
Душица является одним из самых мощных, сильных эфирных масел, используемых на протяжении столетий в тради-
ционной народной медицине с целью очищения организма и укрепления иммунной системы. Основные химические 
компоненты чистого эфирного масла душицы – это карвакрол и тимол, относящиеся к группе фенолов и обладаю-
щие очищающими и антиоксидантными свойствами. Из-за высокого содержания фенолов в масле душицы следует 
проявлять осторожность при его непосредственном вдыхании или при распылении (достаточно 1-2 капель в день). 
Также при нанесении на кожу следует всегда разбавлять эфирное масло душицы фракционным кокосовым маслом. 
Для поддержания здоровья иммунной системы достаточно принимать ежедневно 1 каплю масла внутрь. Однако, 
можно несколько увеличить дозировку масла в сезон простудных эпидемий или при возникшей необходимости.

OREGANO  |  ОРЕГАНО (ДУШИЦА)
(Origanum vulgare)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•	 Обладает мощными очищающими свойствами. 

•	 Поддерживает крепкий иммунитет.

•	 Способствует здоровому пищеварению. 

•	 Поддерживает здоровье дыхательной системы. 
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•	 Является мощным антиоксидантом и иммуномоду-
лятором.

•	 Обладает антибактериальными, противогрибковыми, 
противовирусными, противопаразитарными, анти-
септическими (особенно для дыхательной системы) 
свойствами.

Основные преимущества:

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной чув-
ствительности кожи. Хранить в недоступном для де-
тей месте. Беременным и людям, находящимся под 
наблюдением врача, проконсультироваться со своим 
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими 
чувствительными областями.

Аромат: травянистый, острый, камфароподобный.

Описание:

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 
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методы применения (Смотрите на каждой бу тылочке):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

Код скидки:
чувСтвительноСть кожи:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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Ингаляционное применение: 
•	 Для поддержки дыхательной системы и восстанов-

ления ровного дыхания использовать 1-2 капли в 
день в выбранном вами диффузоре. 

•	 Применять ежедневно или курсами, по мере не-
обходимости.

Наружное применение: 
•	 Для обработки (очищения) поверхностей смешайте 

10 капель масла с водой в бутылке с распылителем 
(на 500 мл). 

•	 Для ухода за проблемной кожей смешать 1-2 капли 
масла с фракционным кокосовым маслом (в соот-
ношении 1:2 или 1:3). При повышенной чувствитель-
ности кожи 1-2 капли масла разбавить в большем 
количестве фракционного кокосового масла (или 
другого базового масла).

Внутреннее применение: 
•	 Для поддержки крепкого иммунитета использовать 

внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле Veggie 
Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл на-
питка (соевое/рисовое молоко/вода) 1 раз в день, 
ежедневно или курсами, по мере необходимости. 
Предостережение: Детям до 6 лет не принимать 
внутрь. 

•	 Для поддержки здоровья дыхательной системы ис-
пользовать внутрь 1-2 капли масла в растительной 
капсуле Veggie Caps (34100001). 

•	 При приготовлении соусов для спагетти, пиццы или 
жаркого - замените высушенную душицу (орегано) 
на 1 каплю эфирного масла.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Хит продаж!


