
Смесь «Орегано», упакованная в удобный для применения флакон с роликовым аппликатором, обладает множеством 
полезных свойств.

Душица (орегано) является одним из самых мощных и сильных эфирных масел, используемых на протяжении столе-
тий в традиционной 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 обладающие очищающими и антиоксидантными свойствами. Наносите смесь на стопы, или на проблемные места 
кожи, или ногти для укрепления местного и общего иммунитета. 

•	 Обладает мощными очищающими свойствами. 

•	 Поддерживает крепкий иммунитет. 

•	 Поддерживает здоровье дыхательной системы. 

•	 Уменьшает появление акне и других воспалительных 
элементов на коже.  
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•	 Является мощным антиоксидантом и иммуномоду-
лятором. 

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

Основные преимущества:

Аромат: травянистый, острый, камфароподобный.

Описание:

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 
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com

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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dōTERRA®  

ОРЕГАНО

(ДУШИЦА)

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

Ингредиенты:
Фракционное кокосовое масло, эфирное масло орегано.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Предостережения:
•	 Использовать с осторожностью при повышенной 

чувствительности кожи.

•	 Хранить в недоступном для детей месте.

•	 Беременным и людям, находящимся под наблюдени-
ем врача, проконсультироваться со своим врачом. 

•	 Избегать контакта с глазами, ушами и другими чув-
ствительными областями.

Применение: 
•	 Для ухода за проблемной кожей наносить ежедневно 

на проблемные области. 

•	 При грибковых поражениях ногтей, а также для про-
филактики микозов нанести на подушечки пальцев 
и затем втереть в ногти и ногтевые ложа. 

•	 С целью профилактики инфекций и поддержки им-
мунитета нанести на кожу рук и втереть.

dōTERRA OREGANO TOuCh
«ОРегаНО», СмеСь маСел  (Origanum vulgare)

31770001 роллер 9 мл


