
Полученное из ветвей высокого вечнозеленого дерева, эфирное масло кипариса имеет свежий, чистый 
аромат, оказывающий возбуждающее и освежающее действие. Масло кипариса часто используется в са-
наториях и массажных кабинетах. Кипарисовое масло можно распылять или вдыхать непосредственно, 
но его нельзя принимать внутрь. Масло кипариса содержит монотерпены, что делает его полезным при 
жирной коже. Оно восстанавливает эмоциональное равновесие, оказывает заземляющее и, в то же время, 
стимулирующее действие на психоэмоциональную сферу, поэтому является популярным маслом для рас-
пыления в неспокойный переходный период жизни или при тяжелых утратах.

CYPRESS  |  КИПАРИС (Cupressus sempervirens)

Аромат: чистый, свежий, древесно-травяной.

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 
•	 Способствует повышению жизненной силы и 

энергии. 
•	 Помогает улучшить состояние жирной кожи.
•	 Помогает при ревматизме.

Наружное применение: 
•	 Перед длительными дистанциями наносить 

2-4 капли масла на стопы и голени в качестве 
энергетического импульса. 

•	 Для поддержки жизненной силы и энергии на-
нести 2-3 капли на грудь и втереть. 

•	 Для бодрящего массажа смешать по 2 капли 
кипарисового и грейпфрутового эфирных масел 
с 5-8 каплями фракционного кокосового масла 
dōTERRA®. 

•	 Для улучшения состояния жирной кожи добав-
лять 1-2 капли масла в тоник. 

•	 Применять ежедневно или курсами, по мере 
необходимости. 

30050001 15 мл

•	 Обладает антибактериальным, дезинфекцион-
ным, противопаразитарным, антисептическим 
свойствами. 

•	 Оказывает спазмолитическое действие. 

Основные преимущества:

Описание:

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа при-
менения.

Ингаляционное применение:
•	 Для создания бодрящей атмосферы распылять 

в диффузоре с маслом лайма – использовать по 
2-3 капли каждого масла.

•	 Применять ежедневно или курсами, по мере 
необходимости.
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dōTERRA®  

КИПАРИС

методы применения (Смотрите на каждой бу тылочке):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

чувСтвительноСть кожи:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.

Внутреннее применение: 
•	 Не рекомендуется принимать масло внутрь, это 

может повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

Предостережения:
Используйте с осторожностью при повышенной 
чувствительности кожи. Хранить в недоступном для 
детей месте. Беременным и людям, находящимся 
под наблюдением врача, проконсультироваться со 
своим врачом. Избегать контакта с глазами, ушами 
и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.


