
Wintergreen  |  Грушанка непальская
(Gaultheria fragrantissima)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Отлично подходит для согревающего, расслабляю-
щего массажа после тренировки или другой физи-
ческой нагрузки. 

•	 Облегчает состояние при ревматизме, артритах и 
болях в мышцах.
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•	 поднимает настроение, тонизирует, освежает. 

•	 Обладает противоревматическим, антисептическим, 
дезинфицирующим, разогревающим свойствами. 

•	 Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, про-
тивовоспалительное действия.

Основные преимущества:

Предостережения:
Не для внутреннего использования! Использовать с 
осторожностью при повышенной чувствительности кожи. 
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и 
людям, находящимся под наблюдением врача, прокон-
сультироваться со своим врачом. Избегать контакта с 
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

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 
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®  

ГрУшаНка

НеПальская

Ингаляционное применение: 
•	 для улучшения настроения и повышения тонуса 

использовать 3-4 капли в день в выбранном вами 
диффузоре. 

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

Наружное применение: 
•	 для успокаивающего и согревающего массажа ис-

пользовать 1-3 капли масла, смешанных с фракци-
онным кокосовым маслом в соотношении 1:2 или 
1:3. при повышенной чувствительности кожи 1-2 
капли масла разбавить в большем количестве фрак-
ционного кокосового масла (или другого базового 
масла). применять ежедневно или курсами, по мере 
необходимости. 

•	 при артритах смешать 1-2 капли масла с фракционным 
кокосовым маслом в соотношении 1:2, нанести на 
больной сустав и втереть массирующими движениями. 

•	 для успокаивающей ванны добавить 1-2 капли масла 
в теплую воду. 

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 Не рекомендуется принимать масло внутрь, это 

может повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Эфирное масло грушанки получают из листьев ползучего кустарника, произрастающего в хвойных лесах. Благодаря 
основному химическому компоненту – метил салицилату, грушанка востребована в производстве противовоспа-
лительных, болеутоляющих средств, в массажных лосьонах. при распылении грушанка освежает воздух, поднимает 
настроение и взбадривает. Благодаря инициативе dōTERRA’s Co-Impact Sourcing® новым источником эфирного масла 
грушанки стало растение из непала, где оно заготавливается сельскими жителями и затем подвергается дистилляции. 
Это взаимовыгодное сотрудничество открыло новые экономические возможности для самых отдаленных сельских 
районов непала.

аромат: сладкий, мятный, освежающий.

Описание:


