
Black PePPer  |  Черный перец
(Piper nigrum)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Обеспечивает антиоксидантную поддержку. 

•	 поддерживает здоровое кровообращение. 

•	 Улучшает пищеварение. 

•	 Усиливает вкус еды. 

•	 Успокаивает чувства тревоги. 
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•	 Обладает антисептическим, противопаразитарным, 
антитоксическим свойствами. 

•	 Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, про-
тивовоспалительное действия. 

•	 Эффективно помогает при респираторных заболе-
ваниях (простудах).

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.

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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dōTERRA®  

Черный 

Перец

Ингаляционное применение: 
•	 для избавления от ощущения тревоги использовать 

3-4 капли в день в диффузоре или вдыхать непо-
средственно, поместив 1 каплю масла на ладони и 
сложив их около носа. 

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

наружное применение: 
•	 для согревающего и успокаивающего массажа сме-

шать 1-2 капли масла черного перца с фракционным 
кокосовым маслом dōTERRA® (в соотношении 1:2 
или 1:3). 

•	 для улучшения вкуса пищи и хорошего пищеварения 
добавлять в мясо, супы, закуски, салаты.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 для ежедневной заботы о здоровье в целом и для 

поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта 
использовать внутрь 1 каплю масла в растительной 
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, 
или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 
раза в день, ежедневно или курсами, по мере не-
обходимости. Предостережение: детям до 6 лет не 
принимать внутрь. 

Черный перец является самой известной специей в кулинарии, но его преимущества при внутреннем и наружном 
применении заслуживают отдельного внимания. Эфирное масло перца выделяется высоким содержанием моно-
терпенов и сесквитерпенов, которые известны мощным антиоксидантным потенциалом. Черный перец способствует 
здоровому кровообращению, но при местном применении его следует использовать с осторожностью из-за сильного 
жгучего эффекта. Эфирное масло черного перца может помочь с перевариванием пищи, что делает его идеальным 
маслом для приготовления блюд. 

Аромат: горячий, острый, пряный.

Описание:


