dōTERRA ON GUARD® PROTECTIVE BLEND
Смесь dōTERRA «На Страже»
Натуральная защита
•

Добавьте 1-2 капли в воду и полощите рот утром и вечером
для профилактики ангин и заболеваний десен

•

Распылите в помещении с помощью диффузора для очищения воздуха

•

Принимайте 1-2 капли внутрь для поддержки иммунитета и антиоксидантной защиты

•

Капните 1 каплю на язык и распределите внутри рта, чтобы избавиться
от желания закурить.

Family Essentials Kit

®

(Family PHYSICIAN Kit )
®

ПРИРОДНАЯ АПТЕЧКА для всей семьи

dōTERRA BREATHE™ RESPIRATORY BLEND
Смесь dōTERRA «Дыхание»
ПОДДЕРЖКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Нанесите 2-3 капли на грудную клетку, чтобы прочистить
дыхательные пути, а перед сном – для предупреждения храпа

•

Распылите при помощи диффузора или вдыхайте из сложенных
ладоней – для профилактики простудных заболеваний.
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Принимайте 1-2 капли внутрь для поддержания здорового
пищеварения и при дискомфорте в желудочно-кишечном тракте

•

Нанесите 2-3 капли на живот при расстройстве желудка

•

Вдыхайте при укачивании в транспорте:
нанести на платок/ладони 1-2 капли и делать глубокие вдохи.

Смотрите методы применения на каждой бутылочке:
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне. Чувствительность кожи:
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением.
не разбавляя
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Поддержка пищеварения

Используйте наружно,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИя: Не допускайте попадания масла в глаза, уши, нос и другие чувствительные области. Для разбавления используйте фракционное
кокосовое масло dōTERRA®, оливковое масло или другое базовое масло. Хранить в недоступном для детей месте. Если вы беременны, проходите курс
лечения или находитесь под наблюдением врача – проконсультируйтесь со своим врачом.
Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680
Если не указано иное, все названия продуктов с товарным знаком (TM) или символом зарегистрированной торговой
марки являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками dōTERRA Holdings, LLC.

Вы можете получить скидку 7,5% при заказе
в интернет-магазине www.nweshop.ru
Для получения скидки введите этот код при покупке:

асса

DIGESTZEN® DIGESTIVE BLEND
Смесь «Дзен пищеварения»
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Набор «Семейный доктор»

LAVENDER | Лаванда
Успокаивает

Очищает и освежает

•

Принимайте 1-2 капли внутрь –
это устранит беспокойство
и последствия стресса

•

Добавьте 1-2 капли в воду и
наслаждайтесь освежающим
и полезным напитком

•

Нанесите на кожу при укусах, ожогах,
локальных раздражениях

•

•

Капните 1-2 капли масла на подушку
перед сном для спокойного отдыха.

Распылите в помещении или нанесите
на виски, мочки ушей, затылок – это
сразу поднимет ваше настроение

•

Добавьте в мед при простуде и кашле.

Десять бутылочек по 5 мл
20560001

Family Physician Kit®

21400001

Family Essentials Kit®

Набор «Семейный доктор» содержит шесть однокомпонентных масел и четыре
смеси. В этих бутылочках таятся натуральные экстракты хорошего самочувствия, необходимые вам для ежедневной заботы о здоровье семьи. Все масла,
входящие в набор, соответствуют стандарту Чистого Терапевтического Класса
(CPTG) и представляют собой безопасные, самые чистые и качественные эфирные масла из всех доступных в мире на сегодняшний день.
Каждое масло в этом наборе имеет множество применений и назначений.
В этом буклете приведены лишь несколько примеров их использования.
Подробнее – на нашем сайте www.nweshop.ru

LEMON | Лимон

PEPPERMINT
Перечная мята

MELALEUCA
Чайное дерево

Освежает и оживляет

Первая помощь коже

•

Распылите в помещении – это мгновенно
снимет усталость, наполнит организм
энергией

•

Наносите на локальные кожные
высыпания и герпес для скорейшего
заживления

•

Вдыхайте во время еды, чтобы быстрее
почувствовать себя сытым

•

•

Брызните каплю масла на рубашку ребенка
перед учебой для концентрации внимания.

Наносите на ступни и пальцы ног
после душа для лечения и
профилактики грибка

•

Используйте 2-3 капли в полоскании
при болях в горле.

НАБОР ВКЛЮЧАЕТ
FRANKINCENSE | Ладан
ОБНОВЛЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
•

Принимайте ежедневно внутрь для поддержания здоровья

•

Распылите для улучшения настроения и для профилактики
простудных заболеваний

•

Используйте местно при небольших порезах и ранах

•

Вдыхайте масло - это улучшит насыщение организма
кислородом благодаря углублению и замедлению дыхания

•

Используйте при медитативных практиках и дыхательных упражнениях.

Методы применения:
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
Чувствительность кожи:
Используйте наружно не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи

OREGANO | Орегано
ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК
•

Принимайте 1-2 капли внутрь для
поддержания иммунной системы и для
профилактики грибковых заболеваний

•

Нанесите точечно на герпетические
высыпания, чтобы ускорить процесс
заживления

•

Добавьте каплю в ваше любимое блюдо
для замечательного аромата и хорошего
пищеварения.

Разбавляйте перед наружным применением.

DEEP BLUE® SOOTHING
BLEND | Смесь
«Глубокая синева»
Поддержка суставов и мышц
•

Втирайте в суставы и мышцы для
мгновенного утоления боли, для расслабления тела и снятия усталости, а также
до и после спортивных тренировок

•

Разбавьте базовым маслом для охлаждающего, приятного массажа.

Варианты приема масел внутрь: с жидкостью (1 капля на 120 мл);
в растительной капсуле; в ложке меда или растительного масла.

