
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Дугласова пихта
Pseudotsuga menziesii  5 мл
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• При наружном применении помогает поднять 
настроение и создать позитивную атмосферу. 
Нанеся это масло на кожу, вы непременно 
ощутите эмоциональный подъем.

• При нанесении на кожу масло дугласовой пихты, 
которое получают из вечнозеленых хвойных 
деревьев, произрастающих в Новой Зеландии, 
проявляет свои мощные очищающие свойства.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Дугласова пихта — это хвойное дерево, которое растет  
на территории всей Северной Америки. Это высокое 
вечнозеленое хвойное дерево со сладким, освежающим 
ароматом, который вы узнаете благодаря едва уловимым 
лимонным ноткам! Ее эфирное масло широко используется 
благодаря своей способности эффективно очищать кожу 
и повышать настроение. Масло дугласовой пихты 
получают экологически безопасным методом из молодых 
деревьев, произрастающих в Новой Зеландии, где 
бесконтрольное увеличение ее популяции угрожает 
экосистеме страны. Вырубая молодые деревья 
дугласовой пихты для производства эфирного масла, 
компания dōTERRA помогает бороться с их пагубным 
воздействием на окружающую среду. Таким образом 
компания не позволяет этим деревьям разрастаться на 
все большие территории.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте каплю масла в очищающий гель для лица, 

кусочек мыла или гель для душа, чтобы усилить их 
очищающие свойства и насладиться заряжающим 
энергией ароматом.

• смешайте масло дугласовой пихты с 1–2 каплями 
масла грушанки и используйте эту смесь для 
расслабляющего массажа после долгого рабочего дня.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для массажа смешайте 5 капель с 10 мл базового масла.  
Для ванны смешайте 5 капель с 5 мл базового масла. 
Для ароматизации смешайте 1 каплю с 10 каплями 
базового масла. Только для наружного применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Может вызывать чувствительность кожи. Храните в 
недоступном для детей месте. Проконсультируйтесь с 
врачом, если вы беременны или проходите курс лечения. 
Избегайте попадания в глаза, внутрь уха и на 
чувствительные участки кожи.


