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«Харвест спайс» 
Смесь для встреч с близкими  15 мл

• Сочетает в себе эфирные масла кассии, 
гвоздики, мускатного ореха, корицы, кедра  
и эвкалипта класса CPTG.

• Наличие в составе масла эвкалипта может 
положительно влиять на настроение.

• Идеально подходит для осенних месяцев.

• Обладает теплым, пряным, приятным ароматом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Смесь для встреч с близкими «Харвест спайс» сочетает  
в себе эфирные масла класса CPTGTM, которые у 
большинства вызывают приятные воспоминания 
(например, масла кассии, гвоздики, эвкалипта, кедра, 
мускатного ореха и корицы). Эта уникальная смесь 
обладает теплым, пряным, приятным ароматом, 
навевающим мысли об осени. При местном применении 
смесь «Харвест спайс» помогает улучшить настроение  
за счет наличия в ее составе эфирного масла эвкалипта. 
Кроме того, эфирное масло кедра, как известно, 
способствует восстановлению внутреннего равновесия.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте каплю средства в свой любимый увлажняющий 

крем dōTERRA.

• Сделайте подарок родным и друзьям в период смены 
времен года.

• При наружном применении смеси вы сможете в полной 
мере насладиться ее теплым, пряным, осенним ароматом.

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.

Ингредиенты: Масло кассии китайской 
(Cinnamomum Cassia), Масло бутонов гвоздики 
(Eugenia Caryophyllus), Масло из листьев эвкалипта 
(Eucalyptus Globulus), Масло дерева можжевельника 
виргинского (Juniperus Virginiana), Масло ядер 
мускатного ореха (Myristica Fragrans), Эфирное 
масло корицы (Cinnamomum Zeylanicum), 
Бензилбензоат*, циннамал*, эвгенол*. лимонен*, 
линалоол*

* Соединения эфирных масел природного происхождения.


