
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Это эфирное масло получают из высокого дерева с 
гладкой корой и запахом лимона, произрастающего на 
севере Австралии. Эвкалипт лимонный обладает 
множеством преимуществ при наружном применении, в 
частности помогает поддерживать тонус кожи. Он также 
известен своим освежающим ароматом, который 
заряжает энергией. Носите это масло с собой и 
пользуйтесь им для восстановления сил.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Во время ухода за кожей добавьте одну-две капли 

эфирного масла эвкалипта лимонного в свое любимое 
средство для очищения кожи dōTERRA.

• Нанесите одну-две капли на ладони и растирайте их, 
чтобы почувствовать себя более бодро и скрасить свой 
день.

• Смешайте три-четыре капли с фракционированным 
кокосовым маслом и используйте для успокаивающего 
массажа, который поднимет ваше настроение.

УХОД ЗА КОЖЕЙ И ЭФИРНОЕ МАСЛО ЭВКАЛИПТА 
ЛИМОННОГО
Эфирное масло эвкалипта лимонного подойдет для 
любых процедур по уходу за лицом. Это простое в 
использовании дополнительное средство, которое может 
принести вам ощутимую пользу. Во время ухода за лицом 
добавьте одну-две капли этого эфирного масла в 
очищающее средство для лица, чтобы придать коже 
здоровый вид.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наружное применение: 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. Обратитесь к врачу, если вы 
беременны или находитесь на стационарном лечении. 
Избегайте попадания в глаза, внутрь уха и на 
чувствительные участки кожи.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Поддерживает тонус кожи и способствует ее 
глубокой очистке.

• Аромат, поднимающий настроение и 
заряжающий энергией.

• Обеспечивает множество преимуществ при 
наружном применении.

• Идеальное дополнение к успокаивающему 
массажу.
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Lemon Eucalyptus 
(Эвкалипт лимонный)
Eucalyptus citriodora  15 ml


