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Cuisine Collection
Итальянская, мексиканская, тайская и тропическая смеси

Описание
Преобразите привычные рецепты вместе с dōTERRA. Будь 
то деревенский тосканский праздник для всей семьи, 
мексиканская фиеста с близкими друзьями, тропическая 
вечеринка в гавайском стиле для соседей или «шведский 
стол» с аппетитными блюдами тайской кухни, — благодаря 
коллекции Cuisine Collection ваши угощения обретут 
по-настоящему яркий вкус. В коллекцию входят четыре 
аромасмеси масел, изготовленных по стандарту CPTG®. 
Используйте итальянскую смесь, чтобы приготовить мясо, 
пасту и заправки для салатов в духе кулинарных традиций 
Италии или придайте латиноамериканский колорит таким 
блюдам, как фахитас, тако и сальса с помощью 
мексиканской смеси. Добавьте тропическую смесь при 
приготовлении креветок, рыбы на гриле и смузи, чтобы 
ощутить атмосферу южных островов, или сделайте вкус 
лапши, карри и овощей более насыщенным, 
воспользовавшись ароматной тайской смесью.

Смеси Cuisine Collection, которые можно приобрести как 
по отдельности, так и в наборе, подарят вам 
незабываемые вкусовые ощущения.

Применение
 + Следуйте предложенным рекомендациям, чтобы 

придать удивительный вкус вашим любимым блюдам.

 + Доверьтесь своему воображению и 
вкусовым рецепторам

Указания
Следуйте указаниям на бутылочках с маслами.  
Хранить в прохладном сухом месте.

Меры предосторожности
Применять только в соответствии с инструкциями. 
Хранить в недоступном для детей месте. Тропическая  
и мексиканская смеси из коллекции Cuisine: В случае 
попадания на кожу избегайте солнечного света  
и ультрафиолетовых лучей в течение как минимум 12 часов.
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Коллекция Cuisine Collection |  
Итальянская смесь 15 мл, Мексиканская смесь 15 мл,  
Тайская смесь 15 мл, Тропическая смесь 15 мл

Ингредиенты
Ингредиенты итальянской смеси Italian Cuisine: Olive Oil, 
Thyme, Rosemary, Basil, Marjoram, Oregano

Ингредиенты мексиканской смеси Mexican Cuisine: 
Avocado Oil, Lime, Cumin, Black Pepper, Cilantro, Marjoram

Ингредиенты тайской смеси Thai Cuisine: Coconut Oil, 
Coriander, Galanga, Cumin, Lemongrass, Spearmint, Kaffir 
Lime, Ginger, Basil, Pink Pepper

Ингредиенты тропической смеси Tropical Cuisine: 
Coconut Oil, Orange, Lemon, Lime, Grapefruit, Green 
Mandarin, Bergamot, Yuzu, Ylang Ylang


