
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Праздник — это время побаловать себя сладкими 
блюдами! В новогодние праздники особенно хочется 
порадовать свою семью и друзей домашней выпечкой. 
Пряная смесь для выпечки станет вашим секретным 
ингредиентом, который украсит любой рецепт. В состав 
волшебной смеси входит  фракционированное кокосовое 
масло и чистые эфирные масла стандарта CPTG: имбиря, 
кардамона, кассии, гвоздики, корицы и нотки мускатного 
ореха. В праздники можно и нужно быть оригинальными! 
Предлагаем вам приготовить печенье в форме флаконов 
dōTERRA®  
и капель масел с помощью двух формочек из 
нержавеющей стали, которые входят в набор. Гости  
и близкие будут в восторге от вашего десерта. Наш 
праздничный набор для выпечки — отличный подарок  
не только для других, но и для себя!

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Добавьте не менее восьми капель в выпечку или 

следуйте рецепту.

• Способ применения: С помощью скалки раскатайте 
тесто до желаемой толщины. Вырежьте печенье с 
помощью форм. Поместите печенье на противень  
и выпекайте, как указано в рецепте.

• Инструкция по уходу за формами для выпечки: Перед 
использованием помойте с использованием мягкого 
мыльного раствора, тщательно промойте и просушите. 
Не используйте абразивные моющие средства. Не 
подходит для посудомойки. Храните в сухом месте для 
предотвращения появления ржавчины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Храните смесь в сухом прохладном месте. Применять 
только в соответствии с инструкциями. Хранить в 
недоступном для детей месте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Coconut Oil, Ginger Root, Cardamom Seed, Cassia Oil, 
Clove Bud, Cinnamon Bark, Nutmeg Kernel

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  
Праздничный набор для выпечки dōTERRA PIP RU 101821

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Готовьте вкусную выпечку в любое время

• Используйте пряную смесь для выпечки из 
коллекции Cuisine Blend в качестве секретного 
ингредиента

• Приготовьте печенье в форме капли и флакона 
эфирного масла

Праздничный набор для выпечки
Пряная смесь из коллекции Cuisine Blend  
5 мл с двумя формами для выпечки

Праздничный набор для выпечки
Пряная смесь для выпечки из коллекции 
Cuisine Blend с двумя формами для выпечки


