Мята перечная
Mentha piperita 15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Мята перечная является гибридом мяты водной и мяты
колосистой, была впервые описана Карлом Линнеем в 1753
году. Высокое содержание ментола в эфирном масле перечной
мяты от dōTERRA выгодно отличает его от мятных масел других
производителей. Перечная мята часто используется в
производстве зубной пасты и жевательной резинки для
гигиены полости рта. Также при приеме внутрь мята перечная
помогает при расстройстве желудка и оказывает
оздоравливающее действие на дыхательную систему. Масло
мяты перечной продолжает оставаться одним из самых
популярных и продаваемых эфирных масел dōTERRA.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Для оздоровления полости рта и освежающего эффекта
растворите в воде каплю масла мяты и масла лимона
и прополощите рот.
• При расстройстве желудка примите 1-2 капли в
растительной капсуле.
Применение:
Часть растения: Растение целиком
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата: Мятный, свежий,
травянистый
Основные ингредиенты: Ментол, ментон,
1,8-цинеол

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• При приеме внутрь способствует оздоровлению
дыхательной системы и облегчает дыхание
• При приеме внутрь улучшает пищеварение

• Добавьте каплю масла в ваш любимый смузи для
освежающего эффекта.
• Чтобы взбодриться в середине дня, смешайте на ладони
одну каплю масла мяты перечной с одной каплей масла
дикого апельсина и одной каплей ладана и вдохните.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Добавьте три-четыре капли масла в диффузор
на ваш выбор.
Внутреннее применение: Растворите 1 каплю в 120
мл жидкости.
Наружное применение: Разбавьте одну-две капли масла во
фракционированном кокосовом масле dōTERRA, затем
нанесите на выбранный участок кожи.

• Натуральное средство от насекомых

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мята перечная (Peppermint)
Mentha piperita 15 мл

Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей
месте. Беременным, кормящим и людям, находящимся под
наблюдением врача, необходимо проконсультироваться со
своим лечащим врачом. Избегайте попадания в глаза, уши и
на чувствительные участки кожи.
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