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СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Капсулы перечной мяты

Основные преимущества  

• Поддерживает здоровье желудочно- 
кишечного тракта

• Облегчает симптомы расстройства желудка
• Капсулы способствуют правильному 

функционированию пищеварительной системы и 
помогают справиться с метеоризмом, вздутием и 
другими проблемами, связанными с 
пищеварением.

• Облегчает пищеварение в нижнем  
отделе кишечника 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
желатин, глицерин, вода, пищевая глазурь, 
альгинат натрия, карнаубский воск 
 
Ингредиенты: Эфирное масло мяты перечной.
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ОПИСАНИЕ
Капсулы перечной мяты dōTERRA представляют собой 
сертифицированное чистое эфирное масло перечной мяты 
терапевтического класса в кишечнорастворимой оболочке, 
которые облегчают пищеварение в нижнем отделе 
кишечника, улучшая общее пищеварение и самочувствие.* 
Перечная мята - это гибрид водной мяты и садовой мяты, 
она давно используется в приготовлении традиционных 
травяных сборов. Эфирное масло перечной мяты - одно из 
самых универсальных масел, которые предлагает dōTERRA. 
Существуют различные способы его применения в качестве 
популярной добавки к пище, напиткам и косметическим 
средствам.Капсулы перечной мяты dōTERRA имеют 
высокое содержание ментола, который отличает 
высококачественную перечную мяту от других продуктов и 
устраняет дискомфорт в нижнем отделе кишечника.* 
Принятое внутрь эфирное масло перечной мяты клинически 
продемонстрировало свою способность расслаблять 
мышцы желудочно-кишечного тракта, «успокаивать» желудок 
и кишечник.* Капсулы способствуют правильному 
функционированию пищеварительной системы и помогают 
справиться с метеоризмом, вздутием и другими 
проблемами, связанными с пищеварением.* 
Кишечнорастворимая оболочка позволяет активным 
веществам проходить через желудок в тонкий кишечник, где 
они наиболее эффективны.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым принимать до еды по 1-2 капсулы перечной мяты 
dōTERRA, чтобы уменьшить дискомфорт в желудке или 
кишечнике. Детям от восьми лет и старше принимать по 
одной капсуле до еды. Для достижения максимального 
эффекта принимать за 30–60 минут до еды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным, 
кормящим и людям, находящимся под наблюдением врача, 
необходимо проконсультироваться со своим лечащим 
врачом. Не используйте, если повреждена или вскрыта 
защитная пленка. Хранить в прохладном сухом месте.

Капсулы перечной мяты 
Применение: 2 капсулы                                                                                                                                     
Количество в упаковке: 30


