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SuperMint™

Смесь эфирных масел мяты 15 мл

†Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами 
и лекарствами. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или 
профилактики заболеваний.

Описание продукта 
Смесь SuperMint отличается ярким, свежим, великолепным 
ароматом и включает в себя сертифицированные чистые 
эфирные масла подтвержденного качества®: мяты перечной, 
мяты японской, мяты лимонной и мяты колосистой (садовой). 
При распылении или местном применении смесь SuperMint 
дарит бодрящий, заряжающий энергией аромат и поднимает 
настроение, поэтому она идеально подходит для повышения 
концентрации и выносливости. Ментол, основной компонент 
SuperMint, создает ощущение прохлады, что способствует 
облегчению дыхания. При нанесении на кожу во время 
массажа охлаждающий эффект помогает расслабиться  
и успокоить кожу. Эта смесь дополняющих друг друга масел 
также освежает дыхание, а при приеме внутрь помогает 
поддержать здоровье пищеварительной системы.†

Применение 
 + Распыляйте смесь с помощью вашего любимого диффузора 

dōTERRA в течение дня, чтобы наслаждаться 
восхитительным ароматом.

 + Распылите в офисе или автомобиле, чтобы создать 
атмосферу свежести.

 + Разотрите одну–две капли в ладонях, поднесите к лицу  
и вдохните, чтобы получить заряд бодрости.

 + Добавьте в лосьон для рук и тела dōTERRA Spa перед 
расслабляющим массажем.

 + добавьте одну каплю в 120 мл воды, чтобы поддержать 
здоровое пищеварение и освежить дыхание.†

Указания 
Для ароматерапии: Добавьте 3–4 капли масла в ваш 
любимый диффузор.  

Местное применение: Для местного применения разбавьте 
одну каплю эфирного масла на десять капель базового масла. 
См. дополнительные меры предосторожности ниже.

Внутреннее применение: добавьте одну каплю в 120 мл воды.

Меры предосторожности 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей 
месте. Беременным, кормящим матерям и людям, 
находящимся под медицинским наблюдением, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Избегайте попадания в глаза, 
уши, на лицо и чувствительные участки кожи.

Применение: 
Ингредиенты: Peppermint, Japanese Mint, Bergamot Mint, 

Spearmint
Описание аромата: травянистый, сладкий
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Основные преимущества
 + Смесь эфирных масел мяты перечной, мяты японской, мяты 

лимонной и мяты колосистой (садовой) обладает 
расслабляющим, мятным, травянистым  
и сладковатым ароматом.

 + Создает атмосферу, которая поддерживает ясность 
сознания и повышает выносливость

 + Умиротворяет и расслабляет при использовании во 
время массажа

 + Обладает охлаждающим эффектом, способствует 
облегчению дыхания

 + Поддерживает здоровому пищеварению при приеме внутрь†
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