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Описание продукта 
В Австралии произрастает более 700 видов эвкалипта 
— быстрорастущего, цветущего вечнозеленого растения. 
Относящиеся к семейству миртовых (Myrtaceae), эти 
растения могут достигать 18 м в высоту и 4,5 м в ширину. 
dōTERRA отобрала пять уникальных видов для создания 
фирменного масла эвкалипта: Eucalyptus radiata, E. 
polybractea, E. kochii, E. loxophleba и E. globulus. Основным 
химическим компонентом этих видов является эвкалиптол 
(1,8-цинеол), который наделяет смесь эфирных масел 
многочисленными полезными свойствами. Камфорный, 
травянистый аромат наполняет энергией. Кроме того, 
благодаря основному компоненту масла, 1,8-цинеолу, 
эвкалипт обладает очищающими свойствами. В составе 
ароматерапии или при местном применении облегчает 
дыхание и приносит ощущение свежести. Масло 
эвкалипта идеально подходит для использования во время 
расслабляющего массажа.

Применение 
 + Распылите или нанесите несколько капель на руки, 

поднесите их к лицу и глубоко вдохните.

 + Нанесите одну–две капли на пол душевой кабины, чтобы 
воссоздать атмосферу спа-салона.

 + Добавьте в базовое масло или лосьон для 
расслабляющего массажа.

 + Используйте в качестве освежителя воздуха и 
дезодорирующего средства для помещений.

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.

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: Eucalyptus radiata, Eucalytus polybractea, 

Eucalyptus kochii, Eucalyptus loxlophleba, Eucalyptus globulus 
Описание аромата: камфорный, лекарственный, травянистый
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Основные преимущества
 + Дарит ощущение расслабления во время 

стрессовых ситуаций

 + Обладает очищающими свойствами благодаря 
основному компоненту 1,8-цинеолу

 + Обладает охлаждающим эффектом, способствует 
облегчению дыхания
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