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Применение: 
Часть растения: Листья
Метод экстракции:Паровая дистилляция
Описание аромата: Сладкий,  

мятный, освежающий
Основные ингредиенты: Метилсалицитат

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отлично подходит для успокаивающего  
массажа после тренировки

• Обладает освежающим ароматом, который 
прекрасно стимулирует, бодрит и  
поднимает настроение

• Часто используется как ароматизатор в 
жевательных резинках, конфетах и зубной пасте

Грушанка (Wintergreen)
Gaultheria fragrantissima 15 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Эфирное масло грушанки получают из листьев ползучего 
кустарника, произрастающего в хвойных лесах. Основной 
химический компонент грушанки, метилсалицилат, 
используется в кремах и массажных смесях благодаря своим 
успокаивающим свойствам. Фактически, грушанка и береза 
являются единственными растениями в мире, которые 
содержат натуральный метилсалицилат. Небольшие количества 
масла грушанки используются в качестве ароматизатора в 
конфетах, зубной пасте и жевательной резинке. При 
распылении обеспечивает освежающий аромат, который 
прекрасно стимулирует, бодрит и поднимает настроение. В 
рамках инициативы dōTERRA Co-Impact Sourcing®, мы 
получаем масло грушанки из Непала, где это дикорастущее 
растение заготавливается сельскими жителями, а затем 
подвергается дистилляции на оборудовании, принадлежащем 
общинам. Это сотрудничество открыло новые экономически 
возможности для самых отдаленных сельских районов Непала.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Масло грушанки оказывает согревающее действие на кожу 

и отлично подходит для успокаивающего массажа. 
Используйте масло малыми дозами и смешивайте его с 
фракционированным кокосовым маслом, чтобы свести к 
минимуму риск кожной реакции.

• Для принятия успокаивающей ванны добавьте 1-2 капли 
эфирного масла грушанки в теплую воду.

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

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для наружного применения. 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.

Грушанка
Gaultheria fragrantissima 15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ


