
Применение: 

Часть растения: Кора
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата: Пряный, древесный, со 

сладковатой, терпкой нотой, теплый
Основные ингредиенты: Коричный  

альдегид, эвгенол

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Улучшает обмен веществ
• Укрепляет иммунитет
• Натуральное средство от насекомых
• Традиционно используется в качестве приправы, 

а также для укрепления здоровья

Корица (Cinnamon Bark)
Cinnamomum zeylanicum 5 мл
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СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Корицу получают из коры тропического вечнозеленого дерева. 
Эти деревья с очень ароматной корой, листьями и цветами 
достигают высоты до 15 метров. Масло корицы, извлекаемое 
из коры этих деревьев, улучшает обмен веществ и помогает 
поддержать иммунную систему тогда, когда это необходимо. 
Из-за высокой концентрации коричного альдегида в масле 
корицы, его необходимо разбавить во фракционированном 
кокосовом масле dōTERRA при нанесении на кожу. Для 
укрепления здоровья понадобятся всего одна или две капли 
масла. Масло корицы улучшает обмен веществ и укрепляет 
иммунитет, защищая организм от сезонных заболеваний. 
Масло корицы часто используется в ополаскивателях для рта и 
жвачках. Корицу традиционно используют в кулинарии, 
добавляя эту специю в десерты, закуски и горячие напитки.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Для поддержания иммунитета добавьте 2 капли  

в пустую растительную капсулу.
• Чтобы смягчить раздраженное горло, добавьте 1 каплю 

эфирного масла корицы в теплую воду или  
чай и медленно выпейте его.

• Добавьте 2–3 капли масла в распылитель, чтобы  
сделать эффективный очищающий спрей.

• Чтобы сделать эффективное средство для вечернего 
полоскания горла, растворите 1 каплю масла в 60 мл воды.

• Разбавьте во фракционированном кокосовом масле 
dōTERRA для согревающего массажа ноющих  
суставов в зимний период.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Капните три-четыре капли масла  
в ваш любимый диффузор.
Внутреннее применение: Растворите одну каплю  
в 120 мл жидкости.
Наружное применение: Разбавьте одну–две капли масла 
корицы во фракционированном кокосовом масле dōTERRA, а 
затем нанесите его на участок кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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.

Корица
Cinnamomum zeylanicum  5 мл


