
Применение: 
Часть растения: Ветки/листья
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата: Чистый, свежий,  

древесный, воздушный
Основные ингредиенты: β-пинен, α-пинен, 

3-карвен, сабинен.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Способствует свободному, легкому дыханию
• Очищает и освежает кожу
• Повышает настроение и обостряет внимание

Дугласова пихта  
(Douglas Fir)
Pseudotsuga Menziesii 5 мл
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СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Дугласова пихта - это хвойное дерево, широко 
распространенное на всей территории Северной Америки. Эта 
высокая вечнозеленая пихта, источающая освежающий 
сладкий аромат с нотками лимона, часто выступает в роли 
Рождественского дерева.Эфирное масло дугласовой пихты 
dōTERRA получают из молодых деревьев, растущих в Новой 
Зеландии, где это дерево является весьма агрессивным видом, 
угрожающим экосистеме страны. Таким образом, вырубая 
молодые деревья дугласовой пихты для производства эфирного 
масла, dōTERRA помогает бороться с негативным 
воздействием этого растения-захватчика, одновременно 
получая хвойное эфирное масло премиум-класса. Дугласова 
пихта имеет уникальный химический состав, она особенно 
богата бета-пиненом, который облегчает дыхание и очищает 
дыхательные пути. Масло дугласовой пихты также может 
использоваться для очищения кожи и улучшения настроения. В 
смеси с цитрусовыми маслами эфирное масло дугласовой 
пихты освежает воздух и создает атмосферу  
душевного подъема.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Для освежения воздуха, улучшения настроения и 

концентрации внимания смешайте в диффузоре масло 
дугласовой пихты с маслами дикого апельсина,  
лимона или бергамота.

• Для очищения кожи и повышения тонуса добавьте одну 
каплю в косметическое молочко, мыло или гель для душа.

• Для очищения дыхательных путей и облегчения дыхания 
распылите 2-3 капли масла дугласовой пихты, смешанные с 
2-3 каплями масла эвкалипта, или разотрите в ладонях, 
поднесите их к носу и глубоко вдохните.

• Для расслабляющего массажа смешайте с  
1-2 каплями масла грушанки

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Капните три-четыре капли масла в  
ваш любимый диффузор.
Наружное применение: Нанесите одну или две капли масла на 
выбранный участок кожи. Разбавьте во фракционированном 
кокосовом масле dōTERRA, чтобы снизить  
чувствительность 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.

Дугласова пихта
Pseudotsuga menziesii 5 мл


