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Применение: 
Часть растения: Кора
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата: Теплый, пряный,  

с нотками корицы
Основные ингредиенты: Коричный  

альдегид, циннамилацетат

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Способствует здоровому пищеварению  
при приеме внутрь

• Поддерживает сердечно-сосудистую, 
метаболическую и иммунную функции

• Обладает согревающим и успокаивающим 
ароматом

Кассия (Cassia) 
Cinnamomum cassia 15 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Кассия, близкая родственница корицы, обладает сильным, 
пряным ароматом. Небольшое количество масла кассии 
способно преобразить любую смесь эфирных масел. Кассию 
используют тысячи лет благодаря ее многочисленным 
лечебным свойствам. Это одно из немногих эфирных масел, 
упоминаемых в Ветхом Завете, оно знаменито своим 
характерным ароматом и успокаивающими свойствами. 
Масло кассии обладает согревающим эффектом,  оно помогает 
укреплять иммунитет при приеме внутрь.*  Масло прекрасно 
подходит для ароматерапии в холодное время года благодаря 
согревающим свойствам и пряному аромату. Масло кассии 
достаточно едкое, поэтому при нанесении на кожу его 
необходимо развести с Фракционированным кокосовым 
маслом dōTERRA. К тому же оно может быть очень резким при 
непосредственном вдыхании. При наружном применении 
разбавленное масло кассии обладает успокаивающим 
эффектом. В кулинарии маслом кассии можно заменять корицу 
в выпечке и хлебе, либо использовать как самостоятельную 
специю для различных закусок и десертов.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Осенью и зимой добавляйте одну каплю к смесям 

цитрусовых масел или распыляйте вместе с  
маслом гвоздики и имбиря.

• Для поддержания иммунитета принимайте одну-две  
капли в растительных капсулах.

• Для согревающего массажа смешайте одну каплю масла с 
Фракционированным кокосовым маслом dōTERRA.

• Для улучшения пищеварения и обмена веществ добавьте в 
стакан воды одну-две капли масла вместе с маслом лимона.

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

Кассия
Cinnamomum cassia  15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ


