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Описание:
Аромат: теплый, пряный, чистый.
Масло ладана – одно из самых дорогих и универсальных масел, обладает огромным количеством полезных для
здоровья свойств. Оно неоднократно упоминается в Новом Завете; вавилоняне и ассирийцы использовали ладан в
религиозных церемониях; древние египтяне добавляли его и в духи, и в бальзам для кожи. Этот богатейший многовековой опыт применения ладана широко используется в современном мире для борьбы со старением кожи, а также
при различных дефектах и заболеваниях кожи. Эфирное масло ладана считается королем масел, и является лучшим
средством для поддержки здоровой жизнедеятельности клеток. При вдыхании или распылении этого масла создается
ощущение покоя, расслабления, умиротворения и общего комфорта.

Основные преимущества:
100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Поддерживает здоровый клеточный метаболизм.

•

Способствует расслаблению.

•

Уменьшает дефекты кожи.

•

Стимулирует и укрепляет иммунитет.

•

Обладает противовирусным, антимикробным свойствами.

•

Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое действия.

•

Является антидепрессантом.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

•

Для поддержки нервной системы и восстановления
равновесия распылять 3-4 капли в день в выбранном
вами диффузоре.

Наружное применение:
•

Для разогревающего и успокаивающего действия
после долгого трудового дня нанести 2-3 капли масла
ладана на руки и помассировать кисти.

•

Помогает уменьшить проблемы (дефекты) кожи.
Наносить ежедневно от одной и более капель (до
8 капель) в зависимости от размера пораженной
площади.

•

•

Для омолаживающего действия наносить 2-3 капли
масла на кожу лица, шеи и декольте. При повышенной
чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить
в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или
другого базового масла). Применять ежедневно или
курсами, по мере необходимости.
Для релаксации, восстановления ощущения гармонии и оптимизации настроения наносить на стопы
2-3 капли масла и помассировать.
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Код скидки:

Для поддержки здоровых клеточных функций поместить 1-2 капли масла в растительную капсулу
Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120
мл напитка (соевое/рисовое молоко) и принимать
внутрь 1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по
мере необходимости. Предостережение: Детям до
6 лет не принимать внутрь.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте.
Беременным и людям, находящимся под наблюдением врача,
проконсультироваться со своим врачом. Избегать контакта
с глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
Чувствительность кожи:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи
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