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Описание:
Аромат: цветочный, яркий, душистый.
Лаванда давно известна своим ароматом и полезными свойствами. Древние египтяне и римляне использовали лаванду при купании, приготовлении пищи, изготовлении духов, а также для отдыха. Успокаивающие и релаксирующие
свойства лаванды и по сей день являются наиболее заметными и эффективными качествами растения.
Лаванда часто используется при уходе за кожей, добавление лаванды в ванну или втирание масла в виски (или заднюю
поверхность шеи) эффективно избавляет от стресса. Несколько капель масла, нанесенных на подушку, постельное
белье или на ступни ног, способны обеспечить хороший, крепкий сон. Лаванда относится к тем средствам, которые
всегда полезно иметь под рукой.

Основные преимущества:
100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Устраняет тревогу и способствует спокойному, глубокому сну.

•

Снимает напряжение, стресс.

•

Успокаивает раздраженную кожу.

•

Улучшает регенерацию.

•

Является антидепрессантом.

•

Обладает антигистаминным, антимутагенным, антикоагулянтным, противогрибковым, антибактериальным,
дезинфицирующим, антисептическим, антитоксическим свойствами.

•

Оказывает седативное, болеутоляющее, спазмолитическое, противосудорожное, кардиотоническое, противовоспалительное, противоопухолевое
действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

•

•
•

Для освежения бельевого шкафа, матраса, салона
автомобиля или комнаты добавить несколько капель
лаванды в бутылку с водой, перемешать и распылить.
При депрессии использовать 3-4 капли в день в выбранном вами диффузоре.
Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для хорошего сна нанести 2-4 капли масла лаванды
на подушку, постельное белье или стопы.
Для профилактики и при раздражении кожи нанести
1-3 капли масла на нужную область и втереть. При
повышенной чувствительности кожи 1-2 капли масла
разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового
масла (или другого базового масла).

Внутреннее применение:

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.

•

Чтобы устранить или уменьшить ощущение тревоги
использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в стакане воды
1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по мере
необходимости. Предостережение: Детям до 6 лет
не принимать внутрь.
В кулинарии использовать масло лаванды для придания нового оттенка в маринадах, хлебобулочных
изделиях и десертах.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном месте.
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методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
  Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.

Код скидки:

Разбавляйте
Чувствительность кожи:      Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи
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