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Описание:
Аромат: очень пряный, теплый, древесный, с нотой свежести.
Гвоздика, благодаря своему вкусу и способности поддерживать гигиену полости рта, используется в течение многих
лет в стоматологии, при производстве конфет и жевательных резинок. Ее основной химический компонент – эвгенол
– является причиной стимулирующего и возбуждающего эффекта, благодаря чему масло гвоздики можно использовать в качестве разогревающего массажного масла. Гвоздика обладает мощным антиоксидантным потенциалом,
поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. В кулинарии гвоздика добавляет пряный вкус любому блюду
или десерту, принося при этом большую пользу для здоровья. Одной капли эфирного масла гвоздики достаточно для
чистоты зубов и десен, а также для свежести дыхания.

Основные преимущества:
100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Антибактериальные, противовирусные, противогрибковые, противопаразитарные, дезинфекционные
и антисептические свойства.

•

Мощные антиоксидантные свойства.

•

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

•

Усиливает защиту от респираторных заболеваний.

•

Помогает содержать в чистоте зубы и десны.

•

Улучшает состояние при ревматизме.

Ингаляционное применение:

Внутреннее применение:

•

Для дезинфекции воздуха или для повышения умственной активности распылять 3- 4 капли в день в
диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы 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), использовать 1-3 раза в
день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Наружное применение:
•

Для чистки зубов и десен добавлять одну каплю
масла в порцию зубной пасты.

•

При воспалении в полости рта для успокаивающего
эффекта поместить одну каплю масла в 60 мл воды
и полоскать.

•

Для стимулирующего и разогревающего массажа 1-2
капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного
кокосового масла (или другого базового масла).

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.
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Код скидки:

Предостережение: Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
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.

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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