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Описание:
Аромат: сладкий, древесный, карамельный, дымчатый.
Ветивер имеет богатый, экзотический, сложный аромат, который широко используется в парфюмерии. Процесс производства масла ветивера длительный и трудоемкий, в результате чего получается не привычное легкое эфирное
масло, а густая жидкость, тяжелая и вязкая, яркого цвета – насыщенного горчичного или янтарно-чайного. Это «масло
спокойствия» благодаря седативным (успокаивающим) свойствам является идеальным маслом для массажа, помогает
избавиться от бессонницы при наружном применении. При использовании внутрь ветивер помогает восстановить
и укрепить иммунную систему.

Основные преимущества:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Стимулирует кровообращение и кроветворение.

•

Оказывает успокаивающее действие на нервную
систему.

•

Обладает антисептическим свойством.

•

•

Укрепляет иммунную систему.

Оказывает спазмолитическое, заземляющее, разогревающее (при местном применении) действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

•

Для массажа с целью возвращения спокойствия и
самообладания использовать смесь масла ветивера
с фракционным кокосовым маслом (1:1).

•

Для глубокой релаксации принять теплую ванну с
несколькими каплями масла ветивера.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для снятия стресса и возвращения эмоционального
равновесия распылять 1-2 капли масла в день в диффузоре в сочетании с 3-4 каплями масла лаванды,
или смесями Serenity®, или Balance®.

Внутреннее применение:
•

Для поддержки иммунитета в зимнее время добавлять 1-2 капли масла в чай или в другие горячие
напитки.

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.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

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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Если масло слишком вязкое, используйте зубочистку,
чтобы достать необходимое количество масла из флакона.

