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Описание:
Аромат: травянистый, мускусный, сладкий.
Пачули – это кустарник с мелкими бело-розовыми цветками. Аромат пачули легко узнаваем, благодаря богатому мускусно-сладкому оттенку он регулярно используется в парфюмерной промышленности, а также для ароматизации
некоторых продуктов (стиральные порошки, освежители воздуха). Пачули оказывает многогранное благотворное
воздействие на кожу. Это масло используется в омолаживающих средствах, средствах против акне и т. д., помогая
вернуть коже прежние гладкость и сияние. Аромат пачули заземляет, уравновешивает эмоции, гармонизирует.

Основные преимущества:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Стимулирует пищеварение.

•

Возвращает гармонию, уравновешивает эмоции.

•

•

Уменьшает и препятствует появлению морщин, акне
и других дефектов кожи.

Обладает дезинфекционным, антисептическим, антитоксическим, противогрибковым, инсектицидным,
вяжущим свойствами.

•

Препятствует и помогает устранить застойные явления в тканях.

•

Оказывает противовоспалительное, дезодорирующее,
мочегонное, тонизирующее действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

•

После долгого рабочего дня смешать 1-2 капли масла
пачули с маслом мяты (1:1) и нанести на лоб, виски и
затылок для снятия напряжения и восстановления
равновесия.

•

Для разглаживания морщин или при уходе за проблемной кожей нанести 1-2 капли масла на нужную
область лица и легкими массирующими движениями
втереть.

•

Для ухода за кожей смешать 1-2 капли масла с порцией вашего крема или лосьона.

•

Для эмоционального равновесия и релаксации
смешать 2 капли масла пачули с маслом ветивера
(1:1) и нанести на подошвы ног.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для снятия напряжения использовать 3-4 капли в
день в выбранном вами диффузоре.

Внутреннее применение:
•

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта
использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или
в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко/вода), использовать 1-3 раза в день, ежедневно или курсами,
по мере необходимости. Предостережение: Детям
до 6 лет не принимать внутрь.

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:

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

#625D

В зависимости от необходимости и способа применения.

