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Описание:
Аромат: древесный, пряный с землянистыми нотами.
Масло нарда выделяется успокаивающими свойствами, при этом способствует прояснению сознания. Рекомендуется
при неврологических расстройствах. Его антигистаминные свойства полезны при склонности к аллергии. Поддерживает здоровье кожи, улучшает регенерацию при повреждениях, облегчает состояние при псориазе.
Масло нарда окажет помощь при вегето-сосудистой дистонии, тахикардии, аритмии. Нард - хороший венотоник, применяется при варикозе и геморрое. Обладает спазмолитическим действием, облегчает предменструальный синдром
(ПМС).

Основные преимущества:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Оказывает венотонизирующее действие.

•

Успокаивает и проясняет сознание.

•

Облегчает состояние больной кожи.

•

Обладает противоаллергическими свойствами.

•

Идеальное масло для массажных процедур.

•

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ингаляционное применение:

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.

•

Для спокойствия и прояснения сознания использовать
3-4 капли масла в день в выбранном вами диффузоре.
Для создания индивидуального аромата (натурального парфюма) сочетайте с маслами гвоздики, кипариса,
ладана, герани, можжевельника, лаванды, мирры,
дикого апельсина, розы и ветивера.

Наружное применение:
•

•

Для смягчения и разглаживания кожи добавить 1-2
капли масла в порцию увлажняющего лосьона или
крема, нанести на кожу и втереть до впитывания.
Для поддержки здоровья и молодости кожи добавить
1-2 капли масла нарда в ваше любимое очищающее
средство или антивозрастной крем.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Продолжительность использования:

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680 | www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Израиль (IL): www.nwepro.co.il

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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В зависимости от необходимости и способа применения.

