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Описание:
Аромат: яркий, сладкий, свежий.
Мандарин имеет давнюю историю использования в китайской культуре и практике народной медицины. Эфирное
масло мандарина поддерживает здоровое пищеварение и обмен веществ. Это масло обладает хорошими очищающими, дезинфицирующими свойствами, способствует укреплению иммунитета и здоровью дыхательной системы.
Мандариновое масло помогает избавиться от тревожных мыслей, справиться со стрессом. Это масло богато лимоненом, который обладает антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами. Масло мандарина очень популярно
в кулинарии, является прекрасным дополнением к десертам и напиткам – от воды до фруктовых коктейлей. Масло
мандарина может использоваться в любом рецепте, в составе которого есть цитрусовые масла.

Достоинства:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

•

Поддерживает здоровое пищеварение и обмен
веществ.

Способствует укреплению иммунитета, усиливает
защиту дыхательной системы.

•

•

Обладает очищающими, дезинфицирующими, антиоксидантными свойствами.

Избавляет от тревоги, раздражительности, поднимает настроение.

•

Улучшает состояние жирной кожи.

•

Защищает печень, улучшает процессы детоксикации.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Чтобы оптимизировать и поднять настроение, поместить 1-2 капли масла в ладонь, растереть и, сложив
руки чашечкой вокруг носа, вдыхать аромат масла.

•

Для ощущения радости нанести на пульсовые точки.

•

При повышенной чувствительности кожи разбавить
фракционным кокосовым маслом.

Для бодрящего эффекта и профилактики стрессовых
ситуаций использовать 3-4 капли масла в день в выбранном вами диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для создания праздничной атмосферы нанести несколько капель на ваши терракотовые украшения.

Внутреннее применение:
•

В качестве натурального ароматизатора добавить 2-3
капли масла при приготовлении пирога или печенья.

•

Для ароматизации коктейлей, чая или лимонада
добавить 1-2 капли масла в напиток.

Предостережения:

Индивидуальная непереносимость.

Детям до 6 лет не принимать внутрь. 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:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

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

методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.

Противопоказания:

Код скидки:

Чувствительность кожи:
детской и чувствительной кожи

Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте для
Разбавляйте перед наружным применением.
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