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• Ключевой ингредиент многих смесей dōTERRA, 
включая dōTERRA «Баланс» и «Дип Блю».

• Мягкий аромат голубой пижмы с легкими 
фруктовыми нотками поднимает настроение и 
помогает создать позитивную атмосферу.

• Помимо прочих бесчисленных полезных свойств, 
голубая пижма может оказывать успокаивающее 
действие при нанесении на кожу.

• Используется в производстве благодаря своему 
природному аромату, а также в качестве 
натурального красителя из-за ценного цвета индиго.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Голубая, или марокканская, пижма — это однолетнее 
средиземноморское растение с желтыми цветами, которое 
произрастает на севере Марокко. Химический состав 
цветов пижмы оказывает превосходное воздействие на 
кожу! Характерный цвет индиго маслу голубой пижмы 
придает один из компонентов — химическое вещество под 
названием хамазулен. Это эфирное масло известно своими 
свойствами, полезными для кожи. Его можно добавлять в 
воду, когда вы принимаете ванну, смешивать с вашими 
любимыми средствами по уходу за кожей и даже 
использовать во время массажа!

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите масло голубой пижмы на кожу, чтобы 

успокоить незначительные раздражения.

• Добавьте 1 или 2 капли средства в лосьон, чтобы 
сделать расслабляющий массаж после долгого 
тяжелого дня или активной тренировки.

• Добавьте каплю этого масла в увлажняющее или 
очищающее средство и нанесите на кожу.

• Попробуйте создать собственные смеси! Масло 
голубой пижмы хорошо сочетается с маслами герани, 
шалфея мускатного, петитгрейна, лаванды, 
можжевельника, садовой мяты и иланг-иланга.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для массажа смешайте 5 капель с 10 мл базового масла. 
Для ванны смешайте 5 капель с 5 мл базового масла. 
Для ароматизации смешайте 1 каплю с 10 каплями 
базового масла. Только для наружного применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Может вызывать чувствительность кожи. Храните в 
недоступном для детей месте. Проконсультируйтесь с 
врачом, если вы беременны или проходите курс лечения. 
Избегайте попадания в глаза, внутрь уха и на 
чувствительные участки кожи. Может окрашивать 
поверхности, ткани и кожу.

Голубая пижма
Tanacetum annuum  5 мл


