
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Благодаря своему характерному аромату и 
бесчисленным полезным свойствам лаванда стала 
одним из самых популярных эфирных масел. В древности 
египтяне и римляне использовали масло лаванды для 
купания. С тех пор было открыто множество других его 
преимуществ. Лаванду широко используют при 
изготовлении косметических средств и парфюмерии 
из-за ее способности поддерживать чистоту и здоровый 
вид кожи. Кроме того, его успокаивающие свойства 
часто используются для снятия напряжения и улучшения 
настроения. Благодаря своим разнообразным свойствам 
лаванда считается маслом, которое всегда должно быть 
под рукой.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте несколько капель лаванды, чтобы уменьшить 

тревогу и снять напряжение.

• добавляйте по одной капле масла в свое средство по 
уходу за кожей, чтобы придать ей здоровый вид. 

• принимая ванну, добавьте масло в воду или же 
нанесите его на виски и заднюю область шеи; это 
поможет избавиться от чувства тревоги. 

• Для достижения расслабляющего эффекта нанесите 
несколько капель масла лаванды на подушки или 
постельные принадлежности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наружное применение: Для использования во время 
массажа смешайте 5 капель «Дип Блю» с 10 мл базового 
масла. Принимая ванну, добавьте в воду 5 капель «Дип 
Блю», смешав его с 5 мл базового масла. Для 
ароматизации смешайте 1 каплю «Дип Блю» 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, уши и на чувствительные 
участки кожи.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Помогает сохранить здоровый вид кожи.

• Почитаемое и часто используемое древними 
культурами масло лаванды продолжает 
приобретать популярность в сфере производства 
косметических средств.

• Наряду с узнаваемым ароматом и уникальными 
методами применения лаванда широко 
используется для уменьшения тревоги и снятия 
напряжения.
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Lavender (Лаванда)
Lavandula angustifolia  15 ml


