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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Благодаря фракционированному кокосовому 
маслу может увлажнять кожу.

• Обладает насыщенным, теплым, сладким и 
располагающим ароматом.

• Добавление фракционированного кокосового 
масла помогает увлажнять кожу.

Мадагаскарская ваниль
Смесь эфирных масел  5 ml

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Знакомая и ностальгическая. Пробуждающая воспоминания и 
романтичная. Ваниль ценится со времен древних ацтеков и 
часто используется в парфюмерии. Ее аромат является одним 
из самых популярных ароматов в мире и одним из самых 
дорогих в производстве. Ваниль плосколистная относится к 
семейству орхидных. Из ее желто-белых цветов вырастают 
лишенные запаха стручки или бобы. После трудоемкого сбора 
урожая бобы измельчают на мелкие кусочки, чтобы сохранить 
естественный аромат ванили. Двухэтапный процесс 
экстракции позволяет извлечь из бобов все компоненты для 
создания абсолюта. Мы соединяем этот абсолют с 
фракционированным кокосовым маслом, и в результате 
получаем мадагаскарскую ваниль от dōTERRA. Используйте 
как пленительный личный парфюм или добавьте несколько 
капель в масло для ванны, чтобы насладиться насыщенным, 
изысканным ароматом мадагаскарской ванили.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте в любимый увлажняющий лосьон для тела.

• Используйте как роскошные персональные духи, 
идеально подходящие для любого особого случая, или как 
повседневный парфюм.

• Добавьте несколько капель в теплую ванну и насладитесь 
эффектом СПА-процедур, не выходя из дома.

• Сочетайте с продуктами личной гигиены, такими как 
шампуни, кондиционеры, лосьоны или кремы.

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.

Ингредиенты:  Масло кокоса (Cocos Nucifera), 
экстракт ванили (Vanilla Planifolia)


