
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Римская ромашка — невысокое растение, достигающее 
не более 30 см в высоту. У нее серовато-зеленые листья, 
цветы подобны маргаритке, а запах — как у яблока. 
Римскую ромашку называют «лекарем растений», потому 
что она благотворно влияет на все, что растет поблизости. 
Древние римляне использовали ее для придания 
храбрости во время сражения. Чаще всего масло римской 
ромашки добавляют в чай. Также его используют в кремах 
для лица, красках для волос, шампунях и парфюмерии.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Включите масло римской ромашки в ежевечерние 

процедуры по уходу за собой, нанося 1–2 капли на 
ступни перед сном.

• Добавьте 1–2 капли в шампунь или кондиционер, 
чтобы сделать волосы гладкими.

• Смешайте с другими цветочными эфирными маслами, 
например с маслом лаванды, иланг-иланга и пачули.

• Добавьте в повседневное увлажняющее средство, 
чтобы успокаивать кожу.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЕЩЕ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ
Вы также можете воспользоваться успокаивающими 
свойствами эфирного масла римской ромашки, когда 
хотите успокоить кожу или уложить волосы. Добавьте 
одну-две капли в повседневное увлажняющее средство, 
чтобы регулярно пользоваться благотворными 
свойствами этого эфирного масла. Также масло римской 
ромашки можно использовать для ухода за волосами. 
Для этого добавьте несколько капель в шампунь или 
кондиционер. Это не только поможет волосам выглядеть 
здоровыми, но и придаст им свежий цветочный аромат.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наружное применение. 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.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оказывает успокаивающее действие при 
нанесении на кожу тела.

• Широко используется в кремах для лица 
благодаря своей способности поддерживать 
молодость кожи.

• Поддерживает здоровый вид волос и придает  
им свежий цветочный аромат.

• Обладает сладким цветочным ароматом.
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Roman Chamomile 
(Римская ромашка)
Anthemis nobilis  5 ml


