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Применение:  
Часть растения:  Кожура 
Метод экстракции: Холодный отжим
Описание аромата:  Цитрусовый, чистый, 

освежающий, сладкий  
Основные химические компоненты:  Лимонен 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Помогает улучшить обмен веществ 
и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, иммунной и нервной систем

• Распылите для поднятия настроения и бодрости 

• Освежающий аромат наполняет энергией 

• Можно добавлять в моющие средства, а также 
использовать для ароматерапии, местного 
и внутреннего применения в качестве 
очищающего средства 

Кумкват
Fortunella japonica  5 мл

Кумкват

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Кумкват — небольшой кустарник родом из Азии. Его плоды 
размером с большую маслину, и их можно есть вместе 
с кожурой. Кожура кумквата сладкая, а мякоть — кислая. 
Из цедры этого растения получается уникальное эфирное масло, 
обладающее очищающими и ароматическими свойствами. 
Также известный как Цитрус японский, кумкват содержит 
лимонен — химический компонент, входящий в состав эфирных 
масел лимона, лайма, дикого апельсина и других цитрусовых. 
Благодаря этому веществу цитрусовые обладают схожим 
действием и преимуществами и зачастую взаимозаменяемы. 
Аромат кумквата поднимает настроение, бодрит и помогает 
по-новому взглянуть на решение повседневных задач. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Добавьте одну каплю в очищающее средство для лица, 

шампунь или зубную пасту, чтобы усилить их свойства. 

• Добавьте в диффузор, смешав с эфирным маслом лимона, 
лайма, дикого апельсина или бергамота, для получения 
освежающего цитрусового аромата. 

• Распылите для очищения воздуха и поднятия настроения. 

• Добавьте 1–2 капли в чистящее средство для усиления 
эффекта. 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Добавьте 3–4 капли масла в ваш любимый 
диффузор. 

Внутреннее применение: Добавьте одну каплю в 120 мл 
жидкости. 

Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на 
выбранный участок кожи. Разбавьте базовым маслом, чтобы 
снизить чувствительность кожи. См. дополнительные меры 
предосторожности ниже. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей 
месте. Беременным, кормящим и людям, находящимся под 
наблюдением врача, необходимо проконсультироваться с ним. 
Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные участки 
кожи. После нанесения масла избегайте ультрафиолетовых лучей 
в течение 12 часов. 

Fortunella japonica   5 мл
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ 

О ПРОДУКТЕСТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ


