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Применение: 
Часть растения: Кора
Метод экстракции: Паровой метод 
Описание аромата: Свежий, древесный
Основные химические компоненты: α-пинен, 

ß-пинен, ß-фелландрен

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Создает заземляющий и заряжающий  
энергией аромат

• Освежаеттелоидом

• Обеспечивает свежий древесный аромат  
для массажа после тренировки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Наряду с рождественскими елями и сосновыми лесами в 
природе растут величественные бальзамические пихты, 
которые дают нам согревающее, освежающее эфирное 
масло. Родом из Северной Америки, вечнозеленые 
деревья пихты бальзамической достигают 25 метров в 
высоту. Дерево, используемое в основном для 
производства целлюлозы и строительства, плохо 
реагирует на городское загрязнение и редко растет в 
городах, предпочитая леса с чистым и свежим воздухом . 
β-пинен, может быть эффективным средством для 
успокоения кожи при местном применении для 
расслабляющего массажа. Эфирное масло Пихты 
Бальзамической - это пар, дистиллируемый из коры 
дерева, создающий свежий древесный аромат. Это 
превосходное эфирное масло оживляет, пробуждает  
и заряжает энергией. Вдохните этот аромат и вы 
непременно перенесетесь воспоминаниями  
в праздники.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Распылите в комнате, чтобы обеспечить освежающую, 

заземляющую лесную атмосферу.

• Для расслабляющего массажа смешайте две-три капли 
с фракционированным кокосовым маслом.

• Добавьте две-три капли в теплую ванну с солью 
Эпсома, чтобы восстановить силы после долгого дня.

• Для очищения кожи и повышения тонуса добавьте  
одну каплю в косметическое молочко, мыло или  
гель для душа.

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

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.
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