Ладан

Boswellia Essential Oil 15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ладан, известный как одно из самых благородных и
драгоценных эфирных масел, обладает огромным
количеством полезных свойств для здоровья. Масло ладана
неоднократно упоминается в Новом Завете, вавилоняне и
ассирийцы жгли ладан во время религиозных церемоний, а
древние египтяне применяли ладан для самых
разнообразных целей – от духов до успокоительных
бальзамов для кожи. Многовековой опыт применения
ладана стал основой для широкого использования этого
чудесного масла и в современном мире. Его
успокаивающие и омолаживающие свойства используются
для борьбы со старением кожи, а также для лечения
различных дефектов кожи. Ладан считается королем масел
и является лучшим средством для поддержания здоровой
жизнедеятельности клеток при приеме масла внутрь. При
вдыхании или распылении ладан создает ощущение покоя,
расслабления, умиротворения и общего благополучия.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применение:
Часть растения: Смола ладанного дерева
(Boswellia carterii, sacra, papyrifera и frereana)
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата:Теплый, пряный, чистый
Основные ингредиенты: α-пинен,
лимонен, α-туйен

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прием внутрь поддерживает здоровую
жизнедеятельность клеток
• Вдыхание аромата создает ощущение
расслабления
• При местном применении помогает
бороться с дефектами кожи
• При приеме внутрь поддерживает здоровое
функционирование иммунной, нервной и
пищеварительной систем

• После тяжелой работы в саду вотрите масло ладана в кожу
рук для разогревающего и успокаивающего действия.
• При наружном применении помогает
бороться с дефектами кожи.
• Для расслабления и улучшения настроения
нанесите масло на стопы.
• Примите 1-2 капли в растительной капсуле для
поддержания здоровой жизнедеятельности клеток.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Добавьте три-четыре капли масла
в диффузор на ваш выбор.
Внутреннее применение: Растворите 1 каплю
в 120 мл жидкости.
Наружное применение: Нанесите одну или две капли масла
на выбранный участок кожи. Разбавьте во
фракционированном кокосовом масле dōTERRA, чтобы
снизить чувствительность кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ладан (Frankincense)
Boswellia essential 15 мл

Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для
детей месте. Беременным, кормящим и людям,
находящимся под наблюдением врача, необходимо
проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные
участки кожи.
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