
Fractionated coconut oil
Фракционное кокосовое масло
(Cocos nucifera)

•	 смягчает сухую и успокаивает раздраженную кожу. 

•	 Природные эмоленты улучшают распределение 
эфирных масел.

•	 не имеет запаха и цвета.
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•	 легко смешивается с любым эфирным маслом. 

•	 не влияет на запах вашего парфюма и аромат эфир-
ных масел.

Основные преимущества:

Предостережения:
Использовать только наружно. Хранить в недоступном 
для детей месте. Беременным и людям, находящимся 
под наблюдением врача, проконсультироваться со 
своим врачом. избегать контакта с глазами, ушами и 
другими чувствительными областями.

Условия хранения:
Хранить в сухом, 
прохладном месте.

Интернет-магазины: россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  израиль (IL): www.nwepro.co.il

eurasian export Group, llc eurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com

методы применения (Смотрите на каждой бу тылочке):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

код скидки:
чувСтвительноСть кожи:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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•	 Используется только для наружного применения.

•	 для увлажнения и смягчения кожи нанести на нужный 
участок кожи и втереть массирующими движениями. 

•	 для релаксирующего массажа шеи и плеч, для бо-
лее глубокого расслабления смешать с эфирными 
маслами, обладающими успокаивающими свой-
ствами в соотношении, указанном для выбранных 
эфирных масел. 

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
Без ограничения по длительности.

Фракционное кокосовое масло является абсорбентом с легкой текстурой, которая обеспечивает быстрое и равно-
мерное распределение масла, делая кожу гладкой и мягкой. 
Фракционное кокосовое масло от dōтеRRа® является полностью натуральным, легко впитывается в кожу, что делает 
его идеальным маслом для доставки полезных веществ. его легчайшая текстура не только хорошо смягчает кожу, но 
и усиливает ее защиту без закупорки пор. Это масло успокаивает и отлично подходит для сухой или раздраженной 
кожи. оно не оставляет жирного блеска, в отличие от других масел растительного происхождения, создает приятное 
ощущение гладкой, шелковистой кожи. Фракционное кокосовое масло превосходно смешивается со всеми эфирными 
маслами, бесцветно и не имеет запаха.

Описание:

•	 для разведения сильных масел перед их нанесением 
на кожу с целью уменьшения чувствительности, а 
также при использовании любых масел, наносимых 
наружно при повышенной чувствительности кожи. 

•	 в качестве легкого базового масла использовать для 
разведения эфирных масел терапевтического класса 
при их наружном применении в соотношении, ука-
занном в применении конкретного эфирного масла. 

Применение:


