
Эфирное масло мелиссы – одно из самых редких, ценных и дорогих эфирных масел – имеет много преимуществ и широкий 
спектр применений. Благодаря благотворному влиянию на настроение, масло мелиссы издавна используются для снятия 
нервного напряжения и обретения спокойствия. Вечерние ингаляции масла мелиссы способствуют эмоциональному 
комфорту и создают благоприятную атмосферу для хорошего сна. Кроме того, эфирное масло мелиссы поддерживает 
здоровье иммунной системы. 

Melissa  |  Мелисса  (Melissa officinalis)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Поддерживает здоровье иммунной, дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем.  

•	 Успокаивает нервную систему, снимает напряжение 
и раздраженность. 

•	 способствует релаксации, эмоциональному равно-
весию и хорошему сну. 

Наружное применение: 
•	 Для сохранения молодости кожи и омолаживающего 

эффекта смешать 1 каплю масла с порцией косме-
тического средства (крема, лосьона, увлажнителя, 
тоника или сыворотки), затем легкими круговыми 
движениями втереть в кожу лица, шеи и области 
декольте. 

•	 Для повышения умственной активности, а также для 
улучшения тургора кожи, смешать 1-2 капли масла с 
водой (150-200 мл) и распылить на кожу лица.
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•	 Обладает антибактериальным, противовирусным и 
антигистаминным свойствами. 

•	 Оказывает спазмолитическое, гипотензивное, легкое 
мочегонное, седативное, тонизирующее действия. 

•	 Является антидепрессантом. 

Основные преимущества:

Внутреннее применение: 
Для укрепления иммунитета, а также при респираторных 
вирусных инфекциях использовать внутрь 1 каплю масла 
в 1 чайной ложке меда или в 120 мл напитка (соевое/ри-
совое молоко/вода) 1 раз в день, ежедневно или курсами 
(по 2 недели каждого месяца), по мере необходимости.
Предостережение: Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Аромат: цитрусовый, свежий, травянистый.

Описание:

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.

Ингаляционное применение: 
•	 Для снятия стресса и возвращения эмоционального 

равновесия использовать 1-2 капли масла в день в 
выбранном вами диффузоре. 

•	 Для создания атмосферы, благоприятствующей ре-
лаксации и хорошему сну, использовать вечером 1-2 
капли масла в выбранном вами диффузоре.

Продолжительность использования:
Применять ежедневно или курсами в зависимости от 
необходимости и способа применения.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость. 

Предостережения:
Применять с осторожностью при повышенной чувстви-
тельности кожи. 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.
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