
На протяжении столетий это масло из цветков тропического дерева использовали в религиозных и свадебных цере-
мониях, а сейчас оно незаменимо при изготовлении духов и в ароматерапии.  В ароматерапии масло иланг-иланга 
применяется для снятия напряжения и для создания позитивного настроя. Это масло часто используется в средствах 
для ухода за волосами и за кожей, так как оно обладает не только приятным ароматом, но и превосходно питает и 
защищает волосы и кожу. При внутреннем применении масло иланг-иланга повышает антиоксидантный потенциал 
организма. Иланг-иланг хорошо сочетается с маслами бергамота, герани, грейпфрута и ветивера.

ylang ylang  |  ИлаНг-ИлаНг
(Cananga odorata)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 
•	 Повышает и поддерживает антиоксидантный по-

тенциал организма. 
•	 Поднимает настроение, гармонизирует, оказывает 

успокаивающее действие. 
•	 Помогает нормализовать артериальное давление. 
•	 Улучшает внешний вид кожи. 
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•	 Препятствует выпадению волос и способствует росту 
здоровых волос. 

•	 Обладает антисептическим свойством. 
•	 Оказывает спазмолитическое, седативное и тонизи-

рующее действия.  
•	 Является антидепрессантом. 
•	 Способствует улучшению потенции.

Основные преимущества:

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной чув-
ствительности кожи. Хранить в недоступном для де-
тей месте. Беременным и людям, находящимся под 
наблюдением врача, проконсультироваться со своим 
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими 
чувствительными областями.

Аромат: сладкий, насыщенный, пряный.
Описание:

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.
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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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Ингаляционное применение: 
•	 для поднятия настроения и релаксации использовать 

3-4 капли масла в день в диффузоре. 

•	 Применять ежедневно или курсами, по мере не-
обходимости.

Наружное применение: 
•	 для релаксации поместить несколько капель масла 

в ванну с английской солью.
•	 для обновления кожи нанести 1-2 капли масла иланг-

иланга на лицо и равномерно распределить его, за-
тем сделать паровую СПа-процедуру над миской с 
горячей водой, накрывшись с головой полотенцем. 
Продолжительность процедуры 2-5 минут. 

•	 В качестве натурального парфюма нанести на за-
пястья 1-2 капли масла. 

•	 для глубокого кондиционирования волос смешать 
2-3 капли масла с фракционным кокосовым маслом 
(в соотношении 1:2) и нанести на волосы. 

•	 При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли 
масла разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосо-
вого масла (или другого базового масла).

Внутреннее применение: 
•	 для ежедневной заботы о здоровье в целом и для 

антиоксидантной поддержки организма использо-
вать внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле 
Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл 
напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день, 
ежедневно или курсами, по мере необходимости. 
Предостережение: детям до 6 лет не принимать 
внутрь.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.


