
dōTERRA FRANKINCENSE TOUCH ESSENTIAL OIL
«ЛАДАН», СМЕСЬ МАСЕЛ (Frankincense Boswellia)

• Содержит эфирное масло стандарта CPTG. 

• Поддерживает здоровый клеточный метаболизм. 

• Способствует расслаблению. 

• Оказывает омолаживающий эффект при местном 
применении.

• Уменьшает дефекты кожи, успокаивает раздраженния. 
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• Стимулирует и укрепляет иммунитет.

• Обладает противовирусным, антимикробным свой-
ствами. 

• Оказывает противовоспалительное, спазмолитиче-
ское действия. 

• Является антидепрессантом.

Основные преимущества:

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

Код скидки:

Ингредиенты:
Фракционное кокосовое масло, эфирное масло ладана.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Аромат: теплый, сладкий, чистый.

Описание:

Смесь «Ладан» обладает всеми свойствами и преимуществами эфирного масла и плюс к тому имеет удобный ролико-
вый аппликатор. Подготовленная смесь масла ладана с фракционным кокосовым маслом займет достойное место в 
домашней аптечке. Ее всегда полезно иметь под рукой, чтобы успокоить случайное раздражение или воспаление кожи, 
снять нервное напряжение, поддержать эмоциональный баланс в течение дня. 
Масло ладана – одно из самых дорогих и универсальных масел, обладает огромным количеством полезных для здоровья 
свойств. Оно неоднократно упоминается в Новом Завете; вавилоняне и ассирийцы использовали ладан в религиозных 
церемониях; древние египтяне добавляли его и в духи, и в бальзам для кожи. Этот многовековой опыт применения 
ладана широко используется в современном мире для борьбы со старением кожи, а также при различных дефектах 
и заболеваниях кожи. Эфирное масло ладана считается королем масел, и является лучшим средством для поддержки 
здоровой жизнедеятельности клеток. При вдыхании или распылении этого масла создается ощущение покоя, рас-
слабления, умиротворения и общего комфорта. Смесь «Ладан» обеспечивает, благодаря роликовому аппликатору из 
медицинской стали, экономичное расходование этого драгоценного масла.

Предостережения:
• Использовать с осторожностью при повышенной 

чувствительности кожи.

• Хранить в недоступном для детей месте.

• Беременным и людям, находящимся под наблюдени-
ем врача, проконсультироваться со своим врачом. 

• Избегать контакта с глазами, ушами и другими чув-
ствительными областями.

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУ ТЫЛОЧКЕ):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.

Применение: 
• Для согревающего и успокаивающего действия, для 

восстановления ощущения гармонии нанести смесь 
на руки, шею или подошвы ног и помассировать. 

• Помогает уменьшить проблемы (дефекты) кожи. 
Наносить смесь ежедневно на проблемную область. 

• Для эмоционального баланса наносить смесь на 
виски в течение дня. 

• Для омолаживающего действия наносить смесь на 
кожу лица, шеи и декольте. 

• Втереть в пульсовые точки и в кожу лба для меди-
тации или перед занятиями йогой.
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