
Cilantro  |  КИНЗА (лИстья)
(Coriandrum sativum)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Улучшает пищеварение. 

•	 Мощный очиститель и детоксикант. 

•	 Придает пище свежий и аппетитный аромат. 
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•	 Обладает антибактериальными, противогрибковыми, 
антиоксидантными свойствами. 

•	 является гепатопротектором. 

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.

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 освежения и создания разнообразных приятных 

ароматов распылять с эфирными маслами цитру-
совых. Использовать 3-4 капли в день в выбранном 
вами диффузоре.

Наружное применение: 
•	 для усиления защиты кожи от агрессивных факторов 

внешней среды смешать 1-2 капли масла с порцией 
косметического средства, нанести на кожу и втереть. 

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

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 для очищающего и детоксицирующего действия, а 

также для успешной борьбы с кишечным кандидозом, 
поместить 2 капли масла в растительную капсулу 
Veggie Caps (34100001). Принимать 1-3 раза в день, 
ежедневно или курсами, по мере необходимости. 
Предостережение: детям до 6 лет не принимать 
внутрь. 

•	 для улучшения блюд и придания им аппетитного 
аромата добавить от одной до нескольких капель 
масла в пищу.

Кориандр (кинза) известен на протяжении веков, издавна использовался в кулинарии и медицине. Масло из листьев 
кориандра способствует здоровому пищеварению, действуя как мощный очиститель и детоксикант. также его приме-
няют наружно из-за его  успокаивающих и охлаждающих свойств. При разбавлении масло кориандра придает свежий, 
травяной аромат любой смеси эфирных масел. в кулинарии кориандр имеет бесчисленные варианты применения. 
Масло кориандра рекомендуют добавлять для аромата в мясные блюда, салаты, при приготовлении соусов и гуакамоле. 

Аромат: свежий, травяной, сладкий, терпкий.

Описание:


