
Розмарин представляет собой душистый, вечнозеленый кустарник, листья которого часто используются для арома-
тизации блюд (свинины, баранины, курицы, индейки). Кроме кулинарного применения розмарин имеет множество 
других. Розмарин поддерживает здоровое пищеварение и функции внутренних органов. 
Розмарин всегда почитался в народной медицине, а также считался священным растением в древнегреческой, рим-
ской, египетской и еврейской культурах. Возбуждающий аромат розмарина часто используется в ароматерапии. При 
внутреннем применении помогает снять нервное напряжение и усталость.

RosemaRy  |  РозмаРин
(Rosmarinus officinalis)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•	 Способствует здоровому пищеварению. 

•	 Поддерживает здоровье дыхательной системы, за-
щищает от простуды и помогает быстрее справиться 
с респираторными заболеваниями. 
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•	 Помогает снять нервное напряжение и усталость.

•	 обладает антибактериальным, противогрибковым, 
дезинфицирующим, антиоксидантным свойствами. 

•	 оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, 
отхаркивающее, противоопухолевое действия.

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: камфарный, 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.
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Ингаляционное применение: 
•	 для повышения концентрации внимания распылять 

3-4 капли в день в диффузоре. 

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

Наружное применение: 
•	 При усиленном выпадении волос добавлять 1-2 капли 

масла в порцию шампуня или кондиционера при 
уходе за волосами в течение нескольких месяцев 

•	 для поддержки и восстановления здоровья дыха-
тельной системы 1-3 раза в день нанести на грудную 
клетку 1-2 капли масла и растереть. При повышенной 
чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить 
в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или 
другого базового масла). Применять ежедневно или 
курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение: 
•	 для снятия нервного напряжения и усталости исполь-

зовать внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле 
Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно или 
курсами, по мере необходимости. Предостережение: 
детям до 6 лет не принимать внутрь. 

•	 для ароматизации ваших любимых блюд и поддержки 
здорового пищеварения капните 1-2 капли масла на 
мясо или закуски.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Хит продаж!


