
lime  |  лайм  (Citrus aurantifolia)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•	 Поддерживает здоровье иммунной системы. 

•	 Освежает, тонизирует, улучшает настроение. 

•	 Способствует эмоциональному равновесию и ощу-
щению гармонии. 
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•	 Отличный естественный детоксикант.  

•	 Обладает антисептическим, антибактериальным, 
противовирусным свойствами. 

•	 Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее 
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. Избегайте солнечных 
лучей или ультрафиолетовых лучей на срок до 12 часов 
после нанесения средства. 

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 очищения воздуха и поднятия настроения ис-

пользовать 3-4 капли в день в диффузоре. 

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

Наружное применение: 
•	 для удаления жирных пятен и остатков наклеек 

нанести несколько капель на ватный тампон и ис-
пользовать на загрязненном месте. 

•	 для улучшения очищающих свойств (в том числе, от 
возможных воспалений, акне и т. п.) и для поддерж-
ки здоровья кожи и волос добавить 1 каплю масла 
в порцию косметического средства, шампуня или 
кондиционера для волос. 

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

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 для улучшения вкуса питьевой воды и для бодрости 

добавить каплю масла в стакан воды и выпить. 

•	 для поддержки общего здоровья использовать 
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле Veggie 
Caps (34100001) или в стакане воды 1-3 раза в день, 
ежедневно или курсами, по мере необходимости. 
Предостережение: детям до 6 лет не принимать внутрь.

Эфирное масло лайма получают методом холодного отжима из кожуры свежих плодов. лайм обладает освежающим 
и возбуждающим ароматом и вкусом, часто используется при приготовлении основных блюд и напитков. Благодаря 
высокому содержанию лимонена лайм улучшает процессы детоксикации в организме.
масло лайма часто используется в очищающих средствах для лица и тела – для их естественной ароматизации и 
усиления тонизирующего эффекта. При распылении лайм заряжает энергией, очищает воздух.

Аромат: цитрусовый, терпкий, сладкий.

Описание:


