
Сандал – это название класса душистых деревьев, которые могут сохранять свой аромат в течение десятилетий. Сан-
дал индийский и сандал гавайский, а также их эфирные масла всегда высоко ценились и имеют документированную 
историю многочисленных применений. Сандал традиционно используется в качестве благовоний при религиозных 
церемониях, для бальзамирования и т. п. Сандаловое масло очень полезно для кожи (особенно для кожи лица). Его 
сладкий, древесный аромат повышает настроение и часто используется для медитаций. 

sandalwood  |  Сандал индийСкий
(Santalum album)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•	 Поддерживает здоровье кожи, разглаживает мор-
щины, уменьшает шрамы.

•	 Предупреждает и помогает устранить различные 
дефекты кожи.

•	 Повышает настроение. 
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•	 Часто используется при медитациях для раскрытия 
способностей.

•	 Является афродизиаком.

•	 Обладает антисептическим, вяжущим свойствами.

•	 Оказывает противоопухолевое, седативное, тони-
зирующее 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: теплый, травянистый, цветочный.

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
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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 снятия напряжения и эмоционального равнове-

сия использовать 3-4 капли в день в диффузоре. также 
можно вдыхать масло непосредственно из ладоней, 
на которые нанесены 1-2 капли масла сандала. 

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

Наружное применение: 
•	 для омолаживающего эффекта нанести 1-2 капли мас-

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

•	 для увлажнения и придания шелковистого блеска 
волосам нанести 1-2 капли масла на влажные чистые 
волосы. 

•	 для разглаживания кожи и улучшения цвета лица 
добавить 1-2 капли масла в порцию вашего крема 
или увлажняющего лосьона. 

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

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.


