
Древесина белой пихты популярна не только в строительстве благодаря своей прочности, универсальности и красоте, 
а также используется в традиционной медицине. Эфирное масло пихты, выделенное из ее мягких иголок, известно 
своими успокаивающими свойствами. Масло вызывает ощущение стабильности, уверенности в своих силах, снимает 
напряжение и заряжает энергией, особенно на Рождество, когда пихту наряжают как новогоднюю елку.

WHITE FIR  |  Пихта белая  (Abies alba)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Придает ощущение стабильности, уверенности и 
спокойствия. 

•	 Защищает от простудных заболеваний и помогает 
быстрее выздороветь при респираторной инфекции. 
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•	 Обладает антисептическим (для бронхо-легочной 
системы) свойством. 

•	 Оказывает болеутоляющее, отхаркивающее и тони-
зирующее действия. 

•	 Облегчает состояние при артритах. 

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: чистый, свежий, древесный.

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 бодрящего эффекта использовать 3-4 капли 

масла в день в выбранном вами диффузоре. 

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

Наружное применение: 
•	 Для успокаивающего массажа после напряженной 

работы использовать 2-3 капли масла, смешанных 
с фракционным кокосовым маслом в соотношении 
1:1. При повышенной чувствительности кожи 1-2 
капли масла разбавить в 3-5 каплях фракционного 
кокосового масла (или другого базового масла). 

•	 При артритах нанести 1-2 капли на больной сустав 
и втереть массирующими движениями.

•	 нанесите масло пихты на царапины и небольшие 
ранки для дезинфекции. Повторяйте процедуру по 
мере необходимости.

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

Внутреннее применение: 
•	 Не рекомендуется принимать масло внутрь, это 

может повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.


