
Красота герани – не единственная причина ее разведения, это растение высоко востребовано в парфюмерной про-
мышленности. Существует более 200 различных сортов герани, но лишь некоторые из них годятся для производства 
эфирных масел. Масло герани известно еще со времен Древнего Египта, где его использовали для сохранения красоты 
кожи. В викторианскую эпоху свежими листьями герани декорировали обеденный стол, а при желании это зеленое 
украшение можно было съесть. На самом деле листья и цветки герани съедобны и используются в десертах, пирожных, 
желе и чаях. Эфирное масло герани является идеальным для оздоровления проблемной кожи и для ухода за волосами. 
Также масло герани оказывает успокаивающее действие и уменьшает стресс. Запах герани хорошо отпугивает насекомых. 

GERANIUM  |  ГЕРАНЬ  (Pelargonium graveolens)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Способствует здоровью и чистоте кожи, оздоровляет 
проблемную кожу. 

•	 Придает волосам яркий здоровый блеск. 

•	 Является природным репеллентом.
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•	 Обладает антибактериальным, антисептическим, 

вяжущим, седативным свойствами. 

•	 Оказывает освежающее, тонизирующее, противо-

судорожное, антидепрессивное, противовоспали-

тельное, мочегонное 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: травянисто-цветочный, сладкий, сухой.

Описание:

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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dōTERRA®  
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Ингаляционное применение: 
•	 Для успокаивающего эффекта использовать 3-4 капли 

в день в выбранном вами диффузоре. Применять 
ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Наружное применение: 
•	 Для разглаживания кожи добавить 1 каплю масла в 

порцию увлажняющего средства. 

•	 Для ухода за сухими и жирными волосами добавить 
несколько капель во флакон шампуня и/или конди-
ционера для создания собственного средства для 
ухода за волосами.

Внутреннее применение: 
•	 Для поддержки общего здоровья использовать внутрь 

1-2 капли масла в растительной капсуле Veggie Caps 
(34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка (со-
евое/рисовое молоко) 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.


