
Еще со средних веков шалфей известен своими успокаивающими свойствами и целебным воздействием на кожу.  
Основным химическим компонентом шалфея является линалил ацетат, относящийся к группе сложных эфиров, 
что делает масло шалфея одним из самых приятных, успокаивающих и сбалансированных эфирных масел. Вдыхание 
масла шалфея способствует расслаблению и хорошему спокойному сну.

Clary Sage  |  ШалфЕй мускатный  
(Salvia sclarea)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 укрепляет волосы и оздоровляет кожу головы. 

•	 способствует спокойному сну. 

•	 успокаивает и смягчает кожу. 
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•	 Обладает антибактериальным, дезинфекционным и 

антисептическим свойствами. 

•	 Оказывает спазмолитическое действие. 

•	 Является антидепрессантом. 

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: древесно-травяной, хвойный.

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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dōTERRA®  

ШАлфей

мУскАтный

Ингаляционное применение: 
•	 для спокойного сна распылить через диффузор 

3-4 капли масла или капнуть на подушку 1 каплю 
эфирного масла. 

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

наружное применение: 
•	 Во время менструаций втирать от 3-5 капель в день 

в живот в качестве успокаивающего массажа. 

•	 для снятия напряжения добавлять в сочетании с 
маслом римской ромашки в ванну по 3-5 капель. 

•	 для укрепления волос и для здоровья кожи головы 
добавить в порцию шампуня или кондиционера 2-3 
капли масла. 

•	 для релаксирующего массажа, а также для омоложе-
ния кожи смешать 3-5 капель масла с фракционным 
кокосовым маслом dōTERRA® в соотношении 1:1. 

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 для ежедневной заботы о здоровье в целом ис-

пользовать внутрь 1 каплю масла в растительной 
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, 
или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко) 1-3 
раза в день, ежедневно или курсами, по мере не-
обходимости. Предостережение: детям до 6 лет не 
принимать внутрь.


