
ArborvitAe  |  Туя
(канадский красный кедр) (Thuja plicata)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Защищает от различных инфекций, в том числе от 
сезонных респираторных. 

•	 Мощное очищающее и репеллентное (инсектицид-
ное) средство. 

•	 натуральная защита древесины от насекомых. 
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•	 Обладает антибактериальным, противогрибковым, 
антисептическим, вяжущим свойствами. 

•	 Оказывает противоопухолевое, отхаркивающее 
действия. 

•	 стимулирует деятельность сердца. 

•	 Оказывает стимулирующее действие на матку. 

Основные преимущества:

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
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Ингаляционное применение: 
•	 для очистки воздуха и отпугивания насекомых внутри 

дома использовать 3-4 капли в день в диффузоре. 

•	 во время медитации для ощущения умиротворения 
и спокойствия использовать 3-4 капли в день в вы-
бранном вами диффузоре.

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

Наружное применение: 
•	 для защиты от инфекций добавить несколько капель 

(5-10) масла в бутылку с водой (300-500 мл) и распы-
лить на поверхности или руки. Применять ежедневно 
или курсами, по мере необходимости. 

•	 для защиты от насекомых во время прогулки на-
нести на запястья и лодыжки по одной капле масла 
и втереть. Применять ежедневно или курсами, по 
мере необходимости. При повышенной чувствитель-
ности кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях 
фракционного кокосового масла.

•	 для приготовления натурального консерванта для 
древесины или для полировки деревянных поверх-
ностей смешать 4 капли эфирного масла туи и 2 капли 
эфирного масла лимона.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 Не рекомендуется принимать масло внутрь, это 

может повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Аромат: древесный, теплый, земляной.

Описание:

Предостережения:
Для наружнего применения. использовать с осто-
рожностью при повышенной чувствительности кожи. 
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным 
и людям, находящимся под наблюдением врача, про-
консультироваться со своим врачом. избегать контакта с 
глазами, ушами и другими чувствительными областями.

канадская туя, известная как «древо жизни», впечатляет своими размерами и изобилием уникальных свойств. 
в эфирном масле канадской туи содержится большое количество трополонов, которые эффективно защищают от не-
благоприятных факторов внешней среды, простудных заболеваний и обладают мощными очищающими свойствами. 
Эти соединения также обладают инсектицидными свойствами, являются отличными природными репеллентами. 
Благодаря своим природным защитным свойствам, древесина туи не подвержена гниению, что делает это масло по-
пулярным для сохранения естественных деревянных поверхностей.

методы применения (Смотрите на каждой бу тылочке):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

чувСтвительноСть кожи:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.


