
Myrrh  |  Мирра  (Commiphora myrrha)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•	 Благотворно влияет на эндокринную, иммунную и 
нервную системы.

•	 Обеспечивает мощную защиту полости рта и горла 
от патогенных микроорганизмов.

•	 Способствует эмоциональному равновесию и бла-
гополучию.
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•	 Тормозит старение кожи, омолаживает, помогает 
справиться с кожными заболеваниями (экзема, гриб-
ковые поражения).

•	 Обладает дезинфекционным, антисептическими, 
вяжущим свойствами.

•	 Оказывает противовоспалительное, противоопухо-
левое, тонизирующее 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: горячий, дымчатый, травянистый, древесный, сухой.

Описание:

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.
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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 полноты ощущений и поднятия настроения 

использовать 3-4 капли в день в выбранном вами 
диффузоре. 

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

Наружное применение: 
•	 для усиления защиты полости рта от инфекций и 

грибковых поражений, а также для более быстрого 
устранения воспалений добавить 1-2 капли масла в 
порцию зубной пасты при уходе за полостью рта. 

•	 для уменьшения морщин и складок, а также для 
предупреждения их появления добавить 1-3 капли 
масла в порцию косметического средства и втереть 
массирующими движениями. 

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

Внутреннее применение: 
•	 При расстройстве желудка добавить 1-2 капли масла в 

четверть стакана воды и выпить. Предостережение: 
детям до 6 лет не принимать внутрь.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

в древних летописях эфирное масло мирры упоминается как настоящая драгоценность и сравнивается с золотом по 
своей цене. Масло мирры получают из смолы небольшого тернистого дерева. на протяжении веков мирра исполь-
зовалась в народной медицине, при изготовлении духов, а также для бальзамирования и религиозных церемоний. 
Мирра обладает мощными очищающими свойствами, поддерживает гигиену полости рта и горла. Она успокаивает 
воспаленную и раздраженную кожу, способствует омоложению кожи лица. Мирра благотворно действует на нервную 
систему, восстанавливая эмоциональное равновесие.


