
Sandalwood (Hawaiian)
Сандал гавайСкий  (Santalum paniculatum)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Поддерживает здоровье кожи, омолаживает.

•	 Предупреждает и помогает устранить воспаление 
и раздражение кожи. 

•	 Повышает настроение, является великолепным 
антидепрессантом. 
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•	 Часто используется для медитации. 

•	 Является афродизиаком. 

•	 Обладает антисептическим, вяжущим свойствами. 

•	 Оказывает противоопухолевое, седативное, тони-
зирующее 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.

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 успокаивающего эффекта, а также для создания 

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

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

Наружное применение: 
•	 для хорошего, спокойного сна нанести на шею и 

плечи 1-2 капли масла и легко вмассировать. 

•	 для разглаживания кожи и улучшения цвета лица 
добавить 1-2 капли масла в порцию вашего крема 
или увлажняющего лосьона. 

•	 для снятия напряжения и лучшей релаксации до-
бавить 1-2 капли масла при приеме горячей ванны. 

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

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

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

зовать внутрь 1 каплю масла в растительной капсуле 
Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно или 
курсами, по мере необходимости. Предостережение: 
детям до 6 лет не принимать внутрь.

Удивительное эфирное масло сандала имеет документированную тысячелетнюю историю применения.  Масло обла-
дает большим количеством полезных свойств, в том числе для кожи и нервной системы. аромат гавайского сандала 
вселяет спокойствие и ощущение благополучия, что делает его идеальным маслом для массажа и ароматерапии. 
Сандал благотворно действует на состояние кожи, превосходно успокаивает ее, поэтому масло сандала всегда вос-
требовано при производстве средств для ухода за кожей. гавайский сандал помогает предупредить появление мор-
щинок, воспалительных процессов, оказывает омолаживающий эффект и улучшает цвет лица.

Аромат: густой, медовый, сладкий, древесный.

Описание:


