
Информация о товаре
Жасмин
Jasminum grandiflorum 2,5 мл

Описание продукта 
Уникальной красоты белоснежный цветок жасмина всегда 
ассоциировался с любовью и романтикой. До недавнего 
времени выделить его чарующий, многогранный аромат  
и создать абсолют можно было лишь благодаря 
трудоемкому процессу отделения летучих веществ от 
восков и смол, содержащихся в тонких лепестках. Паровая 
дистилляция была невозможна из-за нежной природы 
лепестков жасмина. Однако в результате многолетних 
исследований компании dōTERRA удалось найти способ 
извлечения чистого и натурального эфирного масла 
цветов жасмина путем такой дистилляции. Эфирное масло 
жасмина dōTERRA отличается сладковатым, свежим  
и цветочным ароматом, изысканно передающим 
благоухание бутона в момент раскрытия. Благодаря 
расслабляющему аромату масло жасмина помогает создать 
позитивную атмосферу. При добавлении в базовое масло 
идеально подходит для расслабляющей ванны или 
массажа. Основной химический компонент жасмина, 
бензилбензоат, также придает коже здоровый вид. 

Применение 
 + Распылите, чтобы насладиться теплым  

и чарующим ароматом.

 + Разведите в базовом масле и добавьте в теплую ванну. 

 + Для расслабляющего массажа добавьте несколько 
капель во базовое масло. 

 + Используйте для местного применения или добавляйте 
в средства по уходу за кожей и волосами. 

Указания
Для ароматерапии: Капните 3–4 капли масла в ваш 
любимый диффузор.

Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на 
выбранный участок кожи. Разбавьте базовым маслом, 
чтобы снизить чувствительность кожи.  
См. дополнительные меры предосторожности ниже.

Меры предосторожности 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для 
детей месте. Беременным, кормящим матерям и людям, 
находящимся под медицинским наблюдением, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Избегайте попадания в 
глаза, уши и на чувствительные участки кожи.

Применение: 
Часть растения: цветки
Описание аромата:  сладкий, цветочный, согревающий, 

экзотический  
Основные химические компоненты:  Бензилацетат, 

бензилбензоат
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Основные преимущества
 + Обладает расслабляющим ароматом, наполняющим 

положительными эмоциями 

 + Создает вдохновляющую и поднимающую 
настроение атмосферу

 + Придает коже здоровый вид 
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