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Midnight Forest™

Смесь природных ароматов 15 мл

Описание
Большую часть жизни мы проводим в помещениях  
и постоянно используем различные электронные 
устройства. С нашими семейными и рабочими 
обязанностями так сложно найти время, чтобы просто 
насладиться прогулкой на свежем воздухе. Подсознательно 
мы чувствуем это, и учеными уже было доказано, что мы 
испытываем биологическую потребность в постоянном 
взаимодействии с природой. Прогулка среди деревьев 
помогает ощутить гармонию природы. Midnight Forest — это 
особая смесь сертифицированных чистых эфирных масел 
подтвержденного качества со свежим, древесным 
ароматом, содержащая особые терпены деревьев. Эфирные 
масла сибирской пихты и дикого апельсина в составе смеси 
Midnight Forest создают умиротворяющую атмосферу при 
добавлении в диффузор или нанесении на кожу. Ладан при 
распылении создает ощущение умиротворения. Даже когда 
у вас нет возможности насладиться прогулкой, с Midnight 
Forest вы можете погрузиться в глубокое очарование 
природы в любой момент.

Применение
 + Распылите для создания освежающей атмосферы.

 + Нанесите на кожу или добавьте в диффузор для 
создания умиротворяющей атмосферы.

 + Для расслабляющего массажа сочетайте  
с кокосовым маслом.

Указания 
Для ароматерапии: Добавьте 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. После 
нанесения масла избегайте солнечного света  
и ультрафиолетовых лучей в течение как минимум 12 часов.
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Применение: 
Информация о составе: Siberian Fir, Cypress, Juniper Berry, 

Black Spruce, Pimento Berry, Wild Orange, Frankincense, 
Cistus, Caraway, Labdanum  

Описание аромата: Сосновый, древесный, пряный

Midnight Forest™ | Смесь природных ароматов 15 мл 

Основные преимущества 
 + Дарит расслабляющий древесный аромат  

 + Помогает расслабиться

 + Создает спокойную, умиротворяющую атмосферу

 + Позволяет ощутить ароматы природы у вас дома


