
Информация о товаре
Гваяковое дерево
Bulnesia sarmientoi 15 мл

Описание продукта 
Гваяковое дерево веками применялось коренными 
американцами в медитативных практиках  
и оздоровительных церемониях. Кроме того, оно часто 
используется в парфюмерных изделиях и средствах по 
уходу за кожей. Эфирное масло, полученное методом 
паровой дистилляции из сердцевины гваякового дерева 
Bulnesia sarmientoi, обладает землистым, расслабляющим 
ароматом с едва уловимыми сладковатыми нотками. Масло 
гваякового дерева при смешивании с базовым маслом 
подходит как для местного применения, так и для 
ароматерапии. Его древесный аромат создает 
умиротворяющую, безмятежную атмосферу.

Сертифицированное по CPTG® эфирное масло гваякового 
дерева dōTERRA производится этическим и экологически 
безопасным способом в Парагвае. Сотрудничая с 
партнером по работе с поставщиками, мы помогаем 
сохранить находящийся под угрозой лес Гран-Чако, 
который считается одним из самых биологически 
разнообразных регионов в мире.

Применение 
 + Нанесите одну–две капли на нужную область, чтобы 

успокоить раздраженную кожу и обеспечить 
естественное увлажнение.

 + Распыляйте в течение дня, а также во время медитации 
или занятий йогой, чтобы создать подходящую атмосферу.

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

Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на 
выбранный участок кожи. 

См. дополнительные меры предосторожности ниже.

Внутреннее применение: добавьте одну каплю в 
120 мл жидкости.

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: 
Описание аромата: землистый, древесный, сладкий
Ингредиенты: Fractionated Coconut Oil, Guaiacwood
Часть растения: сердцевина дерева
Основные химические компоненты: гуайоль, булнесол
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Основные преимущества
 + Обладает умиротворяющим ароматом

 + Способствует созданию спокойной атмосферы, 
подходящей для медитации

 + Облегчает раздражение кожи

 + Способствует естественному увлажнению кожи
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