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Применение:  А T N

Часть растения: Древесина
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата: Древесный, теплый, 

землистый
Основные химические компоненты: 

Метилтуйат, метилмиртенат, терпинен-4-ол

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• При местном нанесении может помочь коже 
выглядеть более чистой и здоровой

• Обладает мощными очищающими свойствами

• Природный репеллент и древесный антисептик

Туя (Arborvitae)
Thuja plicata 5 мл 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Туя канадская, известная как «древо жизни», славится 
своими размерами и изобилием уникальных свойств. 
Мы получаем эфирное масло туи из сердцевины дерева туи 
складчатой. Она также известна как канадский красный 
кедр, произрастающий в Северной Америке (в основном, в 
Канаде и на северо-западе США). Этот уникальный источник 
эфирного масла туи обладает характерными химическими 
свойствами и чрезвычайно высоким содержанием 
метилтуйата. Масло получают с использованием 
инновационных экологически безопасных методов путем 
дистилляции древесных остатков, чтобы максимально 
сократить расход древесины. В Канаде коренные индейцы 
широко использовали тую не только для лечения, но и для 
изготовления каноэ, тотемных столбов, корзин и одежды. 
Благодаря своим природным консервирующим свойствам 
масло туи защищает древесину от гниения, что делает ее 
популярной для обработки столярных изделий и защиты 
поверхностей из натурального дерева.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Чтобы получить прекрасное очищающее средство, 

добавьте несколько капель в распылитель с водой и 
обработайте поверхности или руки. 

• Во время прогулки нанесите на запястья и щиколотки.
• Для очищения воздуха и отпугивания насекомых в доме 

распыляйте с помощью диффузора. 
• Для защиты и полировки изделий из натурального дерева 

смешайте 4 капли эфирного масла туи и 2 капли 
эфирного масла лимона. 

• Используйте во время медитации для ощущения 
умиротворения и спокойствия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Распыление: Капните три-четыре 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 и людям, 
находящимся под наблюдением врача, необходимо 
проконсультироваться со своим лечащим врачом. 
Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные 
участки кожи. 

Туя
Thuja plicata 5 мл


