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Применение: 
Часть растения: Кожура
Метод экстракции: Холодный отжим
Описание аромата: Цитрусовый, сладкий, 

пикантный
Основные химические компоненты: 

Лимонен

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Поднимает настроение

• При приеме внутрь поддерживает здоровое 
функционирование дыхательной, иммунной и 
пищеварительной систем*

• Обладает натуральными очищающими 
свойствами

Клементин
(Citrus clementina) 
15 мл

Клементин

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Клементин представляет собой гибрид мандарина и 
сладкого апельсина. Эфирное масло клементина насы-
щено лимоненом, обладает рядом полезных свойств и 
сладким, свежим ароматом. Масло имеет широкий 
спектр применения. Согласно некоторым исследовани-
ям, при приеме этого эфирного масла внутрь содержа-
щийся к клементинах лимонен способствует улучшению 
обмена веществ и пищеварения.* При необходимости 
принимайте 1–2 капли эфирного масла клементина для 
поддержания здоровья пищеварительной системы.* 
Распыление в доме эфирного масла клементина ― более 
сладкого и пикантного по сравнению с другими цитрусо-
выми маслами ― поможет избавиться от неприятных 
запахов и наполнить дом свежим, бодрящим ароматом.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте 1–2 капли эфирного масла клементина в 

питьевую воду, чтобы получить более насыщенный 
вкус и улучшить обмен веществ.*

• Распылите масло в доме, чтобы создать освежающую 
и бодрящую атмосферу, а также устранить неприятные 
запахи. 

• Добавьте 1 каплю в очищающее средство для лица или 
шампунь, чтобы усилить его свойства. 

• Добавьте 3–4 капли эфирного масла клементина в 
средства для мытья поверхностей, чтобы обеспечить 
более тщательную уборку. 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Распыление: Добавьте 3–4 капли масла в ваш любимый 
диффузор.

Внутреннее применение: добавьте 1 каплю в 120 мл 
жидкости.

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, находя-
щимся под наблюдением врача, необходимо проконсуль-
тироваться с ним. Избегайте попадания в глаза, уши и на 
чувствительные участки кожи. После нанесения масла 

(Citrus clementina) 15 мл


