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Применение: A T N

Ингредиенты: Fractionated Coconut Oil, Vanilla 
Absolute

Описание аромата: Насыщенный, 
сливочный,сладкий

Основные химические компоненты: Ванилин

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Насыщенный, согревающий, сладкий, 
комплексный аромат

• Создает уютную и расслабляющую атмосферу.

• Дарит легкий, освежающий аромат

Мадагаскарская ва-
ниль
Vanilla planifolia 5 мл 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Аромат, вызывающий чувство приятной ностальгии. Погружающий в 
воспоминания и настраивающий на романтический лад. Ваниль 
ценилась еще древними ацтеками. Ее часто используют в 
парфюмерии, ведь это один из самых популярных ароматов в мире, но 
и один из самых дорогих в производстве. Vanilla planifolia, или Ваниль 
душистая из семейства Орхидных, — это многолетняя вьющаяся лиана, 
разрастающаяся до 23 метров в длину. Из ее желто-белых цветов 
образуются стручки с семенами, но те еще лишены какого-либо 
запаха. Цветы растения должны опыляться вручную, а семена — 
вручную собираться, причем плодоносить ванильное растение 
начинает только на 3–4 год. Затем семена проходят длительный и 
трудоемкий процесс обработки, позволяющий им полностью раскрыть 
свой аромат и вкус. После этого семена измельчают на мелкие 
кусочки, а чтобы сохранить естественный аромат ванили, в 
двухэтапном процессе экстракции используется прессованный CO2. 
Так из бобов извлекается натуральный ванилин для создания 
абсолюта. dōTERRA объединяет этот абсолют с фракционированным 
кокосовым маслом, и в результате получается эфирное масло 
мадагаскарской ванили. Наполните свой дом магией комфорта и 
спокойствия, добавив масло мадагаскарской ванили в свою любимую 
смесь для диффузора. Используйте в качестве пленительного парфюма 
или добавьте несколько капель в масло для ванны или лосьон для тела, 
чтобы насладиться ощущением роскоши, вдыхая изысканный аромат 
мадагаскарской ванили.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Распылите, добавив в любимую ароматическую смесь из 

сертифицированных чистых эфирных масел 
подтвержденного качества®.

• Используйте в качестве парфюма. 

• Добавьте несколько капель в теплую ванну.

• Добавьте в увлажняющий лосьон для тела.

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

Распыление: Добавьте 2–3 капли в вашу любимую смесь 
эфирных масел.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Возможна кожная 
реакция. Хранить в недоступном для детей месте. 
Беременным, кормящим матерям и людям, находящимся 
под врачебным наблюдением, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Избегайте попадания в 
глаза, уши и на чувствительные участки кожи.

Мадагаскарская ваниль
Vanilla planifolia 5 мл  


