
• Geranium Bourbon отличается от эфирного масла 
Geranium из Египта сложным, свежим, ярким 
цветочным запахом с нежным оттенком розы.

• Обладает роскошным цветочным ароматом, который 
прекрасно дополняет любые духи или средства для 
ванны и тела, сделанные своими руками. 

• Хорошо сочетается со многими маслами, в том 
числе с Orange, Vanilla и Peppermint.

• Подчеркивает природное сияние кожи при 
наружном нанесении.

• Можно наносить на волосы для придания  
им сияния и приятного аромата.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесите на желаемый участок. При чувствительной 
коже разведите 15 капель в 10 мл комплекса 
растительных масел Young Living V-6®.

УКАЗАНИЯ

Храните в недоступном для детей месте. Только для 
наружного применения. Не допускайте попадания 
в глаза и на слизистые оболочки. В период 
беременности, грудного вскармливания, при приеме 
лекарственных препаратов или при медицинских 
противопоказаниях перед использованием 
рекомендуем посоветоваться с врачом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Масло из цветков герани (Pelargonium graveolens*)

Может содержать: цитраль**, цитронеллол**, 
гераниол**, лимонен**, линалоол**.

*100% чистое эфирное масло 
**Природные компоненты эфирных масел

ИНГРЕДИЕНТЫ

Эфирное масло Geranium Bourbon обладает роскошным цветочным ароматом, 
дарит волосам блеск, а коже природное сияние, а также отлично дополняет 
парфюмы, созданные своими руками, или средства для ванны и ухода за кожей.

Объем 5 мл  Номер продукта 37742

GERANIUM BOURBON

Уже более века считается, что на острове Реюньон, 
расположенном в южной части Индийского океана 
у побережья Мадагаскара, производят лучшее 
эфирное масло герани по версии всемирно известных 
парфюмерных домов.

Разновидность герани под названием Бурбон, 
названная в честь старого названия острова 
"île Bourbon", отличается многогранным свежим 
цветочным ароматом с нежными оттенками розы. 
Для получения 1 литра эфирного масла необходимо 
около 408 кг цветков, листьев и стеблей герани 
Бурбон. Эфирное масло Geranium Bourbon можно 
использовать в качестве индивидуального парфюма 
или наружно в качестве дополнения к уходу за кожей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• Используйте наружно и наслаждайтесь 
освежающим, бодрящим ароматом, который 
напоминает цветущую оранжерею.

• Добавьте несколько капель в средства по уходу за 
кожей и используйте регулярно для придания коже 
природного сияния.

• В сочетании с эфирным маслом Citronella и водой 
или с экстрактом гамамелиса (без содержания 
спирта) создает спрей для освежения помещения с 
приятным ароматом.

• Используйте во время молитвы, медитации или йоги 
в качестве ароматического дополнения, которое 
создает жизнеутверждающую атмосферу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


