
• Обладает успокаивающим и расслабляющим ароматом

• Улучшает внешний вид кожи

• Содержит основной компонент альфа-пинен

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Наносите на кожу по вечерам для создания 

расслабляющей атмосферы.

• Смешайте с комплексом масел Young Living 
V-6® Vegetable Oil Complex и используйте 
для массажа, наслаждаясь приятным 
расслабляющим ароматом.

• Используйте в комбинации со средством для 
умывания или ежедневно наносите на лицо 
после умывания для поддержания здорового 
вида кожи.

• Втирайте в ступни или наносите на затылок 
перед сном.

Эфирное масло Goldenrod (Solidago canadensis) получают 
с помощью паровой дистилляции желтых цветков растения, 
которое в изобилии растет в Северной Америке.  
Это эфирное масло, основным компонентом которого 
является альфа-пинен, обладает рядом преимуществ, 
включая способность улучшать внешний вид кожи и 
оказывать успокаивающее и расслабляющее действие при 
вдыхании.

Насыщенный цветочный аромат золотарника отлично 
дополняет духовные практики и помогает расслабиться 
морально и физически. Аромат золотарника превратит 
любое помещение в оазис спокойствия. Его можно вдыхать 
прямо из флакона, если вам необходимо передохнуть и 
расслабиться в течение дня.

Объем 5 мл Номер продукта 3694

GOLDENROD



Смешайте 1 каплю масла с 1 каплей комплекса 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex или 
оливкового масла и наносите на желаемую 
зону по мере необходимости.

ИНГРЕДИЕНТЫ

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 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИУКАЗАНИЯ

GOLDENROD

Золотарник - цветущее растение с ярко-желтыми 
соцветиями, которое относится к семейству сложноцветных. 
Его научное название Solidago происходит от латинского 
слова solidare, что означает "укреплять". Это растение 
часто встречается в Северной Америке, но некоторые его 
виды растут на территории Европы. Золотарник быстро 
разрастается на открытых участках, лугах, в прериях, 
саваннах и горах. Его также выращивают на ферме Young 
Living Whispering Springs в Моне, штат Юта.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Экстракт из цветков/листьев/стеблей золотарника 
(Solidago canadensis*)

Может содержать: лимонен**, линалоол**.

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


