
DAVANA

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объем продукта 5 мл    Номер продукта 30510

Баланс и вдохновение на весь день! 
Теплый, сладкий аромат эфирного масла 
Davana станет идеальным дополнением 
дня, когда вам необходимы вдохновение и 
баланс. Полынь бледная, или давана —  
растение семейства маргариток, 
произрастающее на юге Индии, где 
аюрведические целители традиционно 
используют его для баланса  
трех дош, или энергий тела и духа. 

• Позитивный настрой благодаря 

растительному происхождению: 
Благодаря своему экзотическому 
аромату давана может помочь обуздать 
негативные чувства и способствовать 
позитивному мышлению.

• Эфирное масло Davana: придает коже 
сияние.

• Ваш индивидуальный аромат: полынь 
адаптивна, что означает, что она пахнет 
и реагирует на каждого человека по-
разному. 

• Сладкий, теплый и успокаивающий аромат. 
• Натуральная замена традиционным духам. 
• Помогает поддерживать здоровый баланс между 

работой и личной жизнью. 
• Способствует позитивному взгляду на жизнь. 
• Обостряет духовные чувства. 
• Усиливает романтические чувства благодаря своему 

экзотическому аромату; в некоторых культурах полынь 
традиционно используется в качестве афродизиака. 

• Поддерживает сияние кожи. 

Davana обладает насыщенным фруктовым 
ароматом, пробуждающим чувство 
спокойствия, уравновешенности и 
удовлетворенности. Распыляйте масло с 
помощью диффузора в течение дня, чтобы 
поддерживать равновесие и ясность, или 
используйте этот экзотический аромат 
при ежедневной медитации, чтобы усилить 
духовные чувства и восстановить баланс.

• Распыляйте с помощью диффузора на работе, в школе 
или дома, и успокаивающий аромат полыни поможет вам 
расслабиться и достичь равновесия. 

• Добавьте несколько капель в очищающее средство или 
лосьон для лица для сияния кожи. 

• Нанесите несколько капель на запястья и шею, и 
насыщенный фруктовый аромат поможет вам избавиться 
от негативных чувств и недовольства в течение дня. 

• Используйте вместо традиционного парфюма. 
• Добавьте в Young Living V-6® для расслабляющего и 

ухаживающего массажа. 

Хранить в недоступном для детей месте.  
Только для наружного применения.
Не допускать попадания в глаза и 
на слизистые оболочки. В период 
беременности, кормления грудью,  
приема лекарств или болезни  
перед использованием  
рекомендуем  
посоветоваться с  
врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ                  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло из цветов полыни (Artemisia pallens*)
*100% чистое эфирное масло

 

Эфирное масло Davana получают путем паровой дистилляции листьев, стеблей и желтых цветов 
этого экзотического растения. Его насыщенный фруктовый аромат используется во всем мире для 
производства высококачественных ароматов и парфюма. Davana — адаптивный аромат, что означает, 
что она пахнет и реагирует на каждого человека по-разному. При нанесении на кожу она обладает 
различным ароматом в зависимости от индивидуальной «химии» человека. Эфирное масло полыни 
содержится в Acceptance, Shutran, Awaken, Release и других продуктах Young Living.


