
SACRED SANDALWOOD

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объем продукта 5 мл     Номер продукта 30733

Этот сорт сандалового дерева родом из Индии и подвергается паровой 
дистилляции на нашей партнерской ферме в тропиках на севере Австралии, 
что позволяет обеспечить его аутентичность и чистоту. Эфирное масло 
Sacred Sandalwood имеет бодрящий, теплый, древесный и сладкий аромат, 
а также обладает целым рядом полезных для кожи свойств.

• Теплый, древесный, сладкий аромат. 
• Способствует сиянию кожи. 
• Является отличным дополнением занятий йогой 

или медитацией, пробуждая страсть и чувства 
уверенности и ясности.

• Улучшает ваши любимые продукты для кожи и 
волос. 
 

• Эфирное масло  
священного сандалового дерева

Сандал — узнаваемая базовая нота во многих 
парфюмах и ароматах. Его отчетливый теплый и 
древесный аромат является идеальным дополнением 
к расслабляющим спа-процедурам, релаксации, 
занятиям йогой и медитации. Он также придает 
коже естественное сияние и уменьшает проявление 
морщин и отечности.

• Добавьте 1–2 капли в ежедневный увлажняющий 
крем для сияния кожи. 

• Нанесите на область сердца или на запястья,  
чтобы насладиться теплым знойным ароматом. 

• Смешайте 2–3 капли с Young Living V-6® для  
расслабляющего массажа. 

• Распыляйте с помощью диффузора во время 
медитации, чтобы пробудить духовность. 

Хранить в недоступном для детей месте. 
В период беременности, кормления 
грудью, приема лекарств или  
болезни перед использованием 
рекомендуем посоветоваться  
с врачом.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ        МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло из древесины священного сандалового дерева (Santalum album*)
*100% чистое эфирное масло

 

Эфирное масло сандалового дерева давно стало популярным благодаря полезным свойствам 
для кожи, соблазнительному аромату и использованию во время духовных церемоний. Возможно, 
сегодня оно даже популярнее, чем в древности. Из-за этого чистота эфирного масла индийского 
сандалового дерева часто оказывается под угрозой в связи с расширением черного рынка. Чтобы 
гарантировать максимальную чистоту и аутентичность масла, эфирное масло Sacred Sandalwood 
от Young Living получают из нетронутых видов Santalum album, пересаженных из его родины в 
Индии на нашу партнерскую ферму в Австралии, расположенную в схожем ландшафте и климате. 
Австралийская плантация соблюдает наши строгие правила Seed to Seal® и поддерживает 
отмеченные наградами меры по защите этого популярного масла.


