
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Применение: 
Часть растения: Листья
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата: Бодрящий цветочный аромат 

с нотками герани и розы
Основные химические компоненты: 

Гераниол, геранилацетат

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Легкий и цветочный аромат
• Питает и омолаживает кожу
• Обладает стимулирующим действием и 

расслабляющим эффектом во время массажа

Пальмароза (Palmarosa)
Cymbopogon martinii  5 мл
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Эфирное масло пальмарозы обладает насыщенным свежим 
ароматом с характерными цветочными и сладкими нотками. 
По названию кажется, что эфирное масло пальмарозы 
производится из дерева или какого-то садового цветка. На 
самом деле его получают из травянистого растения, которое 
сперва сушат, а потом подвергают паровой дистилляции, 
благодаря чему у масла появляется душистый аромат и светло-
желтый оттенок. Пальмароза очень любит солнечный свет, 
именно поэтому ее стебли могут достигать до 3 метров в длину, 
а запах растения отличается особой свежестью.В эфирном 
масле пальмарозы содержится высокий процент гераниола, 
который является одним из главных компонентов эфирного 
масла розы. Масло пальмарозы обладает омолаживающим 
эффектом, из-за чего оно часто используется в уходе за кожей.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используйте в качестве ароматического средства для 

создания приятной атмосферы.
• Добавьте в базовое масло, чтобы сделать  

расслабляющий массаж.
• Добавьте 1–2 капли и соль Эпсома в ванну  

для расслабления.
• Используйте вместе с вашим любимым очищающим 

средством от dōTERRA, чтобы придать коже здоровый  
блеск и упругость.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: добавьте несколько капель масла в ваш  
диффузор dōTERRA.
Местное применение: нанесите 1–2 капли масла на 
выбранный участок кожи. Разбавьте базовым маслом, чтобы 
снизить чувствительность кожи. См. дополнительные меры 
предосторожности ниже.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей 
месте. Беременным, кормящим и людям, находящимся под 
наблюдением врача, необходимо проконсультироваться со 
своим лечащим врачом. Избегайте попадания в глаза, уши и 
на чувствительные участки кожи.

Пальмароза
Palmarosa 5 мл


