
Применение: 
Часть растения: цветки
Метод экстракции: паровая дистилляция
Описание аромата: древесный,  

травянистый, хвойный
Основные ингредиенты: линалилацетат, 

линалоол

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Улучшает состояние волос и кожи головы
• Способствует спокойному сну
• Оказывает успокаивающее и смягчающее 

действие на кожу

Clary Sage 
Salvia sclarea 15 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Мускатный шалфей — двухгодичное или многолетнее растение, 
которое может достигать почти два метра в высоту. Мускатный 
шалфей известен как за свое полезное воздействие на кожу, 
так и за свои успокаивающие свойства. Основной химический 
компонент масла мускатного шалфея — линалилацетат, который 
относится к сложным эфирам, наделяет это эфирное масло 
расслабляющими, успокаивающими и уравновешивающими 
свойствами. В средние века растение мускатного шалфея 
часто использовалось для успокоения кожи. Вдыхание масла 
мускатного шалфея способствует расслаблению и 
обеспечивает спокойный сон.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Втирайте в живот три—пять капель масла для 

успокаивающего массажа.
• Для снятия стресса смешайте масло шалфея с маслом 

римской ромашки и добавьте смесь в ванну.
• Для спокойного сна распылите масло или  

нанесите его на подушку.
• Для улучшения состояния волос и кожи головы добавляйте 

масло в шампунь или кондиционер.
• Разбавьте во фракционированном кокосовом масле 

dōTERRA для массажа или для успокоения  
и восстановления кожи.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Капните три-четыре капли масла  
в ваш любимый диффузор.
Внутреннее применение: Растворите одну каплю  
в 120 мл жидкости.
Наружное применение: Нанесите одну или две капли масла на 
выбранный участок кожи. Разбавьте во фракционированном 
кокосовом масле dōTERRA, чтобы снизить  
чувствительность кожи.

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.

Шалфей мускатный 
Salvia sclarea  15 мл
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