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Применение: 
Часть растения: Травы
Метод экстракции: Паровая дистилляция
Описание аромата: Согревающий, пряный, 

успокаивающий
Основные химические компоненты: 

Eugenol, beta-caryophyllene, trans-beta-elemene

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Успокаивающий аромат 

• Помогает поддерживать гигиену полости рта

• Помогает поддерживать здоровье кожи

Тулси (Базилик священный)
Ocimum sanctum 5 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Тулси — небольшой, зеленый кустарник с цветами 
лавандового оттенка. Родом он из Юго-Восточной Азии и 
относится к семейству Мятных. В индийской аюрведической 
практике тулси используется как натуральное средство 
поддерживающее восстановительные функции организма 
после воздействия на него негативных факторов и 
естественных внешних угроз. Тулси, или Базилик 
священный, что в переводе означает «несравненный», 
считается «королем трав».  Экспериментальные 
исследования показывают, что эвгенол и бета-кариофиллен, 
входящие в состав тулси, обладают очищающими 
свойствами и полезны для кожи. Аромат эфирного масла 
тулси — сертифицированного чистого масла 
подтвержденного качества® — напоминает сочетание 
базилика и гвоздики. Согревающий сладкий аромат с 
нотками свежесрезанного базилика создает чарующую 
атмосферу. Во многих культурах по всему миру он 
традиционно используется как часть ритуалов и средство 
защиты. Нанесите на кожу масло тулси для сохранения 
чистоты и здоровья.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Распылите для создания успокаивающей атмосферы.

• Добавьте 1 каплю на 60 мл воды для полоскания горла.

• Добавьте 1 каплю в ваш любимый лосьон во время 
повседневного ухода за кожей.

• Нанесите 1 каплю на ладони, разотрите и вдохните 
аромат.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Капните 3–4 капли масла в ваш любимый 
диффузор. 

Местное применение: Разбавьте 1–2 капли масла базовым 
маслом и нанесите на выбранный участок кожи. См. 
дополнительные меры предосторожности ниже.

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