На протяжении веков мангустин использовался как в качестве продукта питания так и в качестве целебного средства
коренными жителями Юго-Восточной Азии. В начале этого века компания XANGO стала первой, кто рассказал миру об
удивительных растительных ксантонах, богатых фитонутриентами. Компания XANGO вместе с цельным плодом мангустина с
гордостью возглавила индустрию здорового питания и здорового образа жизни, став родоначальником целой категории.
Продолжая лидировать в этой индустрии, компания XANGO создала собственный процесс извлечения важных
составляющих компонентов фрукта, который позволяет собрать редкие и драгоценные масла, содержащиеся в питательной
кожуре мангустина для обеспечения максимальной мощности ксантонов. На 100% процентов чистое масло околоплодника
мангустина наполнено биологически активными соединениями и фитонутриентами, которые, как было доказано,
оказывают благоприятное воздействие на весь организм, помогают нам бороться с возрастными изменениями организма, а
также дарят прекрасное самочувствие.
Мастера ароматерапевты смешали масло околоплодника мангустина с эфирными маслами для того, чтобы повысить их
терапевтический эффект. На сто процентов холистические смеси на основе эфирного масла мангустина были созданы для
мощного положительного воздействия на самочувствие так, как не могут воздействовать ни одни другие средства. И они
теперь доступны во всем мире.
Мы приглашаем вас насладиться ароматами наших эксклюзивных масел, которые дарят гармонию чувств и оказывают
благотворное влияние на наш организм, разум и дух.

Я - XANGO
Я - мечтатель. Я - лидер. Я выбираю силу вместо сомнений. Я выбираю успех.
Я - XANGO.
Экзотические азиатские растения, входящие в состав смеси масел под названием
“Я - XANGO”, обеспечивают четкость и ясность ума, отражая оптимизм и
настойчивость Джо Мортона в тот самый момент, когда он основал компанию
XANGO. Масло околоплодника мангустина питает кожу, а масла сандалового дерева,
мирры, иланг-иланг, лимонник и эфирные масла насыщенного оранжевого цвета
поднимают настроение, дарят энергию и ощущение гармонии.
Я - Энергия
Я активен и полон жизни. Мой ум ясен. Я бодр и готов встретить грядущий день.
Я - Энергия.
“Я Энергия” - бодрящая смесь масел мангустина, герани, лимона, семян моркови,
бергамота, синий пижмы и ромашки римской. Эта смесь масел поднимает
настроение и повышает уровень внутренней энергии. Разогрейте несколько капель
масла в ладонях, нанесите на запястья, на ступни ног или на грудь для того, чтобы
взбодриться и привести чувства в порядок.
Я - Cпокойствие
Я в безопасности. Я спокоен и безмятежен. Мои мысли стабильны. Я в мире с самим
собой. Я - спокойствие.
Смесь масел “Я - Спокойствие” успокаивает разум и тело благодаря входящим в его
состав экстрактам бергамота, герани, мандарина, иланг-иланга, апельсинового и
лимонного эфирных масел. Масло околоплодника мангустина дарит умиротворение
и мгновенно приводит ум и тело в состояние равновесия.
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