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BALANCE® GROUNDING BLEND
OREGANO | «БАЛАНС», СМЕСЬ МАСЕЛ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

Т
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15 мл

Описание:
Аромат: воздушный, свежий, сладкий, древесный.
Теплый, древесный аромат смеси «Баланс» заземляет, дарит спокойствие и ощущение благополучия, способствует
глубокой релаксации. Эфирное масло ели, входящее в состав смеси, поддерживает общее здоровье, помогает восстановлению гармонии между душой, разумом и телом.
Камфара, голубая пижма и ромашка помогают уменьшить тревогу, устранить беспокойство, в то время как ладан обеспечивает умиротворение и равновесие эмоций.

Основные преимущества:

Ингредиенты:

•
•
•
•

Эфирные масла ели, камфары, ладана, пижмы голубой,
ромашки голубой, фракционное кокосовое масло.

Ингаляционное применение:

Продолжительность использования:

•

В зависимости
применения.

Во время автомобильных поездок для спокойствия
и самообладания распылить в салоне автомобиля.

Наружное применение:
•
•
•
•
•

Для обеспечения спокойствия и равновесия на весь
день нанести утром 2 капли смеси на стопы и втереть массирующими движениями.
Является отличным дополнением для массажа рук
при использовании техники Ароматач.
Для устранения тревоги нанести 1–2 капли смеси на
запястья или на шею.
Использовать ежедневно или курсами, по мере
необходимости.
При повышенной чувствительности кожи 1–2 капли
масла разбавить в 3–5 каплях фракционного кокосового масла (или другого базового масла).

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680 | www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV): www.nebstore.com | Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Код скидки:

от

необходимости

и

способа

Предостережения:
С осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте.
Беременным и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться со своим врачом.
Избегать контакта с глазами, ушами и другими чувствительными областями.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом,
прохладном месте.

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУТЫЛОЧКЕ):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#650D

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.
Способствует полноценной релаксации.
Устраняет тревогу, волнение, беспокойство.
Возвращает самообладание, равновесие, гармонию.

