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«Стройные и дерзкие», метаболическая смесь

31370001

15 мл

Описание:
Аромат: теплый, пряный, травяной.
Смесь «Стройные и дерзкие» - это фирменная метаболическая смесь dōTERRA® эфирных масел чистого терапевтического класса. Сочетает в себе масла, способствующие восстановлению и поддержке здорового обмена веществ
естественными путями. Приятная ароматная смесь «Стройные и дерзкие» помогает управлять аппетитом в течение
всего дня, предупреждая переедание, поддерживая здоровый метаболизм и позитивное настроение. В сочетании со
здоровым питанием и физическими упражнениями смесь эфирных масел «Стройные и дерзкие» поможет вам достичь
поставленных целей по достижению оптимального веса.

Основные преимущества:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG.

•

Поднимает настроение, бодрит.

•

Способствует здоровому метаболизму (обмену
веществ).

•

Идеально подходит для любой программы по контролю за весом.

•

Помогает подавить чрезмерный аппетит.

•

Оказывает мочегонное, стимулирующее действия.

•

Успокаивает желудок, улучшает пищеварение.

•

Не содержит калорий.

Ингредиенты:

Наружное применение:

Эфирные масла грейпфрута, лимона, мяты перечной,
имбиря, корицы.

•

Для поднятия настроения нанести 1-2 капли смеси
на запястья 1-3 раза в день.

•

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).

•

Для бодрости и увеличения энергии использовать
3-4 капли смеси 1-3 раза в день в выбранном вами
диффузоре.

Внутреннее применение:

Предостережения:

•

Для восстановления и увеличения энергии добавить
4 капли смеси в воду или чай (200-250 мл), выпить
перед началом рабочего дня.

•

Для контроля над аппетитом и предупреждения
переедания принимать перед едой, растворив 2-3
капли в стакане воды.

•

Добавить 2-4 капли при употреблении порции коктейля «Стройные и дерзкие» (Slim & Sassy Trimshake)
или порции вегетарианского коктейля (V Shake).

Продолжительность использования:

•

Предостережение: Детям до 6 лет не принимать внутрь.

В зависимости от необходимости и способа применения.

Избегать солнечных лучей или ультрафиолетовых лучей
в течение 12 часов после нанесения смеси. Использовать
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:

Условия хранения:

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном месте.

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

методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.

Код скидки:

Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Чувствительность кожи:
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#660D

Ингаляционное применение:

