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Peace® Reassuring Blend
«Спокойствие», умиротворяющая смесь
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Описание:
Аромат: сладкий, мятный, богатый.
Вы ничего не успеваете? Ваша жизнь похожа на сумасшедший дом? Мятно-цветочная смесь «Спокойствие» от dōTERRA®
- отличный способ вспомнить о том, что счастливая жизнь и спокойное состояние духа не зависят от количества сделанных дел. Остановитесь, сделайте глубокий вдох, и возобновите гармоничную связь со своим внутренним состоянием.
Мятно-цветочная смесь богата монотерпеновыми эфирами и спиртами. Аромат смеси помогает успокоиться, вернуть
ощущение равновесия, умиротворения. Покой и уют - вот что почувствуете вы, стоит лишь вдохнуть прекрасный
аромат смеси «Спокойствие».

Основные преимущества:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG.

•

•

Содействует ощущению цельности, спокойствия,
удовлетворения.

Противодействует тревожным мыслям и плохому
настроению.

•

Дарит гармонию и умиротворение.

Ингредиенты:

Наружное применение:

Эфирные масла ветивера, лаванды, иланг-иланга, ладана,
шалфея, майорана, ладанника (лабданума), мяты садовой.

•

Чтобы устранить тревогу, эмоциональный дисбаланс
нанести 1 каплю смеси на ладони, потереть их друг
о друга, сложить около носа и глубоко вдохнуть.

Ингаляционное применение:

•

Чтобы успокоить беспокойного, раскапризничавшегося ребенка нанести 1-2 капли смеси на подошвы
ног и помассировать.

•

При повышенной чувствительности кожи 1-2 капли
масла разбавить в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или другого базового масла).

Для создания успокаивающей атмосферы и хорошего
сна использовать вечером и (или) ночью 3-4 капли
смеси в выбранном вами диффузоре.

•

Чтобы снизить стресс или накал страстей в большом
коллективе, успокоить эмоции - использовать 3-4
капли смеси в выбранном вами диффузоре.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:
•

Не рекомендуется принимать масло внутрь, это
может повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Предостережения:
•

Только для наружнего применения.

•

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.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Хранить в сухом, прохладном месте.
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методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
  Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.

Код скидки:

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