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Passion® Inspiring Blend
«Страсть», вдохновляющая смесь

го

5 мл

Описание:
Аромат: пряный, теплый, богатый.
Вы потеряли свою харизму и страсть? Ко всему привыкаешь – даже хорошее надоедает и становится скучным с течением времени. Вдохновляющая смесь травяных и пряных эфирных масел «Страсть» поможет вам вновь разжечь
азарт и жажду жизни. Спрыгнуть с парашютом, погрузиться в океан, или попробовать что-то действительно страшное,
например - танцы.
Масла трав и пряностей, входящие в состав смеси, создали химический профиль с высокой концентрацией фенолов и
эфиров. Аромат «Страсть» мгновенно разбудит в вас жажду жизни и деятельности, желание рискнуть и попробовать
что-то новое! Сочетание корицы, кардамона, имбиря, гвоздики, дамианы и других масел раздует из искр творчества
настоящее пламя страсти!

•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.

•

Дарит бодрость и вдохновение.

•

Противодействует негативным эмоциям, вялости
и безразличию.

•

Разжигает чувства страсти и радости.

Ингредиенты:

Наружное применение:

Фракционное кокосовое масло, эфирные масла кардамона, корицы, имбиря, гвоздики, сандала, жасмина,
ванили, дамианы.

•

Для вдохновения на протяжении всего дня - нанести
на пульсовые точки и область сердца 1-2 капли смеси
и втереть легкими массирующими движениями.

•

Для хорошего начала дня, для энергии и энтузиазма
использовать с утра 3-4 капли в выбранном вами
диффузоре.

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

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Чтобы зажечь искру творчества, пробудить интерес,
вдохновиться использовать на работе 3-4 капли в
день в выбранном вами диффузоре.

Предостережения:

Ингаляционное применение:
•

•

Внутреннее применение:
•

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

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

•

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

#667D

Основные преимущества:

