
Описание:
Аромат —  цветочный, травяной, хвойный.
«Ясность и спокойствие» представляет собой запатентованную смесь эфирных масел, которая поддерживает здоровье 
женщин во время менструального цикла, обеспечивая эмоциональное равновесие и спокойствие. «Ясность и спокой-
ствие» превосходно ухаживает за кожей, оказывая тонизирующее и охлаждающее действие, помогает замедлить ста-
рение кожи.

CLARYCALM® MONTHLY BLEND FOR WOMEN 
«ЯСНОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ», ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ЖЕНСКАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ

Достоинства:
• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG®.
• Оказывает успокаивающий и  освежающий эффект 

в течение менструального цикла.
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Предостережения:
С  осторожностью при повышенной чувствительно-
сти кожи. Хранить в  недоступном для детей месте. 
Беременным и  людям, находящимся под наблюдени-
ем врача, проконсультироваться с  лечащим врачом. 
Избегать контакта с глазами, ушами и другими чувстви-
тельными областями.

Ингредиенты:
Эфирные масла шалфея, лаванды, бергамота, римской 
ромашки, кедра, иланг-иланга, герани, фенхеля, морко-
ви, пальмарозы, витекса; ягодные эфирные масла.

Наружное применение:
Во время менструального цикла для облегчения спаз-
мов и болей внизу живота нанести 1–2 капли смеси 1–3 
раза в день на живот и легкими массирующими движе-
ниями втереть.
В моменты ощущения жара нанесите на  кожу для ох-
лаждения и успокаивающего действия 1–2 капли смеси.

Ингаляционное применение:
Для устранения раздражительности, для восстановле-
ния самообладания и уравновешивания эмоций нане-
сти смесь на ладони, и, сложив их вокруг носа, вдыхать 
аромат масла в течение 30-60 сек 1-3 раза в день.
Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

Продолжительность использования:
В  зависимости от  необходимости и  способа 
применения.

Условия хранения:
Хранить в сухом,  
прохладном месте.

Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУ ТЫЛОЧКЕ):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

Код скидки:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

• Помогает уравновесить эмоции, поддержать нерв-
ную систему.

• Поддерживает здоровье женской эндокринной 
системы.
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