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HOLIDAY JOY ESSENTIAL BLEND OIL
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Описание:
Аромат: пряный, теплый, сладкий, свежий.
Наполните свой дом привлекательным ароматом смеси «Праздничное удовольствие». Ощутите атмосферу радости,
тепла и уюта. Эта запатентованная смесь содержит эфирные масла дикого апельсина, корицы, мускатного ореха и
гвоздики, которые соединяются со свежим хвойным ароматом сибирской пихты и пихты Дугласа, создавая чарующую атмосферу, поддерживающую рождественские традиции dōTERRA®. Волшебная смесь поднимает настроение и
согревает душу, наполняет дом радостным ароматом Рождества и Нового года. Теплый, пряный аромат Holiday Joy
очищает воздух, заботливо оберегая здоровье всех домочадцев, и создает уютную атмосферу праздничных дней.

Достоинства:
•

Состоит из 100% чистых эфирных масел стандарта
CPTG®.

•

Поднимает настроение, создает ощущение радости
и праздника.

•

Согревает и оживляет чувства.

•

Способствует укреплению иммунитета.

•

Очищает и освежает воздух в доме.

•

Усиливает защиту от сезонных инфекций.

Holiday Joy Essential Blend Oil | Праздничное удовольствие, смесь масел

Ингредиенты:

Наружное применение:

Эфирные масла сибирской пихты, дикого апельсина,
гвоздики, корицы, кассии, пихты Дугласа, мускатного
ореха, абсолют ванили.

Для снятия напряжения и оптимизации настроения нанесите 1-2 капли смеси на желаемую область (запястья,
затылок или др.). При повышенной чувствительности
кожи разбавьте смесь фракционным кокосовым маслом
в соотношении 1:3-5.

Ингаляционное применение:
•

Поместите 3-4 капли смеси в ваш диффузор. Распыляйте по всему дому или в офисных помещениях
во время праздников.

Предостережения:

•

Наносите 1-2 капли смеси на одежду, пальто или
шарф, чтобы поддерживать заряд бодрости и праздничный настрой.

•

Смешайте несколько капель смеси в бутылке с водой
и распылите на елку, гирлянды и рождественские
венки для создания теплой праздничной атмосферы.

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.

Только для наружнего и ингаляционного применения.

Противопоказания:

В зависимости от необходимости и способа применения.

Индивидуальная непереносимость.

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
Израиль (IL): www.nwepro.co.il

CПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяйте ингаляционно

Код скидки:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
детской и чувствительной кожи

#760D

Продолжительность использования:

Применяйте наружно

Применяйте внутренне.

Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте для
Разбавляйте перед наружным применением.

