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WHISPER® BLEND FOR WOMEN
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Описание:
Аромат — мускусный, теплый, пряный, мягкий, сладкий.
«Шепот» представляет собой сложную многогранную смесь, которая при нанесении на кожу образует уникальный индивидуальный аромат. Каждое эфирное масло смеси имеет свой собственный соблазнительный аромат, но в сочетании
эти масла образуют нечто особое, интригуя всех, кто вдыхает этот естественный парфюм. Драгоценный аромат жасмина
и праздничный запах иланг-иланга, в сочетании с теплыми и пряными пачулямии, ванилью, корицей и какао создают
такую смесь, равной которой нет по сложности и ароматическому воздействию. Также свои особенности привносят
в смесь «Шепот» эфирные масла бергамота, ладана, ветивера, гавайского сандала и божественной розы.

Основные преимущества:

Ингредиенты:

•
•

Эфирные масла бергамота, иланг-иланга, пачули, корицы, ладана, ветивера, гавайского сандала, розы; абсолют ванили; абсолют жасмина; абсолют какао-бобов;
фракционное кокосовое масло.

Наружное применение:

Предостережения:

•

С осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте.
Беременным и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться с лечащим врачом.
Избегать контакта с глазами, ушами и другими чувствительными областями. Избегать прямых солнечных
лучей или ультрафиолетовых лучей в течение 12 часов
после нанесения масла.

•
•

Для создания особого, индивидуального аромата
нанести 2–3 капли смеси на запястья, заднюю поверхность шеи, а также на пульсовые точки.
Для эмоционального спокойствия в течение всего
дня нанести 1–2 капли смеси на ладони и потереть
ими одежду, шарф, платок или пальто.
Применять ежедневно или курсами, по мере
необходимости.

Противопоказания:

Ингаляционное применение:
•

Для создания приятной ароматной атмосферы использовать 3–4 капли смеси в выбранном вами
диффузоре.

Продолжительность использования:
В зависимости
применения.

от

необходимости

и

Условия хранения:
Хранить в сухом,
прохладном месте.

способа
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Код скидки:

Индивидуальная непереносимость.

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУТЫЛОЧКЕ):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#656D

•
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.
Сочетаясь с индивидуальным запахом каждого человека, создает красивый, уникальный аромат.
Придает аромату согревающие, мускусные ноты.
Создает манящую, интригующую атмосферу.

