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Предыдущий артикул: 31790001

Описание:
Аромат: теплый, пряный, камфарный, древесный.
Защитная смесь «На страже», упакованная в удобный для применения флакон с роликовым аппликатором, обладает
множеством полезных свойств.
«На Страже» (On Guard) представляет собой уникальную запатентованную аромасмесь от dōTERRA®, специально разработанную для поддержки здорового иммунитета. Ее воздействие на вирусы научно подтверждено, смесь «На Страже»
успешно справляется с борьбой против болезней. Эта смесь является ароматной, натуральной и действенной альтернативой синтетическим средствам для поддержки иммунной системы.

Основные преимущества:
•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.

•

Бодрящий аромат поднимает настроение.

•

Поддерживает здоровье иммунной и дыхательной
систем.

•

•

Защищает от респираторных инфекций.

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
противопаразитарным, противовирусным, дезинфицирующим и антисептическим свойствами.

•

Поддерживает естественную антиоксидантную защиту организма.

•

Оказывает очищающее, противовоспалительное,
тонизирующее действия.

•

Способствует здоровому кровообращению.

Ингредиенты:

Предостережения:

Фракционное кокосовое масло, эфирные масла дикого
апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина.

•

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.

•

Наносить на грудь или ступни для иммунной защиты, особенно в период сезонных простудных
заболеваний.

•

Для дезинфекции рук – просто разотрите между
ладонями.

•

Нанесите на запястье и вдыхайте в течение дня для
снятия напряжения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более
из ингредиентов.

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:

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

