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Описание:
Аромат — теплый, пряный, камфарный, древесный.
On Guard® — запатентованная смесь эфирных масел стандарта CPTG®, обеспечивающая естественную и эффективную поддержку иммунитета. Является одной из самых родаваемых смесей масел. Усиливает защиту от респираторных инфекций и других негативных
факторов окружающей среды благодаря специально подобранной комбинации чистейших эфирных масел, известных своим благотворным воздействием на иммунную систему.
Смесь On Guard® можно принимать внутрь ежедневно для поддержания крепкого иммунитета, а также для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, смесь может быть использована для очищения поверхностей по всему дому в качестве нетоксичного
очищающего и дезинфицирующего средства. При распылении On Guard® помогает очистить воздух закрытых помещений, одновременно тонизируя и поднимая настроение.

•
•
•
•
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.
Поддерживает здоровье иммунной и дыхательной систем.
Защищает от респираторных инфекций.
Поддерживает естественную антиоксидантную защиту
организма.
Способствует здоровому кровообращению.

•
•
•

Ингредиенты:
Эфирные масла: дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта, розмарина..

•

Внутреннее применение:
•

•
•
•

Для укрепления иммунитета и повышения защиты от инфекций использовать внутрь 2–3 капли масла в растительной капсуле VEGGIE CAPS (34100001) или в 1 ч/л меда,
или в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко) 1–3 раза
в день, ежедневно или курсами, по мере необходимости.
Для естественной антиоксидантной защиты принимать
ежедневно внутрь с водой (1 капля смеси на 120 мл воды)
Для приготовления здоровой иммуностимулирующей закуски замочить нарезанные яблоки в воде и поместить
туда же несколько капель смеси.
Предостережение: Детям до 6 лет не принимать внутрь.

Наружное применение:
•
•
•
•
•

Для устранения болезнетворных бактерий капните несколько капель на воздушные фильтры во время их
замены.
Чтобы избавиться от желания закурить, капните на язык 1
каплю смеси и распределите внутри рта.
Для очищения и дезинфекции ванны смешайте несколько
капель смеси с пищевой содой.
Используйте для чистки поверхностей внутри вашего
автомобиля.
Для приготовления универсального очищающего
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Бодрящий аромат поднимает настроение.
Обладает антибактериальным, противогрибковым, противопаразитарным, противовирусным, дезинфицирующим и антисептическим свойствами.
Оказывает очищающее, противовоспалительное, тонизирующее действия.

и дезинфицирующего средства смешать несколько капель смеси с водой (250–500 мл) и распылить на поверхности, после чего протереть их сухой тряпкой.
Для приготовления натурального средства для очищения
рук смешать несколько капель смеси с фракционным кокосовым маслом (в соотношении 1:1).

Ингаляционное применение:
•

Для очищения и освежения воздуха закрытых помещений смешать несколько капель смеси с водой (500 мл) и распылить.

Продолжительность использвания:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Предостережения:
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.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

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
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Достоинства:

