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Описание:
Аромат: свежий, цветочный, слегка травяной.
Петитгрейн - это не просто масло-оптимист, но и великолепное терапевтическое средство. Полезно при нервном
истощении, депрессии, бессоннице, печали и ощущении одиночества. Помогает снять переутомление, наполняет
внутренней силой, ощущением чистоты, легкости и энергичности, стимулирует логику и сообразительность.
В истории ароматерапии масло петитгрейна именовали не иначе как «маслом от старости», «эликсиром молодости».
Оно препятствует растяжкам, помогает устранить отеки, возвращает упругость коже, омолаживает.

Основные преимущества:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Гармонизирует эмоции, поднимает настроение.

•

Активизирует кровообращение, обменные процессы
и регенерацию.

•

Способствует эффективному выведению токсинов.

•

Омолаживает. Популярно при уходе за кожей в области декольте и живота. Помогает предупредить
появление растяжек.

•

Замечательный тоник, мощный антиоксидант.

Ингаляционное применение:

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. Избегать солнечных лучей в течение 12 часов
после нанесения масла.

•

Для спокойствия и возвращения эмоционального
равновесия использовать 3-4 капли масла в день в
выбранном вами диффузоре.
Для улучшения качества сна нанести 1-2 капли масла
на подушку.

Наружное применение:
•

Для улучшения упругости кожи или предупреждения
растяжек добавить 1 каплю масла в порцию лосьона
или крема, нанести на кожу и втереть до впитывания.

Внутреннее применение:
•

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Для поддержки нервной, сердечно-сосудистой,
иммунной и пищеварительной систем, принимать
внутрь 1-2 каплю масла с 120 мл воды или сока.

Продолжительность использования:

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

Код скидки:

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

#755D

В зависимости от необходимости и способа применения.

