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Описание:
Аромат: экзотический, яркий цветочный, с теплыми мускусными нотками.
Жасминовое масло – одно из самых дорогих и ценных эфирных масел, его используют только в разведении абсолюта
жасмина в базовых или растительных маслах. Jasmine Touch можно наносить на биологически активные точки для
успокаивающего эффекта, снятия напряжения, для поднятия настроения и восстановления позитивного восприятия
окружающего мира. Жасмин стимулирует фантазию, творчество, активную деятельность. Также известен как активный
афродизиак, оказывающий благоприятное воздействие на женскую репродуктивную систему. Помогает нормализовать менструальный цикл, либидо, облегчает ПМС, предупреждает послеродовую депрессию, стимулирует лактацию.

Достоинства:
•

Cодержит чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Является активным афродизиаком.

•

Изысканный натуральный парфюм.

•

•

Тормозит старение кожи, поддерживает тургор,
эластичность кожи.

Оказывает благотворное действие на репродуктивную систему.

•

Снимает напряжение, повышает настроение. Помогает избавиться от нервного истощения, апатии,
депрессии.

•

Оказывает омолаживающее действие на кожу, помогает устранить дефекты кожи.

Ингаляционное применение:

Предостережения:

При тревоге, неуверенности вдыхать с ладоней.

•

Для улучшения состояния кожи наносить небольшое
количество масла на проблемные зоны.

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.

•

При дефектах кожи наносить масло дважды в день
непосредственно на дефекты и легко втереть.

Продолжительность использования:

•

Можно использовать в качестве индивидуального
аромата – натурального парфюма.

•

Для поднятия настроения наносить на стопы и легкими движениями вмассировать.

Наружное применение:

•

Для улучшения состояния при ПМС наносить на запястья 1-3 раза в день.

В зависимости от необходимости и способа применения.

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

Противопоказания:

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:
Применяйте ингаляционно.

Применяйте наружно.

Применяйте внутренне.

Используйте наружно, не разбавляя.
Разбавляйте
Чувствительность кожи:
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи.
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Индивидуальная непереносимость.

