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Описание:
Аромат: цветочный, сухой, сладкий.
Rose Touch сочетает в себе эфирное масло дамасской розы – одного из самых ценных эфирных масел в мире, с фракционным кокосовым маслом, обладающего легкой нежной текстурой, благодаря которому розовое масло дольше
удерживается в коже, придавая ей восхитительный притягивающий аромат. Считается одним из лучших масел для
здоровья и молодости кожи: тормозит возрастные процессы в коже, способствует постепенному выравниванию ее
оттенка, восстанавливает тургор и здоровый цвета лица. Эфирное масло дамасской розы оказывает общее омолаживающее и тонизирующее действие на организм, способствует регенерации тканей, помогает снять переутомление,
нормализовать артериальное давление и повысить работоспособность.

Достоинства:
•

Содержит чистое эфирное масло стандарта CPTG®.

•

Подходит для кожи любого типа.

•

Изысканный натуральный парфюм.

•

Является афродизиаком.

•

Поддерживает молодость и красоту кожи, улучшая
ее упругость и эластичность,

•

Оказывает благотворное действие на репродуктивную систему.

•

Оказывает омолаживающее действие на кожу, помогает устранить дефекты кожи.

•

Снимает напряжение, повышает настроение и работоспособность.

Ингаляционное применение:

Предостережения:

•

Для снятия переутомления или при стрессе вдыхать
с ладоней или из флакона.

•

При повышении артериального давления вдыхать
с ладоней или наносить на виски.

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.

Наружное применение:
•

Наносить небольшое количество на желаемую область 1-2 раза в день.

•

При склонности к депрессиям наносить ежедневно
на запястья.

•

Для подтягивающего эффекта наносить на шею и
декольте перед нанесением основного средства
ухода за кожей.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

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

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:
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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В зависимости от необходимости и способа применения.

