
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Смесь для массажа «АромаТач» — это сочетание эфирных 
масел, оказывающих успокаивающее воздействие при 
массаже. Устраняющие дискомфорт и расслабляющие 
свойства этой смеси масел способствуют снятию 
напряжения.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используйте смесь «АромаТач», чтобы создать роскошную 

спа-атмосферу в комфорте собственного дома.

• Насладитесь горячей ванной после долгого рабочего 
дня, добавив в воду эту смесь и английскую соль.

• Для расслабления нанесите смесь «АромаТач» на шею 
и плечи.

• Используйте в технике «АромаТач» и технике нанесения 
на кисти рук «АромаТач».

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для массажа смешайте 5 капель с 10 мл базового масла. 
Для ванны смешайте 5 капель с 5 мл базового масла. 
Для ароматизации смешайте 1 каплю с 10 каплями 
базового масла. Только для наружного применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Может вызывать чувствительность кожи. Храните в 
недоступном для детей месте. Обратитесь к врачу, если вы 
беременны или находитесь на стационарном лечении. 
Избегайте попадания в глаза, внутрь уха и на 
чувствительные участки кожи.Избегайте попадания 
солнечных и ультрафиолетовых лучей в течение не менее 
12 часов после нанесения.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Смесь эфирных масел «АромаТач» состоит из 
уникального сочетания масел с расслабляющими 
и устраняющими дискомфорт свойствами.

• В состав смеси «АромаТач» входят наши 
эфирные масла кипариса, перечной мяты, 
майорана, базилика, грейпфрута и лаванды.

• Помогает уменьшить напряжение и успокоить 
мышцы, что делает все виды массажа более 
эффективными.

• Использование масла «АромаТач» с его чистым, 
свежим и мятным ароматом придает особую 
изюминку любому массажу.

• Масло «АромаТач» также можно использовать в 
одноименной технике нанесения на кисти рук.

AromaTouch™ «АромаТач»
Смесь для массажа  15 мл

Ингредиенты: Эфирное масло вечнозеленого 
кипариса (Cupressus Sempervirens), эфирное 
масло перечной мяты (Mentha Piperita), эфирное 
масло листьев майорана (Origanum Majorana), 
эфирное масло душистого базилика (Ocimum 
Basilicum), эфирное масло цедры грейпфрута 
(Citrus Paradisi), эфирное масло лаванды (Lavandula 
Angustifolia), линалоол*, лимонен*, эвгенол*.

*Соединения эфирных масел природного происхождения.


