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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Смесь «КлэриКалм» разработана специально для 
женщин. Она помогает сбалансировать настроение 
и успокоить эмоции в течение всего месяца.

• Дает чувство прохлады при наружном нанесении 
на кожу.

• «КлэриКалм» можно применять, чтобы обрести 
эмоциональное равновесие.

«КлэриКалм»
Смесь для комфортного самочувствия (10 мл)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
При наружном применении смесь «КлэриКалм» оказывает 
успокаивающее воздействие, снимает дискомфорт и 
помогает сохранять уравновешенность в течение всего 
месяца. В состав этой смеси для наружного применения 
входят шалфей мускатный, лаванда, бергамот, римская 
ромашка, кедр, иланг-иланг, герань, фенхель, семена 
моркови, пальмароза и витекс. «КлэриКалм» оказывает 
охлаждающее действие на кожу, а также помогает 
успокоиться и обрести эмоциональное равновесие. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Когда эмоции накаляются, нанесите на кожу «КлэриКалм» 

для охлаждающего, успокаивающего эффекта.

• Нанесите на кожу в области живота и сделайте 
успокаивающий массаж, чтобы снять дискомфорт.

• Наносите на ступни, чтобы сохранять уравновешенность 
в течение всего месяца.

• Держите смесь в сумке или на прикроватной тумбочке, 
чтобы с легкостью и удобством воспользоваться ею при 
необходимости.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Только для наружного применения. Наносите на кожу для 
придания аромата, а также используйте для ухода и во 
время массажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Может вызывать чувствительность кожи. Храните в 
недоступном для детей месте. Если вы беременны или 
находитесь под медицинским наблюдением, 
проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. 
Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные 
участки кожи. Избегайте попадания солнечных и 
ультрафиолетовых лучей в течение не менее 12 часов 
после нанесения.

Ингредиенты: Масло шалфея мускатного (Salvia 
Sclarea), эфирное масло лаванды (Lavandula 
Angustifolia), масло кожуры бергамота (Citrus 
Aurantium Bergamia), эфирное масло цветов 
ромашки римской (Anthemis Nobilis), масло цветов 
иланг-иланга (Cananga Odorata), эфирное масло 
можжевельника виргинского (Juniperus Virginiana), 
эфирное масло герани (Pelargonium Graveolens), 
масло фенхеля (Foeniculum Vulgare), эфирное 
масло семян моркови (Daucus Carota Sativa), 
эфирное масло пальмарозы (Cymbopogon Martini), 
эфирное масло витекса священного (Vitex Agnus-
Castus), линалоол*, лимонен*, гераниол*, 
цитронеллол*, бензилбензоат*, бензилсалицилат*.

* Соединения эфирных масел природного происхождения.


