Смесь Kali India
Touch 10 мл

в комплекте с шарфом

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Применение:
Состав: Wild Orange Oil, Turmeric Oil, Amyris Oil,
Cypriol Oil, Ylang Ylang Oil, Vetiver Oil, Jasmine
Absolute, Jasmine Sambac Absolute, Rose (Rosa
centifolia) Absolute, Red Champaca Concrete,
Tuberose Absolute in a base of
Fractionated Coconut Oil

Вы ощущаете божественный аромат в воздухе. Вас окружают
изумрудные горы, зеленеющие долины, слышится ровный звук
водопадов, ниспадающих в кристально чистую реку,
белоснежные пляжи, которые как будто тающие на фоне
огненных закатов, и романтичный океанский бриз.
Перенеситесь в Индию и ощутите её чарующую красоту и
мистический шарм. Завораживающий аромат фруктов и
цветов, в том числе эфирных масел аралии, амириса, илангиланг и ветивера в сочетании с абсолютами жасмина, розы,
туберозы и экстрактом красной чампаки создают эту
волшебную смесь Kali India Touch. Эти духи станут чудесным
дополнением любого парфюмерного гардероба. Смесь Kali
идёт в комплекте со специальным, белым хлопковым шарфом
с оригинальным рисунком мандалы в насыщенном красном и
золотом цвете. Дизайн платка, специально разработанный для
dōTERRA художницей из Индии, включает в себя пять
декоративных аромабусин из вулканического камня. Смесь
Kali в комплекте с шарфом, упакованные в хлопковый мешок,
станут прекрасным подарком.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите эфирное масло на аромабусины шарфа dōTERRA
• Разотрите в ладонях и глубоко вдохните
• Нанесите на запястья и шею

Описание аромата: Woody, spicy, rich, fresh

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает сильным сладким фруктовым ароматом

Для ароматерапии: Нанесите несколько капель на
аромабусины, на натуральный доломит или аромакамень.
Местное применение: Нанесите на выбранный участок кожи.
См. дополнительные меры предосторожности ниже.

• Создает уникальный индивидуальный аромат

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь Kali India Touch 10 мл
в комплекте с шарфом

Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей
месте. Беременным, кормящим и людям, находящимся под
наблюдением врача, необходимо проконсультироваться со
своим лечащим врачом. Избегайте попадания в глаза, уши и
на чувствительные участки кожи.

INGREDIENTS
Cocos nucifera (Coconut) Oil, Citrus sinensis (Wild Orange) Peel
Oil, Curcuma longa (Turmeric) Root Oil, Amyris balsamifera Bark
Oil, Cyperus scariosus Rhizome Oil, Cananga odorata Flower Oil,
Vetiveria zizanioides Root Oil, Jasminum grandiflorum (Jasmine)
Flower Extract, Jasminum sambac (Jasmine) Flower Extract, Rosa
centifolia Flower Extract, Michelia champaca Flower Extract,
Polianthes tuberosa Extract
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