АДАПТИВ™

Успокаивающая смесь масел
15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Применение:
Ингредиенты: дикий апельсин, лаванда, копайба,
мята колосистая (садовая), магнолия,Розмарин,
нероли, и ликвидамбар.
Описание аромата: Сладкий,
цитрусовый, цветочный

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Поднимает настроение
• Способствует эффективной работе, учебе
• Усиливает ощущение умиротворения
• Успокаивает и обеспечивает
эмоциональный подъем
• Успокаивающий и расслабляющий эффект

Когда уже нет сил справляться со стрессом и напряжением,
успокаивающая смесь масел «Адаптив» придет вам на
помощь. Используйте «Адаптив», если вам необходимо
освоиться в новой обстановке или ситуации. Когда на пороге
важная встреча или другое значимое событие, пусть
успокаивающая смесь масел «Адаптив» будет под рукой.
Предварительные исследования показали, что аромат
лаванды, основного ингредиента «Адаптива»,
благоприятствует выполнению задач, требующих
неослабевающего внимания. Лаванда, магнолия, нероли и
ликвидамбар оказывают расслабляющее действие, а дикий
апельсин и садовая мята заряжают энергией и обеспечивают
эмоциональный подъем. Завершающие ингредиенты
успокаивающей смеси, копайба и розмарин, избавляют от
чувства тревоги. Если вы чувствуете усталость или
беспокойство, нерешительность и раздражение,
успокаивающая смесь масел «Адаптив» поможет организму
и разуму обрести равновесие. Используйте успокаивающую
смесь масел «Адаптив» в сочетании с капсулами «Адаптив»,
чтобы усилить эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Примите расслабляющую ванну с английской солью,
добавив в воду три-четыре капли смеси.
• Для расслабляющего массажа смешайте три капли смеси
с фракционированным кокосовым маслом.
• Распылите масло по комнате при помощи диффузора. Это
поможет вам успокоиться и сосредоточиться.
• Разотрите одну каплю в ладонях и глубоко вдыхайте аромат
в течение дня по мере необходимости.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Капните три-четыре капли масла в ваш
любимый диффузор.

ADAPTIV™

Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на
выбранный участок кожи. См. дополнительные меры
предосторожности ниже.

Calming Blend 15 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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. После нанесения масла
избегайте солнечного света и ультрафиолетовых лучей
в течение как минимум 12 часов.
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