Slim & Sassy®

Метаболическая смесь 15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О
ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ
Наша запатентованная смесь для контроля веса Slim &
Sassy содержит мощные эфирные масла, которые известны
своей способностью стимулировать здоровый обмен
веществ при приеме внутрь. Насыщенная смесь Slim &
Sassy помогает бороться с чувством голода в течение дня,
улучшая обмен веществ и способствуя позитивному
настроению. Смесь эфирных масел Slim & Sassy содержит
масла грейпфрута, лимона, мяты перечной, имбиря и
корицы. При употреблении в сочетании со здоровым
питанием и физическими упражнениями, смесь Slim &
Sassy поможет вам достичь своего идеального веса.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте в воду или чай и выпейте, чтобы зарядиться
энергией перед тренировкой.
Применение
Ингредиенты: Эфирные масла кожуры
грейпфрута, кожуры лимона, мяты перечной,
корня имбиря и коры корицы.
Описание аромата: Теплый, пряный,
травянистый

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшает обмен веществ
• При приеме с питьевой водой помогает
бороться с чувством голода
• Не содержит диуретиков,
стимуляторов и калорий

• Принимайте перед едой, чтобы контролировать аппетит и
не допускать переедания.
• Принимайте внутрь в качестве части программы
контроля здорового веса.
• Добавьте несколько капель в коктейль Slim & Sassy
TrimShake или V Shake.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Капните три-четыре капли масла в ваш
любимый диффузор.
Внутреннее применение: Добавьте четыре капли
в 120 мл жидкости.
Наружное применение: Нанесите одну или две капли масла
на выбранный участок кожи. Разбавьте во
фракционированном кокосовом масле dōTERRA, чтобы
снизить чувствительность кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Slim & Sassy®

Метаболическая смесь 15 мл

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 продукта избегайте солнечного света и
ультрафиолетовых лучей в течение 12 часов.
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