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Применение: 
Ингредиенты: Эфирные масла кожуры 

мандарина, листьев розмарина, цветков/листьев 
герани, ягод можжевельника и кинзы

Описание аромата: Травянистый,  
острый, цветочный

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Прием внутрь поддерживает естественную 
способность организма самостоятельно 
избавляться от нежелательных веществ

• Улучшает работу печени при приеме внутрь
• Помогает очистить все системы организма  

и вывести токсины

Zendocrine 
Смесь для детоксикации 15 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Смесь эфирных масел Zendocrine поддерживает естественную 
способность организма самостоятельно избавляться от 
нежелательных веществ. Эта высокоэффективная смесь 
содержит масла розмарина, кориандра и можжевельника, 
известные своими детоксикационными свойствами и 
способностью поддерживать здоровое функционирование 
печени, в то время как мандарин и герань способствуют 
очищению организма от нежелательных веществ. Zendocrine 
помогает очистить организм от токсинов и свободных 
радикалов, которые могут замедлять работу систем  
организма, оставляя чувство тяжести.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Для поддержания здорового функционирования печени 

добавьте 1-2 капли в цитрусовый напиток, чай или воду.
• Принимайте по капле ежедневно в течение одной недели в 

рамках программы внутренней очистки организма или для 
того, чтобы дать себе толчок к началу новой жизни.

• Наносите на живот или стопы для поддержания естественных 
детоксикационных функций организма.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распыление: Капните три-четыре капли масла  
в ваш любимый диффузор.
Внутреннее применение: Разбавьте 1 каплю  
в 120 мл жидкости.
Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на 
выбранный участок кожи. Разбавьте базовым маслом,  
чтобы снизить чувствительность кожи. См. дополнительные 
меры предосторожности ниже.

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 или ультрафиолетовых  
лучей в течение 12 часов. 

Zendocrine®
Смесь для детоксикации 15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ


