
«Цитрусовая нега» объединяет в уникальную и гармоничную смесь многообразные свойства цитрусовых эфирных ма-
сел: дикого апельсина, лимона, грейпфрута, мандарина, бергамота, тайского мандарина, клементина и абсолюта вани-
ли. Благодаря этому «Цитрусовая нега» обладает мощными свойствами, способствующими очищению организма от раз-
личных патогенных микроорганизмов. При смешивании с водой «Цитрусовая нега» является идеальным средством для 
очищения столешниц и других поверхностей, оставляя после себя шлейф свежего, приятного сладкого аромата.

CITRUS BLISS® INVIGORATING BLEND
«ЦИТРУСОВАЯ НЕГА», 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ

Ингредиенты: 
Эфирные масла дикого апельсина, лимона, грейпфрута, 
мандарина, бергамота, тайского мандарина, клементи-
на; абсолют ванили.

Основные преимущества:
• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.
• Обладает антибактериальным, противогрибковым, 

противопаразитарным, дезинфицирующим, анти-
септическим свойствами.

• Очищает и освежает воздух.
• Помогает уменьшить стресс, поднимает настрое-

ние, тонизирует.
• Усиливает защиту от патогенных микроорганизмов.
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Предостережения:
С  осторожностью при повышенной чувствительно-
сти кожи. Хранить в  недоступном для детей месте. 
Беременным и  людям, находящимся под наблюдени-
ем врача, проконсультироваться с  лечащим врачом. 
Избегать контакта с глазами, ушами и другими чувстви-
тельными областями. Избегать солнечных лучей или 
ультрафиолетовых лучей в течение 12 часов после на-
несения смеси.

Аромат: Аромат —  цитрусовый сладкий.

Описание:

Условия хранения:
Хранить в сухом, 
прохладном месте.

Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУ ТЫЛОЧКЕ):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

Код скидки:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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Ингаляционное применение: 
• Для улучшения настроения и  освежения воздуха 

использовать 3–4 капли в  день в  выбранном вами 
диффузоре.

• Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

Наружное применение: 
• В качестве великолепного повседневного парфюма 

нанести 1 каплю смеси на запястье и растереть с по-
мощью другого запястья.

• Чтобы придать вашему белью приятный натураль-
ный цитрусовый аромат, добавлять 2–3 капли смеси 
при стирке белья.

• Для массажа рук добавить 1–2 капли смеси в базо-
вое масло (1:2).

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа 
применения.


