
Описание:
Аромат —  мускусный, пряный, земляной.
«Настроенность» представляет собой запатентованную смесь масел, тщательно отобранную по способности усиливать 
и поддерживать концентрацию внимания. Независимо от возраста иногда бывает сложно сконцентрироваться при вы-
полнении определенной работы. Это особенно актуально в годы учебы, когда приходится много запоминать. Именно 
в эти годы закладываются привычки и фундамент для последующей жизни. Эфирные масла смеси «Настроенность», рабо-
тая синергетически, помогают сосредоточиться, поддержать активность мыслительных процессов. Сандал, ладан, лайм 
способствуют концентрации внимания, более продуктивному восприятию и усвоению новой информации, в то время 
как пачули, иланг-иланг и римская ромашка оказывают успокаивающее действие, устраняя волнение и тревогу.

INTUNE® FOCUS BLEND
«НАСТРОЕННОСТЬ», СМЕСЬ МАСЕЛ 
ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ

Основные преимущества:
• Содержит эфирные масла стандарта чистого тера-

певтического класса CPTG.
• Усиливают и  поддерживают концентрацию 

внимания.
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Предостережения:
С  осторожностью при повышенной чувствительно-
сти кожи. Хранить в  недоступном для детей месте. 
Беременным и людям, находящимся под наблюдением 
врача, проконсультироваться со  своим лечащим вра-
чом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими чув-
ствительными областями. Избегать солнечных лучей 
или ультрафиолетовых лучей в течение 12 часов после 
нанесения смеси.

Ингредиенты:
Эфирные масла амириса, пачули, ладана, лайма, иланг-
иланга, гавайского сандала, римской ромашки.

Применение:
При выполнении задач, требующих концентрации вни-
мания, нанести 1–2 капли смеси на виски и заднюю по-
верхность шеи 1–3 раза в день.
Для концентрации внимания нанести 1–2 капли смеси 
на запястья или тыльную поверхность кистей и глубоко 
вдохнуть.
Используйте на работе для поддержки умственной ак-
тивности, а также, когда чувствуете усталость и сонли-
вость в середине дня.
В учебной аудитории —  для улучшения внимания 
и  мыслительной активности —  поместите 1–2 капли 
масла в аромакулон.
При повышенной чувствительности кожи 1–2 капли 
смеси разбавить в 3–5 каплях фракционного кокосово-
го масла (или другого базового масла).
Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

Продолжительность использования:
В  зависимости от  необходимости и  способа 
применения.

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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Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

• Помогает людям, которые испытывают трудности 
с  концентрацией при выполнении определенных 
задач.

• Устраняет волнение, рассеянность, беспокойство.
• Клинически исследованная смесь масел.
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