
Описание:
Смесь эфирных масел «Ди-Ди-Ар Прайм» обладает мощными антиоксидантными свойствами. Помогает защитить ДНК 
клеток и организм в целом от окислительного стресса. Поддерживает здоровое деление и функционирование клеток.
Клеточный комплекс «Ди-Ди-Ар Прайм» основан на запатентованной смеси эфирных масел терапевтического класса 
(CPTG) и  предназначен для здорового функционирования и  обновления клеток. Комплекс включает эфирные масла 
гвоздики, тимьяна, дикого апельсина, ладана, лимонграсса, чабера и  ниаули. Клинические исследования доказали, 
что данные эфирные масла помогают защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов, поддерживают 
и обеспечивают здоровое функционирование клеток.
Эфирное масло ладана активно участвует в  нейтрализации свободных радикалов. Масло дикого апельсина поддер-
живает здоровый клеточный ответ. Эфирное масло лемонграсса эффективно защищает от внешних инфекций. Масло 
тимьяна оказывает широкий спектр благотворных действий, направленных на укрепление иммунитета и поддержку 
здоровья клеток. Масло чабера поддерживает здоровую реакцию на окислительный стресс. Гвоздичное масло обла-
дает мощными антиоксидантными свойствами, увеличивающими антиоксидантный потенциал клеток. Масло ниаули 
поддерживает клеточный иммунитет.

DDR PRIME® CELLULAR COMPLEX 
«ДИ-ДИ-АР ПРАЙМ», 
СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Основные преимущества:
• Поддерживает здоровое деление и  функциониро-

вание клеток.
• Поддерживает здоровый клеточный апоптоз и реге-

нерацию клеток.
• Повышает антиоксидантный потенциал организма.
• Укрепляет иммунную и нервную системы, тормозит 

старение.
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Предостережения:
Храните в недоступном для детей месте. Если вы бере-
менны, или находитесь под наблюдением врача, перед 
применением проконсультируйтесь со своим лечащим 
врачом.

Ингредиенты:
Эфирные масла ладана, дикого апельсина, лемонграс-
са, тимьяна, чабера, гвоздики, ниаули.

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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Применение: 
Для защиты организма от свободных радикалов и окис-
лительного стресса ежедневно добавлять 1–2 капли 
смеси в цитрусовые напитки, в чай или воду.
Для успокаивающего местного массажа смешать 1–2 
капли смеси с 2–3 каплями фракционного кокосового 
масла.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

• Обеспечивает адекватный ответ свободным 
радикалам.

• Полезна для успокаивающего массажа в сочетании 
с фракционным кокосовым маслом.

• Клинически апробированный продукт.


