
Описание:
Аромат —  древесный, сладкий, травянистый.
Смесь масел «Чистота HD» является частью системы HD Clear system. Целенаправленный выбор эфирных масел, об-
ладающих сильными очищающими свойствами, поддерживает чистоту кожи, помогает избавиться от воспалительных 
элементов, угревой сыпи, пятен постакне. Эфирные масла смеси «Чистота HD» быстро и легко проникают в кожу, оказы-
вают противовоспалительное действие, улучшает капиллярное кровообращение, ускоряет восстановительные процес-
сы в коже. Смесь «Чистота HD» способствует чистоте, свежести и разглаживанию кожи, эффективна в любом возрасте.

HD CLEAR® TOPICAL BLEND
«ЧИСТОТА HD», 
СМЕСЬ МАСЕЛ ДЛЯ КОЖИ

Основные преимущества:
• Содержит эфирные масла стандарта чистого тера-

певтического класса —  CPTG.
• Поддерживает чистоту и увлажненность кожи, пре-

пятствует воспалению, раздражению кожи, угревой 
сыпи.

• Помогает избавиться от красноты, акне, гнойничков.
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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.

Ингредиенты:
Эфирные масла тмина, камфары, чайного дерева, лит-
цеи, эвкалипта, герани.

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
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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.

CPTG CERTIFIED
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Применение: 
Для уменьшения дефектов, сглаживания недостатков 
кожи нанести 1–2 капли смеси на проблемные области 
кожи и втереть легкими массирующими движениями.
Для поддержки чистоты и  увлажненности кожи нане-
сти 1–2 капли смеси на кожу в первой половине дня.
В подростковом возрасте, для профилактики акне 
и  поддержки чистоты кожи —  наносить ежедневно 
по  1–2 капли смеси в  места, наиболее подверженные 
угревой сыпи.
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.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

• Поддерживает здоровые процессы регенерации 
в коже.

• Обладает антибактериальным, противогрибковым, 
противовирусным, дезинфицирующим, антисепти-
ческим свойствами.

• Оказывает противовоспалительное действие.


