
Описание:
Аромат —  чистый, свежий, мятный, пыльный.
AromaTouch® —  фирменная массажная смесь эфирных масел терапевтического класса. Сочетает в себе преимущества 
известных масел, обеспечивающих релаксирующий и седативный эффекты. В составе смеси —  эфирные масла, находя-
щиеся в идеальном соотношении и обеспечивающие многочисленные преимущества для различных массажных техник. 
Эта популярная смесь является важной частью техники AromaTouch® —  специальной разработки компании doTERRA 
для получения стабильного оздоровительного эффекта.

AROMATOUCH® MASSAGE BLEND
«АРОМАТАЧ», СМЕСЬ МАСЕЛ ДЛЯ МАССАЖА

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

противопаразитарным, дезинфицирующим, анти-
септическим свойствами.

• Оказывает релаксирующее, успокаивающее 
действия.

• Помогает снять напряжение.
• Идеальная смесь для успокаивающего массажа.
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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 со  своим 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.

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 снятия напряжения и релаксации нанести смесь 

на  шею, плечи и  помассировать. При повышенной 
чувствительности кожи 2–4 капли смеси разбавить 
в 4–8 каплях фракционного кокосового масла (или 
другого базового масла).

• Для массажа кистей рук использовать аналогично.
• При приеме горячей ванны добавить 2–4 капли сме-

си в английскую соль.
• Применять ежедневно или курсами, по  мере 

необходимости. Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа 
применения.

Ингредиенты:
Эфирные масла кипариса, мяты перечной, майорана, 
базилика, грейпфрута, лаванды.


