
Описание:
Аромат —  сладкий, теплый, пыльный.
Смесь «Безмятежность» обладает успокаивающим и  расслабляющим ароматом, дарит ощущение защиты от  много-
численных стрессовых факторов, которые нас ежедневно окружают. Эффективность смеси обеспечивают тщательно 
отобранные эфирные масла, способные снять напряжение, погасить негативные эмоции, создать теплую комфортную 
атмосферу покоя и  безмятежности. «Безмятежность» —  это идеальная комбинация масел для распыления во  время 
сна и, конечно, для подготовки ко сну. Волшебный аромат поможет успокоить расшалившегося ребенка, снять стресс 
у взрослых членов семьи. В смеси сочетаются успокаивающие ароматы лаванды, майорана, римской ромашки, иланг-
иланга с согревающими ароматами гавайского сандала и ванили, которые способны оказать благотворное воздействие 
как в целом на всю семью, так и удовлетворить индивидуальные потребности каждого.

SERENITY® CALMING BLEND
«БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ», УСПОКАИВАЮЩАЯ 
СМЕСЬ МАСЕЛ

Основные преимущества:
• Содержит эфирные масла стандарта чистого тера-

певтического класса  CPTG.
• Быстро снимает напряжение, успокаивает, создавая 

атмосферу покоя и безмятежности.
• Помогает обеспечить спокойный сон, отличную 

релаксацию.
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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.

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 подавления тревоги и  волнения, для сохране-

ния спокойствия в  течение всего дня —  поместить 
в аромакулон 2–3 капли смеси.

• Для релаксации и  снятия стресса —  использовать 
3–4 капли смеси в выбранном вами диффузоре.

• Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

Наружное применение: 
• Для спокойного сна нанести 1–2 капли смеси на по-

дошвы ног и помассировать.
• Для принятия успокаивающей и обновляющей ван-

ны добавить 2–3 капли смеси в теплую ванну с ан-
глийской солью.

• При повышенной чувствительности кожи 1–2 капли 
смеси разбавить в 3–5 каплях фракционного коко-
сового масла (или другого базового масла).

• Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа 
применения.

Продолжительность использования:
Эфирные масла лаванды, майорана, ромашки римской, 
иланг-иланга, гавайского сандала; абсолют ванили.

• Идеально подходит для отдыха.
• Уменьшает напряжение и успокаивает эмоции.

Предыдущий артикул: 31090001


