
Описание:
Аромат —  свежий, мятный, травяной.
Отличительной чертой смеси «Долой напряжение» является способность устранить стресс, сбалансировать эмоции, 
возвратить уверенность в себе, почувствовать твердую почву под ногами. Известные своим успокаивающим воздей-
ствием как на ум, так и на тело, эфирные масла смеси способствуют расслаблению и эмоциональному спокойствию. 
Смесь «Долой напряжение» размещена в удобном флаконе с роликовым дозатором, который очень легко использовать 
на работе, в школе или дома. Просто нанесите смесь на шею, плечи или за ушами, чтобы успокоить эмоции, облегчить 
мигрень и головную боль, вызванную напряжением, вернуть нормальный ритм дыхания.

PASTTENSE® TENSION BLEND 
«ДОЛОЙ НАПРЯЖЕНИЕ»,  
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ

Основные преимущества:
• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.
• Облегчает мигрень, головные боли, вызванные 

напряжением.
• Помогает обрести уверенность, сбалансировать 

эмоции, выровнять дыхание, вернуть комфортное 
состояние.
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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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Применение: 
• Для облегчения головной боли и  охлаждения на-

нести на плечи, затылок и заднюю поверхность шеи 
1–2 капли смеси и легко помассировать.

• Для внутреннего равновесия и  уверенности нане-
сти 1–2 капли смеси на виски и (или) затылок перед 
публичным выступлением, тестированием, или се-
рьезным разговором.

• Во время путешествий для снятия эмоционального 
напряжения нанести на запястья 1–2 капли смеси.

• При повышенной чувствительности кожи 1–2 капли 
масла 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.

Ингредиенты:
Эфирные масла гаультерии, лаванды, мяты перечной, 
ладана, листьев кориандра, майорана, римской ромаш-
ки, базилика, розмарина.

• Способствует снятию стресса, напряжения.
• Флакон с удобным роликовым дозатором.


