
Описание:
Аромат —  цветочный, сладкий, цитрусовый.
Смесь «Подъем» —  это сочетание эфирных масел, идеально подходящее для тех моментов, когда надо быстро активизи-
роваться. Эта возбуждающая смесь обеспечивает бодрость, поднимает настроение и повышает энергичность. «Подъем» 
сочетает в себе возвышенные и радостные цветочные ароматы лавандина, лаванды, мелиссы, иланг-иланга и османтуса 
с вдохновляющими ароматами мандарина, элеми, гавайского сандала и лимонного мирта. Способствует позитивному 
настроению и чувству уверенности в себе и в своих силах.

ELEVATION™ JOYFUL BLEND
«ПОДЪЕМ», СМЕСЬ МАСЕЛ ДЛЯ 
ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ

Основные преимущества:
• Содержит эфирные масла стандарта чистого тера-

певтического класса —  CPTG.
• Поднимает настроение, повышает жизненный то-

нус, дает уверенность в своих силах.
• Дарит бодрящий и освежающий аромат.
• Способствует оздоровлению воздуха в  закрытых 

помещениях.
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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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(смесь масел)

Ингаляционное применение:
• Для создания позитива и  отличного настроения 

на весь день —  по утрам, перед пробуждением де-
тей, использовать 3–4 капли смеси в  выбранном 
вами диффузоре.

• Для повышения чувства собственного достоинства, 
а также для устранения стресса использовать в день 
3–4 капли смеси в выбранном вами диффузоре.

• Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

Наружное применение: 
• Для снятия стресса и напряжения после долгого ра-

бочего дня —  принять ванну с  несколькими капля-
ми смеси.

• Для поднятия настроения и повышения жизненно-
го тонуса нанести на пульсовые точки, запястья или 
область сердца 1–2 капли смеси и втереть легкими 
массирующими движениями.

• 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.

Ингредиенты:
Эфирные масла лавандина, лаванды, гавайского санда-
ла, мандарина, мелиссы, иланг-иланга, элеми, османту-
са, лимонного мирта.


