
Применение:

Ингредиенты: дикий апельсин, лаванда, копайба, 
мята колосистая (садовая), магнолия, розмарин, 
нероли, и ликвидамбар на основе 
фракционированного кокосового масла.

Описание аромата: Сладкий,  
цитрусовый, цветочный

• Поднимает настроение 

• Помогает сосредоточиться 

• Усиливает ощущение умиротворения 

• Успокаивает и обеспечивает эмоциональный 
подъем 

• Снимает чувство тревоги и напряжения

ADAPTIV™ Touch
Calming Blend 10 мл роллер

АДАПТИВ™ Touch

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
«Адаптив Тач» превосходно дополняет капсулы «Адаптив» и 
является незаменимым помощником в сложных жизненных 
ситуациях. Каждый из нас время от времени нервничает, 
ощущает беспокойство или тревогу. Приведите себя в форму 
при помощи успокаивающей смеси масел «Адаптив Тач». 
Лаванда, магнолия, нероли и ликвидамбар оказывают 
расслабляющее действие, а дикий апельсин и садовая мята 
заряжают энергией и обеспечивают эмоциональный подъем. 
И завершающие ингредиенты успокаивающей смеси, 
копайба и розмарин, избавляют от чувства тревоги. Если вы 
ощущаете лёгкую усталость или вам трудно сосредоточиться, 
успокаивающая смесь масел «Адаптив Тач» поможет обрести 
чувство равновесия.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите на пульсовые точки и обретите чувство 

равновесия. 

• Массируйте плечи и шею, чтобы снять напряжение и 
справиться с усталостью. 

• Разотрите одну каплю в ладонях и глубоко вдыхайте аромат 
в течение дня по мере необходимости. 

• Нанесите на запястья и виски, когда вы чувствуете 
необходимость быстро успокоиться.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Местное применение: Нанесите на выбранный участок 
кожи при необходимости. Не требует разбавления. 

Для ароматерапии: Нанесите несколько капель  
в аромакулон, на натуральный доломит или  
вулканический камень.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Хранить в недоступном для детей месте. Беременным, 
кормящим и людям, находящимся под наблюдением врача, 
необходимо проконсультироваться со своим лечащим 
врачом. Избегайте попадания в глаза, уши и на 
чувствительные участки кожи. После нанесения масла 
избегайте солнечного света и ультрафиолетовых лучей в 
течение как минимум 12 часов.

Успокаивающая смесь масел  
10 мл роллер СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ
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