
Эфирные масла ладана, кедра, пало санто, 
мелиссы и бергамота

• Вдыхание: вдыхайте успокаивающий аромат масла.

• Уход: добавьте каплю масла в увлажняющее 
средство, чтобы ощутить спокойствие.

• Ванна: примите теплую ванну с 6-8 каплями смеси, 
которые помогут вам расслабиться.

• Массаж: разведите несколько капель в 10 мл 
комплекса растительных масел Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex для 
восстанавливающего массажа.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Превосходная смесь, которая помогает детям 
сконцентрироваться на выполнении домашнего 
задания.

• Аромат смеси создает атмосферу, которая 

способствует ясности ума, творческой деятельности 
и концентрации внимания.

• Смесь предварительно разбавлена для нанесения 
на нежную кожу.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пора приниматься за дело! Когда юным умам нужно 
сосредоточиться, смесь KidScents® GeneYus поддержит 
концентрацию во время выполнения домашнего задания. 
Его легко узнаваемый, землистый аромат помогает достичь 
спокойствия, способствует ясности ума и помогает облегчить 
процесс учебы.
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• Рекомендуется применять для детей в возрасте от 2 до 12 лет. 
Нанесите на желаемый участок. При чувствительной коже разведите 
15 капель в 10 мл комплекса масел Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Каприловый/каприновый триглицерид, масло 
священного ладана (Boswellia sacra*), масло из 
древесины голубого кипариса (Callitris intratropica*), 
масло из коры кедра (Cedrus atlantica*), масло 
из ветвей/хвои/древесины голубой ели из Айдахо 
(Picea pungens*), масло из листьев мелиссы (Melissa 
officinalis*), масло из древесины пало санто (Bursera 
graveolens*), масло из хвои черной ели Northern 
Lights (Picea mariana*), масло сладкого миндаля 
(Prunus amygdalus dulcis), масло из корня ветивера 
(Vetiveria zizanoides*), масло из кожуры бергамота 
(Citrus aurantium bergamia*), масло мирры 
(Commiphora myrrha*), масло из цветков герани 
(Pelargonium graveolens*), масло сандала (Santalum 
album*), масло из цветков иланг-иланга (Cananga 
odorata*), масло из семян кориандра (Coriandrum 
sativum*), масло из листьев иссопа (Hyssopus 
officinalis*), масло из цветков розы (Rosa damascena*)

*100% чистое эфирное масло

Предназначена для применения только под 
наблюдением взрослых. Храните в недоступном 
для детей месте. Только для наружного 
применения. Не допускайте попадания в глаза и 
на слизистые оболочки. В период беременности, 
грудного вскармливания, при приеме 
лекарственных препаратов или при медицинских 
противопоказаниях перед использованием 
рекомендуем посоветоваться с врачом.  Избегайте 
попадания на кожу прямых солнечных лучей или 
ультрафиолетового света в течение 12 часов после 
нанесения продукта. Храните в прохладном 
темном месте.

ИНГРЕДИЕНТЫМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

KidScents®

GENEYUS

Иногда молодым умам нужна помощь, чтобы отвлечься от игр и 
сосредоточиться на выполнении домашнего задания. С этой целью 
мы подобрали более 15 эфирных масел для создания уникального 
аромата, который способствует ясности ума и концентрации 
внимания. Заземляющее, медитативное воздействие эфирных 
масел ладана, кедра и мирры гармонично сочетается со сладкими, 
вдохновляющими оттенками эфирных масел бергамота и розы. 
В комбинации они создают приятный успокаивающий аромат, 
который помогает детям сосредоточиться на уроках.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


