
Эфирные масла лаванды, герани, римской  
ромашки и бергамота

• Аромат смеси создает умиротворяющую атмосферу

• Помогает детям расслабиться и настроиться на 
спокойный сон

• Предварительно разбавлена для нежной кожи

• Оказывает успокаивающее действие при наружном 
нанесении или массаже

• Аромат смеси способствует расслаблению, 
восстановлению сил и душевного спокойствия 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесите на ступни или массажными движениями 
втирайте в область груди перед сном для создания 
успокаивающей обстановки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Помогите малышам настроиться на спокойный сон, 
используя эту смесь масел с успокаивающим ароматом во 
время массажа. Смесь DreamEase, в состав которой входят 
различные эфирные масла, создает уютную атмосферу, 
способствующую мирному и спокойному сну. При нанесении 
на кожу DreamEase помогает детям естественным образом 
расслабиться в конце дня.

DreamEase сочетает в себе природные успокаивающие 
ароматы специально подобранных растений, которые 
создают атмосферу спокойствия и помогают малышам 
расслабиться.

Объем: 5 мл  Номер продукта 35104

KidScents®

DREAMEASE



Каприловый/каприновый триглицерид, масло лаванды (Lavandula angustifolia)*, масло из цветков герани 
(Pelargonium graveolens)*, масло из цветков римской ромашки (Anthemis nobilis)*, масло из кожуры бергамота 
(Citrus aurantium bergamia)*, масло из кожуры мандарина (Citrus reticulata)*, масло священного ладана 
(Boswellia sacra)*, масло из корня валерианы (Valeriana officinalis)*, масло руты (Ruta graveolens)*.

Может содержать: бензиловый спирт**, цитраль**, цитронеллол**, кумарин**, эвгенол**, фарнезол**,  
гераниол**, лимонен**, линалоол**.

*100% чистое эфирное масло 
**Природные компоненты эфирных масел

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, кормления 
грудью, приема лекарств или болезни 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.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется применять для детей в возрасте от 
2 до 12 лет. Нанесите на желаемый участок. Если 
у вас чувствительная кожа, разведите 10 капель в 
10 мл комплекса масел Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.

KidScents®

DREAMEASE

Порой бывает нелегко уложить детей спать. На помощь вам 
придет смесь KidScents® DreamEase от Young Living, которая 
поможет малышам расслабиться и подготовиться ко сну. Нанесите 
несколько капель на кожу ребенка и дайте ему ощутить сладкие 
успокаивающие нотки лаванды, герани и римской ромашки. 
Аромат смеси способствует созданию умиротворяющей 
обстановки для полноценного отдыха ночью. Пожелайте малышу 
спокойной ночи, поправьте одеяло и не забудьте воспользоваться 
DreamEase - верным помощником в крепком сне. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


