
Смесь эфирных масел пало санто, лаванды, Dorado 
Azul и Young Living R.C.®

• Наносите массажными движениями на область 
груди или шеи для успокаивающего эффекта.

• Распыляйте через диффузор, чтобы дети могли 
вдыхать успокаивающий аромат смеси.

• Используйте перед сном для создания 
умиротворяющей обстановки, способствующей 
хорошему самочувствию.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ

• Аромат смеси способствует хорошему самочувствию

• Создает ощущение спокойствия

• Помогает избавиться от беспокойства 

• Поддерживает равномерный ритм дыхания

• Не содержит синтетических ароматизаторов или 
искусственных красителей 

• Предварительно разбавлена для нежной кожи

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Создайте дома оазис свежести - воспользуйтесь этой 
нежной расслабляющей смесью масел, которая понравится 
детям. Смесь KidScents® Refresh разработана для детей 
от 2 лет, ее можно наносить на область груди и шеи. 
Аромат смеси способствует хорошему самочувствию 
и помогает избавиться от чувства дискомфорта. При 
вдыхании успокаивающий аромат смеси дарит ощущение 
благополучия и поддерживает равномерный ритм дыхания.

Смесь масел эвкалипта, пало санто и Young Living R.C.® 
обеспечивает свободное и легкое дыхание в моменты 
дискомфорта.

Объем: 5 мл  Номер продукта 35103

KidScents®

REFRESH



Каприловый/каприновый триглицерид, масло из листьев эвкалипта шаровидного (Eucalyptus globulus)*, масло из 
древесины пало санто (Bursera graveolens)*, масло лаванды (Lavandula angustifolia)*, масло Dorado azul (Hyptis 
suaveolens)*, масло из листьев камфорного дерева (Cinnamomum camphora)*, масло мирта (Myrtus communis)*, 
масло из хвои сосны (Pinus sylvestris)*, масло из листьев майорана (Origanum majorana)*, масло из листьев 
эвкалипта лучистого (Eucalyptus radiata)*, масло из листьев эвкалипта лимонного (Eucalyptus citriodora)*,  
масло из хвои/шишек/ветвей кипариса (Cupressus sempervirens)*, масло из хвои черной ели (Picea mariana)*, 
масло мяты перечной (Mentha piperita)*

Может содержать: цитраль**, цитронеллол,** кумарин**, эвгенол**, 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.  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 15 капель в 
10 мл комплекса масел Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Refresh содержит освежающие эфирные масла с насыщенным 
ароматом, в том числе смесь Young Living R.C.®, благодаря 
которым создается успокаивающая атмосфера, в частности, при 
нанесении на область груди. Успокаивающий аромат эвкалипта 
гармонично сочетается с освежающими и очищающими маслами 
Dorado Azul и лаванды. Подарите ребенку немного больше заботы 
и внимания, используя смесь Refresh во время массажа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


