
• Черная ель: землистый и успокаивающий аромат, 
который дарит ощущение гармонии

• Голубая пижма: обладает бодрящим цветочным 
ароматом

• Ладан: часто используется во время медитации и 
создает комфортную обстановку

• Герань: дарит чувство спокойствия и духовности 

• Дерево хо: цветочный расслабляющий аромат

• Апельсин: сладкий, заряжающий энергией аромат

• Ваниль: сладкий успокаивающий аромат

• Дарит чувство храбрости и уверенности в себе

• Помогает справиться с периодическим чувством 
сомнения, страха и беспокойства

• Создает успокаивающую обстановку во время 
стрессовых ситуаций, беспокойства и нервного 
напряжения

• Поднимает настроение и дарит заряд бодрости

• Поддерживает чувство баланса, благополучия и 
позитива

• Предварительно разбавлено для нежной кожи

• Безопасно для использования детьми в возрасте от 
2 лет

Основные ингредиенты

Преимущества и характеристики

Жизнь иногда таит в себе много пугающего и неизведанного для 
маленьких детей. Но теперь у них есть помощник, который окажет 
поддержку в любой сложной ситуации! Иногда им просто нужна 
помощь, чтобы открыть эту силу внутри себя.

KidScents® KidPower—это уникальная смесь масел для 
повседневного использования, которая помогает обрести 
уверенность в себе, придает мужество и дарит отличное настроение 
дома, в школе или на детской площадке. Нанесите KidPower 
на запястья или затылок ребенка, чтобы помочь ему ощутить 
вдохновение, мотивацию и настроиться на отличный день. Смесь 
можно использовать ежедневно для придания чувства уверенности 
в себе и создания положительного мировосприятия, чтобы дети 
смогли ощутить силу внутри себя.

Объем 15 мл Номер продукта 37001

KidScents® KidPower



Рекомендуется применять для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Предназначено только для применения доверенным 
взрослым или под наблюдением взрослых. Нанесите на желаемый участок. При чувствительной коже разведите  
5 капель в 10 мл комплекса масел Young Living V-6®.

Ингредиенты

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. Храните в 
прохладном темном месте.

Меры предосторожности

Указания

KidScents® KidPower

Воспитание уверенных в себе, смелых детей может стать 
настоящим испытанием. Смесь масел KidScents KidPower—
незаменимый продукт, который должен быть в арсенале 
у каждого родителя. Young Living предлагает вам лучшие 
натуральные решения для удовлетворения потребностей 
любого ребенка. Именно поэтому мы создали KidPower— 
уникальную смесь эфирных масел, которая помогает детям 
обрести мужество и уверенность в себе. Эта эксклюзивная 
смесь самых популярных вдохновляющих эфирных масел 
Young Living отличается сладким, ободряющим ароматом, 
который понравится и детям, и их родителям. Используйте 
смесь ежедневно по мере необходимости, чтобы сохранить 
позитивный настрой и уверенность в себе.

Описание продукта

Каприловый/каприновый триглицерид, масло из 
кожуры апельсина (Citrus aurantium dulcis*), экстракт 
плодов ванили (Vanilla planifolia), масло из хвои черной 
ели (Picea mariana*), масло из древесины коричника 
камфорного (Cinnamomum camphora*), масло из 
цветков голубой пижмы (Tanacetum annuum*), масло 
ладана (Boswellia carterii*), масло из цветков герани 
(Pelargonium graveolens*).

Может содержать: цитраль**, цитронеллол**, 
гераниол**, лимонен**, линалоол** 

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


