
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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.

ХРАНЕНИЕ
Храните в прохладном, темном месте.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
До страны грез рукой подать с несколькими каплями 
смеси эфирных масел Young Living Seedlings Calm. 
Нежный аромат смеси специально создан для самых 
маленьких. Она, словно колыбельная во флаконе, 
поможет всей семье отдохнуть и расслабиться с 
помощью легкого цветочного запаха.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Эфирные масла лаванды, кориандра, бергамота, 
иланг-иланга и герани.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Мы знаем, что вы каждый день принимаете решения 
для поддержания здоровья и благополучия своих 
близких. Мы создали линейку продукции Seedlings, 
чтобы вы легко могли выбрать необходимое средство 
для ухода за малышами. Тщательным образом 
составленная смесь эфирных масел Seedlings Calm 
отличается теплым уютным ароматом. Верхние ноты 
лаванды и кориандра уравновешивают цветочные 
оттенки иланг-иланга и герани.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обладает сладким, успокаивающим ароматом, 

который прекрасно подходит для использования 
перед сном.

• Используйте во время вечернего ритуала 
подготовки малыша ко сну.

• Содержит 100% чистые эфирные масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Добавьте несколько капель в диффузор и 

распыляйте.

SEEDLINGS CALM

Seedlings Calm 5 мл Номер продукта 26751  



SEEDLINGS CALM

В: Можно ли принимать смесь Seedlings Calm внутрь?

О: Смесь Seedlings Calm предназначена только для 
ароматического использования, ее нельзя принимать 
внутрь или наносить на кожу. Всегда следуйте 
индивидуальным инструкциям на этикетке продуктов 
Young Living.

В: Подходит ли смесь Seedlings Calm для 
использования взрослым?

О: Да! Seedlings Calm может использовать  
вся семья.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ

Seedlings Calm 5 мл Номер продукта 26387  

ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло лаванды (Lavandula angustifolia*), 
каприловый/каприновый триглицерид, масло 
семян кориандра (Coriandrum sativum*), масло 
кожуры бергамота без фуранокумаринов (Citrus 
aurantium bergamia*), масло цветков иланг-
иланга (Cananga odorata*), масло цветков герани 
(Pelargonium graveolens*).

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

*100% чистое эфирное масло

**Природные компоненты эфирных масел


