
• Приятный бодрящий аромат

• Вдохновляющий аромат, который помогает принять 
прошлое и жить сегодняшним днем

• Помогает открыть в себе лучшие стороны

• Создает ощущение заземления и придает силы

• Масло представлено в коллекции "Feelings"

• Эфирное масло черной ели Northern Lights

• Эфирное масло иланг-иланга

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Массажными движениями нанесите на плечи, 
шею и спину и наслаждайтесь успокаивающим 
ароматом, который помогает сконцентрироваться 

• Используйте во время медитации или йоги, чтобы 
быть в моменте

• Наносите на запястья во время ведения записей 
в дневнике, чтобы освободить разум и повысить 
концентрацию 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Смесь масел Present Time обладает нежным приятным 
ароматом, который создает вдохновляющую атмосферу. 
При нанесении на кожу Present Time помогает осознать 
жизнь здесь и сейчас, чтобы сосредоточиться на 
достижении целей и двигаться вперед. Смесь Present 
Time создана, чтобы помочь вам быть в моменте. Аромат 
смеси помогает успокоиться и забыть о повседневных 
заботах, позволяя наслаждаться настоящим. Present 
Time поддерживает на пути к достижению цели, помогает 
развиваться и раскрывать в себе лучшие качества. 

Объем 5 мл Номер продукта 33410 

PRESENT TIME



PRESENT TIME

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите на желаемый участок. Если у вас чувствительная кожа, 
разбавьте смесь комплексом масел Young Living V-6® Vegetable 
Oil Complex. 

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.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Миндальное масло (Prunus amygdalus dulcis), масло из цветков горького апельсина (Citrus 
aurantium amara), масло из хвои черной ели (Picea mariana*), масло из цветков иланг-
иланга (Cananga odorata*)

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

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

ИНГРЕДИЕНТЫ


