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Набор для выполнения техники «Ароматач»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКИ «АромаТач»
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системы

УСТРАНЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЙ

Смотрите методы применения на каждой бутылочке:
Ингаляционное применение
Наружнее применение
Внутреннее применение. Чувствительность кожи:
не разбавляя
Разбавляйте для детской и чувствительной кожи
Разбавляйте перед наружным применением.
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Использовать наружно,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИя: Повышенная кожная чувствительность - не допускайте попадания масла в глаза, уши, нос и другие чувствительные области.
Для разбавления используйте фракционное кокосовое масло, оливковое масло или другое базовое масло dōTERRA®. Хранить в недоступном для детей
месте. Если вы беременны, проходите курс лечения или находитесь под наблюдением врача – проконсультируйтесь со своим врачом.
Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680
Если не указано иное, все названия продуктов с товарным знаком (TM) или символом зарегистрированной торговой
марки являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками dōTERRA Holdings, LLC.

При заказе в Интернет-Магазине www.nweshop.ru
вы получаете скидку 7,5%!
Для получения скидки введите этот код при покупке:

Выполнение процедуры
Техника «Ароматач» состоит из четырех шагов: управление стрессом, поддержка
иммунной системы, устранение воспалений и саморегуляция организма. Для каждого шага подобрана специальная комбинация масел и смесей.

НАБОР «Ароматач»

Восемь бутылочек по 5 мл
Фракционное кокосовое масло 115 мл
20570001

100 PV

Что такое техника «АромаТач»?
Техника «Ароматач» была разработана доктором Дэвидом Хиллом - ведущим экспертом в интегративной (холистической) медицине, специалистом в области терапевтического применения эфирных масел.
Стресс, интоксикация, воспаления, нарушения вегетативной регуляции - причины
дисбаланса организма. Техника «Ароматач» минимизирует воздействие этих факторов, значительно улучшая психофизическое состояние пациента после первого
же применения! Эта техника нанесения масел воздействует на энергетические каналы и точки, расположенные на спине, стопах и руках, что приводит к балансу
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
В наборе «Ароматач»: восемь бутылочек эфирных масел Чистого Терапевтического Класса (CPTG) и их смесей (по 5 мл) и фракционное кокосовое масло (115 мл).
Одного комплекта хватает минимум на 20 сеансов.
Техника проста, легко осваивается и не требует предварительного профессионального опыта. Учебные видео по выполнению техники вы найдете на нашем
сайте www.nwepro.com, в разделе TV.

Шаг 1

Шаг 2

Управление
стрессом

Поддержка
иммунной системы

Успокоение
и релаксация
Смесь «Баланс» (Balance)
и масло Лаванды (Lavender)
Древесно-травная смесь «Balance» дарит ощущение спокойствия, благополучия и внутреннего равновесия.
А масло Лаванды, чей аромат невозможно спутать с другим, и чьи полезные качества известны людям уже много веков – способствует релаксации.

Натуральное базовое масло, прекрасно сочетается со всеми
эфирными маслами, не обладает цветом и запахом. В технике
«Ароматач» фракционное кокосовое масло служит для разбавления эфирных масел в случае необходимости.

Запускает интенсивную работу иммунной системы. Масло Чайного дерева
состоит из 90 различных соединений и
способы его применения практически
безграничны. Является сильным иммуномодулятором. Уникальная смесь «On
Guard», чья способность уничтожать
вирусы и бактерии научно подтверждена, защищает и дезинфицирует организм, улучшает кровообращение.

Шаг 3
устранение
воспалений
Снятие боли
и напряжения
Смесь «Ароматач» (AromaTouch),
и смесь «Глубокая синева» (Deep Blue)

Фракционное кокосовое масло
(Fractionated Coconut Oil)

Смесь «На страже» (On Guard)
и масло Чайного дерева (Melaleuca)

Запатентованная смесь «Ароматач» расслабляет мышцы, снимает напряжение
и раздражение, улучшает циркуляцию
крови и лимфы. Смесь «Deep Blue» –
оказывает охлаждающее терапевтическое воздействие. Мгновенно утоляет
боль в суставах и мышцах, расслабляет
тело, снимает усталость.

Шаг 4
Поддержание
гомеостаза
Активизация сил
и энергии
Масло Дикого апельсина (Wild Orange),
и масло Перечной мяты (Peppermint)
Оба эти масла обладают бодрящим
ароматом, заряжают организм энергией и силой. Они используются в
технике «Ароматач» из-за способности стимулировать и активизировать
внутренние силы организма.

