31354690
SBC Lavender & Vetiver Calming Mist, 300 ml
Дезодорирующий спрей с ароматом лаванды для ароматизации воздуха в помещениях, мебели, постельных
принадлежностей
Артикул: 156237
Объём: 300 мл
Описание: дезодорирующий спрей от SBC - эта новая улучшенная формула, с мягким, ненавязчивым ароматом, который
помогает восстановить эмоционально-психологический баланс, снять стресс и напряжение. Сложная смесь эфирных масел
включает лаванду, ветивер, пачули и марокканскую ромашку, усиленная древесиной камфорного дерева и сладким
апельсином. Успокаивающий аромат помогает расслабиться, снять стресс и вызвать чувство расслабления и благополучия.
Ключевые ингредиенты:
Лаванда - аромат внутреннего созидания и покоя, приносящий спокойствие и ясность.
Лаванда способствует хорошему самочувствию. Она поднимает плохое настроение и расслабляет разум, помогает улучшить
сон и уменьшить чувство стресса и напряжения.
Пачули глубоко расслабляет и помогает улучшить эмоциональное состояние, поднимая настроение и успокаивая
беспокойство. Его глубокий мускусный аромат помогает снять стресс.
Ветивер известен как «масло спокойствия» из-за его заземляющего эффекта, который возвращает нас на землю и помогает
снизить напряжение, беспокойство и стресс. Известный своим землистым запахом, он помогает успокоить разум и
способствует глубокому и спокойному сну.
Сладкий апельсин - это усилитель настроения. Считается, что освежающий аромат придает энергию и мотивацию, снимает
стресс и восстанавливает хорошее самочувствие.
Применение: распылите спрей высоко в воздухе вокруг вас - на мебель, постельные принадлежности, белье. Расслабьтесь и
наслаждайтесь ароматом.
Для спокойного и глубокого сна распылите спрей над подушкой и постельным бельем за несколько минут до сна.
Меры предосторожности: использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей
месте. Отдельные ингредиенты средства могут вызывать индивидуальную непереносимость и /или аллергические реакции.
Немедленно прекратите применение средства при появлении первых признаков раздражения. Не допускайте попадания спрея
на слизистые оболочки.
Состав: вода, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, бензоат натрия
масло лаванды узколистной, линалоол, лимонная кислота, масло древесины камфорного дерева (коричника камфорного),
лимонен, глюконат натрия, масло корневища ветивера, масло ромашки марокканской, глицерин, гераниол, масло листьев,
пачули (погестемона индийского), экстракт листьев гамамелиса виргинского, экстракт цветов лаванды узколистной, экстракт
корня кувшинки белой, масло кожуры померанца (дикого апельсина), бензилсалицилат, сорбат калия
Производитель: «HBD Europe Ltd» Lion Barn Industrial Estate Needham Market Suffolk IP6 8RW (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)
Поставщик в Россию: «HBD Europe Ltd» Williamsport Way Lion Barn Industrial Estate Needham Market Suffolk IP6 8RW
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4. Уполномоченное
лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного
света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество,
комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара сверх
указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются.
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