
УПРАВЛЯЙ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ!

КОМПОЗИЦИИ 
ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ SEXY 
И MONEY FLOW



ДАВНО ХОЧЕШЬ  
ИЗМЕНИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ? НАЧНИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПОЗИЦИЙ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ AROMIO!  
ОНИ СОЗДАДУТ НУЖНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ И НАПРАВЯТ 
ТЕБЯ НА ПУТЬ ПЕРЕМЕН – 
ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ!
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арт. 1357
МАНЯЩИЙ, ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ СМЕСИ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ SEXY ПРОБУЖДАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ И ПОЗВОЛЯЕТ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ПОЛНОТОЙ ЖИЗНИ. ОН ВОЗБУЖДАЕТ 
И ОЧАРОВЫВАЕТ, РАСКРЫВАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ 
И ЧУВСТВЕННОСТЬ. CАМЫЕ ЖЕНСТВЕННЫЕ ЭФИРНЫЕ 
МАСЛА-АФРОДИЗИАКИ ДЕЛАЮТ КОМПОЗИЦИЮ СРЕДСТВОМ, 
ПОВЫШАЮЩИМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ.

Косметические свойства: улучшает состояние тусклой 
или склонной к жирности кожи. Увлажняет, замедляет 
процессы старения, совершенствует цвет лица, делает 
волосы блестящими и эластичными.

Эфирные масла
• Сладкий апельсин
• Иланг-иланг
• Западно-европейский сандал (амирис)
• Марокканская роза
• Индийский жасмин

КОМПОЗИЦИЯ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
SEXY
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Уже продумала свою свадьбу до мелочей, осталось только 
найти будущего мужа? Легко!
Просто нанеси несколько капель композиции на салфетку и положи 
в карман или сумку – аромат сработает лучше любого афродизиака. 
Жди очередь желающих занять место жениха и выбирай лучшую 
кандидатуру!

Отношения с мужем стали слишком скучными?  
Эта композиция внесет разнообразие в семейную жизнь и подарит 
ей новый виток развития. Нанеси несколько капель на салфетку 
и положи ее под свою подушку или внутрь пододеяльника. Аромат 
пробудит чувственность и раскроет все грани наслаждений!

Заметила, что муж перестал обращать на тебя внимание? 
Пора раскрыть новые грани своей чувственности! Вечером немного 
приглуши свет, включи аромадиффузор с добавлением композиции 
и приятную музыку. Результат тебя удивит, вернет полноту жизни 
и поможет по-новому взглянуть на вторую половинку!

Можно применять привычными способами: 

АРОМАВАННА ОБОГАЩЕНИЕ 
КОСМЕТИКИ

АРОМАМАССАЖАРОМАДИФФУЗОР

Смотри инструкцию по применению.

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ SEXY
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арт. 1358
ДРАГОЦЕННЫЙ АРОМАТ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ MONEY FLOW 
ОКУТЫВАЕТ АУРОЙ РОСКОШИ, НАПОЛНЯЕТ УВЕРЕННОСТЬЮ 
В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ, НАСТРАИВАЯ НА УДАЧУ И УСПЕХ. 
УСПОКАИВАЕТ МЫСЛЕННЫЙ ПОТОК И ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИДАЕТ ЯСНОСТЬ И ПРИВЛЕКАЕТ В ЖИЗНЬ 
ЭНЕРГИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ. ЭФИРНЫЕ МАСЛА В СОСТАВЕ 
ЦЕНЯТСЯ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА.

Косметические свойства: улучшает состояние кожи, 
склонной к жирности и появлению несовершенств. 
Очищает и освежает, омолаживает и улучшает тонус, 
выравнивает тон. Ухаживает за жирной кожей головы, 
придает волосам блеск и эластичность.

Эфирные масла
• Бергамот
• Сладкий апельсин
• Лаванда
• Западно-европейский сандал (амирис)
• Ветивер
• Мускатный шалфей
• Роза
• Ладан

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ MONEY FLOW
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АРОМАВАННА ОБОГАЩЕНИЕ 
КОСМЕТИКИ

АРОМАМАССАЖАРОМАДИФФУЗОР

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Все время работаешь, а средств по-прежнему ни на что не хватает? 
Тебе нужно срочно перенаправить денежный поток! Поставь аромадиффузор 
на рабочем месте или в прихожей дома и используй его каждый день 
по 15 минут, добавляя эту композицию. Это поможет создать правильную 
ауру, привлечь в жизнь успех и увидеть новые возможности.

Покупка нового кошелька – хороший повод улучшить и свое 
финансовое состояние! Прежде чем складывать в него все свои карточки 
и деньги, возьми 100 рублей и капни на них немного эфирных масел MONEY 
FLOW. Затем положи их в основное отделение кошелька, постарайся 
не тратить и иногда обновляй аромат – он привлечет в твою жизнь 
дополнительные доходы и неожиданные возможности.

Мечтаешь о новой должности или повышении зарплаты? Иногда одной 
лишь усердной работы бывает недостаточно! Чтобы ускорить воплощение 
желания, надо создать ауру финансового благополучия: для этого просто 
капни в кошелек эту композицию. Драгоценный аромат настроит тебя 
на волну успеха, и совсем скоро новая вершина покорится!

Можно применять привычными способами: 

КОМПОЗИЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ MONEY FLOW

Смотри инструкцию по применению.
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НАСТРОЙСЯ 
НА ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ!
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