
ALLEVI8 Touch Pads

Естественно Облегчает
Дискомфорт И Стресс!

Естественное Облегчение И Комфорт

АРОМАТИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКУ

Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с независимым 

бренд-партнером B-Epic.

ALLEVI8TM Touch Pads прокладку естественно облегчают 
физический дискомфорт и стресс! ALLEVI8TM прокладку 
временно снимают напряжение, болезненность и скованность, 
чтобы вы могли расслабиться. Наши натуральные ароматически 
насыщенные прокладку обеспечивают быстрое, естественное 
облегчение и успокаивающий аромат на срок до 10 часов.

Не позволяйте вашему больному телу приостановить вас! 
Получайте облегчение тогда и там, где вам это нужно больше 
всего. После нанесения на кожу, ALLEVI8TM Touch Pads прокладку 
полностью обеспечат естественное целенаправленное 
облегчение для напряженных мышц и суставов и могут помочь 
уменьшить дискомфортную скованность и болезненность. Кроме 
того, их успокаивающий эффект способствует снятию стресса, 
комфорту и расслаблению.
  
ALLEVI8TM Touch Pads специально разработан, чтобы обеспечить 
безопасное, естественное облегчение от дискомфорта и стресса 
без негативных побочных эффектов, возникающих при 
использовании продуктов с вредными или токсичными 
ингредиентами. Биоразлагаемые прокладку на растительной 
основе наполнены запатентованной смесью целебных трав, 
ароматических веществ и элементарных минералов с 
полезными для здоровья свойствами. Пластина ALLEVI8TM Touch 
Pads перенаправляет естественное тепло и энергию, исходящие 
от тела в те области тела, на которые накладывается пластина, 
таким образом, усиливая облегчение и комфорт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
● Обеспечивают быстрое, 
    концентрированное естественное  
    облегчение
● Успокаивают напряженные, уставшие 
    мышцы и болезненные, жесткие 
    суставы
● Временно снимают дискомфорт от 
    болей и болезненных ощущений
● Содействуют в снятии стресса, в 
    обеспечении комфорта и расслабления

ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Быстродействующие ароматически 
    насыщенные наклейки
● Каждую пластину можно использовать 
    до 10 часов
● Содержат целебные травы, 
    ароматические вещества и 
    элементарные минералы
● Легко и удобно использовать дома или 
   в дороге

ИСПЫТАЙТЕ НА СЕБЕ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОДАРИТ ПРОДУКЦИЯ B-EPIC!  |   WWW.BEPIC.COM
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ALLEVI8 Touch Pads
Ароматические Прокладку

EXKLUSIV VON B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM 
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ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
● Очистите и oсушите участок кожи, на который будет
    накладываться пластина.
● Снимите прокладку и нанесите клейкую сторону 
   прокладку непосредственно на кожу. 
● Разгладьте морщины на пластине.  
● Чтобы снять пластину с кожи, осторожно отклейте 
   пластину с кожи и потом выбросьте пластину. 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
● Только для внешнего использования.
● Не наносите на голову, лицо, коленную чашечку 
   или локоть.
● Не наносите на поврежденную кожу. 
● Не оставляйте на коже дольше 10 часов за раз. 
● Применяйте только одну пластину в течение 24 часов.
● Не предназначен для использования более 8-10 дней
    подряд.
● Не предназначен для использования с кремами или
    маслами.
● Избегайте давления на пластину и не спите с пластиной
    в течение длительного периода времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
● Предназначена для лиц от 13 лет и старше.
● Если вы беременны или кормите грудью, перед 
   применением проконсультируйтесь с врачом.
● Может вызвать раздражение кожи. 
● При с может удалить волосы.

Proprietary Blend of Potassium, 

Magnesium, Ginger, Tourmaline, 

Capsaicin, Lavender, and Ginseng.  

Water Soluble Adhesive.

ХРАНЕНИЕ: Храните в сухом месте.

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Tоварные знаки ALLEVI8TM зарегистрированы и принадлежат 
компании B-Epic Worldwide, LLC.

Внимание: Данное описание и характеристика продукта были 
составлены без участия Управления США по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Продукт не 
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения 
каких-либо заболеваний.

Результаты для каждого человека будут отличаться друг от 
друга.

Ингредиенты

TM


