CBD RELAX
относитесь проще
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ВАЖНОСТЬ РЕЛАКСАЦИИ

Приходилось ли вам сталкиваться с ежедневной
рутиной без полноценного отдыха? Трудности
с засыпанием, пробуждение посреди ночи...
устали от усталости?
Каждый день миллионы людей
страдают от нарушений сна,
которые оказывают существенное
влияние на их здоровье и качество
жизни. Нам хорошо знакомы
эти проблемы, и мы верим, что
с небольшой помощью каждый
может

Relax

провести тихую и спокойную
ночь.
Именно поэтому компания
Stellini решила предложить
полностью натуральное
решение для улучшения сна в
более комфортной обстановке.

относитесь проще

ИНДЕКС ОЦЕНКИ (в %)

Как обрести концентрацию в
напряженной и полной стрессов
повседневной жизни
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Аромат кажется
успокаивающим

Аромат погружает
вас в атмосферу
благополучия

ТЕСТ НА ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Сенсорная оценка ткани RELAX на целевой группе из
20 человек в возрасте от 20 до 40 лет, проведенная в
ITA Test (Польша) в соответствии с третьей итерацией
процедуры тестирования PB15/DA от 12.02.2013 г.
stellinigroup.com

ПРОЩАЙ, БЕССОННИЦА!

Мягкое решение для
мгновенного засыпания
и снятия стресса
Есть ли у нас время расслабиться, когда
нам нужно еще столько всего сделать? Легче
сказать, чем сделать, учитывая так много дел,
требующих нашего времени в течение дня. Так
давайте совместим расслабление со сном!

Но в чем реальная
польза
расслабления?

• Улучшение сна
• Повышение концентрации
• Более эффективная повседневная
деятельность
• Замедление сердечного ритма
— меньше работы для сердца
• Снижение артериального давления

• Снижение потребности
в кислороде
• Усиление кровотока к
основным мышцам
• Сокращение симптомов
болезни, например,
головной боли
stellinigroup.com

Прямая связь

RELSX и улучшение качества
сна: идеальный дуэт для
хорошего ночного отдыха.
RELAX полезен не только для улучшения
здоровья, умственной силы и уровня
стресса. Это также может помочь
Вам лучше спать. Это естественное
средство для хорошего самочувствия,
способствует сну благодаря смеси
конопляного масла и экстракта
каннабидиола.

Viralguard
Relax

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Каннабидиол, более известный как CBD,
представляет собой молекулу конопли,
содержащуюся в растении каннабис
(Cannabis Sativa). Конопля - натуральный
активный ингредиент, не имеющий
психотропных эффектов

For
seeking Protection.
Takethose
it easy.

ОСОБЕННОСТИ

• Органическое растительное
масло, вдохновленное
медициной на основе
использования лекарственных
трав
• Обработка может применяться
ко всем видам тканей
• Без психотропного эффекта
• Протестировано
дерматологами

stellinigroup.com

CBD RELAX в двух словах

Максимальный
комфорт

натуральный

можно стирать
5 раз при 40°

экологичность

легкий

мягкость

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ

дышащий

