KANNAWAY ДЛЯ ЕВРОПЫ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Брошюра по продукции

Kannaway Essential Oils сочетают ботанические масла,
травяные экстракты Bi-Bong и натуральные терпены,
которые обеспечивают высокую пользу ароматерапии
для вашего тела и ума. Испытайте глубокое
спокойствие, повышенную энергию и отличное
настроение с эфирными маслами Kannaway.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Kannaway Essential Oils можно массировать в акупрессурные
точки, такие как внутренняя часть запястья, шея и храмы, что
дает хорошие эффекты. Можно их также добавить в масляный
диффузор для распространения ароматерапевтических
ароматов в помещении.

СпокойствиеСпокойствие
поможет вам снять
напряжение, расслабиться
и уснуть спокойным сном после
долгого, напряженного дня.

Европейский центр дистрибуции:
Kannaway Europe
Landmark Global
ул. Сверкова 1а
05-850 Бронише
Польша

Европейский центр обслуживания клиентов:

Сопротивляемость
поможет вам защищать ваш
организм каждый день, поддерживая
надлежащее функционирование
иммунной системы.

Энергия
восполнит запас ваших
жизненных сил на целый день.
Это ваш способ снять усталость
и поднять настроение.

Режим работы: пн. – пт. 9:30 - 17:00
Английский язык: +48 22 299 82 00
Французский язык: +48 22 299 82 01
Немецкий язык: +48 22 299 82 02
Чешский язык: +48 22 299 82 03
Польский язык: +48 22 299 82 04
supporteurope@kannaway.com

kannaway.com/eu
Facebook: facebook.com/EuropeKannaway
Instagram: www.instagram.com/kannaway_europe
WEB: www.cbdoil-shop.com
Фамилия BA: BALAZS SUTTA
Телефон: +36 20 9 464 156
E-mail : suttabalazs@gmail.com

Ведущая Kомпания
Наша миссия - стать ведущим в мире
поставщиком фитоканнабиноидов.

Независимо от того, доставляем ли мы нашу
продукцию через систему прямых продаж или
посредством нашего Интернет-магазина, наш
цель остается такой же: мы помогаем людям
жить лучше и здоровее. Одновременно мы
создаем более устойчивый и стабильный мир.
Все продукты Kannaway производятся на
основе экстрактов конопляного масла
премиум из Европы, которое выращивает без
использования ГИО, пестицидов, гербицидов
и удобрений.

PURE GOLD

SALVE

Конопляное масло Pure Gold Kannaway это
фильтрованное масло CBD с полным спектром действия,
после процесса декарбоксилирования, которое
обеспечивает нашим клиентам концентрированную
порцию каннабиноидов на каждый день. Это один из
самых эффективных пищевых продуктов Kannaway отличный источник CBD, а также витамин, минералов,
жирных кислот и других нескольких каннабиноидов.

УХОД ЗА СУХОЙ, ГРУБОЙ
И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖЕЙ
Независимо от того, ведете ли вы активный образ
жизни, или вы просто хотите, чтобы ваша кожа
казалась более здоровой и молодой, то, что вам
нужно это Kannaway Salve. Эта революционная
композиция, содержащая уникальный травяной
рецепт, который работает синергетически
с конопляным маслом CBD, обеспечивая
оптимальные результаты в уходе за вашей кожей.

В состав SALVE
входят одни
натуральные
ингредиенты,
в том числе,
масло миндаля,
пчелиный воск,
канделильский
воск и жожоба,
корень
имбиря и 50 мг
конопляного
масла CBD
в каждой банке.
*Местное применение CBD и других уникальных
растительных ингредиентов обеспечивает
концентрированные преимущества точно в месте
приложения.
*Не содержит парабенов, сульфатов, искусственных
красителей и синтетических ароматов.

HEMPVAP
Естественнаяальтернатива

HempVAP ™ это первый и единственный
в своем роде вапорайзер с конопляным
маслом CBD. В отличие от других
доступных
на
рынке
продуктов,
разработан нами вапорайзер не
использует никотин или ТГК, и не
вызывает
опьяняющего
эффекта.
Вместо этого, с каждой ароматической
затяжкой,
ваше
тело
получает
быстродействующее масло CBD.

НИКАКОЙ
ДРУГОЙ
ВАПОРАЙЗЕР
НЕ ДОСТАВИТ ВАМ ТАКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ.
С целью получить масло из зрелой конопли,
мы используем наши запатентованные методы
экстракции. Чтобы обеспечить высочайшее качество
нашей продукции, каждая партия масла проходит
через продвинутый процесс контроли Triple Lab
Tested, который гарантирует, что в наших продуктах
нет растворителей, тяжелых металлов или других
потенциально вредных веществ.
Наша
продукция
подвергается
контроли
на
каждом
этапе
производства, согласно требованиям
GMP (Надлежащая производственная
практика), поэтому вы можете быть
уверены, что каждый предлагаемый
нами натуральный продукт, не содержит
никаких загрязняющих веществ.

содержит масло
CBD без ТГК

без дыма, никотины,
табака, неприятного
запаха и пепла

небольшой и простой в
использовании, в любое
время и в любом месте, где
разрешено употребление
испарителей

приятная, ароматическая
пара, без риска воздействия
пассивного курения

Доступен также в пакете Party Pack

HempVAP ™ Party Pack это прекрасная идея для
вечеринок.
HempVAP ™ Party Pack содержит
4 атомайзеры с маслом CBD и 15 сменных

