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LE mot de l’équipe



LE Cbd, C’EST QUOI ?
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LE Cbd EN FRANCE.
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PRODUITS C.B.D < 0,2% thc
chanvre sativa l

PRODUITS C.B.D < 0,3% thc
plusieurs variétés de chanvre

pétard weed amnesia marijuana BEUH GANJAJOINT
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LES FORMES DE CBD.
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LES produits CbD.
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TISANES
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tutoriel comment réaliser une tisane ?

1. Prélevez 0,5 grammes de la variété de fleur CBD souhaitée.
��� ����� ��������� ���� ������������ ������� ���� ��
��� ���	�� ���
���������������������
��	����
�����	��������������������	��������	���	��������	�����������
���������������	�����������	�������������
�����������������	�����	���	����	��������������������������
������������������

2. Mélangez dans 2 tasses d’eau avec une matière grasse.
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3. Chauffez pendant 20 à 30 minutes.
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4. filtrez.
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5. agrémentez !
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pourQUOI UTILISER LE CbD ?
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plusieurs études montrent que :

Meilleure gestion du stress et des crises 
d’angoisse.

Réduction des problèmes de sommeil.

Réduction de certaines douleurs inflam-
matoires ou chroniques.

rôle de Sevrage des fumeurs
de cannabis récréatif.

Bienfaits pour la peau.
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EN PARLER & conseiller le cbd.

� ����
��������
�����
����������
������������������������������������������

������������������������������
��������
� ����������������	����
����������

� �������������
�����������	
�����������
�������������
�����������������������
����
�����������	
�������������
�	��
�������
���§�

� �����
������©�����������
�������������������
������������������������������ª���
«���
��

� ��� ������ ��
	���� ���� ������ ���� �������������� ������������� ����� ���������
�������

� ���������
�������������������	¡������
������
�����������������
� ¨� ���
��� ������ ���� ���������
��
�
���������������������������
��������������
�� 	������ ����� ����������� �����������
�

�� �������������
� ������ 
�� ������ ���
������

médical
thérapeutique
soigner

 Il est recommandé de commencer par des apports bas jusqu’à trouver votre équilibre, celui 
par lequel vous aurez la sensation que votre corps réagit. monter progressivement si besoin. 
soyez patients, attentifs et prenez le produit en conscience. ce temps d’observation vous per-

mettra d’optimiser son efficacité à terme 

«
«

stress,
crises d’angoisse

problèmes de sommeil

huiles/sprays
tisanes
e-liquides

douleurs
inflammatoires

et chroniques

huiles/sprays
cosmétiques

sevrage du
fumeur de

cannabis

tisanes
e-liquides

bienfaits pour
la peau

cosmétiques
récupération

sportive et
alimentation

épicerie
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AMNESIA
variété

officielle
de cannabis

interdiction
d’utiliser ce nom

pour du cbd
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