• Более 6000 лет знакомо человечество с
восхитительным воздействием натуральных
эфирных масел, с их целебными и очищающими
свойствами и неповторимыми ароматами.
Искусство ароматерапии использует могущество
чистых ароматических масел, воздействуя на
обоняние и эмоции, восстанавливая гармонию
души и тела, поскольку исцеляющими в
ароматерапии являются гармоничные силы
природы.

• Фирма разработала собственную ароматическую
серию, куда входят основные эфирные масла с
очень высокой степенью очистки, без
синтетических добавок, не имеющие побочных
эффектов и обладающие полным спектром
целебного ароматического воздействия.

• обладают бактерицидным,
противовоспалительным, антисептическим и
обезболивающим действием
• положительно воздействуют на нервную
систему, эмоции и психическое здоровье
• быстро устраняют дефекты кожи после ожогов и
травм
• обладают положительным дерматологическим
и косметическим эффектом, активно
восстанавливая и сохраняя здоровье и красоту
кожи и волос

• • благотворно влияют на функции и состояние
органов дыхания и кровообращения
• целебно воздействуют на систему пищеварения,
очищают организм от шлаков, нейтрализуют
токсины
• повышают активность иммунной системы
организма
• не вызывают привыкания.

• Способ применения:
• Аромалампа: 3-5 капель на 5 кв. метров площади помещения
•
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•

•
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Аромаванна: 5-7 капель на эмульгатор
Массаж: 5 капель на 10 г основы
Обогащение косметических средств: 5 капель масла на 5 г
основы
Полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды. После
приема пищи
Компресс: 7-10 капель масла на эмульгатор или без
Ингаляции: 2-3 капли на эмульгатор на 200 мл воды,
длительность 5-7 минут
Аромамедальон: 2-3 капли.
Сауны, бани: 3-6 капель масла или

Эфирное масло мяты Peppermint
•
• Эфирное масло мяты повышает защитные функции кожи,
снимает воспалительные процессы при угревой сыпи,
обладает тонизирующим действием. Устраняет неприятный
запах изо рта, освежает и дезинфицирует воздух, снижает
повышенную чувствительность к перемене погоды.
Прекрасное средство от укусов насекомых. Рекомендуется
для ухода за жирной, раздраженной, воспаленной кожей,
особенно при угревой сыпи. Обладает приятным ароматом,
поэтому подходит для принятия ванн и использования в
банях.

Эфирное масло розмарина Rosmarino
• Эфирное масло розмарина в ароматической ванне или в составе
смеси масел для массажа принесет желанное облегчение при
мышечном переутомлении, вялости, восстановит жизненные силы и
повысит выносливость организма. Избавляет от перхоти, стимулирует
рост волос. Нормализует состояние жирной и нечистой кожи,
рассасывает рубцы и шрамы. Стимулирует рост новых клеток.
Устраняет пигментные пятна.
• Способы наружного применение эфирного масла розмарина
• При головной боли: втирать в лоб, виски и шею для временного
облегчения головной боли, вызванной нервным перенапряжением и
стрессом.
• При перхоти: 5 капель розмаринового масла нанести на расческу,
добавить в воду для ополаскивания волос или шампунь, втирать в
кожу головы.
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Масло Апельсин

Sweet Orange

Аромат: свежий, фруктовый, сладкий, легкий, теплый.
Метод получения: холодный отжим из кожуры плодов или дистилляция с
паром из цедры. Используемая часть растения: кожура.
Область произрастания: Происходит из Китая. Северная Америка, Южная
Америка, Китай, Южная Европа, Израиль.
Характеристика: желто-оранжевая текучая жидкость, масло полученное
дистилляцией – бледно-желтая текучая жидкость с легким ароматом.
Психо-эмоциональное действие
Стабилизирует настроение, может как успокаивать, так и тонизировать.
Оживляет и придаёт энергию во время депрессии и апатии, устраняет
печаль, тревогу, снимает усталость.
Создаёт тёплую радостную светлую атмосферу, предотвращая излишнюю
серьёзность.
Помогает справиться с беспокойством, истерией, бессонницей и страхом
перед неизвестным.

Эфирное масло эвкалипта Eucaliptus
• антисептическое, бактерицидное, регенерирующее,
дезодорирующее средство. Нормализует работы
сальных желез. Обладает отбеливающим действием.
Для ухода за проблемной кожей, при угревой сыпи,
открытых порах, герпесе.
• Рекомендуется для укрепления волос, при перхоти.
Идеальное средство для отпугивания комаров,
москитов, муравьев. Масло эвкалипта является
природным ароматизатором, дезодорантом для
санации помещений, в том числе детских. Особенно
эффективно при гриппе, ангине, бронхите.

Эфирное масло пачули Patchouli
•
•

•

•
•

получают перегонкой с водяным паром из сухих листьев растения
Пачули.
Эмоциональное действие: пачулиевое масло обладает мощным
антидепрессивным действием, устраняет нервозность, повышает
концентрацию внимания. Аромат медитации. Мощный эротический
стимулятор - устраняет половую холодность и бессилие (ароматизация
воздуха).
Косметическое действие: эфирное масло пачули питает, освежает и
разглаживает сухую, утомленную кожу. Благодаря бактерицидным
свойствам масло пачули рекомендуется использовать при воспалениях
кожного покрова. Укрепляет, придает силу, эластичность и блеск
волосам, способствует устранению перхоти (обогащение косметических
средств). Устраняет дряблость бюста, живота и бедер, эффективно
борется с целлюлитом (курс массажа).
Целебное действие: оказывает общеукрепляющее действие. Мощное
антивирусное средство. Способствует заживлению трещин на коже,
порезов, ссадин (массаж, ванны, бани, сауны).
Меры предосторожности: проверять на индивидуальную
чувствительность. Избегать попадания в глаза. Только для наружного
применения. С осторожностью использовать в период беременности.

Эфирное масло лемонграсса Lemongrass
получают перегонкой с водяным паром из свежескошенной травы.
• Эмоциональное действие: лемонграссовое масло ликвидирует чувство усталости,
поднимает настроение, способствует росту уверенности в себе. Способствует
концентрации внимания, оптимизирует умственную активность, повышает
работоспособность, адаптирует к внешним условиям.
• Косметическое действие: эфирное масло лемонграсса - прекрасное средство
для ухода за жирной, пористой кожей. Точечно может использоваться при
угревой сыпи. Уменьшает сальность и жирность волос. Прекрасный освежитель
потеющих ног. Используется при грибковых поражениях ногтей (обогащение
косметических средств, ополаскивания).
• Целебное действие: лемонграссовое масло стимулирует иммунную систему,
укрепляет соединительные ткани, оказывает обезболивающее действие.
Устраняет головокружения, слабость и потемнение в глазах. Повышает
эффективность обменных процессов в организме. Препятствует варикозному
расширению вен (ванны, массаж, бани, сауны).
• Меры предосторожности: проверять на индивидуальную чувствительность.
Избегать попадания в глаза. Только для наружного применения. С осторожностью
использовать в период беременности.

Эфирное масло лаванды Lavander
• Эфирное масло лаванды получают из цветов лаванды остролистной.
Аромат - сильный цветочным с древесным оттенком.
• Лавандовое масло:
• снимает состояние депрессии, перепады настроения,
• уменьшает агрессию,
• улучшает состояние организма при переутомлении
• уменьшает возбудимость первой системы,
• применяется при бессонницы, неврозах
• очищает воздух от нежелательных запахов, благоприятно
использовать во время эпидемии.
• оказывает освежающее и регенерирующее действие на клетки кожи
• прекрасно ухаживает за поврежденными волосами, устраняет
ломкость и чрезмерное выпадение
• можно использовать в качестве дезодоранта.

Эфирное масло лимон Lemon
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Эфирное масло лимон получают из кожуры лимона.
Аромат - легкий цитрусовый, кисловатый, освежающий.
Лимонное масло:
применяют для ухода за жирной кожей,
снимает отеки, усталость,
устраняет депрессию,
придает жизненные силы,
усиливает жизненный интерес,
помогает адаптироваться к новым условиям,
обладает отбеливающим эффектом,
смягчает ороговевшие участки кожи,
активизирует защитные силы организма,
снимает воспалительные процессы после укусов насекомых.

Эфирное масло чабреца Thyme
• Эмоциональное действие: устраняет рассеянность, забывчивость,
купирует дрожь при нервном перевозбуждении. Преобразует
накопленную усталость в способность не тратить время попусту и
умело использовать его для отдыха (ароматизация воздуха)
• Косметическое действие: педотвращает выпадение волос,
возвращает жизнь ослабленным, поврежденным волосам,
подвергшимся интенсивному воздействию химических веществ в
процессе окрашивания и завивки (обогащение косметических
средств).
• Целебное действие: оказывает антисептическое, дезинфицирующее и
ранозаживляющее действие. Укрепляет нервную систему. Оказывает
противоотечное действие при суставных болях (растирания). Мощный
стимулятор иммунитета (массаж, ванны, бани, сауны).
• Меры предосторожности: проверять на индивидуальную
чувствительность. Избегать попадания в глаза. Только для наружного
применения. Не рекомендуется использовать в период беременности.
Не наносить на кожу непосредственно перед приемом солнечных
ванн.

Масло чайного дерева Tea Tree
• Масло чайного дерева получают из листьев чайного дерева.
• Аромат - теплый свежий, с камфорными, немного пряными
нотками
• Эфирное масло чайного дерева:
• способствует восстановлению организма после стрессов,
• снимает чувство волнения,
• способствует концентрации внимания
• является мощным стимулятором умственной деятельности и
мощным иммуностимулирующим веществом
• благоприятно воздействует на кожные покровы
• способствует устранению угревой сыпи, перхоти
• эффективно при порезах, укусах, ссадинах.

• Надеемся увидеть вас снова
•
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