
магия эфирных масел



02

Качество

Действие, 

эффект, эмоция

Правильное 
использование
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Чистые без примесей 

100% натуральные эфирные масла
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Аромат, 
направление

Свежий сладкий 

с древесными 

нотками

Влияние 
на сферы 
жизни
Творчество

Эмоция, 
состояние
Релакс 

и спокойствие

Действие, 
эффект
 Оказывает 


      успокаивающее 

      действие

 Устраняет 

      бессонницу

 Снимает 

      напряжение

Эфирное масло 

лаванды



05

Аромат, 
направление
Теплый пряно-
травяной со 
сладкими 
нотками

Влияние 
на сферы 
жизни
Дом

Эмоция, 

состояние
Тепло и уют

Действие, 
эффект
 Повышает 


      сопротивляемость 

      организма 

 Укрепляет 

      иммунитет

 Оказывает 

      антиоксидантное 

      действие

Эфирное масло 

тимьяна



06

Аромат, 
направление
Камфорный 
терпкий 

с озоновыми 
нотками

Влияние 
на сферы 
жизни
Здоровье

Эмоция, 
состояние
Очищение 

и комфорт

Действие, 
эффект
 Очищает и 


      восстанавливает

 Облегчает 

      течение 

      простудных 

      заболеваний

 Повышает 

      иммунитет

Эфирное масло 

чайного дерева



07

Аромат, 
направление
Свежий 
травяной 

с нотками 
ментола

Влияние 
на сферы 
жизни
Отдых

Эмоция, 
состояние
Свежесть 

и прохлада

Действие, 
эффект
 Оказывает 


      освежающее 

      действие

 Улучшает 

      настроение

 Повышает 

      умственную 

      активность

Эфирное масло 

мяты садовой



08

Аромат, 
направление
Свежий горький 
с цитрусовыми 
нотками

Влияние 
на сферы 
жизни
Любовь

Эмоция, 
состояние
Позитивное 
настроение 

и ощущение 
удовольствия

Действие, 
эффект
 Повышает 


      настроение

 Улучшает 

      состояние кожи

 Очищает 

      и повышает 

      тонус

Эфирное масло 

грейпфрута



09

Аромат, 
направление
Свежий сладкий 
с цитрусовыми 
нотками

Влияние 
на сферы 
жизни
Карьера

Эмоция, 
состояние
Энергия 

и активность

Действие, 
эффект
 Повышает 


      работоспособность

 Восстанавливает 

      энергию

 Очищает  

      и стимулирует

Эфирное масло 

апельсина



10

Аромат, 
направление
Горький зеленый 
с озоновыми 
нотками

Влияние 
на сферы 
жизни
Гармония

Эмоция, 
состояние
Бодрость и сила

Действие, 
эффект
 Улучшает 


      настроение

 Очищает и 

      освежает

 Поддерживает 

      дыхательную 

      систему

Эфирное масло 

лимона



11

Аромат, 
направление
Насыщенный 
теплый 

с древесными 
нотками

Влияние 
на сферы 
жизни
Красота

Эмоция, 
состояние
Баланс и 
равновесие

Действие, 
эффект
 Омолаживает и 


      восстанавливает

 Улучшает 

      самочувствие

 Гармонизирует 

      и придает сил

Эфирное масло 

кедра



12

Аромат, 
направление
Нейтральный

Влияние 
на сферы 
жизни
Красота

Действие, 
эффект
Подходит для 

ухода за всеми 

типами кожи. 

Оказывает питательное, 

увлажняющее, защитное 

и регенерирующее действие. 

Ускоряет рост волос и ногтей

Базовое масло 

косточек арбуза
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Области 

применения

AROMA
 2-4 капли эфирного масла

 Аромадиффузор или аромалампа


CARE
 1-2 капли эфирного масла + 5-10 капель базового 

масла или 2-3 мл крема

 3-5 капель эфирного масла + шампунь

BATH
 3-5 капель эфирного масла + 10-20 капель 

базового масла или 3-5 мл меда, молока или 
3-5 г морской соли

MASSAGE
 3-5 капель эфирного масла + 10-20 капель 

базового масла

PERFUME
 2-3 капли эфирного масла + 5-10 капель базового 

масла

Эфирные масла по скорости воздействия 
превосходят диетические добавки и 

косметические средства, и позволяют получить 
ощутимый результат за более короткое время
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Эфирные масла 

для путешествий

Лаванда #Джетлаг #Укачивание #Бессонница 
#Тепловой_удар #Зуд #Жара 
#Укусы_насекомых #Синяки 
#Солнечные_ожоги #Аэрофобия 
#Бактерии

Тимьян #Простуда #Бактерии #Укусы_насекомых

Чайное дерево #Раны #Укусы_насекомых #Ушибы

Мята #Аэрофобия #Солнечные_ожоги 
#Джетлаг #Жара #Укачивание 
#Укусы_насекомых #Зуд

Грейпфрут #Повышение_сопротивляемости_

организма #Джетлаг #Воспаления

АПЕЛЬСИН #Нормализация_сна #Джетлаг

ЛИМОН #Бактерии #Джетлаг #Ушибы 
#Укачивание #Активация_внимания


КЕДР #Простуда #Головокружение 
#Тошнота #Мигрень
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Разнообразие ощущений в одной капле
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Эмоции, которыми можно не только 
жить и управлять, но и создавать


