


  Современный мир ожидает от успешного человека уравновешенности, внутренней силы, здоровья и красоты, делая эти параметры ключевыми для достижения 
высоких целей. Современный успешный человек ассоциируется с личностью, которая в гармонии с окружающим миром и с самим собой. По сути, человек – это 
природа. Здоровье, красоту, душевную гармонию нам изначально дает именно она – природа. Все больше успешных людей во всем мире, стремясь укрепить свое 
здоровье, сохранить красоту и восстановить силы, обращаются к первоисточнику этих богатств – к природе.

  Наша команда вот уже 14 лет, руководствуясь искренней верой в то, что природные богатства – это основа здоровья, красоты и душевной гармонии, предлагает 
исключительно натуральные продукты, наполненные целебной силой их источников – цветов, деревьев, трав. Коллекция натуральных продуктов компании 
«Ароматика» включает 100% натуральные эфирные и растительные масла, а также серию аромакосметических средств, изготовленных на основе натуральных 
ингредиентов согласно принципов фито- и ароматерапии. Продукция компании ежегодно представлена на престижных отечественных и международных вы-
ставках, неоднократно была удостоена высоких оценок экспертов (в 2007 году на крупнейшей отраслевой выставке «Красота, здоровье, долголетие» (Россия, 
г.Санкт-Петербург) высокое качество продукции ТМ «Ароматика» было отмечено Золотой медалью). Непосредственное взаимодействие с ведущими производи-
телями масел по всему миру, тщательный отбор компонентов, авторитетная проверка качества ингредиентов и конечного продукта в собственной лаборатории 
– гарантия европейского качества нашей продукции. Украина, Россия, Литва и Молдавия уже успели по достоинству оценить коллекцию натуральных продуктов 
ТМ «Ароматика», которая стала неотъемлемой частью здорового образа жизни для жителей этих стран. И в то же время, наша команда,  не останавливаясь на до-
стигнутом и продолжая вносить свой вклад в развивающуюся парафармацевтическую и косметическую индустрию, всегда остается верна своему изначальному 
принципу в поддержании здоровья, красоты и душевной гармонии:

ДОВЕРЬТЕСЬ СИЛАМ ПРИРОДЫ ...

Мир изменился.
Мы разучились бегать босиком по росе,
распознавать целебные травы
и вдыхать ароматы цветов.
Мы теперь живем в мегаполисах.
Но по-прежнему стремимся к гармонии.
К гармонии в нас и вокруг нас.
И снова зовем на помощь природу.
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АРОМАТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХОМ

АРОМАТЕРАПИЯ.
ПРИНЦИП ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ЭФИРНОЕ МАСЛО?

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
И ДЕЙСТВИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ.

Ароматерапия (в переводе с древнегреческого 
«лечение запахом») - это натуральный метод под-
держания благоприятного психоэмоционального 
состояния, укрепления здоровья и организма в 
целом с помощью 100% натуральных эфирных 
масел.
Возникновение ароматерапии обусловлено спо-
собностью организма мгновенно реагировать на 
запахи. Эфирные масла действуют на головной 
мозг через обонятельные рецепторы: прият-
ные ароматы вызывают положительные эмоции, 
которые обеспечивают дальнейшее действие 
эфирных масел: регуляцию эмоционального со-
стояния, нормализацию многих физиологических 
процессов в организме, восстановление его
работы, укрепление организма в целом.

Все травянистые и древесные растения содержат 
и выделяют в воздух большое количество летучих 
веществ, которые часто привлекают внимание 
своим запахом. Различными методами эти веще-
ства можно извлечь из растений или уловить из 
воздуха и сконцентрировать до состояния жидко-
сти или полужидкой массы. При этом получается 
продукт, который называется эфирным маслом. 
Эфирные масла могут накапливаться в различных 
частях растений: у мяты и эвкалипта они преиму-
щественно локализованы в листьях, у цитрусовых 
— в кожуре плодов, у корицы — в коре, у кедра 
— в древесине и т.д. 

В современном мире эфирные масла широко ис-
пользуются в парфюмерии и косметике, пищевой 
промышленности и медицине. Однако, целебные 
свойства эфирных масел известны человечеству 
еще с глубокой древности: флаконы с благовони-
ями были обнаружены в древнеегипетских гроб-
ницах; мирра и ладан упоминались еще в Ветхом 
Завете; в древнем Вавилоне эфирные масла при-
менялись для дезинфекции помещений храмов; 
о лечебных свойствах эфирных масел писали 
знаменитые ученые древности — Гиппократ, Ави-
ценна.

Регулируют эмоциональное состояние

Эффективны в косметических целях при уходе 
за кожей лица и тела, волосами и ногтями

Вспомогательное средство для лечения и про-
филактики заболеваний

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

бактерицидное

противовоспалительное

антисептическое

обезболивающее

антиканцерогенное

антиоксидантное

дезинфицирующее

ранозаживляющее

жаропонижающее

противогрибковое

антиспазматическое

иммуномодулирующее

противовирусное

эротическая стимуляция

регуляция эмоционального состояния

благотворное влияние и нормализация состо-
яния функциональных систем организма: дыха-
тельной, сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, выделительной, опорно-двигательной

ОСНОВА АРОМАТЕРАПИИ – 
100% НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ 

МАСЛА
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

В описании методов применения указаны средние дозировки: особенности дозировок каждого эфирного масла, детальное описание его свойств, возможностей 
и методов применения приводятся в аннотациях на продукцию ТМ «Ароматика». Перед применением эфирного масла, всегда внимательно изучайте аннотацию, 
придерживайтесь указанных дозировок и обратите внимание на противопоказания!
Наряду с указанными методами существует множество других методов применения эфирных масел: растирания, компрессы, аппликации, горячие ингаляции, 
полоскания, ванночки для рук, ногтей, ног и пр.

ВАЖНО! При проведении всех аромапроцедур не должно возникать дискомфорта (отдышки, кашля, 
зуда, головокружения, жжения при локальном нанесении). Поэтому, перед началом проведения про-
цедур желательно провести пробы на индивидуальную чувствительность.

ИСПАРЕНИЕ В АРОМАЛАМПЕ

АРОМА ВАННА

В БАНЯХ И САУНАХ ИНГАЛЯЦИЯ ХОЛОДНАЯ

ОБОГАЩЕНИЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАРОМА МАССАЖ

в верхнюю чашу аромалампы налить 2-6 столо-
вых ложек воды, добавить 4-5 капель чистого или 
смеси эфирных масел (в среднем 1-2 капли на 3м2 
площади помещения), затем в нижнюю часть по-
ставить зажженную свечу

4-6 капель эфирного масла или композиции масел 
смешать с 1 столовой ложкой растительного мас-
ла (миндального, виноградных косточек или др.) 
или с 10-15 г. выбранного Вами крема

5-10 капель одного эфирного масла или компо-
зиции масел добавить в емкость с небольшим ко-
личеством воды и поместить на верхний стеллаж 
парилки

к 1-2 столовым ложкам эмульгатора (соль, пена 
для ванн, сода) добавить 3-7 капель эфирного мас-
ла. Эту смесь добавить в воду

в аромакулон или на салфетку нанести 3-5 капель 
эфирного масла и вдыхать 3-5 минут

3-5 капель эфирного масла или композиции сме-
шать с 1 столовой ложкой растительного масла 
(миндального, персикового или др.) или 10-15 г. 
выбранного Вами косметического средства (кре-
ма, шампуня, маски, геля илидр.) – размешать, ис-
пользовать по показаниям обычного косметиче-
ского средства
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КАК НАЙТИ «СВОЁ» ЭФИРНОЕ МАСЛО?

Перед началом поиска «своего» эфирного масла, предлагаем Вам определиться, какую кон-
кретно цель Вы преследуете в первую очередь. Улучшить эмоциональное состояние? Ис-
пользовать целебные свойства масел для профилактики заболеваний? Или эфирное масло 
Вам необходимо в косметических целях (уход за кожей, волосами, ногтями)? Определившись 
с целью применения и используя наши рекомендации, где указано воздействие и перечень 
масел, которые обладают данным воздействием, Вам не составит труда найти «свое» эфирное 
масло.

1. ПОДОБРАТЬ ЭФИРНОЕ МАСЛО ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ    
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Успокаивающий эффект
лавандовое, иланговое, жасминовое, ладана, неролиевое, ванильное, 
анисовое, аромакомпозиция «Успокаивающая» ТМ «Ароматика»

Повысить умственную работоспособность
мятное, лемонграсса, кедровое, лимонное, мелиссовое, пачули, роз-
мариновое, розовое, сосны сибирской, чайного дерева, шалфейное, 
эвкалиптовое, можжевеловое

Повысить стрессоустойчивость, справиться со стрессом 
бергамотовое, ванильное, кедровое, можжевеловое, розовое, сантало-
вое, ладана

Снять напряжение, усталость
апельсиновое, ванильное, еловое, жасминовое, лимонное, пихтовое, 
розовое, можжевеловое, розмариновое, санталовое, чайного дерева, 
эвкалиптовое, лемонграсса 

Избавиться от бессонницы
лавандовое, ванильное, неролиевое, розовое, санталовое, ладана

Бодрящее действие
грейпфрутовое, розмариновое, лимонное, лиметтовое, мятное, лемон-
грасса, пачули, пихтовое, сосны сибирской

Преодолеть депрессию
апельсиновое, анисовое, бергамотовое, гераниевое, грейпфрутовое, 
гвоздичное, жасминовое, коричное, лавандовое, лиметтовое, лимон-
ное, мандариновое, мелиссовое, пачулиевое, пихтовое, розовое,
эвкалиптовое

Стимулировать сексуальную активность
бергамотовое, розовое, жасминовое, иланговое, коричное, ванильное, 
лиметтовое, нероли, пачули, санталовое, аромакомпозиция «Аромат 
соблазна» ТМ «Ароматика»

Эффективные методы применения эфирных
масел для регуляции эмоционального фона:

- испарение в аромалампе
- аромаванна
- холодные ингаляции
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ТРИ СПОСОБА УЛУЧШИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Грейпфрутовое эфирное масло – эффективное тонизирующее средство. Свежий аромат масла придает бодрость, помо-
гает справиться с состоянием подавленности, улучшает настроение, оживляет интерес к жизни, делает мышление более 
четким, уменьшает тревогу и раздражительность.
Для борьбы с утренней депрессией рекомендуем использовать именно грейпфрутовое эфирное масло: проводить хо-
лодные ингаляции (в аромакулон или на салфетку нанести 2-3 капли масла, вдыхать 3-5 мин.), или ароматизировать 
помещение (испарение в аромалампе: в верхнюю чашу аромалампы налить 2-6 ст. ложек воды, добавить 5-7 капель 
грейпфрутового эфирного масла на 15 м2 помещения, в нижнюю часть аромалампы поставить зажженную свечу)

Эфирные масла лимона, лемонграсса, мяты перечной обладают способностью повышать концентрацию внимания, оп-
тимизировать работоспособность и восстанавливать силы при утомлении. Поэтому эти масла рекомендуют использо-
вать во время рабочего процесса для увеличения его эффективности и уменьшения ошибок.
Методы применения: холодные ингаляции (в аромакулон или на салфетку нанести 2-3 капли масла, вдыхать 3-5 мин.), 
ароматизация помещения (испарение в аромалампе: в верхнюю чашу аромалампы налить 2-6 ст. ложек воды, добавить 
5-7 капель эфирного масла на 15 м2 помещения, в нижнюю часть аромалампы поставить зажженную свечу).

Эфирные масла лаванды, ванили, нероли, аромакомпозиция «Успокаивающая» ТМ «Ароматика» помогают справиться 
с эмоциональным напряжением и бессонницей, обладают успокаивающим действием. Чтобы расслабиться и восста-
новить силы после рабочего дня, рекомендуется: принимать аромаванны с добавлением эфирных масел (4-7 капель 
масла добавить к 1-2 ст.ложкам эмульгатора (соль, пена для ванн), затем эту смесь добавить в воду, продолжительность 
процедуры – 15-20 мин.), проводить холодные ингаляции (в аромакулон или на салфетку нанести 2-3 капли масла, 
вдыхать 3-5 мин.), ароматизировать помещение (испарение в аромалампе: в верхнюю чашу аромалампы налить 2-6 ст. 
ложек воды, добавить 4-7 капель масла на 15 м2 помещения, в нижнюю часть аромалампы поставить зажженную свечу).

1. СПРАВИТЬСЯ С УТРЕННЕЙ ДЕПРЕССИЕЙ, ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД БОДРОСТИ

2. УВЕЛИЧИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3. СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ

Эфирное масло грейпфрутовое, стр. 27

Аромакомпозиция эфирных масел
«Успокаивающая», стр. 37
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СЕКС: ХОЧУ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!
Секс и ароматерапия – два полезных и вместе с тем приятных способа проведения времени. 
Вдвойне полезным и приятным может быть сочетание интимной близости и ароматерапевт-
ческих процедур. Почему же ароматерапию можно рекомендовать как интересное дополне-
ние к сексу?
Дело в том, что некоторые эфирные масла обладают свойствами афродизиаков усиливать 
сексуальное желание. Различают к лассические и импрессионные ароматические афроди-
зиаки. Классические афродизиаки (масла жасмина, иланг-иланга, корицы, нероли, пачули, 
розы) способствуют повышению потенции, устраняют фригидность, предотвращают преж-
девременное семяизвержение, увеличивая длительность полового акта. Импрессионные 
арома-масла (бергамотовое, грейпфру товое, лимет товое) усиливают чувственность, страст-
ность, эрогенную восприимчивость. При случае попробуйте добавить ароматическую нотку 
к Вашей интимной близости с помощью испарения эфирных масел в аромалампе или же по-
балуйте любимого человека возбуждающим арома массажем.

ДОБАВИТЬ «АРОМАТИЧЕСКУЮ» НОТКУ К ВАШЕЙ ИНТИМНОЙ 
БЛИЗОСТИ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО:

- ароматизация помещения: испарение в аромалампе - в верх-
нюю чашу аромалампы налить 2-6 ст. ложек воды, добавить 3-6 
капель аромакомпозиции «Аромат соблазна» ТМ «Ароматика» 
(или эфирного масла: розового, илангового, жасминового, ко-
ричного, ванильного, бергамотового) на 15 м2 помещения, в 
нижнюю часть аромалампы поставить зажженную свечу

- возбуждающий эротический массаж с помощью масла «Для 
эротического массажа» ТМ «Ароматика» или массажной смеси: 
5 капель эфирного масла илангового (или розового, жасмино-
вого, бергамотового) добавить к 10 мл базисного растительно-
го масла (миндального, виноградных косточек)

Масло массажное
«Для эротического массажа», стр. 59

Аромакомпозиция эфирных масел
«Аромат соблазна», стр. 37

НЕКОТОРЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА МОГУТ ПОМОЧЬ ВАМ НЕ ТОЛЬКО УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ 
В ЦЕЛОМ, НО И ДОБАВИТЬ НОТКУ АРОМАТНОЙ ИЗЫСКАННОСТИ В ВАШУ 

ИНТИМНУЮ ЖИЗНЬ
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Эфирное масло пихтовое, стр. 33 Аромакомпозиция эфирных масел
«Противопростудная», стр. 37

2. ПОДОБРАТЬ ЭФИРНОЕ МАСЛО КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОСТУДЕ И 
ГРИППЕ: ПИХТОВОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО

Пихтовое масло обладает высокой бактерицидной 
и антивирусной активностью. Оно дезинфицирует 
воздух, очищая его от болезнетворных бактерий. 
При использовании масла для профилактики за-
болеваемость ОРЗ снижается на 32-44%, гриппа 
– на 24-48%. Профилактическая ароматерапия с 
помощью пихтового масла значительно снижает 
риск осложнений, если заболевание все же воз-
никло. Масло облегчает симптомы простуды и 
гриппа: боль в конечностях, усталость, разбитость, 
головная боль, оказывает противовоспалительное 
и отхаркивающее воздействие на органы дыхания.

ВАЖНО ЗНАТЬ !

Во время эпидемий гриппа и простудных забо-
леваний ароматизация помещения с помощью 
100% натуральных эфирных масел способствует 
дезинфекции воздуха и препятствует распростра-
нению респираторных инфекций. Для этих целей 
рекомендуется применять аромакомпозицию 
100 % натуральных эфирных масел «Противопро-
студная», ТМ «Ароматика», или же эфирные масла 
пихты, эвкалипта, ели, можжевельника, сосны си-
бирской (в верхнюю чашу аромалампы налить 2 ст. 
ложки воды и добавить 1-2 капли эфирного масла 
или аромакомпозиции на 3 м2 площади помеще-
ния. Продолжительность процедуры - в среднем 
30 минут).

ВНИМАНИЕ! Эфирные масла не являются заменой лекарственным средствам, предназначены для наружного применения! Детальное описание свойств, методов применения 
эфирного масла, точные дозировки, а также противопоказания указаны в аннотациях на продукцию ТМ «Ароматика»! Перед применением эфирного масла обязательно 
ознакомьтесь с аннотацией!

ОРВИ, ГРИПП
еловое, кедровое, лавандовое, лимонное, мелиссо-
вое, мятное, можжевеловое, пихтовое, розмарино-
вое, сосны сибирской, чайное дерево, шалфейное, 
эвкалиптовое

КАШЕЛЬ
анисовое, можжевеловое, пихтовое, сосны сибир-
ской, шалфейное, жасминовое

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
анисовое, гвоздичное, можжевеловое, шалфейное, 
чайное дерево, эвкалиптовое
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ВНИМАНИЕ! Эфирные масла не являются заменой лекарственным средствам, предназначены для наружного применения! Детальное описание свойств, методов применения 
эфирного масла, точные дозировки, а также противопоказания указаны в аннотациях на продукцию ТМ «Ароматика»! Перед применением эфирного масла обязательно 
ознакомьтесь с аннотацией!

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМААТЕРОСКЛЕРОЗ
лимонное, можжевеловое, розовое, розмариновое

ГИПОТОНИЯ
гвоздичное, пихтовое, розмариновое, можжевеловое,

ГИПЕРТОНИЯ
апельсиновое, лавандовое, лимонное, мелиссовое, нероли, розовое, 
жасминовое, шалфейное

ВАРИКОЗ
бергамотовое, лимонное, мелиссовое, розмариновое, санталовое, мож-
жевеловое

РЕВМАТИЗМ
кедровое, коричное, лавандовое, лиметтовое, мелиссовое, можжевело-
вое, пихтовое, розмариновое, сосны сибирской, шалфейное, эвкалипто-
вое

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСВИЕ НА ПИ-
ЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
анисовое, бергамотовое, грейпфрутовое, 
коричное, лиметтовое, мандариновое, не-
роли, розовое, ванильное, гвоздичное

ПОВЫШАЕТ АППЕТИТ
бергамотовое, коричное, лиметтовое, ли-
монное, мандариновое, анисовое, грейп-
фрутовое

СНИЖАЕТ АППЕТИТ
мелиссовое, пачулиевое

РОЗМАРИН – «АРОМАТ СЕРДЦА»

Самое яркое целебное качество розмарина – оптимизация кровообращения. Приме-
нение розмаринового масла способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, 
снятию сосудистых спазмов, тонизированию работы сердца. Розмариновое масло так-
же улучшает мозговое кровообращение, устраняет переутомление глаз и повышает 
остроту зрения. Несколько повышая артериальное давление, способствует нормали-
зации пониженного артериального давления, устранению гипотонического голово-
кружения и выведению из обморочного состояния.
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

СТОМАТОЛОГИЯ

ДРУГОЕ

АРТРИТ, АРТРОЗ
гвоздичное, кедровое, коричное, лавандовое, 
лимонное, мелиссовое, можжевеловое, пихто-
вое, розмариновое, сосны сибирской, чайное 
дерево, шалфейное, эвкалиптовое

ОСТЕОХОНДРОЗ, РАДИКУЛИТ
гвоздичное, еловое, кедровое, коричное, лаван-
довое, можжевеловое, пихтовое, сосны сибир-
ской, шалфейное, эвкалиптовое

МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ
гвоздичное, кедровое, лавандовое, лемон-
грасса, мелиссовое, можжевеловое, пихтовое, 
сосны сибирской, чайное дерево, шалфейное, 
эвкалиптовое

ОСЛАБЛЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
кедровое, коричное, мелиссовое, 
можжевеловое, розмариновое, сосны 
сибирской, чайное дерево, шалфей-
ное, эвкалиптовое, апельсиновое, ге-
раниевое

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
гераниевое, иланговое, лавандовое, 
лемонграсса, лимонное, мелиссовое, 
мятное, розмариновое, розовое, эв-
калиптовое, сосны сибирской, шал-
фейное

МИГРЕНЬ
анисовое, гераниевое, лавандовое, 
мелиссовое, мятное, розовое, санта-
ловое, сосны сибирской, шалфейное, 
эвкалиптовое

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА
грейпфрутовое, кедровое, лиметто-
вое, мандариновое, чайное дерево

РАНЫ, ОЖОГИ
гвоздичное, гераниевое, еловое, кедро-
вое, лавандовое, можжевеловое, чай-
ное дерево, шалфейное, эвкалиптовое

УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ, УХУДШЕНИЕ 
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ
апельсиновое, пихтовое, розмариновое

ФУРУНКУЛЕЗ
гвоздичное, кедровое, лавандовое, ла-
дана, лимонное, пихтовое, розмарино-
вое, сосны сибирской, чайное дерево, 
шалфейное, эвкалиптовое

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
ванильное, гераниевое, можжевело-
вое, эвкалиптовое

УШИБ, ГЕМАТОМА
еловое, пихтовое, сосны сибирской, чай-
ное дерево, шалфейное, эвкалиптовое

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ
ванильное, жасминовое, кедровое, ме-
лиссовое, можжевеловое, неролиевое, 
розовое, санталовое, сосны сибирской, 
шалфейное

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
ванильное, жасминовое, можжевеловое, 
неролиевое, розовое, сосны сибирской, 
шалфейное

ЗУБНАЯ БОЛЬ
гвоздичное, мятное, пихтовое, можжевеловое, 
розмариновое

СТОМАТИТ
гвоздичное, гераниевое, мятное, пихтовое, ро-
зовое, чайное дерево, шалфейное, эвкалипто-
вое, еловое, кедровое, лимонное

ЗАПАХ ИЗО РТА
мятное, чайное дерево, шалфейное, лемонграсса

ПАРАДОНТОЗ
апельсиновое, гвоздичное, гераниевое, кедро-
вое, лимонное, лемонграсса, мелиссовое, мож-
жевеловое, мятное, пихтовое, розмариновое, 
сосны сибирской, чайное дерево, шалфейное, 
эвкалиптовое
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ДОМАШНЯЯ «ЭФИРНАЯ» АПТЕЧКА:
5 ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ 10 СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Эфирные масла обладают целебными свойствами, которые можно использовать для оказания первой доврачебной помощи, когда расстройство здоровья не 
требует срочного медицинского вмешательства. Мы рекомендуем Вам выделить небольшой уголок в своей домашней аптечке, чтобы всегда иметь под рукой 5 
эфирных масел (чайное дерево, лаванда, пихта, лимон, мята перечная), которые эффективно помогут Вам справиться с мелкими инцидентами и случайностями

УКАЧИВАНИЕ, МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Мята перечная 
холодные ингаляции: 2-3 капли в аромакулон или на салфетку

ПОРЕЗЫ, ЦАРАПИНЫ
Чайное дерево 
неразбавленное эфирное масло нанести на поврежденную 
кожу

ТОШНОТА
Мята перечная 
холодные ингаляции: 2-3 капли в аромакулон или на салфетку

ГЕРПЕС
Чайное дерево, лаванда 
неразбавленное эфирное масло нанести на поврежденную 
кожу

ЗУБНАЯ БОЛЬ
Пихта
полоскание: 4-7 капель на 200 мл теплой воды

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Чайное дерево
неразбавленное эфирное масло нанести на место укуса

ОЖОГИ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ
Лаванда
неразбавленное эфирное масло нанести на поврежденную 
кожу

МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Лаванда, мята перечная

- аромаванна: 4-7 капель на ванну (масло
предварительно растворить в эмульгаторе: соль, 
пена для ванн)
- аромамассаж: 4-6 капель эфирного
масла на 10 мл растительного масла-
основы (миндальное, оливковое или др.)

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Мята перечная, лимон

- испарение в аромалампе: 4-6 капель на 15м2
- холодные ингаляции: 2-3 капли в аромакулон 
или на салфетку
- аромаванна: 2-5 капель на ванну (масло
предварительно растворить в эмульгаторе: соль, 
пена для ванн)

ПРОСТУДА
Пихта, лимон

- испарение в аромалампе: 4-5 капель на 15м2
- горячие ингаляции: 1-2 капли на 1-2 литра горя-
чей воды
- аромаванна: 4-6 капель на ванну (масло
предварительно растворить в эмульгаторе: соль, 
пена для ванн)
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3. ПОДОБРАТЬ ЭФИРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

ВСЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И ЛАВАНДЫ, В ЧИСТОМ

ВИДЕ НА КОЖУ НАНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Если Вы хотите иметь здоровую, упругую, шелкови-
стую кожу, то наверняка понимаете, какую немало-
важную роль в достижении желаемого результата 
играет правильный уход за кожей и верно подобран-
ные косметические средства. Нынче полки магази-
нов и супермаркетов предлагают массу косметики. 
Однако, стоит заметить, что несмотря на такое разно-
образие косметических средств, людей, страдающих 
от проблем с кожей и желающих улучшить её состоя-
ние, меньше не становится. 
За последнее время все большую популярность во 
всем мире приобретают косметические средства, 
изготовленные на основе натуральных активных 
компонентов, к которым относятся и эфирные мас-
ла. 
Почему же эфирные масла эффективны при уходе 
за кожей? 
Во-первых, эфирные масла – это 100% натуральные 
продукты, полученные из растительного сырья. 

Во-вторых, за счет своей молекулярной массы и 
структуры эфирные масла способны легко проникать 
через кожу. В настоящее время известно более 3000 
видов эфиромасличных растений. Как же разобрать-
ся в этом разнообразии и подобрать эфирное мас-
ло, которое поможет Вам в уходе именно за Вашей 
кожей? Зная потребности Вашей кожи и используя 
наши статьи-рекомендации, Вы сможете получить от-
вет на этот вопрос. В каждой статье есть сведения о 
том, какие эфирные масла следует применять для ре-
шения той или иной проблемы и каким образом эти 
масла необходимо использовать. В то же время не за-
бывайте перед применением каждого продукта вни-
мательно изучать аннотацию, поскольку в ней ука-
заны особенности дозировок, методов применения, 
противопоказания и другая нужная информация.
Поскольку целебная сила растений «сосредоточена» 
в эфирных маслах, они имеют ряд свойств, благопри-
ятных для нашей кожи:
- бактерицидное
- антисептическое
- противогрибковое
- противовоспалительное
- антиоксидантное
-ранозаживляющее

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В своем стремлении к красоте и привлекательно-
сти всегда следует помнить о том, что красота не-
разрывно связана со здоровьем и образом жизни, 
который мы ведем. Здоровый образ жизни состоит 
из рационального питания, физических упражне-
ний, соблюдения режима дня, поддержания психо-
логической уравновешенности, отказа от вредных 
привычек и т.д. Здоровый образ жизни способен 
притормозить процессы старения в организме и 
значительно улучшить состояние кожи. В то же вре-
мя на состояние кожи влияют и другие факторы: эко-
логия, наследственность, правильный уход за кожей 
в соответствии с её потребностями. Общеизвестно, 
что даже суперэффективные крема могут оказаться 
бессильными, если пренебрегать простыми истина-
ми для сохранения молодости и улучшения
состояние кожи:
- рациональное питание
- полноценный сон
- пребывание на свежем воздухе
- отказ от вредных привычек
- правильно подобранные косметические средства 
для ухода в соответствии с потребностями именно 
вашей кожи
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СУХАЯ И НОРМАЛЬНАЯ КОЖА 
ЛИЦА И ТЕЛА

ЖИРНАЯ, ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА, СКЛОННАЯ К 
УГРЕВОЙ СЫПИ

ВНИМАНИЕ! Детальное описание свойств, методов применения эфирного масла, точные дозировки, а также противопоказания указаны в аннотациях на продукцию ТМ 
«Ароматика»! Перед применением эфирного масла обязательно ознакомьтесь с аннотацией!

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: апельсиновое, гераниевое, жасминовое, нероли, пачу-
ли, розовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 капель эфирного масла (или компози-
ции эфирных масел) смешать с 1 столовой ложкой растительного масла 
(абрикосовых косточек, авокадо, грецкого ореха, алое вера). Остатки смеси 
удалить салфеткой. Аромасмесь можно использовать как маску для лица – 
для этого смесь наносят на лицо на 3-5 мин., затем умываются теплой водой

- обогащение косметических средств: 2-5 капель эфирного масла добавить 
к 10 г косметического средства (крем, тоник), использовать по показаниям 
косметического средства

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ «АРОМАТИКИ»:
- смягчающее средство: к 1 столовой ложке ромашкового масла добавить 
3 капли можжевелового, 3 капли мандаринового и 4 капли лиметтового 
эфирных масел. Аромасмесь наносить на очищенную кожу 2 раза в неделю. 
Остатки масла удалить салфеткой

- увлажняющее средство: к 1 столовой ложке масла виноградных косточек 
добавить по 1 капле эфирного масла нероли и розового (или санталового). 
Приготовленную смесь наносить на кожу 3–4 раза в день или накладывать 
пропитанные смесью салфетки на 15–20 минут. Остатки смеси удалить сал-
феткой

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: гвоздичное, грейпфрутовое, еловое, кедровое, лаван-
довое, лимонное, мелиссовое, можжевеловое, мятное, пихтовое, сосны си-
бирской, чайное дерево, шалфейное, эвкалиптовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 капель эфирного масла смешать с 1 
столовой ложкой растительного масла (виноградных косточек, зверобоя, 
черного тмина, календулы). Остатки смеси удалить салфеткой. Аромасмесь 
можно использовать как маску для лица – для этого смесь наносят на лицо 
на 3-5 мин., затем умываются теплой водой

- обогащение косметических средств: 2-5 капель эфирного масла добавить 
к 10 г косметического средства (крем, тоник), использовать по показаниям 
косметического средства

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ «АРОМАТИКИ»:
- для ежедневного ухода: к 1 столовой ложке масла виноградных косто-
чек добавить 2–3 капли эфирного масла чайного дерева. Приготовленную 
смесь наносить на кожу 3–4 раза в день или накладывать пропитанные сме-
сью салфетки на 15–20 минут. Остатки масла удалить салфеткой

- средство для устранения воспалений: к 1 столовой ложке масла грецкого 
ореха добавить эфирные масла чайного дерева (5 капель), мелиссы (2 кап-
ли), розмарина (2 капли). Смесь ежедневно наносить на кожу, слегка втирая.
Остатки масла удалить салфеткой

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:
Масло косметическое «Для сухой 
и нормальной кожи лица», стр. 54

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:
Эфирное масло чайного дерева,
стр. 35
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РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН (НА КОЖЕ ЛИЦА, А ТАК-
ЖЕ ПОД ГЛАЗАМИ), ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Масло косметическое 
«Против морщин», стр. 53

Масло косметическое
«Для век и ресниц», стр. 53

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУ-

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: анисовое, лиметтовое, нероли, розовое, санталовое, сосны сибирской

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 капель эфирного масла (или композиции эфирных ма-
сел) смешать с 1 столовой ложкой растительного масла (ромашковое, персиковых косто-
чек, пальмовое, пшеничных зародышей). Остатки смеси удалить салфеткой. Аромасмесь 
можно использовать как маску для лица – для этого смесь наносят на лицо на 3-5 мин., 
затем умываются теплой водой

- обогащение косметических средств: 2-5 капель эфирного масла добавить к 10 г космети-
ческого средства (крем, тоник), использовать по показаниям косметического средства

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ «АРОМАТИКИ»:

- к 1 столовой ложке абрикосового масла добавить по 1–2 капли санталового, розового,
неролиевого или лиметтового эфирных масел. Салфетки пропитать смесью и наложить на
кожу на 15-30 мин 1-2 раза в день. Остатки масла удалить салфеткой
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
ЛИЦА И ТЕЛА

ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ, УСТРАНЕ-
НИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТПСОРИАЗ, КОЖНЫЙ ЗУД

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: гераниевое, жас-
миновое, иланговое, мандариновое, 
пачули

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 
капель эфирного масла смешать с 
1 столовой ложкой растительного 
масла (шиповника, кокосовое, олив-
ковое). Остатки смеси удалить сал-
феткой.
Аромасмесь можно использовать как 
маску для лица: нанести на лицо на 
3-5 мин., затем смыть теплой водой

- обогащение косметических средств: 
2-5 капель эфирного масла добавить 
к 10 г косметического средства (крем, 
тоник), использовать по показаниям 
косметического средства

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: бергамотовое, грейп-
фрутовое, лимонное, ванильное, ли-
меттовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 
капель эфирного масла смешать с 1 
столовой ложкой растительного мас-
ла (календулы, облепиховое, абрико-
совых косточек). Остатки смеси уда-
лить салфеткой. 
Аромасмесь можно использовать как 
маску для лица: нанести на лицо на 
3-5 мин., затем смыть теплой водой

- обогащение косметических средств: 
2-5 капель эфирного масла добавить 
к 10 г косметического средства (крем, 
тоник), использовать по показаниям 
косметического средства

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: бергамотовое, 
лавандовое, пихтовое, розовое, шал-
фейное

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 
капель эфирного масла (или компози-
ции эфирных масел) смешать с 1 сто-
ловой ложкой растительного масла 
(ромашковое). Остатки смеси удалить 
салфеткой. Аромасмесь можно ис-
пользовать как маску для лица – для 
этого смесь наносят на лицо на 3-5 
мин., затем умываются теплой водой

- обогащение косметических средств: 
2-5 капель эфирного масла добавить 
к 10 г косметического средства (крем, 
тоник), использовать по показаниям 
косметического средства

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: жасминовое, па-
чули, розовое, санталовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 
капель эфирного масла (или компози-
ции эфирных масел) смешать с 1 сто-
ловой ложкой растительного масла 
(ромашковое). Остатки смеси удалить 
салфеткой. Аромасмесь можно ис-
пользовать как маску для лица – для 
этого смесь наносят на лицо на 3-5 
мин., затем умываются теплой водой

- обогащение косметических средств: 
2-5 капель эфирного масла добавить 
к 10 г косметического средства (крем, 
тоник), использовать по показаниям 
косметического средства

Растительное масло
оливковое, стр. 47

Эфирное масло лимонное,
стр. 30

Растительное масло
персиковых косточек, стр. 48

Растительное масло
ромашковое, стр. 49

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ: «АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ: «АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ: «АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:
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УХОД ЗА РУКАМИУКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: лимонное, иланговое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- нанесение на ногтевые пластины арома-
смеси: 7-10 капель эфирного масла смешать 
с 10-15 мл растительного масла (персиковых 
косточек). Аромасмесь оставить на ногтях на 
3-5 мин, затем втереть досуха

Эффективные рецепты от «Ароматики»:

- средство для осветления ногтей и устране-
ния ломкости: 8-10 капель лимонного масла и 
5 мл масла зародышей пшеницы. Аромасмесь 
втереть в ногти досуха

- массаж для укрепления ногтей: к 1 ст. ложке 
масла авокадо добавить 3 капли илангового 
эфирного масла. Массировать ноготь в тече-
ние 15 мин, смесь втереть досуха.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: лимонное, лавандовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- наносить на кожу аромасмесь: 3-5 капель 
эфирного масла смешать с 1 столовой ложкой 
растительного масла (ромашковое, персико-
вых косточек, пшеничных зародышей). Остат-
ки смеси удалить салфеткой

- обогащение косметических средств: 2-5 ка-
пель эфирного масла добавить к 10г косме-
тического средства (крем), использовать по 
показаниям косметического средства

Эффективные рецепты от «Ароматики»:
- к 1 ст. ложке растительного масла (персико-
вых косточек) добавить по 2 капли лимонного 
и лавандового масел. Смесь нанести на руки, 
массировать 5–10 минут. Остатки смеси уда-
лить салфеткой. Процедуру желательно про-
водить ежедневно

Масло косметическое для укре-
пления ногтей 10 мл, стр. 53

Масло косметическое
«Макадамии», стр. 47

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ: «АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:
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УХОД ЗА ГУБАМИ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: мелиссовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- нанесение на губы аромасмеси: 3 капли эфирного масла мелиссы смешать с 1 столовой 
ложкой растительного масла (пшеничных зародышей). Излишки смеси удалить салфеткой

ГЕРПЕС

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: бергамотовое, гераниевое, лавандовое, лимонное, мелиссовое, розо-
вое, чайное дерево, шалфейное, эвкалиптовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- пораженные участки смазывать 4-5 раз в день миндальным маслом, смешанным с эфирны-
ми маслами лаванды и чайного дерева в равных пропорциях

- неразбавленное мелиссовое масло наносят на пораженные участки

Эфирное масло чайного дерева,
стр. 35

Эфирное масло лавандовое,
стр. 29

Бальзам Миндаль и Какао,
стр. 65

Бальзам Роза и Ваниль,
стр. 65
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ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: еловое, кедровое, лавандовое, лимонное, мелиссовое, можжевеловое, пачули, 
розмариновое, санталовое, сосны сибирской, чайное дерево, шалфейное, эвкалиптовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- обогащение шампуней: 2-5 капель эфирного масла добавить к 10 г шампуня

Эффективные рецепты от «Ароматики»:

- питательные маски для укрепления волос: Аромасмесь (1 чайная ложка кокосового масла, 1 чайная 
ложка репейного масла, 3 капли розмаринового и 3 капли илангового эфирных масел) втереть в 
корни волос за 20 минут до мытья головы. Аромасмесь (2 столовые ложки
ромашкового масла, 2 столовые ложки оливкового масла, 8 капель розмаринового и 12 капель ке-
дрового эфирных масел) нанести на волосы, втереть легкими движениями, оставить на 20 мин., затем 
смыть шампунем

- питательный аромамассаж волосистой части головы: приготовить аромасмесь - к 1 столовой ложке 
растительного масла (репейного, авокадо, жожоба) добавить 3-5 капель эфирного масла, Втереть эту 
смесь в кожу головы, обернуть волосы полотенцем и оставить на 1 час, затем смесь смыть шампунем. 
При появлении головной боли количество капель эфир-
ного масла для процедуры необходимо уменьшить

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:

Масло репейное «Против выпаде-
ния волос», стр. 60

Шампунь репейный «Против выпадения 
волос», стр. 70
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ПЕРХОТЬ ПЕДИКУЛЕЗ БОРОДАВКИ, МОЗОЛИ

ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ
(ГИПЕРГИДРОЗ)

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: еловое, кедровое, ла-
вандовое, можжевеловое, пачули, розмари-
новое, санталовое, сосны сибирской, чай-
ное дерево, шалфейное, эвкалиптовое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- обогащение шампуней: 2-5 капель эфирно-
го масла добавить к 10 г шампуня

- аромамассаж волосистой части головы: 
Втереть аромасмесь в кожу головы - к 1 сто-
ловой ложке растительного масла (репей-
ного, авокадо, жожоба) добавить 3-5 капель 
эфирного масла. Обернуть волосы полотен-
цем и оставить на 1 час, затем смесь смыть 
шампунем. При появлении головной боли 
количество капель эфирного масла необхо-
димо уменьшить

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: гераниевое, кедровое, корич-
ное, розмариновое, эвкалиптовое, чайное дерево

ПРИМЕНЕНИЕ:
- обогащение шампуней: 2-5 капель эфирного мас-
ла добавить к 10 г шампуня

Эффективные рецепты от «Ароматики»:
- добавить к 200 мл шампуня 30 капель масла чай-
ного дерева, мыть голову обогащенным шампунем 
2-3 раза в неделю

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: лимонное

ПРИМЕНЕНИЕ:
- неразбавленное лимонное эфирное масло на-
носить на бородавки или мозоли несколько раз 
в день

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: еловое, пихтовое, сосны си-
бирской, лемонграсса, шалфейное, чайного де-
рева

«Против перхоти» масло репейное, 
стр. 60

Эфирное масло лимонное, стр. 30

Дезодорант-антиперспирант для ног
антибактериальный с маслом чайного дерева, стр. 62

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:
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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ, БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ, РАСТЯЖКАМИ КОЖИ И ЛИШНИМ ВЕСОМ

«АРОМАТИКА» РЕКОМЕНДУЕТ:

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: апельсиновое, гераниевое, грейпфрутовое, лимонное, мандариновое, пачули, нероли, розмариновое

ПРИМЕНЕНИЕ:
- обогащение косметических средств: 2-5 капель эфирного масла добавить к 10 г косметического средства (крем, 
лосьон), использовать по показаниям косметического средства

- антицеллюлитное растирание: в начале для усиления местного кровотока в проблемных областях проводят 
водную процедуру (горячая ванна). После чего, не вытираясь (по влажной коже) необходимо, слегка похлопывая 
ладонями по проблемным участкам тела, добиться легкого покраснения в этой области. Затем нанести на кожу 
антицеллюлитную аромасмесь: 7-10 капель эфирного масла смешать с 10-15 мл растительного масла (абрикосовых 
косточек, авокадо, виноградных косточек, жожоба, миндального)

Эффективные рецепты от «Ароматики»:
- массажные смеси для антицеллюлитного массажа: Смесь 1: 5-7 капель грейпфрутового масла добавить к 10 мл рас-
тительного масла-основы (ромашковое, пшеничных зародышей или персиковых косточек). Смесь 2: к 1-2 столовым 
ложкам масла авокадо добавить 2-3 капли лимонного эфирного масла

- аромаванны: во время курса лечебного массажа желательно дважды в неделю принимать аромаванны с можжеве-
ловым эфирным маслом, растирая пораженные целлюлитом зоны шероховатой щеткой или мочалкой

- массажная смесь для устранения послеродовых рубцов и растяжек кожи (стрий): к 1 столовой ложке масла пшенич-
ных зародышей добавить 2 капли эфирного масла розмарина и по 1 капле лавандового, мятного и гвоздичного масел

- массажная смесь для профилактики растяжек кожи и целлюлита: 1 чайная ложка растительного масла (миндаль-
ное, ромашковое или персиковых косточек), 2 капли мандаринового масла, 2 капли лимонного масла

Масло массажное
«Против растяжек кожи», стр. 58

Масло массажное
«Противоцеллюлитное», стр. 57
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЭФИРНОГО МАСЛА?

Для применения в ароматерапии и аромакосметике подходят исключительно чистые 100% натуральные эфирные 
масла, которые не содержат синтетических примесей. Это в первую очередь обусловлено тем, что синтетиче-
ские масла могут иметь действие, абсолютно не схожее с действием натуральных масел. Более того, в некоторых 
случаях синтетические «аналоги» не только не содержат терапевтического эффекта, но и могут быть вредны для 
организма, вызывая аллергиче-
ские реакции и оказывая длительное отравляющее воздействие. Таким образом, качество эфирных масел – это 
фактор, определяющий их действенность и безвредность. Качество эфирного масла зависит от самых разноо-
бразных показателей: способ изготовления, экологичность района произрастания растения, время сбора сырья 
и др. Мы вынуждены признать, что в большинстве случаев у покупателя эфирного масла в аптеке или же магазине 
нет возможности получить информацию об этих факторах, и выбирать продукт приходится, ориентируясь на соб-
ственные знания. На что же следует обратить внимание при приобретении эфирного масла для себя?

КАЧЕСТВЕННОЕ 100% НАТУРАЛЬНОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛИШКОМ ДЕШЕВЫМ
Производство эфирного масла достаточно сложное и требующее больших затрат, а объем выпускаемых эфирных 
масел небольшой (из 100 кг эвкалипта получают до 3-х кг масла, из 100 кг можжевельника – 500 г). Учитывая эти 
факторы, чрезмерную дешевизну такого продукта, как эфирное масло, следует рассматривать как верный при-
знак низкого качества, или же подделки. 100% натуральные эфирные масла стоят достаточно дорого, и в то же 
время по цене вполне доступны потребителю.

ЗАПАХ
100% натуральное эфирное масло имеет насыщенный и густой, но ровный аромат. Ему не свойственны агрес-
сивные запахи и перепады, оттенки спирта, либо других технических примесей. Аромат натурального эфирного 
масла объемный, а синтетического «аналога» – плоский и однобокий.

ВИД УПАКОВКИ
На этикетке должно быть указано, что это 100% натуральное эфирное масло, адрес производителя, ТУ, латинское 
и русское название продукта. Чтобы натуральные масла не вступали в реакцию с пластиком и металлом, они 
должны храниться исключительно в стеклянных флаконах. Причем стекло должно быть только темно-коричне-
вым, т. к. фиолетовые и зеленые флаконы не отсекают ту часть УФ-спектра, которая разрушает натуральные соеди-
нения. Пробка должна иметь кольцо первого вскрытия. Все эфирные масла ТМ Ароматика имеют уникальный 
единый стиль.
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100% НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
ТМ «АРОМАТИКА»

100% натуральные продукты, по процентно-
му содержанию компонентов соответствую-
щие мировым стандартам

не содержат синтетических примесей

при изготовлении используется исключи-
тельно натуральное сырье, полученное от 
ведущих мировых и европейских поставщи-
ков

фасуются в фирменные флаконы из тем-
но-коричневого стекла, укупорены герме-
тичной крышкой с дозатором и кольцом 
первого вскрытия

идеальное сочетание цены и качества

изготовлены под строгим лабораторным 
контролем, начиная от поступления сырья 
вплоть до конечного продукта
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ВНИМАНИЕ! Эфирные масла не являются заменой лекарственным средствам, предназначены для наружного применения!
Детальное описание свойств, методов применения эфирного масла, точные дозировки, а также противопоказания указаны в аннотациях на
продукцию ТМ «Ароматика»! Перед применением эфирного масла обязательно ознакомьтесь с аннотацией!
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100% НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ТМ «АРОМАТИКА»

АНИСОВОЕ АПЕЛЬСИНОВОЕ БЕРГАМОТОВОЕ БАЗИЛИКОВОЕ

Свойства: антидепрессивное, успока-
ивающее, антисептическое, болеуто-
ляющее, спазмолитическое, противо-
воспалительное, жаропонижающее, 
отхаркивающее

Регуляция эмоционального состояния:
снимает нервно-эмоциональное на-
пряжение, помогает при депрессии и 
бессоннице

Как вспомогательное средство:
при респираторных вирусных ин-
фекциях, кашле, бронхите, бронхи-
альной астме, как жаропонижающее 
средство, при тахикардии и кардио-
неврозах, для повышения аппетита 
и улучшения пищеварения, при за-
держке менструации, импотенции и 
фригидности

В косметологии:
эффективно для ухода за зрелой 
кожей способствует увеличению 
упругости кожи и нормализации 
водно-жирового баланса

Свойства: антидепрессивное, спазмо-
литическое, противовоспалительное, 
бактерицидное, гипотензивное, про-
тивогрибковое, антицеллюлитное, де-
зодорирующее

Регуляция эмоционального состояния:
снимает напряжение при повышен-
ной умственной нагрузке, улучшает 
настроение

Как вспомогательное средство:
при повышенных нагрузках на зри-
тельный аппарат (работа за компьюте-
ром), снижении остроты зрения, при 
повышенном артериальном давле-
нии, нарушениях сердечного ритма, 
для повышения сопротивляемости 
простудным и инфекционным заболе-
ваниям, укрепления иммунитета, при 
пародонтозе и кровоточивости де-
сен, при грибковых поражениях кожи

В косметологии:
используется для ухода за сухой кожей, 
для сохранения и восстановления эла-
стичности и упругости кожи, эффек-
тивное антицеллюлитное средство

Свойства: антидепрессивное, бодря-
щее, антисептическое, ранозаживля-
ющее, противовирусное; противо-
воспалительное, жаропонижающее, 
спазмолитическое

Регуляция эмоционального состояния:
поднимает настроение, уменьшает 
тревогу, помогает при тревожных со-
стояниях, страхах, стрессе, эротиче-
ский стимулятор

Как вспомогательное средство:
при простудных заболеваниях (грипп, 
ангина, бронхиты), как жаропонижаю-
щее средство, при варикозном расши-
рении вен, стоматите, для нормализа-
ции пищеварения, для восстановления 
активности иммунной системы, при 
герпесе, грибковых поражениях кожи

В косметологии:
используется для ухода за жирной 
кожей и при угревой сыпи (снижает 
секрецию сальных желез, сокращает 
поры, снимает воспаления), отбели-
вает кожу, помогает при повышенной 
потливости

Свойства: антидепрессивное, тони-
зирующее, стимулирует умственную 
деятельность, способствует восста-
новлению обоняния, антисептиче-
ское, противовоспалительное, стиму-
лирует аппетит, противогрибковое, , 
репеллент

Регуляция эмоционального состояния:
Поднимает настроение, улучшает аппе-
тит, помогает сосредоточится, во время 
занятий школьникам и студентам

Как вспомогательное средство:
При депрессии, для улучшения па-
мяти, внимания. При респираторных 
вирусных инфекциях, при воспа-
лительных заболеваний десен, При 
болезненных менструациях. При 
грибковых поражениях кожи. Как ре-
пеллент, отпугивает насекомых

В косметологии:
Способствует росту и укреплению во-
лос,  устраняет бородавки. Тонизиру-
ет, разглаживает кожу, подходит 
для сухой увядающей кожей 
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ВАНИЛЬНОЕ ВЕРБЕНОВОЕ ВАЛЕРИАНОВОЕ ГВОЗДИЧНОЕ

Свойства: антисептическое, проти-
вовоспалительное, болеутоляющее, 
успокаивающее, антидепрессивное, 
расслабляющее

Регуляция эмоционального состояния:
отличное успокоительное средство, 
способствует хорошему располо-
жению духа, придает уверенность, 
сексуальный стимулятор, устраняет 
бессонницу, помогает справиться со 
стрессом и эмоциональным напря-
жением

Как вспомогательное средство:
при предменструальном синдроме, 
нарушении менструального цикла, 
климактерическом синдроме, фри-
гидности, импотенции, склонности к 
алкоголизму, нарушении пищеваре-
ния, сахарном диабете

В косметологии:
отбеливает и матирует кожу, оказы-
вает омолаживающее воздействие, 
делая кожу более

Свойства: антидепрессивное, тонизи-
рующее, улучшает микроциркуляцию 
сосудов головного мозга, устраняет го-
ловную боль, облегчает при мигренях, 
является действенным средством при 
вегетососудистой дистонии и астении, 
устраняет потливость, дезодорирует 
формирует стойкий изысканный запах

Как вспомогательное средство:
При рассеянности, нарушении сна.
При респираторных вирусных инфек-
циях, гриппах, трахеитах, бронхитах. 
При ушибах, мышечных болях, растя-
жениях связок. Для подготовки мышц к 
физическим нагрузкам

В косметологии:
Для омоложения, подтягивания, вос-
становления эластичности кожи, сни-
жения секреции сальных желез
Устраняет потливость

Свойства: антидепрессивное, успо-
каивающее, обезболивающее, проти-
воспалительное, противосудорожное, 
спазмолитическое, снимает спазм ко-
ронарных сосудов

Как вспомогательное средство:
При нервном возбуждении, ревоге, 
депрессии, неврозах истерии, не-
врастении, эпилепсии и других су-
доржных симптомах. При стенокар-
дии, кардионеврозах, тахикардиях
Для улучшения аппетита

В косметологии:
Уменьшает гиперчувствительность 
кожи. При нейродермитах, стрессо-
вых высыпаний на коже

Свойства: иммуностимулирующее, ан-
тисептическое, антибактериальное, про-
тивовирусное, спазмолитическое, про-
тивовоспалительное, болеутоляющее, 
ранозаживляющее

Регуляция эмоционального состояния:
улучшает память, стимулирует умствен-
ную деятельность, восстанавливает 
силы после физического и нервного 
напряжения, помогает при депрессии

Как вспомогательное средство:
при зубной боли, пародонтозе, ре-
спираторных вирусных инфекциях, 
гайморите, инфицированных ранах, 
для улучшения пищеварения и сти-
мулирования аппетита, при головных 
болях у гипотоников, мышечных болях, 
для повышения активности иммунной 
системы, при ревматизме, артритах, 
остеохондрозе

В косметологии:
применяется при уходе за жирной 
кожей, при угревой сыпи, устраняет 
фурункулы, помогает при повышенной 
потливости, педикулезе, используется 
для отпугивания комаров
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ГЕРАНИЕВОЕ ГРЕЙПФРУТОВОЕ ДУШИЧНОЕ ЕЛОВОЕ

Свойства: антидепрессивное, тонизиру-
ющее, регенерирующее, ранозаживляю-
щее, антисептическое, спазмолитическое, 
болеутоляющее, противовоспалитель-
ное

Регуляция эмоционального состояния:
помогает при депрессии, страхах, 
неврозах, нервном истощении, пере-
утомлении

Как вспомогательное средство:
для повышения активности иммунной 
системы, при головной боли, рините, 
гайморите, снижении обоняния, тахи-
кардии, стенокардии, кардионевро-
зах, герпесе, стоматите, пародонтозе, 
сахарном диабете

В косметологии:
подходит для ухода за раздраженной, 
шелушащейся и жирной кожей, устра-
няет угревую сыпь, эффективно при 
целлюлите, перхоти, педикулезе, для 
отпугивания комаров, делать кожу 
эластичной и подтянутой, снимает 
воспаления, устраняет нервную сыпь 
и раздражения, способствует регене-
рации кожи

Свойства: антидепрессивное, тонизи-
рующее, иммуностимулирующее, анти-
септическое, противовоспалительное, 
болеутоляющее

Регуляция эмоционального состояния:
улучшает настроение, оживляет инте-
рес к жизни, делает мышление более 
четким, снимает умственную и физи-
ческую усталость, устраняет неуверен-
ность в себе, помогает при депрессии, 
страхах, переутомлении

Как вспомогательное средство:
при простуде, вирусных респиратор-
ных заболеваниях, снижении аппетита, 
нарушении переваривания пищи

В косметологии:
для ухода за жирной и проблемной ко-
жей: нормализует секрецию сальных 
желез, оказывает антибактериальное 
и тонизирующее действие, осветляет 
кожу, эффективно при целлюлите, для 
ухода за жирными волосами

Свойства: антидепрессивное, седатив-
ное; противоаллергическое; антисепти-
ческое, противогрибковое; противо-
воспалительное, спазмолитическое; 
кровоостанавливающее; противо-
кашлевое, переводит сухой непро-
дуктивный кашель во влажный, от-
харкивающее.

Как вспомогательное средство:
при состояниях нервозности, раз-
дражительности, при респираторных 
вирусных инфекциях, гриппе; при 
трахеитах, бронхитах, пневмониях, 
стимулирует аппетит и секреторную 
функцию ЖКТ.
При воспалительных заболеваниях 
почек и мочевого пузыря
репеллентное действие

В косметологии:
при грибковых поражениях кожи, 
фурункулезе, сухих экземах, псориазе, 
нейродермите, нормализует липид-
ный обмен, способствует снижению 
веса;усиливает процессы регенера-
ции тканей, антицеллюлитное, пото-
гонное, антипедикулезное

Свойства: тонизирующее, антидепрес-
сивное, седативное; иммуностимули-
рующее; антисептическое, противо-
вирусное; противовоспалительное, 
болеутоляющее; ранозаживляющее

Регуляция эмоционального состояния:
снимает напряжение и нервозность, 
повышает умственную и физическую 
работоспособность

Как вспомогательное средство:
при респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе, стоматите, гингивите, 
насморке, суставных болях, ушибах, 
радикулите, ссадинах, гематомах, фу-
рункулезе

В косметологии:
при угревой и гнойничковой сыпи, 
способствует укреплению волос, 
устраняет перхоть, уменьшает потли-
вость
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ЖАСМИНОВОЕ ИЛАНГОВОЕ КЕДРОВОЕ КОРИЧНОЕ

Свойства: бодрящее, антидепрессив-
ное, антисептическое, противовоспали-
тельное, обезболивающее, спазмолити-
ческое, гипотензивное, отхаркивающее

Регуляция эмоционального состояния:
сильный эротический и сексуальный 
стимулятор, снимает усталость, помо-
гает справиться с переутомлением, 
пессимизмом, стрессом, страхами, 
нормализует сон

Как вспомогательное средство:
при гипертонической болезни, охри-
плости голоса, ларингите, фарингите, 
кашле, трахеите, бронхите, пневмо-
нии, суставных болях, остеохондрозе, 
предменструальном синдроме, бо-
лезненных и нерегулярных менстру-
ациях, климактерическом синдроме, 
импотенции и фригидности

В косметологии:
для ухода за сухой, тонкой кожей - 
устраняет сухость, раздражение и ги-
перчувствительность кожи

Свойства: антидепрессивное, седа-
тивное; противосудорожное, анти-
септическое, противовоспалитель-
ное, дезодорирующее

Регуляция эмоционального состояния:
сильный эротический стимулятор, 
уравновешивает эмоциональный фон, 
для улучшения памяти, устраняет нео-
боснованное беспокойство, бессонни-
цу, страхи, раздражительность

Как вспомогательное средство:
при головных болях, для нормализа-
ции месячного цикла, при климаксе, 
простудных заболеваниях, насморке, 
гайморите, тонзиллитах, трахеите, 
бронхите, стоматите, для обработки 
инфицированных ран, фурункулов

В косметологии:
эффективно для ухода за смешанной, 
чувствительной и жирной кожей: ув-
лажняет и разглаживает кожу, омола-
живает; устраняет расслоение и лом-
кость ногтей, укрепляет волосы, для 
устранения покраснения и раздра-
жения кожи после приема солнечных 
ванн

Свойства: седативное, антидепрес-
сивное; антисептическое, проти-
вогрибковое, ранозаживляющее, 
спазмолитическое, обезболивающее, 
противовоспалительное, противо-
отечное, антиревматическое

Регуляция эмоционального состояния:
повышает физическую и умственную 
активность, способствует улучшению 
памяти, концентрации внимания и яс-
ности мышления

Как вспомогательное средство:
для повышения активности иммунной 
системы, при респираторных вирусных 
инфекциях, гриппе, ангинах, стоматитах, 
гингивитах, пародонтозе, при снижении 
аппетита, ревматизме, артритах, мышеч-
ных болях, остеохондрозе, радикулите, 
ушибах, растяжениях связок и сухожи-
лий, для обработки гнойных ран на коже

В косметологии:
для ухода за жирной кожей и при 
угревой сыпи, для восстановления 
эластичности и упругости кожи, сти-
мулирует рост волос, устраняет пер-
хоть, при педикулезе, для отпугива-
ния моли и комаров

Свойства: антидепрессивное, тонизирую-
щее; иммуностимулирующее; противови-
русное; противогрибковое, антисептиче-
ское, бактерицидное, ранозаживляющее, 
согревающее; противовоспалительное, 
обезболивающее, спазмолитическое

Регуляция эмоционального состояния:
эротический аромат, повышающий 
чувственность и эрогенную чувстви-
тельность, помогает справиться с по-
вышенной утомляемостью

Как вспомогательное средство:
для повышения сопротивляемости 
простудным и инфекционным забо-
леваниям, при респираторных ин-
фекциях, гриппе, ангине, трахеитах, 
бронхитах, стоматитах, гингивитах, 
кровоточивости десен, для улучшения
пищеварения и стимуляции аппетита, 
при мышечных болях и спазмах, ревма-
тизме, болезненных месячных

В косметологии:
при гнойничковой и угревой сыпи, 
грибковых заболеваниях кожи, боро-
давках, педикулезе, для отпугивания 
кровососущих насекомых
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КИПАРИСОВОЕ ЛАВАНДОВОЕ ЛАДАНА ЛЕМОНГРАССА

Свойства: психотропное, тонизиру-
ющее, противогрибковое; бактери-
цидное, ранозаживляющее, противо-
воспалительное; спазмолитическое; 
сосудоукрепляющее, кровоостанав-
ливающее, отхаркивающее; норма-
лизует менструальный цикл, сильный 
эротический и сексуальный стимуля-
тор; репеллент. 

Как вспомогательное средство:
активизирует умственную деятель-
ность память. При респираторных 
вирусных инфекциях, гриппе. При 
ревматизме, подагре, артритах, осте-
охондрозе, мышечных болях, неврал-
гиях, при простатитах; для повышения 
сексуальной активности, при импо-
тенции при варикозном расширении 
вен

В косметологии:
Противоцеллюлитное, устраняет по-
вышенную потливость, для ухода за 
чувствительной, жирной кожей, пред-
упреждения появления сосудистого 
рисунка на коже

Свойства: седативное, антидепрес-
сивное, спазмолитическое; анти-
септическое, бактерицидное, проти-
вовирусное, иммуностимулирующее, 
противозудное, противогрибковое

Регуляция эмоционального состояния:
обладает успокаивающим действием, 
устраняет депрессию, раздражитель-
ность, нервное напряжение, тревогу, 
помогает справиться с бессонницей

Как вспомогательное средство:
при респираторных вирусных ин-
фекциях, гриппе, снижении аппетита, 
гипертонии, ревматизме, мышечных 
болях, для обработки гнойных ран и 
язв на коже, при ожогах

В косметологии:
для ухода за любым типом кожи при 
воспалении, покраснении и шелу-
шении, имеет антибактериальное и 
противовоспалительное действие, 
препятствует выпадению волос, 
устраняет перхоть, для отпугивания 
кровососущих насекомых (комаров, 
блох), для устранения отека и боли 
после укуса пчел, ос и комаров

Свойства: антистрессовое, седатив-
ное, антисептическое, расслабляю-
щее, противовоспалительное

Регуляция эмоционального состояния:
приносит ощущение внутреннего 
покоя, устраняет беспокойство, ноч-
ные страхи, снимает стрессовые и 
депрессивные состояния, помогает 
справиться с бессонницей

Как вспомогательное средство:
при респиратороных вирусных ин-
фекциях, гриппе, нарушении аппе-
тита, циститах, уретритах, обработке 
гнойных ран, фурункулезах

В косметологии:
для регенерации воспаленной кожи, 
регуляции секреции сальных желез, 
для укрепления и стимуляции роста 
волос, для устранения перхоти

Свойства: освежающее, тонизирую-
щее, антибактериальное, противогриб-
ковое, репеллентное, антибактериаль-
ное, противогрибковое

Регуляция эмоционального состояния:
способствует концентрации внимания, 
оптимизирует умственную активность, 
способность к запоминанию, повыша-
ет работоспособность, ликвидирует 
чувство усталости, потерю жизненного 
тонуса

Как вспомогательное средство:
при головокружениях, головных болях, 
респираторных вирусных инфекциях, 
гриппе, трахеитах, бронхитах, бронхи-
альной астме, стоматитах, гингивитах, 
пародонтозе, неприятном запахе изо 
рта, мышечных болях, для обработки 
ран и язв на коже

В косметологии:
для ухода за жирной кожей - осветляет, 
сужает расширенные поры, выводит 
токсины, укрепляет эластичность; для 
отпугивания насекомых (комаров)
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ЛИМЕТТОВОЕ ЛИМОННОЕ МАНДАРИНОВОЕ МЕЛИССОВОЕ

Свойства: тонизирующее, антиоксидант-
ное, антисептическое, ранозаживляю-
щее, болеутоляющее, спазмолитиче-
ское, омолаживающее

Регуляция эмоционального состояния:
проясняет разум при переутомлении, 
придает уверенность в своих силах, мо-
билизует энергетическую активность, 
сексуальный стимулятор

Как вспомогательное средство:
при респираторных вирусных инфек-
циях, для стимуляции пищеварения при 
потере аппетита, при ревматизме

В косметологии:
восстанавливает упругость и эластич-
ность кожи, способствует разглажива-
нию морщин (особенно под глазами), 
слегка отбеливает кожу, устраняет высы-
пания и очищает жирную кожу, эффек-
тивно для ухода за жирными волосами

Свойства: тонизирующее, противо-
вирусное, антисептическое, противо-
воспалительное, жаропонижающее, 
гипотензивное, ранозаживляющее

Регуляция эмоционального состояния:
тонизирует нервную систему, снимает 
утомление, восстанавливает жизнен-
ные силы, повышает концентрацию 
внимания и умственную работоспо-
собность, помогает обрести ясность 
мысли, позволяет быстро адаптиро-
ваться к новым условиям

Как вспомогательное средство:
при респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе, трахеитах, бронхитах, 
при кровоточивости десен, стоматите, 
как жаропонижающее средство, для 
повышения аппетита, для обработки 
незаживающих ран, при герпесе

В косметологии:
уход за жирной кожей и волосами, 
для устранения веснушек и пигмент-
ных пятен, осветления и отбеливания 
кожи, избавления от перхоти, укре-
пления ногтей, борьбы с целлюлитом,
удаления мозолей и бородавок

Свойства: седативное, антидепрес-
сивное, антисептическое, противови-
русное, противогрибковое; противо-
воспалительное

Регуляция эмоционального состояния:
бодрящий и освежающий аромат мас-
ла помогает обрести душевный мир 
и спокойствие, снимает переутомле-
ние, помогает справиться с раздра-
жительностью, избавляет от чувства 
страха и тревоги

Как вспомогательное средство:
при профилактике респираторных 
заболеваний, кровоточивости и вос-
палении десен, снижении аппетита, 
для стимуляции пищеварения, при 
грибковых поражениях кожи

В косметологии:
тонизирует, освежает кожу, эффектив-
но для ухода за жирной кожей и при 
угревой сыпи, предупреждает обра-
зование растяжек (стрий) при изме-
нениях объемов тела, способствует 
устранению целлюлита

Свойства: тонизирующее, антиокси-
дантное, антисептическое, противо-
вирусное, противогрибковое; обезбо-
ливающее, противовоспалительное, 
жаропонижающее, мягкое гипотензив-
ное, дезодорирующее

Регуляция эмоционального состояния:
поднимает настроение, способствует 
улучшению памяти, концентрации вни-
мания и ясности мышления

Как вспомогательное средство:
при головной боли, мигрени, варикоз-
ном расширении вен, респираторных 
вирусных заболеваниях, гриппе, гер-
песе, трахеитах, бронхитах, ангинах, 
рините, гайморите, стоматите, гинги-
вите, пародонтозе, для снижения ап-
петита, при мышечных болях, ушибах, 
при грибковых поражениях кожи, для 
устранения зуда и отечности от укусов
насекомых

В косметологии:
подходит для ухода за жирной и про-
блемной кожей, при угревой сыпи, 
укрепляет волосы, устраняет перхоть, 
способствует устранению целлюлита, 
для отпугивания моли и комаров
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МОЖЖЕВЕЛОВОЕ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ МАЙОРАНОВОЕ МИРРОВОЕ

Свойства: тонизирующее, ранозаживля-
ющее, бактерицидное, противовирусное, 
противогрибковое; спазмолитическое, 
болеутоляющее, противовоспалитель-
ное; гипертензивное, отхаркивающее

Регуляция эмоционального состояния:
повышает жизненную активность, сти-
мулирует умственную деятельность

Как вспомогательное средство:
при гипотонической болезни, для по-
вышения сопротивляемости простуд-
ным и инфекционным заболеваниям, 
при гриппе, ринитах, гайморите, тра-
хеитах, бронхитах, пневмониях, сни-
жении аппетита, предменструальном 
синдроме, болезненных месячных, 
простатите, ревматизме, мышечных 
болях, ушибах, растяжениях, стома-
титах, пародонтозе, зубной боли, для 
обработки гнойных ран на коже

В косметологии:
при угревой сыпи, эффективно для 
устранения целлюлита и растяжек 
кожи (стрий), укрепляет волосы, 
устраняет перхоть, для отпугивания 
кровососущих насекомых

Свойства: тонизирующее, освежающее, 
противовоспалительное, болеутоляю-
щее, противоотечное, отхаркивающее, 
бактерицидное, противовирусное, про-
тивогрибковое

Регуляция эмоционального состояния:
стимулирует умственную деятель-
ность, повышает концентрацию вни-
мания, восстанавливает силы при 
утомлении

Как вспомогательное средство:
при кардионеврозах, аритмиях, для по-
вышения сопротивляемости простуд-
ным и инфекционным заболеваниям, 
при гриппе, фарингитах, стоматитах, 
пародонтозе, зубной боли, неприятном 
запахе изо рта, снижении аппетита, рев-
матизме, мышечных болях, герпесе

В косметологии:
для ухода за жирной кожей, сохране-
ния и восстановления эластичности 
кожи, предупреждения появления со-
судистого рисунка на лице, для устра-
нения неприятного запаха тела, для 
отпугивания кровососущих насеко-
мых, устранения отеков и зуда после
укуса насекомых

Свойства: седативное, спазмолити-
ческое, бактерицидное, болеутоля-
ющее, противоотечное, стимулирует 
аппетит

Как вспомогательное средство:
Для улучшения аппетита. 
При повышенной возбудимости, на-
рушении сна, мигренях. 
При гипперсексуальной возбудимо-
сти у мужчин

В косметологии:
Для ухода за жирной кожей. 
Для выведения мозолей бородавок. 
При нейродермитах, угревых высыпа-
ний на коже

Свойства: седативное, лучший аромат 
для медитаций, размышлений, оказы-
вает общеукрепляющее, противоспа-
лительное действие

Как вспомогательное средство:
Для улучшения аппетита. 
При повышенной возбудимости, нару-
шении сна, мигренях. 
Для усиления половой функции женщин. 
Для повышения активности иммунной 
системы, при респираторных вирусных 
инфекциях, гриппе.
Для укрепления капилляров

В косметологии:
При угревой и герпетической сыпи, эк-
земах, аллергических дерматитах. 
Для восстановления эластичности кожи. 
Для роста и укрепления волос
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МИРТОВОЕ МУСКАТНОГО ОРЕХА НЕРОЛИЕВОЕ ПАЛЬМАРОЗОВОЕ

Свойства: повышает эластичность и 
укрепляет стенки сосудов, мощное ан-
тибактериальное, противовирусное 
средство 

Как вспомогательное средство:
При варикозных венах, флебитах. 
Для укрепления капилляров, при респи-
раторных вирусных инфекциях, гриппе, 
при бронхитах курильщиков

В косметологии:
Для восстановления эластичности кожи

Свойства: относится к семейству 
миртовых. Лучшее успокаивающее 
средство. Легкое снотворное. Повы-
шает эластичность и укрепляет стен-
ки сосудов, мощное антибактериаль-
ное, противовирусное средство 

Как вспомогательное средство:
при респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе, при ревматизме, пода-
гре, артритах, остеохондрозе, мышеч-
ных болях, невралгиях. 
Для подготовки мышц к физическим 
нагрузкам. 
При повышенной возбудимости, на-
рушении сна

В косметологии:
Для восстановления эластичности 
кожи. Против выпадения волос

Свойства: седативное, бодрящее для 
ЦНС, антисептическое, бактерицид-
ное, противовирусное; противовос-
палительное, противоотечное, спаз-
молитическое

Регуляция эмоционального состояния:
уравновешивает колебания настро-
ения, вселяет чувство уверенности, 
покоя, снимает эмоциональное на-
пряжение, сексуальный стимулятор

Как вспомогательное средство:
при кардионеврозах, стенокардии, 
респираторных вирусных инфекци-
ях, гриппе, предменструальном син-
дроме, для нормализации месячного 
цикла, при болезненных месячных, 
климактерическом синдроме, фри-
гидности и импотенции, для улучше-
ния аппетита

В косметологии:
при угревой сыпи, для ухода за кожей 
любого типа, устранения раздраже-
ния, для предупреждения появления 
и разглаживания морщин (особенно 
под глазами), сосудистого рисунка, 
предотвращает образование растя-
жек на коже, укрепляет и улучшает 
рост волос

Свойства: тонизирующее. Способству-
ет регенерации тканей, успокаиваю-
щее, иммуномодулятор 

Как вспомогательное средство:
При респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе. 
При повышенной возбудимости, нару-
шении сна. 
Тревоге, депрессии, неврозах, устраня-
ет повышенную потливость

В косметологии:
против морщин, против угревой сыпи, 
пигментных пятен, формирует прият-
ный запах тела
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ПАЧУЛИЕВОЕ РОЗОВОЕ АБСОЛЮТНОЕПИХТОВОЕ РОЗМАРИНОВОЕ

Свойства: тонизирующее, антидепрес-
сивное, антисептическое, противови-
русное, противогрибковое; антиок-
сидантное, противовоспалительное, 
жаропонижающее

Регуляция эмоционального состояния:
повышает продуктивность мышления и 
творческий потенциал, раскрепощает 
подсознание, ассоциативное мышление 
и интуицию, сильный эротический и сек-
суальный стимулятор

Как вспомогательное средство:
при респираторных вирусных инфекци-
ях, как жаропонижающее средство, для 
укрепления иммунной системы, при сто-
матитах, гингивитах, для снижения аппе-
тита, при циститах, уретритах

В косметологии:
питает, освежает и разглаживает сухую 
кожу, снимает шелушение, способствует 
быстрой регенерации кожи, использу-
ется для устранения дряблости бюста, 
живота и бедер, оказывает антицеллю-
литное действие, применяется для укре-
пления и стимуляции роста волос и для
устранения перхоти

Свойства: тонизирующее, антиде-
прессивное, антисептическое, проти-
вовирусное, противовоспалительное, 
болеутоляющее, антиревматическое, 
противоотечное, мягкое гипертен-
зивное, противокашлевое, отхарки-
вающее

Регуляция эмоционального состояния:
повышает жизненную активность, 
помогает при эмоциональном пере-
напряжении и нервной возбудимости

Как вспомогательное средство:
при переутомлении глаз и для вос-
становления остроты зрения, для 
повышения сопротивляемости про-
студным и инфекционным заболева-
ниям, при респираторных инфекциях, 
гриппе, ринитах, гайморите, ангинах, 
фарингитах, бронхитах, пневмониях, 
стоматитах, пародонтозе, кровоточи-
вости десен, зубной боли, ревматиз-
ме, мышечных болях, для обработки 
гнойных ран и язв на коже

В косметологии:
для ухода за жирной и стареющей ко-
жей, при угревой сыпи, повышенной 
потливости, устраняет неприятный 
запах ног

Свойства: антистрессовое, антиде-
прессивное, антисептическое, бак-
терицидное, противовирусное, про-
тивогрибковое; антиоксидантное, 
спазмолитическое, противовоспали-
тельное; мягкое гипотензивное

Регуляция эмоционального состояния:
активизирует умственную деятель-
ность, помогает справиться с пере-
утомлением, усталостью, нервным 
напряжением, сильный эротический 
и сексуальный стимулятор

Как вспомогательное средство:
при головных болях, головокружении, 
кардионеврозах, тахикардии, респира-
торных вирусных инфекциях, гриппе, 
зубной боли, стоматитах, пародонто-
зе, нарушении аппетита, нормализует 
пищеварение, предменструальном и 
климактерическом синдромах

В косметологии:
для кожи любого типа - для восста-
новления эластичности и упругости, 
устранения морщин, сосудистого ри-
сунка на лице, гиперчувствительно-
сти кожи, отечности и темных кругов 
под глазами, ускоряет процесс реге-
нерации кожи

Свойства: тонизирующее, антисепти-
ческое, противовирусное, противо-
воспалительное, болеутоляющее, 
антиревматическое, гипертензивное, 
противокашлевое, отхаркивающее, 
бактерицидное, согревающее

Регуляция эмоционального состояния:
улучшает память, концентрацию вни-
мания, ясность мышления, активизиру-
ет умственную деятельность

Как вспомогательное средство:
при гипотонии, кардионеврозах, та-
хикардии, стенокардии, варикозном 
расширении вен, респираторных ви-
русных инфекциях, гриппе, бронхитах, 
пневмониях, ринитах, гайморите,
стоматитах, пародонтозе, зубной боли, 
снижении аппетита, циститах, ревма-
тизме, артритах, мышечных болях, уши-
бах и растяжениях связок, для обработ-
ки гнойных ран и язв на коже

В косметологии:
при угревой сыпи, целлюлите, для 
укрепления и стимуляции роста волос, 
устранения перхоти, при педикуле-
зе, для снижения секреции потовых и 
сальных желез
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РОЗОВОЕ ДЕРЕВО САНТАЛОВОЕ СОСНЫ СИБИРСКОЙ ТИМЬЯНОВОЕ

Свойства: седативное, бактерицид-
ное, противовирусное; иммуностиму-
лирующее, эротический и сексуаль-
ный стимулятор

Как вспомогательное средство:
При респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе, при эмоциональных пе-
регрузках, нервном напряжении, для 
усиления половой функции у мужчин 
и женщин

В косметологии:
питает, увлажняет, разглаживает су-
хую, тонкую, чувствительную кожу; 
повышает упругость, эластичность, 
удаляет пигментные пятна, сглажива-
ет сосудистый рисунок

Свойства: антидепрессивное, анти-
септическое, противовирусное, про-
тивогрибковое, ранозаживляющее, 
спазмолитическое, противовоспали-
тельное, противоотечное; противо-
кашлевое, бронхолитическое, отхар-
кивающее

Регуляция эмоционального состояния:
помогает снять нервное напряжение, 
беспокойство, переутомление, эроти-
ческий стимулятор

Как вспомогательное средство:
при кардионеврозах, респираторных 
вирусных инфекциях, гриппе, трахе-
итах, бронхитах, пневмонии, рини-
тах, гайморите, стоматите, гингивите, 
пародонтозе, снижении аппетита, 
варикозном расширении вен, при бо-
лезненных и скудных месячных, пред-
менструальном синдроме

В косметологии:
при угревой сыпи, для восстановле-
ния эластичности и тугора кожи, раз-
глаживания сетчатых морщин вокруг 
глаз, для снижения секреции сальных 
и потовых желез, укрепления и стиму-
ляции роста волос, устранения сухой
перхоти

Свойства: антидепрессивное, тонизи-
рующее, антисептическое, противо-
вирусное, спазмолитическое, обезбо-
ливающее, противовоспалительное, 
жаропонижающее, противокашлевое,
отхаркивающее, дезодорирующее

Регуляция эмоционального состояния:
активизирует умственную деятель-
ность, улучшает память, концентра-
цию внимания и ясность мышления

Как вспомогательное средство:
при гипотонической болезни, кар-
дионеврозах, стенокардии, респира-
торных вирусных инфекциях, гриппе, 
трахеитах, бронхитах, пневмонии, 
бронхитах, ринитах, гайморите, ан-
гинах, стоматитах, гингивитах, па-
родонтозе, при снижении аппетита, 
мочекаменной болезни, ревматизме, 
мышечных болях

В косметологии:
при угревой сыпи, для устранения 
воспалительных явлений на коже, 
восстановления эластичности и ту-
гора, разглаживания морщин, для 
снижения секреции потовых и саль-
ных желез, для укрепления волос и 
устранения

Свойства: противовоспалительное, бак-
терицидное, ранозаживляющее; проти-
вогрибковое; противокашлевое; 

Как вспомогательное средство:
При респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе, снимает умственную и 
физическую усталость, обостряет па-
мять, сексуальный стимулятор

В косметологии:
Проблемная кожа, дерматиты, инфиль-
траты, ушибы; укусы животных и насе-
комых; перхоть и выпадение волос
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ТУЕВОЕ ФЕНХЕЛЕВОЕ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО

Свойства: противовоспалительное, 
повышает сопротивляемость орга-
низма, успокаивающее

Как вспомогательное средство:
При респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе; для снятия нервного и 
эмоционального перевозбуждения; 
при бородавках папилломах мозолях

В косметологии:
Освежает и тонизирует кожу. Против-
целлюлитное. Против растяжек кожи

Свойства: противовоспалительное, ан-
тистрессовое, способствует улучшению 
зрения и слуха, вызывает отвращение к 
алкоголю и курению; улучшает микро-
циркуляцию в тканях

Как вспомогательное средство:
При респираторных вирусных инфек-
циях, гриппе; для снятия нервного и 
эмоционального перевозбуждения
повышает аппетит

В косметологии:
повышает эластичность и тургор 
кожи. Против морщин, тонизирует и 
увлажняет кожу; при угревой сыпи и 
грибковых поражениях кожи;  силь-
ное антицеллюлитное средство

Свойства: дезинфицирующее, рано-
заживляющее, антисептическое, про-
тивовирусное, противогрибковое, 
спазмолитическое, обезболивающее, 
противовоспалительное, противо-
отечное

Регуляция эмоционального состояния:
активизирует умственную деятель-
ность, улучшает память, концентра-
цию внимания

Как вспомогательное средство:
для повышения активности иммун-
ной системы, при респираторных ви-
русных инфекциях, гриппе, герпесе, 
бронхитах, ангинах, фарингитах, сто-
матите, пародонтозе, кровоточивости
десен, зубной боли, при нарушении 
аппетита, мышечных болях, ушибах, 
растяжениях, для обработки гнойных 
ран, при фурункулах, бородавках

В косметологии:
при угревой сыпи, для ухода за кожей,
склонной к воспалениям, снижения 
секреции сальных и потовых желез, 
для укрепления волос и устранения 
перхоти, для отпугивания комаров, 
устранения зуда и отечности от уку-
сов насекомых

Свойства: антисептическое, противо-
вирусное, спазмолитическое, обезбо-
ливающее, противовоспалительное, 
ранозаживляющее, противоотечное, 
отхаркивающее, репеллентное

Регуляция эмоционального состояния:
активизирует умственную деятель-
ность, улучшает память, концентрацию 
внимания и ясность мышления

Как вспомогательное средство:
при стенокардии, тахикардии, при 
респираторных вирусных инфекциях, 
гриппе, рините, герпесе, бронхитах, 
пневмонии, бронхиальной астме, рини-
те, стоматитах, кровоточивости десен, 
неприятном запахе изо рта, ревматизме, 
мышечных болях, для обработки гной-
ных, плохо заживающих ран на коже

В косметологии:
при угревой сыпи, для восстановления 
эластичности кожи и снижения се-
креции потовых и сальных желез, для 
укрепления волос, при облысении, для 
устранения перхоти, для отпугивания 
комаров, устранения зуда и отечности
от укусов насекомых
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ЭВКАЛИПТОВОЕ

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
ВСЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА

ТМ «АРОМАТИКА»
ПО ЕДИНОМУ УНИКАЛЬНОМУ

СТИЛЮ УПАКОВКИ:

Свойства: бодрящее антисептическое, 
противовирусное, иммуностимули-
рующее; спазмолитическое, обезбо-
ливающее, противовоспалительное, 
жаропонижающее, ранозаживляющее; 
бронхолитическое, отхаркивающее; 
дезодорирующее; репеллентное

Регуляция эмоционального состояния:
аромат продуктивного мышления и 
логики, оптимизирует умственную де-
ятельность

Как вспомогательное средство:
при кардионеврозах, стенокардии, 
для повышения активности иммунной 
системы, при респираторных вирус-
ных заболеваниях, гриппе, герпесе, 
бронхиальной астме, пневмонии, сто-
матитах, гингивитах, пародонтозе, при 
снижении аппетита, циститах, уретри-
тах, ревматизме, мышечных болях, для 
обработки гнойных ран на коже

В косметологии:
при угревой сыпи, для ухода за кожей, 
склонной к воспалениям, педикулезе, 
перхоти, для отпугивания комаров, 
муравьев, для устранения зуда и отеч-
ности от укусов насекомых
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АРОМАКОМПОЗИЦИИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

«ХВОЙНАЯ БАНЬКА»
10 МЛ

«ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ»
10 МЛ

«УСПОКАИВАЮЩАЯ»
10 МЛ

«АРОМАТ СОБЛАЗНА»
10 МЛ

Состав: эфирные масла можжевело-
вое, пихтовое, кедровое, еловое, со-
сны альпийской

Регуляция эмоционального состояния:
- повышает жизненную энергию
- активизирует умственную деятельность

Как вспомогательное средство:
- при простудных заболеваниях:
оказывает бактерицидное, противо-
воспалительное, иммуностимулирую-
щее воздействие, облегчает дыхание
- снимает суставные и мышечные боли

В косметологии:
- устраняет угревую сыпь
- омолаживает кожу
- укрепляет волосы
- уменьшает потливость

Состав: эфирные масла эвкалиптовое,
пихтовое

Регуляция эмоционального состояния:
- повышает концентрацию внимания

Как вспомогательное средство:
- при простудных заболеваниях: ока-
зывает антисептическое и бактери-
цидное действие
- укрепляет иммунитет
- устраняет ревматические боли
- ускоряет заживление ран

В косметологии:
- устраняет угревую сыпь
- омолаживает кожу
- разглаживает морщины
- укрепляет волосы
- устраняет перхоть

Состав: эфирные масла лавандовое, 
лимонное, апельсиновое, лемонграс-
совое

Регуляция эмоционального состояния:
- расслабляет, снимает напряжение,
депрессию, усталость
- концентрирует внимание

Как вспомогательное средство:
- при повышенных нагрузках на зритель-
ный аппарат (работа за компьютером)
- тонизирует работу сердца и сосудов
- повышает аппетит
- облегчает выведение шлаков

В косметологии:
- нормализует водно-жировой обмен
кожи и волос
- эффективно при целлюлите

Состав: эфирные масла коричное, 
гвоздичное, апельсиновое

Регуляция эмоционального состояния:- 
стимулирует сексуальную активность
- снимает усталость, напряжение

Как вспомогательное средство:
- при тошноте и головокружениях
- при простудных заболеваниях: ока-
зывает бактерицидное действие

В косметологии:
- уход за жирной, проблемной кожей
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«АНТИСТРЕССОВАЯ»
10 МЛ

«АРОМАТ БОДРОСТИ»
10 МЛ

«ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ»
10 МЛ

Состав:
Масла эфирные: апельсин, лайм.

Регуляция эмоционального состояния:
- успокаивает 
- стабилизирует эмоциональный фон 

Как вспомогательное средство:
- при стрессах, нервозности
- тревоге, при умственном переутомлении 
- для улучшения сна

В косметологии
- для ухода за сухой, обветренной, воспаленной 
потрескавшейся кожей
- при целлюлите и ожирении

Состав:
Масла эфирные: лимонное, эвкалиптовое, ле-
монграсса, розмариновое, лавандовое

Регуляция эмоционального состояния:
- антидепрессант
- снимает усталость при повышенных нагрузках 
и переутомлениях
 
Как вспомогательное средство:
- при стрессах, нервозности
 - тревоге, при умственном и физическом пере-
утомлении
- обладает иммуностимулирующим действием
- оптимизирует работу пищеварительной системы

В косметологии
- как дополнительное средство по уходу за ко-
жей лица, волосами, ногтями
- при целлюлите и ожирении

Состав:
Масла эфирные: апельсин, бергамот, корица, па-
чули, лаванда, неролиевое

Регуляция эмоционального состояния:
- снимает напряжение, релаксирует, улучшает на-
строение и сон
- повышает концентрацию внимания

Как вспомогательное средство:
- при простудных заболеваниях и для профилак-
тики в период вирусных эпидемий гриппа и про-
студы
- при стрессах, нервозности, тревоге
- при умственном и физическом переутомлении
- обладает иммуностимулирующим действием, 

В косметологии
- как дополнительное средство по уходу за кожей лица
- тонизирует, освежает кожу
- при целлюлите и ожирении
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ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО?

Растительные масла получают в основном методом холодного отжима из натурального
растительного сырья, такого как плодовые косточки, орехи, зерна. Растительные масла
представляют собой природный комплекс витаминов, биологически активных веществ, 
жирных кислот и других полезных компонентов, необходимых для нашего здоровья и
красоты нашей кожи, благодаря чему широко применяются в косметологии. 

Эффективное благоприятное воздействие растительных масел на кожу обусловлено 
следующими факторами:

- отсутствие консервантов, красителей, и прочих искусственных веществ
- состав растительных масел близок к составу кожного жира человека, за счет чего
они прекрасно воспринимаются кожей
- лишь в очень редких случаях растительные масла способны вызвать аллергическую 
реакцию, благодаря чему подходят для ухода даже за самой чувствительной кожей

ДЕЙСТВИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ НА КОЖУ

Растительные масла подходят для всех типов кожи лица и тела. Особенно их примене-
ние рекомендуется при сухой и зрелой коже, а также для кожи вокруг глаз. Это обу-
словлено основными действиями натуральных растительных масел на кожу, а именно:

- питание
- смягчение
- увлажнение
- предотвращение старения
- разглаживание морщин
- повышение упругости и эластичности

Поскольку некоторые растительные масла оказывают противовоспалительное дей-
ствие и способствуют нормализации функции сальных желез, их также используют при 
уходе за жирной и проблемной кожей.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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ЧТОБЫ ИЗ МНОЖЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПОДОБРАТЬ ТО, КОТОРОЕ ПОДХОДИТ ИМЕННО 
ВАМ, ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ:

Уход за сухой и чувствительной кожей: абрикосовых косточек, авокадо, грецкого ореха, какао, облепихо-
вое, оливковое, пшеничных зародышей, ромашковое

Уход за нормальной кожей: льняное, оливковое, миндальное.

Уход за жирной кожей: виноградных косточек, зверобоя, календулы, черного тмина

Устранение и предупреждение появления морщин (в т.ч. под глазами): абрикосовых косточек, алое вера, 
жожоба, какао, льняное, миндальное, облепиховое, оливковое, пальмовое, персиковых косточек, пшенич-
ных зародышей, ромашковое

Уход за зрелой кожей: авокадо, алое вера, жожоба, какао, облепиховое, пальмовое, персиковых косточек, 
пшеничных зародышей, ши (карите)

Уход за детской кожей: абрикосовых косточек, какао, календулы, ромашковое, ши (карите)

Сохранение здорового и красивого цвета лица: календулы, грецкого ореха.

Уход за сухими, обветренными губами: персиковых косточек, пшеничных зародышей

Укрепление и улучшение роста ногтей, устранение ломкости и расслоения: авокадо, календулы, облепи-
ховое, персиковых косточек

Уход за кожей рук и ног (питание, смягчение): кокосовое, персиковых косточек, ши (карите)

Борьба с целлюлитом и растяжками на коже: абрикосовых косточек, авокадо, виноградных косточек, жо-
жоба, какао, миндальное, персиковых косточек, пшеничных зародышей, ромашковое

Уход за окрашенными, сухими и ломкими волосами: авокадо, жожоба, кокосовое, пшеничных зародышей, 
репейное

Укрепление и усиление роста всех типов волос: репейное, календулы, миндальное, облепиховое, ромаш-
ковое, черного тмина

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
1. Использование растительного масла (или их смеси) в чистом виде: нанесение на кожу (как крем или 
маску)
2. Добавление растительных масел в косметические средства (крема, маски, шампуни, бальзамы и т.д.)

По материалам: «уход за кожей лица в домашних условиях» http://naturalmask.Ru
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ПЯТЬ
СЕКРЕТОВ
КРАСОТЫ

1. ЛИЦО БЕЗ МОРЩИН 2. СЕКСУАЛЬНЫЕ ГУБЫ 3. УХОЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ 4. МЯГКАЯ КОЖА ТЕЛА 5. КРАСИВЫЕ РУКИ

Чтобы разгладить морщины 
и предупредить их появ-
ление следует наносить на 
очищенную кожу лица и во-
круг глаз масло персиковых 
косточек в чистом виде

Чтобы обеспечить интенсив-
ное питание, увлажнение кожи 
губ, а также избавиться от су-
хости и шелушения, следует 
смазывать губы чистым маслом 
пшеничных зародышей

Чтобы устранить ломкость, 
сухость, рассеченность волос 
следует добавить в шампунь 
масло авокадо (10 капель на 
100 мл), использовать для 
обычного мытья волос

Чтобы увлажнить, повысить 
упругость и обеспечить ин-
тенсивное питание кожи тела 
следует наносить на чистую 
сухую кожу (желательно по-
сле душа) пальмовое масло

Чтобы обеспечить интенсив-
ное питание, увлажнение, 
смягчение кожи рук, а также 
избавиться от сухости и шелу-
шений следует смазывать 
руки чистым кокосовым мас-
лом, слегка втирая его в кожу

Растительное масло персико-
вых косточек, стр. 48

Растительное масло пшеничных
зародышей, стр. 48

Растительное масло 
авокадо, стр. 42

Растительное масло 
пальмовое, стр. 48

Растительное масло 
кокосовое, стр. 45
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100% НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА ТМ «АРОМАТИКА»

АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК

АВОКАДО

Свойства:
- питательное
- увлажняющее
- омолаживающее
- регенерирующее
- противовоспалительное

Свойства:
- увлажняющее
- регенерирующее
- противовоспалительное
- омолаживающее
- защитное для кожи и волос

Применение:
- для разглаживания мелких морщин на лице
- для ухода за чувствительной и детской кожей
- для устранения воспаления кожи
- для восстановления эластичности кожи при целлюлите
  и загрубевшей коже
- для повседневного ухода за смешанным типом кожи
- при сухом дерматите

Применение:
- для ухода за сухой, увядающей кожей
- для быстрого восстановления целостности кожи при
  мелких травмах, воспалениях, пересушивании
- для ухода за волосами, особенно окрашенными
- для укрепления и роста ногтей и устранения воспаления  
  ногтевого валика
- для восстановления эластичности кожи при целлюлите
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АРГАНЫ

ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Свойства:
- регенерирующее
- увлажняющее
- омолаживающее
- питательное

Свойства:
- противовоспалительное
- бактерицидное
- регенерирующее
- увлажняющее
- омолаживающее
- питательное

Свойства:
- противовоспалительное
- регенерирующее
- тонизирующее
- увлажняющее
- омолаживающее
- ранозаживляющее
- защитное для кожи и волос

Применение:
- питание и увлажнение кожи, волос и ногтей;
- облегчение мышечной и суставной боли, лечение различ ных за-
болеваний опорно-двигательного аппарата;
- ранозаживляющее действие позволяет использовать его для лечения 
ожогов, ссадин, а также профилактики растяжек и шрамов;
- снятие раздражения кожи после воздействия солнца, ветра или мороза;
- омоложение кожи, устранение мелких морщинок;
- уход за чувствительными участками вокруг глаз или губ.

Применение:
- для ухода за жирной и проблемной кожей
- для ухода за морщинистой, утомлённой и дряблой кожей
- при пересушивании кожи под влиянием неблагоприятных факторов
- при угревой сыпи и дерматитах
- при мелких травмах, трещинах, ссадинах, порезах, ожогах
- при целлюлите

Применение:
- при воспалительных и грибковых заболеваниях кожи
- для заживления ран, трещин, ожогов
- для укрепления кровеносных сосудов и профилактики варикозного 
расширения вен
- для смягчения, защиты и питания сухой кожи
- для ухода за чувствительной и склонной к раздражениям кожей
- для улучшения цвета кожи и приобретения ровного красивого 
загара
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ЗВЕРОБОЯ

ЖОЖОБА

ЗЕЛЕНОГО КОФЕ

Свойства:
- антиоксидантное
- противовоспалительное
- регенерирующее
- смягчающее
- увлажняющее
- омолаживающее

Свойства:
- ранозаживляющее
- противовоспалительное
- антибактериальное
- противоотечное
- антисептическое
- регенерирующее

Свойства:
- интенсивное и продолжитель-
ное увлажняющее действие
- антицеллюлитное, 
- противоожоговое, 
- антисептическое, 
- антиоксидант

Применение:
- для ухода за кожей любого типа, особенно сухой, воспаленной,
  шелушащейся, при морщинах вокруг глаз
- при проблемной коже, угревой сыпи, трещинах, мелких травмах
- для ухода за кожей после принятия солнечных ванн и водных процедур
- для профилактики и устранения растяжек кожи после беремен-
  ности или изменении массы тела, при целлюлите
- для ухода за волосами любого типа, особенно окрашенными, су-
  хими и ломкими

Применение:
- при поражениях кожи, ожогах, нарывах
- для ускорения заживления поврежденных тканей, для устране-
  ния внешних проявлений кровоизлияний, гематом
- для регенерации кожи при герпетической сыпи (обеспечивает
  быстрое исчезновение корки после герпеса)
- при лечении воспалительных процессов на коже
- для ухода за жирной и смешанной, чувствительной кожей (препят-
  ствует потере влаги, нормализует состав гидролипидного слоя кожи)

Применение:
- для питания, регенерации, укрепления волос, устранения их 
 ломкости, восстановление блеска
- для повышения эластичности кожи, интенсивного увлажнения, 
  питания устранения морщин
- Для снятия шелушения кожи, для ухода для сухой  и чувствительной 
  кожей, для лечения ожогов
- Для повседневного ухода за руками, устранение затвердений, 
  микротравм кожи, ломкости ногтей
- Для устранения рубцов и растяжек
- Высокоэффективное противоцеллюлитное средство
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КАЛЕНДУЛЫ

КАКАО

КОКОСОВОЕ

Свойства:
- питательное
- увлажняющее
- смягчающее
- защитное
- тонизирующее
- регенерирующее
- омолаживающее

Свойства:
- бактерицидное
- противовоспалительное
- регенерирующее
- ранозаживляющее
- смягчающее
- солнцезащитное
- дезинфицирующее

Свойства:
- антивирусное
- противомикробное
- противовоспалительное
- питательное
- увлажняющее
- смягчающее

Применение:
- для защиты кожи от вредного воздействия окружающей среды:  
  мороза, обветривания, пересушивания
- для защиты кожи от преждевременного старения (способствует 
  разглаживанию морщин)
- для придания упругости коже тела
- для профилактики растяжек кожи на животе, бедрах
- для ухода за детской кожей

Применение:
- для ухода за нежной кожей малышей
- для улучшения роста и укрепления волос и ногтей
- для устранения сосудистой сетки на лице
- для ежедневной защиты кожи всех типов от агрессивного воздей-
  ствия окружающей среды
- для жирной и проблемной кожи (регулирует выделение кожного 
  жира, абсорбирует его излишки и сужает расширенные поры)
- для заживления ран, трещин, ожогов, лечения воспалений и сыпи

Применение:
- при сухости и шелушении кожи, раздражениях
- для смягчения огрубевших участков кожи, особенно рук и ног   
  (предохраняет от образования трещин)
- для защиты кожи от воздействия негативных факторов окружа-
  ющей среды
- для увлажнения сухих волос и кожи головы (придает блеск, 
  уменьшает потери белка из волос во время мытья их шампунем)
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ЛЕСНОГО ОРЕХА

МИНДАЛЬНОЕ

КАСТОРОВОЕ

Свойства:
- омолаживающее
- регенерирующее
- питательное
- увлажняющее
- разглаживающее

Свойства:
- вяжущее
- регенерирующее
- разглаживающее
- смягчающее
- очищающее 
- успокаивающее

Свойства:
- противовоспалительное
- болеутоляющее
- питательное
- увлажняющее
- смягчающее
- омолаживающее

Применение:
- Для ухода за кожей лица и тела, (питает, увлажняет, замедляет процессы
  старения)
- Для ухода за ресницами( питает, укрепляет)
- Для удаления туши с ресниц
- Для ухода за волосами и кожей головы, способствует укреплению
  волос их росту и густоте, питает волосяные луковицы

Применение:
- для укрепления волос;
- для ухода за кожей вокруг глаз, губ;
-  для улучшения цвета лица при расширенных сосудах (куперозе);
- для лечения абсцессов и угрей;
- для очищения жирной и комбинированной кожи (стягивает поры); 
- при шелушении и раздражениях кожи;
- для придания упругости увядающей коже;
- как увлажняющее и успокаивающее кожу после загара;
- для профилактики целлюлита

Применение:
- для сухой и нормальной, утомленной, огрубевшей кожи (оживляет
  ее и разглаживает морщинки на лице и теле)
- для ухода за чувствительной, склонной к раздражениям кожей и
  видимым сосудистым рисунком на ней
- при солнечных и бытовых термических ожогах, мелких травмах кожи
- при растяжении связок, целлюлите, сухом дерматите, герпесе
- при выпадении волос
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МАНГО

ОЛИВКОВОЕ

МАКАДАМИИ

Свойства:
- противовоспалительное 
- регенерирующее 
- мягчительное 
- увлажняющее
- фотозащитное
- тонизирующее для кожи

Свойства:
- регенерирующее
- увлажняющее
- смягчающее
- питательное

Свойства:
- антиоксидантное
- увлажняющее
- смягчающее
- кондиционирующее
- восстанавливающее

Применение:
- для ухода за волосами (особенно сухими - для устранения их ломкости, 
  укрепления и восстановления здорового вида и блеска);
- для ежедневного ухода за сухой, нормальной и комбинированной кожей;
- для профилактики старения кожи и устранения морщин на лице -для
  ежедневного ухода за кожей рук и ног;
- для ухода за ногтями, для их укрепления, роста и устранения ломкости;
- для устранения затвердений, трещин, микротравм на коже;  
- для защиты от УФ-излучения и воздействия других агрессивных факторов 
  внешней среды;    
- для смягчения и увлажнения кожи до и после принятия солнечных ванн

Применение:
- для всех видов массажа (сохраняет влагу, при этом не блокирует
  нормальное функционирование кожи)
- для повышения упругости и эластичности, смягчения кожи и 
  разглаживания морщин
- для ухода за чувствительной, сухой и увядающей кожей
- для устранения покраснений, раздражений и воспалений
- для ускорения заживления поверхностных повреждений, 
  солнечных ожогов

Применение:
- для регуляции водно-жировой баланса в тканях (поддерживает упругость  
  и эластичность кожи); 
- для чувствительной кожи (устраняет покраснение, шелушение и 
 раздражение кожи, а также её реактивность к солнечным лучам);
- для любого вида  массажа (полностью впитывается и усваивается
  эпидермисом);
- для ухода за зрелой и увядающей кожей (замедляет процесс старения); 
- для удаления макияжа с нежных или повреждённых областей кожи, 
 особенно чувствительных  участков вокруг глаз;
- для ухода за сухими и поврежденными волосами после окрашивания
  или химической завивки
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ПЕРСИКОВЫХ КОСТОЧЕК

ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШЕЙ

ПАЛЬМОВОЕ

Свойства:
- противовоспалительное
- увлажняющее
- антиоксидантное
- тонизирующее
- смягчающее
- питательное
- ранозаживляющее

Свойства:
- противовоспалительное
- увлажняющее
- регенерирующее
- тонизирующее
- смягчающее
- осветляющее
- омолаживающее

Свойства:
- противовоспалительное
- болеутоляющее
- питательное
- увлажняющее
- смягчающее
- омолаживающее

Применение:
- для ухода за волосами
- для повседневного ухода за кожей лица, шеи, тела (улучшает цвет
  лица; профилактика старения кожи, устранение морщин; повыше-
  ние упругости кожи)
- для ежедневного ухода за руками и ногами, для смягчения огру-
  бевших участков кожи
- для укрепления ногтей, устранения их ломкости

Применение:
- для ухода за утомленной, увядающей, морщинистой кожей 
 (восстанавливает ее упругость, омолаживает, придает свежесть)
- для ухода за проблемными участками тела (воспаление, опре-
  лость, потеря упругости)
- при экземе, дерматите
- при ожогах
- при целлюлите
- для ухода за ногтями, веками и губами

Применение:
- для сухой и нормальной, утомленной, огрубевшей кожи (оживляет
  ее и разглаживает морщинки на лице и теле)
- для ухода за чувствительной, склонной к раздражениям кожей и
  видимым сосудистым рисунком на ней
- при солнечных и бытовых термических ожогах, мелких травмах кожи
- при растяжении связок, целлюлите, сухом дерматите, герпесе
- при выпадении волос
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РОМАШКОВОЕ

РЕПЕЙНОЕ

Свойства:
- противовоспалительное
- регенерирующее
- противомикробное
- антисеборейное
- питательное

Свойства:
- бактерицидное
- противогрибковое
- противовоспалительное
- противоаллергическое
- ранозаживляющее
- регенерирующее
- болеутоляющее

Применение:
- при выпадении волос и облысении
- при перхоти, сухости и зуде кожи головы
- для восстановления слабой и поврежденной структуры волос: 
 при истощении, потере естественного блеска, хрупкости, расще-
 плении концов
- для улучшения структуры ногтей, укрепления, стимуляции роста
- при сухости и трещинах на коже рук и ног
- для заживления дерматитов, экзем

Применение:
- улучшает регенерацию тканей при ранах, ожогах
- для устранения внешних проявлений аллергических реакций
- при уходе за кожей детей с целью предотвращении раздражений 
  кожи различного происхождения
- для ухода за сухой, раздраженной, чувствительной кожей
- для омолаживания увядающей кожи
- при герпетической, угревой сыпи
- для профилактики выпадения волос (стимулирует рост волос, 
питает, способствует их осветлению)

СЕЗАМОВОЕ

Свойства:
- антиоксидантное
- тонизирующее 
- регенерирующее 
- увлажняющее
- питательное
- солнцезащитное

Применение:
- для лечебно-профилактического массажа при остеохондрозе, ар-
 трите, ревматизме;
- для тонизирующего массажа;
- для ухода за нежной кожей вокруг глаз;
- при сухой, увядающей и шелушащейся коже; 
- для устранения покраснений, раздражений, в том числе аллергических;
- при лечении ожогов, мелких трещин;
- для предупреждения солнечных ожогов, так как обладает есте-
 ственными  УФ-фильтрами



50

ЧЕРНОГО ТМИНА

ШИ (КАРИТЕ)

ШИПОВНИКА

Свойства:
- антимикробное
- противовоспалительное
- тонизирующее
- регенерирующее
- витаминизирующее
- смягчающее

Свойства:
- антибактериальное
- антивирусное
- противовоспалительное

Свойства:
- увлажняющее
- антисептическое
- противовоспалительное
- противоотечное
- смягчающее
- регенерирующее
- питательное

Применение:
- для повышения эластичности кожи при преждевременном старении 
  и ранних морщинах, особенно вокруг глаз и губ
- для ухода за раздраженной, потрескавшейся, шелушащейся кожей
- при трещинах сосков у кормящих женщин
- для регенерации кожи при ожогах, послеоперационных швах, 
  пролежнях, экземах, дерматозах

Применение:
- для ускорения роста волос и предотвращения преждевременной 
  седины
- для ухода за проблемной, воспаленной кожей с угревой сыпью
- для придания коже упругости, устранения отечности
- для тонизирующей ванны при усталости и депрессии
- для профилактики грибковых заболеваний

Применение:
- для защиты кожи от агрессивных климатических воздействий и 
  УФ-излучения
- для ухода за зрелой, увядающей кожей
- для ухода за поврежденной, чувствительной кожей
- для смягчения, устранения раздражений и трещин на коже
- для ухода за нежной кожей детей, природный антисептик
- как противоотечное и противовоспалительное средство при
   растяжениях и болях в суставах
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ПОДОБРАТЬ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО МОЖНО ТАКЖЕ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЙ ОБ ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА КОЖУ:

ПИТАНИЕ: 
абрикосовые косточки, алое вера, какао, кокосовое, миндаль-
ное, пшеничных зародышей, ши (карите)

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: 
абрикосовые косточки, авокадо, грецкого ореха, жожоба, какао, 
персиковых косточек, пшеничных зародышей

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
виноградные косточки, календулы, ромашковое, облепиховое, 
черного тмина

РЕГЕНЕРАЦИЯ: 
виноградные косточки, грецкого ореха, жожоба, зверобоя, ка-
као, календулы, оливковое, персиковых косточек, ромашковое, 
шиповника

УВЛАЖНЕНИЕ: 
алое вера, виноградные косточки, грецкого ореха, жожоба, ка-
као, кокосовое, миндальное, оливковое, персиковых косточек, 
пшеничных зародышей, ши (карите)

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: 
алое вера, грецкого ореха, зверобоя, льняное, календулы, ро-
машковое

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
виноградные косточки, жожоба, зверобоя, календулы, персико-
вых косточек, ромашковое, черного тмина, шиповника

СМЯГЧЕНИЕ: 
кокосовое, оливковое, персиковых косточек, пшеничных заро-
дышей, ши (карите), шиповника
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АРОМАКОСМЕТИКА:
КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

АРОМАКОСМЕТИКУ ОТ ДРУГИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ГРУПП ОТЛИЧАЕТ:
НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Аромакосметика базируется на применении 100% натуральных ингредиентов: эфир-
ных и растительных масел
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Средства, включающие эфирные масла, устраняют первопричину нежелательных изме-
нений внешности, а не просто воздействуют на очевидный симптом: сухость – увлажнить, 
корочка – отшелушить.
СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Главным преимуществом использования эфирных масел, на основе которых изготав-
ливается аромакосметика, является регулирующее воздействие — когда лечится не 
отдельный орган, а весь организм в целом. Если в организме существует гармония 
работы всех органов, возникает процесс саморегуляции и положительные измене-
ния имеют стабильный характер

Источник: С.Миргородская «Ароматерапия: мир запахов – запахи мира»

На этикетках многих современных косметических средств можно прочитать надписи: «содержит экстракт оливки и оливковое масло», «с экстрактом алое», 
«с эфирным маслом чайного дерева» и т.п. Состав любого современного косметического средства можно разделить на следующие составляющие:

- функциональная часть: активные компоненты, которые оказывают действие на кожу
- эмульгаторы: для поддержания консистенции и однородности
- консерванты: для сохранности продукта
- красители: для придания цвета
- ароматизаторы: для запаха

Экстракт оливки и оливковое масло, экстракт алое, эфирное масло чайного дерева и другие натуральные экстракты, растительные и эфирные масла относятся к 
«функциональной части» косметического средства, т.е. именно благодаря наличию этих ингредиентов косметические средства имеют те благоприятные свойства 
и воздействие на кожу, о которых сообщают их производители. Однако, помимо «функциональной части» (5-20% от всего состава) в косметическом средстве есть 
еще много чего и это «много чего» далеко не всегда отличается благоприятным воздействием на кожу... Используя косметические средства, изготовленные ис-
ключительно из натуральных компонентов (к примеру, аромакосметические смеси эфирных и растительных масел), Вы можете обезопасить себя от воздействия 
«еще много чего» в стандартном косметическом средстве. В то же время, понимая, что отказаться от современных косметических средств могут и желают далеко 
не все, мы все же советуем Вам усилить действие обычной косметики, добавляя в неё натуральные растительные и эфирные масла. Именно благодаря этим 100% 
натуральным активным компонентам состояние Вашей кожи может стать значительно лучше, т.к. Вы добавите косметическому средству «функциональной части», 
которая оказывает благоприятное воздействие на кожу
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МАСЛА КОСМЕТИЧЕСКИЕ
(СМЕСИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

«ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ»
10 МЛ

«ДЛЯ ВЕК И РЕСНИЦ»
20 МЛ

«ПРОТИВ МОРЩИН»
50 МЛ

Состав: натуральные растительные 
масла: виноградных косточек, жожо-
ба; натуральные эфирные масла: ли-
монное, эвкалиптовое, лавандовое, 
розмариновое, бергамотовое

- эффективно укрепляет ногти
- способствует быстрому росту ногтей
- профилактика и устранение воспа-
лительных реакций

Применение: 1-2 раза в день нанести 
масло, помассировать ногтевое ложе. 
Избыток масла удалить салфеткой
Не содержит консервантов, красите-
лей и синтетических добавок

Состав: натуральное растительное 
масло жожоба; натуральные эфирные 
масла: лиметтовое, санталовое, розовое

- снимает воспаление и отечность век
- устраняет мелкие морщинки вокруг 
глаз и предохраняет от их появления
- способствует росту ресниц, сохраня-
ет их природную густоту и форму

Применение: наносить масло на веки 
и ресницы 1-2 раза в день. Избыток 
масла удалить салфеткой. 
Не содержит консервантов, красите-
лей и синтетических добавок

Состав: натуральные растительные 
масла: виноградных косточек, жожоба; 
натуральные эфирные масла: лиметто-
вое, неролиевое, розовое, санталовое

- питает, разглаживает и омолаживает 
кожу, делает её эластичной и упругой
- устраняет сеть морщин вокруг глаз
- придает коже свежий, здоровый вид

Применение: 1-2 раза в день масло 
наносить на очищенную кожу лица и 
шеи, легко массируя ее до полного 
впитывания масла
Не содержит консервантов, красите-
лей и синтетических добавок
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(СМЕСИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

«ДЛЯ ШЕИ И ГРУДИ»
50 МЛ

ОТ РАСШИРЕННЫХ СОСУДОВ
50 МЛ

Состав: натуральные растительные 
масла: виноградных косточек, жожоба; 
натуральные эфирные масла: иланг-
иланговое, жасминовое, гераниевое

- разглаживает морщины, омолаживает, 
восстанавливает эластичность кожи
- возвращает упругость груди
- способствует мышечной коррекции 
фигуры, особенно после родов и при 
появлении возрастных изменений кожи

Применение: ежедневный легкий мас-
саж в течение 2-3 недель, а затем - под-
держивающий массаж 1-2 раза в неделю
Не содержит консервантов, красите-
лей и синтетических добавок

Состав: натуральное масло виноград-
ных косточек; натуральные эфирные 
масла: кипарисовое, мятное, лимон-
ное, шалфея

- способствует сужению кровеносных 
сосудов; 
- устраняет сосудистые “звездочки” и 
“сеточки”, постоянный красный цвет 
лица. 

Применение: наносить масло или 
делать аппликации на проблемные 
участки кожи или на все лицо 1 раз в 
день (в течение 10 - 15 дней). В про-
филактических целях использовать 
поддерживающие процедуры 1-2 раза 
в неделю. 

«ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ 
КОЖИ ЛИЦА», 50 МЛ

Состав: натуральное растительное мас-
ло виноградных косточек; натуральные 
эфирные масла: гераниевое, пачулие-
вое, розового дерева, апельсиновое

- повышает эластичность и упругость 
кожи, смягчает и питает
- устраняет воспаление, раздражение
- предупреждает шелушение и появ-
ление морщин

Применение: 1-2 раза в день масло на-
носить на очищенную кожу лица и шеи. 
Избыток масла удалить салфеткой
Не содержит консервантов, красите-
лей и синтетических добавок



55

(СМЕСИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
50 МЛ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
50 МЛ

СОК АЛОЭ ВЕРА
50 МЛ

Состав: натуральное масло виноград-
ных косточек; натуральные эфирные 
масла: лавандовое, чайного дерева, 
лимонное

- бактерицидное, болеутоляющее, за-
живляющее; 
- вяжущее, противовоспалительное и 
- регенерирующее; 
- удаляет пятна, смягчает раздражение 
кожи и отбеливает ее. 

Применение: ежедневно масло нано-
сить на предварительно очищенные 
проблемные участки кожи за 1-1,5ч до 
сна. Избыток масла удалить салфеткой. 

Состав: натуральное масло виноград-
ных косточек ; натуральные эфирные 
масла: ромашковое голубое, герание-
вое, мандариновое

- предохраняет нежную, бледную, чув-
ствительную кожу от воздействия не-
благоприятных факторов окружающей 
среды; 
- устраняет шелушение, покраснение 
кожи; 
- предотвращает появление морщин; 
делает кожу эластичной, мягкой, бар-
хатистой, предупреждает ее старение. 

Применение: наносить масло на пред-
варительно очищенную кожу лица либо 
делать аппликации 1 раз в день. Избы-
ток масла удалить салфеткой. Приме-
нять за 1-1,5ч до появления на солнце. 

Состав:  сок Алоэ вера, лимонная кис-
лота, натрия бензоат, калия сорбат

- Первая помощи при раздражении и 
воспалений, при солнечных ожогах, псо-
риазе. Профилактика и лечение угревой 
сыпи, дерматитах. Ранозаживляющее. 
- Раскрывает и очищает поры, увлаж-
няет и подтягивает кожу 

Применение: для косметических про-
цедур: развести сок кипяченой водой 
1:10. Концентрированный сок  реко-
мендуется наносить небольшим коли-
чеством на проблемные участки кожи 
3-4 раза в день.
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ВОДЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ДУШИСТЫЕ
Путем перегонки с водяным паром из эфиромасличных растений отгоняется эфирное масло, которое отделяют в специальных аппаратах (флорентинах). В то же 
время, некоторая часть эфирных масел растворяется в воде и не отстаивается. Эту воду, в которой содержится эфирное масло в растворенном виде, называют 
натуральной душистой водой. Натуральные душистые воды применяются для ухода за кожей с лечебно-профилактической целью.

«РОЗМАРИНОВАЯ»
100 МЛ

«РОЗОВАЯ»
100 МЛ

100% натуральный продукт, полученный ме-
тодом гидродистилляции розмарина

Для жирной и комбинированной кожи
- оказывает бактерицидное и противовоспа-
лительное действие
- устраняет угревую сыпь, сокращает поры, 
нормализирует работу сальных желез
- глубоко очищает и тонизирует кожу

Применение: нанести на ватный тампон, 
протереть лицо и шею

100% натуральный продукт, полученный ме-
тодом гидродистилляции цветов розы

Для сухой и нормальной кожи
- разглаживает морщины, регенерирует 
кожу, повышает эластичность и упругость
- нормализует работу сальных желез
- придает коже ровный, матовый цвет

Применение: нанести на ватный тампон, 
протереть лицо и шею

«ЛАВАНДОВАЯ»
100 МЛ

100% натуральный продукт, полученный мето-
дом гидродистилляции лаванды

Для чувствительной и воспаленной кожи
- очищает и увлажняет кожу
- снимает раздражение, воспаление, покрасне-
ние, шелушение
- делает кожу упругой, предупреждает образо-
вание морщин
- обладает бактерицидным действием

Применение: нанести на ватный тампон, про-
тереть лицо и шею
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МАСЛА МАССАЖНЫЕ
(СМЕСИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

«ПРОТИВОЦЕЛЛЮЛИТНОЕ»
100 МЛ

МАССАЖЕР АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ

«ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОГО МАССАЖА», 
100 МЛ

Состав: натуральные растительные 
масла: виноградных косточек, жожоба, 
миндальное, персиковых косточек; на-
туральные эфирные масла: лимонное, 
лавандовое, можжевеловое, герание-
вое, кипарисовое

- помогает устранить целлюлит, дря-
блость кожи и жировые отложения
- активирует кровообращение, норма-
лизует лимфоотток , способствует
выведению токсинов

Не содержит консервантов, красите-
лей и синтетических добавок

Состав: натуральные растительные 
масла: виноградных косточек, мин-
дальное, персиковых косточек, жо-
жоба; натуральные эфирные масла: 
лимонное, жасминовое, гераниевое, 
мандариновое, розовое

- повышает тонус кожи
- предотвращает и снимает раздраже-
ние при повышенной чувствительно-
сти кожи
- тонизирует нервную систему, восста-
навливает жизненные силы

Не содержит консервантов, красите-
лей и синтетических добавок

- оптимизирует работу лимфодренажной системы
- омолаживает кожу и повышает её упругость
- улучшает структуру кожи и тонизирует её
- помогает избавиться от целлюлита
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«ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
УПРУГОСТИ ТЕЛА»

100 МЛ

«ПРОТИВ 
РАСТЯЖЕК КОЖИ»

100 МЛ

«ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ»

100 МЛ

Состав: натуральные растительные масла:
виноградных косточек, миндальное, перси-
ковых косточек, жожоба; натуральные эфир-
ные масла: мандариновое, розмариновое, 
гераниевое, лавандовое, тимьяновое, мятное

- улучшает упругость тела, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, улучшает лимфо- и 
кровоотток, способствует выведению токси-
нов из тканей

- повышает умственную и физическую активность

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

Состав: натуральные растительные масла:
виноградных косточек, миндальное, пер-
сиковых косточек, жожоба; натуральные 
эфирные масла: неролиевое, мандариновое, 
лиметтовое

- повышает упругость кожи, устраняет 
растяжки кожи после беременности и при 
резком снижении массы тела

- улучшает кровообращение, способствует 
нормализации обменных процессов кожи в 
области растяжек

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

Состав: натуральные растительные масла:
виноградных косточек, жожоба, миндальное, 
персиковых косточек; натуральные эфирные 
масла: апельсиновое, кипарисовое, можже-
веловое, розмариновое

- стимулирует лимфо- и кровоотток, способ-
ствует выведению холестерина, и жидкости 
из тканей, благоприятствует общему улучше-
нию обмена веществ

- устраняет отечность, способствует сниже-
нию массы тела при ожирении

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

(СМЕСИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)
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«ДЛЯ ЭРОТИЧЕСКОГО 
МАССАЖА»

100 МЛ

«СПОРТИВНОГО 
МАССАЖА»

100 МЛ

«УСПОКАИВАЮЩЕГО 
МАССАЖА»

100 МЛ

Состав: натуральные растительные масла:
виноградных косточек, миндальное, персико-
вых косточек, жожоба; натуральные эфирные 
масла: грейпфрутовое, бергамотовое, иланг-и-
ланговое, санталовое, шалфея мускатного

- регулирует психо-эмоциональное состояние

- создает атмосферу интима, любви и гармонии

- повышает сексуальное влечение

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

Состав: растительные масла: виноградных 
косточек, миндальное, жожоба, персиковое; 
Эфирные масла: розмариновое, гераниевое, 
лавандовое, тимьяновое, мятное

- способствует быстрому разогреву мышц; 
стимулирует кровообращение и тканевый 
метаболизм; 
- увеличивает мышечную пластику; 
- повышает эластичность связочного аппара-
та и укрепляет его; 
- повышает эффективность упражнений на 
растяжку. 

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

Состав: растительные масла: виноградных 
косточек, миндальное, жожоба, персиковое; 
Эфирные масла: майорановое, лавандовое, 
гераниевое, валериановое

- успокаивающее, после эмоционального на-
пряжения, при нервном истощении; 
- расслабляющее и согревающее, успокаивающее; 
- облегчает боль при ревматизме и артрите; 
- снимает раздражительность, ощущение стра-
ха, одиночества, перепады настроения; 
- создает чувство комфорта; 
- снижает артериальное давление, расширяет 
кровеносные сосуды
Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

(СМЕСИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)
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РЕПЕЙНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ВОЛОС
(СМЕСИ 100% НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ)

«ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС»
100 МЛ

«ПРОТИВ ПЕРХОТИ»
100 МЛ

«ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС»
100 МЛ

Состав: натуральные растительные масла:
репейное, жожоба; натуральные эфирные 
масла: можжевеловое, сосны альпийской.

- улучшает кровообращение кожного покро-
ва головы, питает и укрепляет корни волос, 
стимулирует рост волос

- восстанавливает поврежденную структуру 
волос, препятствует выпадению

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

Состав: натуральные растительные масла:
репейное, жожоба, шиповника; натуральные 
эфирные масла: розмариновое, чайного дерева.

- улучшает кровообращение кожного покро-
ва головы, питает и укрепляет корни волос

- нормализует работу сальных желез

- предотвращает появление перхоти

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

Состав: натуральное растительное масло 
репейное, масляный экстракт из листьев 
крапивы, натуральное эфирное масло ла-
вандовое.

- улучшает кровообращение кожного покро-
ва головы, питает и укрепляет корни волос

- оказывает комплексное лечебное воздей-
ствие на кожу головы и волосяные луковицы

Не содержит консервантов, красителей и 
синтетических добавок

ПРИМЕНЕНИЕ: НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА ВТЕРЕТЬ В КОЖУ ГОЛОВЫ. ОБЕРНУТЬ ВОЛОСЫ ПОЛОТЕНЦЕМ И ОСТАВИТЬ НА 15-20 МИНУТ, ЗА-
ТЕМ ВЫМЫТЬ ГОЛОВУ ШАМПУНЕМ
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««ВИТАМИННОЕ»
100 МЛ

Состав: натуральные растительные масла:
репейное, зародышей пшеницы, шиповника, жожоба; натураль-
ное эфирное масло пачулиевое

- питает и укрепляет корни волос, способствует устранению 
ломкости и сухости волос

- помогает остановить процесс выпадения волос, укрепить 
их структуру

- устраняет перхоть

Применение: небольшое количество масла втереть в кожу 
головы. Обернуть волосы полотенцем и оставить на 15-20 
минут, затем вымыть голову шампунем

Не содержит консервантов, красителей и синтетических 
добавок

ПОЧЕМУ РЕПЕЙНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ВОЛОС ТМ «АРОМАТИКА» ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ И РЕШЕНИИ 
ПРО БЛЕМ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС И ПЕРХОТЬЮ?
- каждый продукт из серии репейных смесей ТМ «Ароматика» представляет собой смесь репейного масла с растительными и эфирными маслами, а так же на-
туральными экстрактами. Репейные смеси состоят исключительно из 100% натуральных компонентов. В составе каждого продукта отсутствуют консерванты, 
красители и синтетические добавки.

- каждый продукт разработан для удовлетворения конкретной потребности Ваших волос (предотвращение выпадения, устранение перхоти, укрепление волос, 
насыщение волос витаминами). Состав каждого продукта был тщательно подобран ведущими специалистами по ароматерапии и косметологии, которые и опре-
делили наиболее эффективное сочетание натуральных компонентов и их пропорции в каждой смеси.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Репейное масло получают из корней лопуха большого, который в простонародье называют репейником. По химическому составу репейное масло богато полезными 
веществами (в нем содержатся витамины, минеральные соли, протеины, природный инулин, пальмитиновая и стеариновая кислоты, дубильные вещества). Этот вид 
масла широко применяется в косметологии, особенно при уходе за волосами. И это не удивительно, ведь именно репейное масло эффективно помогает избавиться 
от перхоти, сухости и раздражения кожи головы, устраняет сечение и ломкость волос, защищает волосы от потери блеска, восстанавливает их эластичность.
Однако, репейное масло можно применять и для других целей. К примеру, для укрепления и стимулирования роста ресниц (им ежедневно смазывают ресницы, 
результат заметен уже через 1-2 недели). Также, с помощью репейного масла можно укрепить ломкие и хрупкие ногти, вернуть им гладкость и блеск – для этого 
несколько капель масла ежедневно втирают в ногтевую пластину.
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ДЕЗОДОРАНТЫ-АНТИПЕРСПИРАНТЫ ДЛЯ НОГ

ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ ДЛЯ 
НОГ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

С МАСЛОМ МЯТНЫМ И МЕНТОЛОМ, 
50 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ ДЛЯ 
НОГ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА, 
50 МЛ

Охлаждающий спрей с мятным ароматом устраня-
ет запах пота, освежает кожу ног и ступней, нор-
мализует потоотделение. Специальная формула с 
мятным эфирным маслом и ментолом надежно 
защищает от неприятного запаха, способствует 
профилактике грибковых заболеваний ног

Спрей с приятным ароматом оказывает дезодо-
рирующее действие, помогает надолго сохранить 
ощущение свежести ног. Специальная формула с 
эфирным маслом чайного дерева препятствует 
росту бактерий, вызывающих запах пота, способ-
ствует профилактике грибковых заболеваний

НАШ СОВЕТ! 
Если ноги к вечеру устали рекомендуем сделать ванночку с добавлением лимонного эфирного масла: к 1 л 
теплой воды следует добавить аромасмесь (1 чайную ложку соли (или соды) смешать с 5 каплями лимонного 
масла). Ноги опустить в ароматическую воду на 5-7 мин. После завершения процедуры желательно нанести на 
кожу ног кокосовое масло (благодаря смягчающему, увлажняющему и питательному действию, кокосовое масло 
способствует смягчению кожи ног и предотвращения образования трещин на ступнях)
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БАЛЬЗАМЫ  И ФИТОБАЛЬЗАМЫ

«ОТ УШИБОВ 
И РАСТЯЖЕНИЙ»

«ОТ БОЛИ В МЫШЦАХ 
И СУСТАВАХ»

«ДЛЯ УСТАЛЫХ 
НОГ»

Обладает противовоспалительным, обезболи-
вающим, антисептическим  и  ранозавляющим 
свойствами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт арники - одно из лучших средств от ушибов  и 
кровоподтеков, обладает противовоспалительным 
и кровоостанавливающим свойствами, ускоряет 
заживление  ранок и ссадин, обезболивает ушибы, 
снимает отеки.

Экстракт аира – прекрасный антисептик, ускоряет за-
живление ран.

Экстракт березовых почек – снимает болезненные  со-
стояния при растяжениях. Также обладает проти-
вовоспалительным, обезболивающим, ранозажив-
ляющим свойствами.

Эфирное масло шалфея мускатного - обладает дезинфици-
рующим, вяжущим, противовоспалительным  дей-
ствием, быстро восстанавливает поврежденные 
ткани.

Оказывает мягкое обезболивающее, противо-
отечное  и успокаивающе действие. Способ-
ствует стимуляции местного кровотока и кро-
вообращения, нормализации проницаемости 
сосудистых стенок, замедлению развития воспа-
лительных  процессов в соединительной ткани.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт корня лопуха –  болеутоляющее и противо-
отечное свойства.

Экстракт сосновых почек – стимулирует местное кровоо-
бращение, обладает противовоспалительным и бо-
леутоляющим свойствами. Имеет бактерицидные 
свойства.

Экстракт мать-и-мачехи – оказывает противовоспалитель-
ное, противоотечное и мягчительное действия.

Эфирное масло сосны альпийской – стимулирует перифе-
рическое кровообращение, способствует рассла-
блению мышц. Прекрасный антисептик.

Способствует улучшению процессов кровообра-
щения в ногах, а также снимает боли в области 
голеностопного сустава. Бальзам  обладает пре-
красными заживляющими свойствами и выра-
женным дезодорирующим эффектом.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт березовых почек – обладает обезболиваю-
щим, противовоспалительным, ранозаживляющим 
свойствами, снимает болезненные состояния при 
растяжениях. 

Экстракт ромашки - обладает успокаивающим,  противо-
воспалительным и антисептическим свойствами

Экстракт конского каштана -  улучшает кровообращение 
и лимфоотток, повышает тонус  венозных сосудов, 
укрепляет стенки капилляров и вен.

Эфирное масло чайного дерева - натуральное  противо-
грибковое и противомикробное средство, дезин-
фицирует, способствует заживлению трещинок и 
оказывает дезодорирующее действие.
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«СОГРЕВАЮЩИЙ»

«МЯТА И ГВОЗДИКА»

Обладает мощным разогревающим эффектом. Спо-
собствует глубокому прогреванию мягких тканей за 
счет усиления кровообращения в них. 
Улучшает микроциркуляцию крови, снимает 
отек и  устраняет боль  при ревматических, мы-
шечных болях,  спортивных и бытовых травмах 
опорно-двигательного аппарата.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт горького перца – инициирует местный  прилив 
крови, усиливает обменные процессы, повышает 
тонус кожи. Обладает разогревающим действием. 

Камфара - стимулирует кровообращение, оказывает 
обезболивающее действие. 

Бальзам оказывает выраженное согревающее, 
болеутоляющее и противоотечное действие. 
Приносит облегчение при головной боли, сни-
мает боль и напряжение в шее, спине и плечевых 
суставах. Может использоваться при простуде.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло ши – оказывает на кожу увлажняющее, смягча-
ющее и регенерирующее действие.
Масло кокосовое – защищает, смягчает и питает кожу. 
Оказывает противовоспалительное действие. Иде-
ально подходит для массажа.
Масло эфирное эвкалиптовое – оказывает антисептиче-
ское и противовоспалительное действия.
Масло эфирное пихтовое – обладает мощным антисепти-
ческим, противовирусным, противовоспалитель-
ным и болеутоляющим действиями.
Масло эфирное мятное – оказывает  спазмолитическое и 
болеутоляющее действия. Помогает при мышечных 
и головных болях спастического характера.
Масло эфирное гвоздичное – быстро устраняет сосуди-
стые спазмы, эффективно устраняет головную боль 
и боль в суставах.
Камфора – стимулирует кровообращение, согревает, 
успокаивает боль, снимает воспаления.
Воск пчелиный и воск карнауба – обладают замечательны-
ми смягчающими, питательными, увлажняющими и 
противовоспалительными свойствами. Обеспечи-
вают естественную защиту кожи.

Фитобальзамы ТМ  «Ароматика» созда-
ны для людей, которые уделяют особое 
внимание своему здоровью. В основе  
создания продукции лежит принцип ис-
пользования природных ингредиентов 
(без синтетических добавок, красите-
лей, отдушек,  минеральных масел и др.).

«МАКАДАМИЯ И ЧЕРЕДА»
Благодаря необычной комбинации природных 
био-восков, эфирных и растительных масел 
бальзам дезинфицирует, уменьшает зуд и вос-
паление, позволяет очистить псориатические 
бляшки от шелушения.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло кокосовое – защищает, смягчает и питает кожу.
Масло макадамии – оказывает на кожу увлажняю-
щее, противовоспалительное, регенерирующее и 
смягчающее действие.
Масло ромашковое – оказывает антисептическое, болеу-
толяющее, ранозаживляющее действие.
Масло череды – проявляет дезинфицирующие свой-
ства, оказывает противовоспалительное действие.
Масло шиповника – оказывает антимикробное и про-
тивовоспалительное действие, витаминизирует, 
тонизирует и смягчает кожу.
Масло эфирное розмариновое – оказывает антисептическое, 
ранозаживляющее и болеутоляющее действие.
Масло эфирное еловое – обладет хорошим  бактерицид-
ным и дезодорирующим эффектом.
Воск пчелиный и воск карнауба – обладают замечательны-
ми смягчающими, питательными, увлажняющими и 
противовоспалительными свойствами. Обеспечи-
вают естественную защиту кожи.
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«МИНДАЛЬ И КАКАО» «РОЗА И ВАНИЛЬ» «СИБИРСКАЯ ПИХТА И ЭВКАЛИПТ»
Бальзам питает, увлажняет, смягчает, снимает 
раздражение, защищает от негативного воздей-
ствия УФ-излучения,  придает объем и упругость 
коже губ, борется с признаками старения. Пред-
назначен для ежедневного ухода за губами и за-
щиты их от неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды и вирусных инфекций.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло ши – оказывает на кожу увлажняющее, смягчаю-
щее и регенерирующее действие. Защищает кожу губ 
от УФ-излучения, препятствует процессам старения.
Масло какао - заживляющее и тонизирующее дей-
ствие. Предохраняет губы от обветривания, обе-
спечивает их питание и увлажнение.
Масло миндальное - увлажняет, питает, смягчает кожу 
губ. Обладает противовоспалительными и регене-
рирующими свойствами.
Масло абрикосовых косточек – питает, смягчает, тонизи-
рует и освежает кожу губ. Снимает раздражение.
Масло жожоба – препятствует обезвоживанию, питает 
и защищает кожу  губ от ветра и непогоды, оказыва-
ет солнцезащитное действие.
Масло календулы – проникает глубоко в подкожную 
ткань, стимулирует кровоснабжение и регенерацию, 
устраняет отечность, увеличивает упругость кожи. 
Воск пчелиный– обладает замечательными смягчаю-
щими, питательными, увлажняющими и противо-
воспалительными свойствами. Обеспечивают есте-
ственную защиту кожи.
Конкрет розы –  омолаживает, регенерирует, разгла-
живает, повышает эластичность и упругость кожи.

Бальзам снимает раздражение, смягчает, увлаж-
няет, питает, защищает кожу губ от негативного 
воздействия  УФ-излучения, быстро устраняет 
воспаления и механические повреждения кожи, 
придает губам объем и упругость, борется с при-
знаками старения. Предназначен для ежеднев-
ного ухода за губами. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло ши – оказывает на кожу увлажняющее, смягчаю-
щее и регенерирующее действие. Защищает кожу губ 
от УФ-излучения, препятствует процессам старения.
Масло пальмовое – увлажняет и питает кожу, создает 
защитный липидный барьер, устраняет шелушение, 
ускоряет заживление ран.
Масло персиковых косточек – оказывает питательное, ув-
лажняющее, противовоспалительное, омолаживаю-
щее, ранозаживляющее,  тонизирующее действие.
Масло виноградных косточек – увлажняет, питает, смягчает 
кожу губ. Обладает противовоспалительными, анти-
бактериальными и регенерирующими свойствами.
Масло сезамовое –   обладает антиоксидантными, тонизи-
рующими, регенерирующими, увлажняющими, пита-
тельными и солнцезащитными (природный УФ-фильтр)
свойствами.
Конкрет розы –  омолаживает, регенерирует, разглажи-
вает, повышает эластичность и упругость кожи, ока-
зывает общее омолаживающее действие. 
Воск пчелиный и воск карнауба – обладают смягчающими, 
питательными, увлажняющими и противовоспали-
тельными свойствами. Обеспечивают естественную 
защиту кожи.

Бальзам обладает  ярко выраженным  согреваю-
щим, бактерицидным, противокашлевым свой-
ствами. Применяется  при простудных заболева-
ниях, воспалениях верхних дыхательных путей, 
непродуктивном кашле. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Эфирное масло эвкалиптовое - стимулирует рецепторы 
слизистых оболочек, оказывает антисептическое 
и противовоспалительное действия. Эффективно 
прочищает носовые ходы, помогает при кашле.
Эфирное масло пихтовое  – обладает мощным антисепти-
ческим, антивирусным, противовоспалительным и 
обезболивающим свойствами. 
Масло эфирное лавандовое - бронхолитическое, пото-
гонное, успокаивающее болеутоляющее действие.
Масло ши – оказывает на кожу увлажняющее, смягча-
ющее и регенерирующее действие.
Масло пальмовое – увлажняет и питает кожу, соз-
дает защитный липидный барьер.
Масло какао - оказывает заживляющее и тонизирую-
щее действия.
Камфора – успокаивает боль, согревает, снимает 
воспаления, обладает антисептическим свойством, 
стимулирует циркуляцию крови.
Воск пчелиный и воск карнауба – обладают замечательны-
ми смягчающими, питательными, увлажняющими и 
противовоспалительными свойствами. Обеспечи-
вают естественную защиту кожи.
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«МОЖЖЕВЕЛЬНИК И РОЗМАРИН»«ЗВЕРОБОЙ И КАЛЕНДУЛА»
Бальзам обладает выраженным противовоспалительным, иммуномодулирующим, 
бактерицидным и согревающим действием, снимает отечность слизистых носа и 
облегчает дыхание. Эффективное средство для растираний и ингаляций при про-
студных заболеваниях.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Эфирное масло пихтовое  – обладает мощным антисептическим, антивирусным, проти-
вовоспалительным и обезболивающим свойствами. 
Эфирное масло эвкалиптовое - стимулирует рецепторы слизистых оболочек, оказывает 
антисептическое и противовоспалительное действия. Эффективно прочищает 
носовые ходы, помогает при кашле.
Эфирное масло лавандовое -  оказывает успокоительное и обезболивающее действия.
Эфирное масло розмариновое - болеутоляющее, антисептическое, местно-раздражаю-
щее свойства, отличный стимулятор кровообращения.
Эфирное масло сосны альпийской  - отхаркивающее, позволяет свободнее дышать, оказывает 
бактерицидное действие на патогенную микрофлору носоглотки и полости рта. 
Эфирное масло можжевеловое – сильные фитонцидные свойства,  способствует стимули-
рованию иммунитета.
Масло какао - заживляющее и тонизирующее действие.
Масло кокосовое - защищает, смягчает и питает кожу. Оказывает противовоспали-
тельное действие. 
Пчелиный воск – обладает смягчающими, питательными, противовоспалительными 
и антимикробными свойствами,  обеспечивает естественную защиту и удержа-
ние влаги. Эффективно помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей 
воспалительного характера. 

Бальзам обладает ярко выраженными противовоспалительным, антими-
кробным и противовирусным свойствами. Рекомендуется как профилак-
тическое и ароматерапевтическое средство при насморке, ОРВИ, гриппе.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Эфирное масло эвкалиптовое - стимулирует рецепторы слизистых оболочек, ока-
зывает антисептическое и противовоспалительное действия. Эффективно 
прочищает носовые ходы, помогает при кашле.
Эфирное масло пихтовое  – обладает мощным антисептическим, антивирусным, 
противовоспалительным и обезболивающим свойствами. 
Эфирное масло тимьяновое – укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям, проявляет бактерицидные свойства.
Эфирное масло сосны альпийской  - обладает отхаркивающим действием, позволяет 
свободнее дышать, оказывает бактерицидное действие на патогенную ми-
крофлору носоглотки и полости рта. 
Эфирное масло можжевеловое – сильные фитонцидные свойства,  способствует сти-
мулированию иммунитета.
Масло какао - оказывает заживляющее и тонизирующее действия.
Масло кокосовое - защищает, смягчает и питает кожу. 
Масло ши – оказывает на кожу увлажняющее, смягчающее и регенерирующее 
действие.
Масло календулы обладает выраженными бактерицидными и противовоспали-
тельными свойствами.
Масло зверобоя обладает гранулирующим, эпителизирующим, ранозаживляю-
щим свойствами.
Масло пальмовое – увлажняет и питает кожу, создает защитный липидный барьер.
Воск карнауба – смягчает и питает кожу. Оказывает противовоспалительное 
действие. Идеально подходит для массажа.

Фитобальзамы ТМ «Ароматика» - это эф-
фективные и безопасные средства «ско-
рой помощи» для всей семьи. Целебный 
эффект заключается в комплексном воз-
действии на организм экстрактов лекар-
ственых трав, натуральных восков, эфир-
ных и жирных растительных масел. Они 
абсолютно нетоксичны, поэтому их можно 
использовать для детей.
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МАСКИ  НА БИОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ ТМ «АРОМАТИКА»
Серия косметических масок для лица на биоцеллюлозной основе ТМ «Ароматика» является эффективным средством для ухода за кожей лица.  Они удобны для при-
менения как в салоне, так и в домашних условиях. Входящие в состав масок экстракты лекарственных растений, экстракт морских водорослей и витамин А не-
заменимы для быстрого увлажнения кожи лица и позволяют  в короткий срок вернуть коже упругость, снять отеки, повысить ее тонус и эластичность. Маски 

- Оказывает мощное увлажняющеее действие
- Насыщает кожу минералами, витаминами, микроэлементами
- Ускоряет процессы регенерации кожи
- Спососбствует восстановлению эластичности и упругости кожи
- Оказывает  тонизирующее действие на кожу
- Разглаживает и подтягивает кожу

- Насыщает кожу влагой и смягчает ее
- Тонизирует кожу, делая ее молодой и упругой
- Стимулирует регенерацию клеток кожи
- Повышает защитные свойства кожи
- Осветляет кожу, улучшая ее внешний вид
- Активизирует клеточное дыхание

- Улучшает микроциркуляцию крови в верхних слоях кожи
- Активизирует обмен веществ
- Питает и увлажняет кожу
- Разглаживает мимические морщинки,  предупреждает образование новых
- Восстанавливает кожу после курса пилингов
- Подтягивает кожу

- Активизирует клеточное дыхание
- Увлажняет и смягчает кожу
- Разглаживает мимические морщинки
- Повышает упругость кожи
- Стимулирует регенрацию клеток кожи
- Повышает защитные свойства кожи

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  «МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ»  
с экстрактами облепихи, морских водорослей и витамином А

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  «ЖЕНЬШЕНЬ»  
с экстрактами женьшеня, морских водорослей и витамином А

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  «КОЛЛАГЕНОВАЯ» 
с коллагеном, морских водорослей и витамином А

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  «ОРХИДЕЯ» 
с экстрактами орхидеи, морских водорослей и витамином А

Состав: деионизированная вода, трипро-
пиленгликоль, гидролизат клейковины  
пшеницы,  витамин A , экстракт морских 
водорослей, отдушка.

Состав: деионизированная вода, трипро-
пиленгликоль, гидролизат клейковины  
пшеницы, витамин A, экстракт морских во-
дорослей, экстракт женьшеня, отдушка.

Состав: деионизированная вода, трипро-
пиленгликоль, гидролизат клейковины  
пшеницы, коллаген, витамин A, экстракт 
морских водорослей, отдушка.

Состав: деионизированная вода, трипро-
пиленгликоль, гидролизат клейковины  
пшеницы,  витамин A, экстракт морских во-
дорослей, экстракт орхидеи, отдушка.
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- Активизирует клеточное дыхание
- Увлажняет и смягчает кожу
- Разглаживает мимические морщинки
- Насыщает кожу витаминами
- Стимулирует регенерацию клеток кожи
- Повышает защитные свойства кожи

- Оказывает мощное антиоксидантное действие
- Увлажняет и смягчает кожу
- Разглаживает  морщинки
- Стимулирует регенерацию клеток кожи
- Делает кожу молодой  и бархатистой
- Повышает защитные свойства кожи

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  «ОБЛЕПИХА» 
с экстрактами облепихи, морских водорослей и витамином А

Состав: деионизированная вода, трипро-
пиленгликоль, гидролизат клейковины  
пшеницы,  витамин A, экстракт морских во-
дорослей, Coenzyme Q10, отдушка.

Состав: деионизированная вода, трипро-
пиленгликоль, гидролизат клейковины  
пшеницы,  витамин A, экстракт морских 
водорослей, экстракт облепихи, отдушка.

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  
«ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ» 
с экстрактами виноградных косточек, 
морских водорослей  и витамином А

Саше содержит 1 маску

- Разглаживает морщины, дарит коже упругость 
- Очищает поры
- Снимает воспаления, уменьшает хрупкость кровеносных сосудов
- Восстанавливает водно-жировой баланс кожи
- Выравнивает цвет лица
- Активизирует клеточное дыхание.

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА
 «АЛОЭ»   
с экстрактами алоэ, морских 
водорослей и витамином А 

Саше содержит 1 маску

- Насыщает кожу влагой и смягчает ее
- Разглаживает морщины, дарит коже упругость 
- Успокаивает воспаления и снимает раздражения 
- Повышает защитные свойства кожи
- Улучшает ее внешний вид  
- Активизирует клеточное дыхание.

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА   «КОЭНЗИМ Q10»    
с экстрактами женьшеня, морских водорослей и витамином 
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- Улучшает микроциркуляцию крови в коже
- Повышает эластичность кожи 
- Укрепляет кровеносные сосуды
- Разглаживает морщины
- Регенерирует и питает кожу
- Снимает раздражение, успокаивает кожу.

- Насыщает кожу влагой и смягчает ее
- Тонизирует кожу лица, помогая ей «проснуться»
- Снимает признаки усталости 
- Активизирует клеточное дыхание 
- Разглаживает морщины. 
- Улучшает цвет лица

- Насыщает кожу влагой и смягчает ее
- Тонизирует кожу лица
- Отбеливает кожу
- Придает коже эластичность и  упругость
- Разглаживает морщины. 
- Стягивает поры

- Восстанавливает поврежденную кожу.
- Разглаживает морщины.
- Увлажняет кожный покров  на всю глубину.
- Способствует выведению свободных радикалов.
- Обладает противовоспалительным действием.
- Активизирует клеточное дыхание. 

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МА-
СКА  «ЛИСТЬЯ ГИНКГО»   

с экстрактами листьев гинкго било-
ба,  морских водорослей  

и витамином А 

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МА-
СКА «ДИКАЯ РОЗА»   

с экстрактами плодов  дикой розы 
морских водорослей и витамином А

Саше содержит 1 маску.

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МА-
СКА «ПРИМУЛА ВЕЧЕРНЯЯ»    

с экстрактами примулы вечерней, 
морских водорослей и витамином А 

Саше содержит 1 маску.

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МА-
СКА  ГИАЛУРОНОВАЯ

с экстрактами морских водорослей 
и витамином А

Саше содержит 1 маску.
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ШАМПУНИ C ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ
С НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ И ЭКСТРАКТАМИ 200МЛ

ШАМПУНЬ РЕПЕЙНЫЙ 
ВИТАМИННЫЙ

ШАМПУНЬ РЕПЕЙНЫЙ 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

ШАМПУНЬ 
АЛОЭ ВЕРА 

ШАМПУНЬ РЕПЕЙНЫЙ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС

ШАМПУНЬ 
С ХНОЙ

Содержит экстракты – репей-
ный, протеинов пшеницы, проте-
инов шелка, шиповника, эфирное 
масло пачули, природный бишофит.

Фитокомплекс, входящий в 
состав шампуня, оказывает 
тройное действие разглажива-
ет стержень волоса, защищает 
кожу головы от действия сво-
бодных радикалов и улучшает 
питание фолликулов. Мягкая 
основа шампуня не пересуши-
вает кожу головы и волосы (рН 
5,0-6,0).

Для достижения максималь-
ного эффекта – перед мытьем 
головы использовать репей-
ное масло ТМ «Ароматика» 
«Витаминное».

Содержит экстракты - репейный, 
протеинов шелка, ромашки, липы, 
бессмертника, зверобоя, эфирные 
масла можжевеловое и сосны альпий-
ской раствор природного бишофита.
Мягкая основа шампуня не 
пересушивает кожу головы и 
волосы (рН 5,0-6,0), а фитоком-
плекс, входящий в состав шам-
пуня, благоприятно действует 
на кожу головы, усиливая кро-
вообращение, за счет чего про-
исходит питание и укрепление 
корней волос, стимулируется 
обновление и укрепление ке-
ратинового слоя, волосы защи-
щаются от повреждения.

Для достижения максималь-
ного эффекта – перед мытьем 
головы использовать репей-
ное масло ТМ «Ароматика» 
против выпадения волос.

На натуральном соке алое вера 
Шампунь создан на основе 
сока Алоэ вера, благодаря 
чему он нежно и эффективно 
очищает волосы, увлажняет их, 
делая мягкими и послушными. 
Мягкая основа шампуня не 
пересушивает кожу головы, 
а волосы после мытья легко 
расчесываются.
Подходит для всех типов волос. 
Побалуйте Ваши волосы осо-
бым уходом. 
Для наилучших результатов 
используйте вместе с репей-
ными маслами для волос ТМ 
«Ароматика» 
Назначения и способ применения 
Для ухода за кожей головы и во-
лосами. Для всех типов волос. 
Равномерно нанести шампунь 
на влажные волосы, вспенить 
массирующими движениями, 
смыть водой. При необходимо-
сти процедуру повторить. 

Содержит экстракты - репей-
ный, протеинов шелка, эфирное 
масло лаванды, а также масло 
виноградных косточек. 
Бережно ухаживает за воло-
сами. Питательные вещества 
фитокомплекса, входящего в 
состав шампуня, глубоко про-
никают в структуру волос и 
кожу головы, питают хрупкие 
и поврежденные волосы, под-
держивают баланс влажности 
кожи.

Мягкая основа шампуня не 
пересушивает кожу головы и 
волосы (рН 5,0-6,0).

Для достижения максималь-
ного эффекта – перед мытьем 
головы использовать репей-
ное масло ТМ «Ароматика» 
для укрепления волос.

Шампунь создан на основе 
экстракта хны.

Оказывает восстанавливаю-
щий и укрепляющий эффект 
на корни волос, придает во-
лосам живой блеск и силу, 
делает их устойчивыми к 
различным механическим по-
вреждениям.

Мягкая основа шампуня не 
пересушивает кожу головы и 
волосы (рН 5,0-6,0).

Для достижения максималь-
ного эффекта – перед мытьем 
головы использовать репей-
ное масло ТМ «Ароматика».
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КОРИЦА ЛЕМОНГРАСС ХВОЯ

АРОМАДИФФУЗОРЫ
Рекомендации по использованию: Для испарения не требуется нагревания, испарение происходит при комнатной температуре 

при помощи тростниковых палочек

эфирное масло корицы является одним из силь-
нейших антисептиков, применяется в аромате-
рапии при простуде и простуде. Это прекрасное 
тонизирующее средство при умственном переу-
томлении, упадке сил и депрессии.

натуральное эфирное масло лемонграсса оказы-
вает антибактериальное и антисептическое дей-
ствие, прекрасный антидепрессант, поднимает 
настроение, заряжает бодростью и оптимизмом, 
придает силы и энергию, повышает концентра-
цию внимания и стимулирует умственные способ-
ности.

натуральное еловое эфирное масло активизиру-
ет обмен веществ в организме, восстанавливает 
естественный иммунитет, стимулирует работу 
нервной системы, снимает усталость и повышает 
настроение.
Прекрасный антисептик. Незаменим в период 
простудных заболеваний
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АПЕЛЬСИН ГРЕЙПФРУТ ЖАСМИН

АРОМАДИФФУЗОРЫ
Рекомендации по использованию: Для испарения не требуется нагревания, испарение происходит при комнатной температуре 

при помощи тростниковых палочек

натуральное эфирное масло апельсина обладает 
успокаивающим действием, повышает сопротив-
ляемость организма к инфекциям, проявляет ан-
тисептическое действие, снимает нервное напря-
жение, улучшает настроение

натуральное эфирное масло грейпфрута является 
эффективным тонизирующим и антидепрессив-
ным средством. Оно устраняет умственную и фи-
зическую усталость, придает бодрость, уменьшает 
тревогу и раздражительность, улучшает настрое-
ние, делает мышление более четким.

натуральное эфирное масло жасмина оказывает 
успокоительное, антидепрессивное, иммуномо-
дулирующее действие, повышает физическую и 
умственную работоспособность, бодрит и напол-
няет энергией, вдохновляет и побуждает к созида-
нию. Аромат для медитации.
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МАНДАРИН
МОЖЖЕВЕЛЬНИК

БЕРГАМОТ
РОЗОВОЕ ДЕРЕВО

ИЛАНГ-ИЛАНГ
СОСНА АЛЬПИЙСКАЯ

ЛАНДЫШ
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

САНТАЛ
ЗЕЛЕНЫЙ МАНДАРИН

ВЕРБЕНА
ЛОТОС

АРОМАДИФФУЗОР ЛЮБОВЬ 
ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ СЕРИЯ БЕЛАЯ СЕРИЯ В ТУБУСЕ

АРОМАДИФФУЗОРЫ
Рекомендации по использованию: Для испарения не требуется нагревания, испарение происходит при комнатной температуре 

при помощи тростниковых палочек

Натуральные эфирное масло иланг-и-
ланговое, входящее в состав арома-
композиции, с его теплым и манящим 
ароматом, мысленно переносит в экзо-
тический мир тропических островов, 
где процветает любовь, блаженство и 
природа. Яркий и праздничный аромат 
поможет пробудить тепло и нежность, 
чувственность и силу, радости и веселье. 
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