
Эфирное масло

ÄèÖãúëàç

å‡ÒÎÓ ‚ÂıÌÂÈ ÌÓÚ˚. ç‡fl‰Û Ò ‡ÌÚËÒÂÔ-
ÚË˜ÂÒÍËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ, Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÒËÎ¸-
Ì˚Ï ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡˛˘ËÏ ˝ÙÙÂÍÚÓÏ. èÓÏÓ-
„‡ÂÚ ÔË ‰ÂÔÂÒÒËË, ÒÓÒÚÓflÌËflı ÒÚ‡ı‡
Ë ÌÂ‚ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl. Снижает дав-
ление, благоприятно действует на нерв-
ную систему детей, повышает концентра-
цию внимания. Ароматические ванны эф-
фективны против бессонницы (особенно
в сочетании с маслом лаванды), при цел-
люлите. При приеме внутрь масло очища-
ет кровь, нормализует работу кишечника,
углеводно-жировой обмен, стимулирует
вывод шлаков из организма, обладает
желчегонным действием, предупреждает
появление камней в желчном пузыре,
способствует снижению веса. В космето-
логии – улучшает цвет лица, очень эффек-
тивно для сухой кожи.

èêàåÖçÖçàÖ:
ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 3-5 к. (стресс бессонница, ги-

пертония, для повышения концентрации

внимания) 

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ‡: 5 к. или в смеси с другими

эфирными маслами (для снижения веса, при

целлюлите, против бессонницы)

å‡ÒÒ‡Ê Ë ‡ÒÚË‡ÌËÂ: 5-10 к. на 10 мл

массажного масла (целлюлит, боли в суста-

вах, миозиты, невралгии)

èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ: 2-3 к. на стакан воды – (анги-

на, пародонтоз, стоматит)

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ¯‡ÏÔÛÌÂÈ: 5 к. на 10 г основы

(перхоть, жирные волосы)

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÍÂÏÓ‚: крем 10 г + 3 к. апель-

сина (стимулирует процессы регенерации в

коже, очищает, отбеливает, увлажняет кожу)

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ (ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰‡ˆËË ‚‡˜‡!): по 1 к. на стакан чая или

сока 2 р. в день (снижает артериальное дав-

ление, эффективно при бессоннице, заболе-

ваниях желудка, печени и желчевыводящих

путей, стимулирует обмен веществ)

Эфирное масло

íàåúüç ÅÖãõâ

å‡ÒÎÓ ‚ÂıÌÂÈ ÌÓÚ˚. ÄÌÚËÒÂÔÚË˜Â-
ÒÍÓÂ Ë ÔÓÚË‚Ó‚ÓÒÔ‡ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ï‡Ò-
ÎÓ. åÓ˘Ì˚È ÒÚËÏÛÎflÚÓ ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡
ÔË ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËflı
‚ÂıÌËı ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÛÚÂÈ, ‚ÓÒÔ‡-
ÎÂÌËË ‚ ·ÓÌı‡ı Ë ÎÂ„ÍËı. Действует
обезболивающе при ревматизме, арт-
рите. В аромаваннах – повышает кро-
вяное давление, стимулирует кровооб-
ращение, нормализует пищеварение
(снимает спазмы, устраняет газообра-
зование в желудке и кишечнике), вы-
водит шлаки, устраняет менструаль-
ные боли, помогает при болезнях моче-
половой системы (циститы, уретриты,
вагинит). Как сильный антисептик за-
живляет раны, эффективен при кож-
ных заболеваниях (дерматиты, экзема,
чесотка, грибок и т.п.). В косметологии
применяется для укрепления волос,
улучшает структуру ногтей. Может ис-
пользоваться для детей, так как не
раздражает кожу.

èêàåÖçÖçàÖ:
ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 3-5 к. (грипп, простуда, гипо-

тония, для повышения работоспособности и

концентрации внимания, для дезинфекции

воздуха)

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ‡: 5-10 к.+ 1-2 ст. ложки соли

Сан-Актив (цистит, уретрит, налаживание

пищеварения, выведение шлаков) 

å‡ÒÒ‡Ê Ë ‡ÒÚË‡ÌËÂ: 5-10 к. на 10 мл

массажного масла (боли в мышцах и суста-

вах, ревматизм, растяжения связок, миози-

ты, невралгии, гайморит)

Обогащение шампуней: 3-5 к.+10 г шампуня

(перхоть, выпадение волос)

Ç‡ÌÌÓ˜Í‡ ‰Îfl ÛÍÂÔÎÂÌËfl ÌÓ„ÚÂÈ: 3 к. мас-

ла + 1 ч. ложка соли Сан Актив на 1 л воды.

èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ: Не применять при бере-

менности, эпилепсии, тяжелой форме гипер-

тонии!

Компания ВИВАСАН расширяет палитру эфирных масел ВИВА-

САН, дополняя уже существующую линию новыми 100% эфирными

маслами высокой степени очистки: чайное дерево с манукой и кану-

кой, эвкалипт 80/85, лимон мессинский, апельсин, тимьян белый, ла-

ванда, розмарин. 

Данные масла получены современными эффективными мето-

дами – ÔÂÂ„ÓÌÍÓÈ Ò ‚Ó‰flÌ˚Ï Ô‡ÓÏ Ë ıÓÎÓ‰Ì˚Ï ÔÂÒÒÓ‚‡ÌËÂÏ (ˆËÚ-
ÛÒÓ‚˚Â). Использование этих современных технологий позволяет по-

лучать 100% чистые не агрессивные масла без добавления других

эфирных масел-смягчителей. В масло ó‡ÈÌÓÂ ‰ÂÂ‚Ó для усиления эф-

фекта добавлены редкие масла Ï‡ÌÛÍË Ë Í‡ÌÛÍË – разновидностей

чайного дерева. А композиционное 33 í‡‚flÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ имеет в своем

составе эфирные масла 33-х целебных трав. 

Новые эфирные масла ВИВАСАН отличаются повышенным ка-

чеством и эффективностью.

Ароматерапия является уникальным звеном, связывающим на-

ше здоровье с богатствами окружающего нас мира. Удовольствие само

по себе является терапией, но ароматерапия идет дальше, превращая

терапию в удовольствие.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! При нанесении некоторых масел на кожу возможно жже-

ние в течение 2-3 минут. Реакция естественна. 

Все масла следует хранить в недоступном для детей месте!

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки!

çÂ ÔËÏÂÌflÚ¸ Ï‡ÒÎÓ ÔË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ ÌÂÔÂÂÌÓÒËÏÓÒÚË!

НОВЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ВИВАСАН

Эфирное масло

ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ 33 íêÄÇõ

äÓÏÔÓÁËˆËÓÌÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ
ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ËÁ 33-ı Ú‡‚ Ò
·‡ÍÚÂËˆË‰Ì˚Ï Ë ÔÓÚË‚Ó‚ËÛÒÌ˚Ï ˝ÙÙÂÍ-
ÚÓÏ. Помогает при насморке, простуде, кашле, уст-
раняет головную боль и бессонницу. Снимает су-
дороги, боли в пояснице, суставах и мышцах. Уст-
раняет кровоточивость, воспаление десен, успо-
каивает зубную боль и боль в горле, освежает ды-
хание. Отпугивает насекомых, снимает боль, отеч-
ность и зуд от укуса насекомых. Дезинфицирует
воздух в помещении, уничтожает табачный дым. 

èêàåÖçÖçàÖ:
àÌ„‡ÎflˆËË „Ófl˜ËÂ: 3-4 к. с горячей водой (кашель, простуда).

àÌ„‡ÎflˆËË ıÓÎÓ‰Ì˚Â: 1-2 к. капнуть на бумажную салфетку,
на ночь положить салфетку на нос и рот. (простуда, насморк).

ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 3-5 к. с водой или 5-10 к. в чистом виде (бессон-
ница, головная боль, проф. гриппа, простуды, очистка воздуха). 

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ˚: 6-8 к. с эмульгатором (соль САН-АКТИВ, мед,
уксус, молоко). При 28-33 0C – ванна успокаивает, при 33-
36 0C – тонизирует (простуда, грипп, боли в суставах, регу-
лирует кровообращения).

ÄÓÏ‡ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ: 2-3 к. (простуда, грипп, бессонница, го-
ловная боль)

å‡ÒÒ‡Ê: 25-30 к. на 50 мл функц. масла или в чистом виде (судоро-
ги, мышечные боли и растяжения, люмбаго). 2-3 к. на пальцы – мас-
саж висков и затылка (головокружение, головная боль, мигрень).

ê‡ÒÚË‡ÌËÂ: 5 к. + 10 к. функц. масла (боли в суставах). 

èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ: 1-2 к. на стакан теплой воды, полоскать 2 р. в
день (запах изо рта, стоматит, пародонтоз, зубная боль). 

ÄÔÔÎËÍ‡ˆËË Ì‡ ÍÓÊÛ: При укусах насекомых –1 к. на ме-
сто укуса.

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÍÓÒÏÂÚË˜. ÒÂ‰ÒÚ‚: Несколько капель масла
добавить в жидкое мыло. (защита от бактерий, вирусов и пр.)

ÑÂÁËÌÙÂÍˆËfl ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl: 3-5 к. на 1 л горячей воды – проте-
реть ручки дверей, лестничные перила и пр. (профил. гриппа).

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ: 1-2 к. на сахар, рассосать (боль
в горле, кашель).

èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ: Не применять у детей до 2-х лет. 

ëÓÒÚ‡‚: Эфирные масла: эвкалипта, кайепута, дикой мяты, апель-
сина, лимонной травы, гвоздики можжевельника, розового дере-
ва, лимона, розмарина, лаванды, шалфея, тимьяна, корицы, мир-
ры, базилика, ладана, гаультерии лежачей, фенхеля, герани ду-
шистой, мандарина, лавра горной сосны, фисташки мастичной,
стираксовой смолы, эстрагона, укропа, сельдерея, ванили, ириса
бледного, мироксилона бальзамоносного, ферулы гальбанонос-
ной, женьшеня

Эфирное масло

ùÇäÄãàèí

å‡ÒÎÓ ‚ÂıÌÂÈ ÌÓÚ˚. ÄÌÚË·‡ÍÚÂË-
‡Î¸ÌÓÂ Ë ‡ÌÚËÒÂÔÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ÒÚ-
‚Ó. ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔË ÎÂ˜ÂÌËË ·ÓÌ-
ıËÚ‡, ÔÓÒÚÛ‰Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ. При
ангине – снимает боль, жар и воспа-
ление. Освежает дыхание. Обезболи-
вает, дезинфицирует и регенерирует
кожу после ожогов, ран, обмороже-
ний. Помогает при ревматизме, сус-
тавных и мышечных болях. В гинеко-
логии применяется при воспалении
матки и придатков, для профилакти-
ки молочницы. Как антибактериаль-
ное средство помогает при цистите,
простатите, уретрите. В косметике –
очищает кожу от угревой сыпи. Отпу-
гивает насекомых и смягчает дейст-
вие их укусов, применяется в освежи-
телях воздуха и инсектицидах.

èêàåÖçÖçàÖ:
ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 2-5 к. (ОРВИ, заболевания верх-
них дыхательных путей, повышает концентра-
цию внимания) 

àÌ„‡ÎflˆËfl: 3-4 к. (простуда и др.) 

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ‡: 4-7 к. или в смеси с другими эф.
маслами (простудные и бронхо-легочные за-
болевания, мочеполовые инфекции, заболева-
ния суставов)

å‡ÒÒ‡Ê Ë ‡ÒÚË‡ÌËÂ: 5-10 к. на 10 мл мас-
сажн. масла (ревматизм, артрит, радикулит,
мышечные и суставные боли, невралгии)

ëÔËÌˆÂ‚‡ÌËÂ: 3-5 к.+ 1 ч.л. соды + 500 г ки-
пяч. воды (молочница)

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ¯‡ÏÔÛÌÂÈ: 5 к. масла на 10 г
шампуня

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÍÓÒÏÂÚË˜. ÒÂ‰ÒÚ‚: 7-10 к. на 5 г
основы

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ: согласно рекомен-
дациям врача!

èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ: Не применять с гомеопа-
тическими препаратами, при беременности до
4 месяцев, детям до 2-х лет! 

Эфирное масло

êéáåÄêàç

å‡ÒÎÓ ‚ÂıÌÂÈ ÌÓÚ˚. é·ÂÁ·ÓÎË‚‡˛˘ÂÂ,
ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ÂÂ Ë ‡ÌÚËÒÂÔÚË˜ÂÒÍÓÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔË ·ÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÂ, ÔÓ-
ÒÚÛ‰Â Ë Ú.Ô. Снимает головные, менстру-
альные, позвоночные, суставные, мышеч-
ные боли, боли в желчном пузыре. Стиму-
лирует желчеотделение и способствует
растворению камней. Нормализует работу
кишечника. Укрепляет память. Улучшает
коронарное кровообращение, ослабляет
явление ишемии миокарда. Стимулирует
рост волос, способствует устранению пер-
хоти, эффективно для жирной кожи. Аро-
маванны снимают усталость, менструаль-
ные, суставные и мышечные, боли, омола-
живают кожу, помогают выводу шлаков. 

èêàåÖçÖçàÖ:
ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 3-6 к. (простуда, головные боли, ум-
ственное утомление) 

àÌ„‡ÎflˆËfl: 1-2 к. (можно с мятой и эвкалиптом) –
(простуда, астма) 

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ‡: 5-7 к. или в смеси с другими эф. мас-
лами (простуда, усталость, боли в мышцах и суста-
вах, перед менструацией, вывод шлаков) 

å‡ÒÒ‡Ê: 5-7 к. на 10 мл масс. масла (мышечные
боли, ревматизм, артрит, невралгия, остеохондроз,
радикулит)

Компресс (не более 30 мин.) – 7-10 к. на миску гор.
воды – (раны, ожоги, воспаления) 

ê‡ÒÚË‡ÌËÂ: 7-8 к. на 10 г основы (боли в суставах,
миозиты, невралгии, целлюлит)

çÓÊÌ‡fl ‚‡ÌÌ‡: 2 к. + 3 к. масла чайного дерева на
2 коф. ложки Соли для ножных ванн, (холодные но-
ги, отеки ног, запах)

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ¯‡ÏÔÛÌÂÈ: 3-5 к. на 10 г основы (от
перхоти, для укрепления волос)

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÍÓÒÏ. ÒÂ‰ÒÚ‚: 2 к. +3 к. масла Лимон
на 10 г крема (жирная, склонная к воспалению кожа)

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ: по 1 к. 2 раза в день до-
бавить в сок или чай (изжога, тошнота, отравления,
кишечные колики. По рекомеднации врача.)

èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ: Не применять в первой поло-
вине беременности, детям до 6 лет, при эпилепсии,
тяжелой гипертонии. Использовать в малых дозах! 

Эфирное масло

ãÄÇÄçÑÄ

å‡ÒÎÓ ÒÂ‰ÌÂÈ ÌÓÚ˚. ä‡Í ÒËÎ¸Ì˚È ‡ÌÚË-
ÒÂÔÚËÍ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ‰Îfl ÎÂ˜ÂÌËfl ÍÓÊÌ˚ı
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ (ÔÒÓË‡Á, ˝ÍÁÂÏ‡, ‰ÂÏ‡ÚË-
Ú˚, ÒÂ·ÓÂfl, Û„Ë, „Ë·ÍÓ‚˚Â Á‡·ÓÎÂ‚‡-
ÌËfl), ÒÌflÚËfl ·ÓÎË Ë Á‡ÊË‚ÎÂÌËfl ÓÊÓ„Ó‚,
‡Ì. Помогает при бессоннице, нервозности,
депрессии, стрессе (ванны, аромалампы).
Ванны с маслом лаванды (особенно в соче-
тании с маслами мяты, розмарина, лимона)
эффективны при респираторных и мочепо-
ловых инфекциях, снимают боль при миози-
те, радикулите, ревматизме, невралгии, спо-
собствуют очищению организма от шлаков,
облегчают болезненные состояния и гормо-
нальные нарушения при месячных и климак-
се. Ванны для ног с маслом снимают уста-
лость, предупреждая появление запаха и по-
та. Прекрасное средство для ароматизации
белья и защиты от комаров, моли и пр.

èêàåÖçÖçàÖ: 
ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 3-5 к. (простуда, бессонница, табач-
ный дым) Ингаляция – 3-4 к. (простуда и др.)

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ‡: 5-7 к. (снимают усталость, бессонни-
цу, стресс, нормализует гормональную функцию у
женщин), 

Ç‡ÌÌ‡ ‰Îfl ÌÓ„: 3 к. (снимает усталость, устраняет
запах и потливость ног)

å‡ÒÒ‡Ê: 5-7 к. на 10 г масс. масла (мышечн. боли,
остеохондроз, невралгия, ревматизм, радикулит). 

ê‡ÒÚË‡ÌËÂ: 7-8 к. на 10 г основы (при ожогах -
смазывать нес к. раз в день) 

äÓÏÔÂÒÒ: 7-10 к.+150 мл воды (раны, ожоги). 

èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ: 1 к. на ст. воды (стоматит, пародонтоз,
зубная боль, проф. кариеса). 

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ¯‡ÏÔÛÌÂÈ: 3-5 к. эф. масла на 10 г ос-
новы (проф. появления перхоти, укрепление волос)

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÍÓÒÏ. ÒÂ‰ÒÚ‚: 5 к. + 10 г крема
(напр. Календула) (ожоги, раны, незаживающие
операционные швы)

á‡˘ËÚ‡ ÓÚ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı: 2-3 капли нанести на носо-
вой платок (от комаров, от моли)

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! Можно наносить на кожу в неразбавлен-
ном виде для заживления и обезболивания кожи. 

Эфирное масло

óÄâçéÖ ÑÖêÖÇé ë åÄçìäéâ à äÄçìäéâ

å‡ÒÎÓ ÌËÊÌÂÈ ÌÓÚ˚. «ÄÔÚÂÍ‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÙÎ‡-
ÍÓÌÂ». ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ «ÍÓÊÌÓÂ» Ï‡ÒÎÓ, ‡Ì-
ÚË·‡ÍÚÂË‡Î¸ÌÓÂ Ë ‡ÌÚËÒÂÔÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰-
ÒÚ‚Ó. Помогает при инфекциях и заболевани-
ях кожи, дезинфицирует раны, заживляет
травмы, ожоги и порезы, лечит микозы, экзе-
му, устраняет зуд, отек от укусов насекомых,
аллергические реакции, выводит угри, боро-
давки. Эффективно при инфекциях мочепо-
ловой системы (цистит, вагинит), геморрое.
Успокаивает боли в суставах. Препятствует
росту новообразований. Помогает при опоя-
сывающем лишае и ветряной оспе, а также
при простудных заболеваниях и гриппе. Де-
зинфицирует полость рта, помогает при вос-
палении десен и кариесе. Укрепляет волосы.
Способствует концентрации внимания. Мож-
но применять для дезинфекции помещений и
отпугивания насекомых.

èêàåÖçÖçàÖ: 
ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 3-5 к. (простуда, грипп, для концентрации
внимания, для очистки воздуха). 

àÌ„‡ÎflˆËfl: 2 к.+0,5 л гор. воды (простуда, грипп). 

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ‡: 5 к. или в смеси с другими эф. маслами
(грипп, простуда, заболевания кожи, нейродермит, псо-
риаз, герпес половых органов). 

çÓÊÌ‡fl ‚‡ÌÌ‡: 5 к. + 2 кофейной ложки Соли для нож-
ных ванн (грибок, холодные ноги, отеки).

ÄÓÏ‡ÏÂ‰‡Î¸ÓÌ: 2-3 к. (профилактика гриппа, просту-
ды, для концентрации внимания). 

å‡ÒÒ‡Ê Ë ‡ÒÚË‡ÌËÂ: 5-10 к.+ 10 мл. масс. масла (бо-
ли в мышцах и суставах, миозиты, невралгии). 

ÄÔÔÎËÍ‡ˆËfl: 10 к.+1 ст. л. воды (порезы), 3-5 к.+10 мл
спирта (грибок стоп), 1 к. на пораж. место (бородавки, гер-
пес, укусы), тампон с 2-3 к. неразб. масла (фурункулы, гной-
ники), разбавл. – (восп. влагалища, геморрой). При опоясы-
вающем лишае – наносить чистое масло на пузырьки.

èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ: 3-6 к. на стакан воды (ангина, стоматит,
пародонтоз) 

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ¯‡ÏÔÛÌÂÈ: 3-5 к. на 10г шампуня (перхоть,
выпадение волос, педикулез).

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ: (только по рекомендации врача!) –
2-3 к. на стакан травного чая или ложку меда (при кишечных
и иных инфекциях, грибковых заболеваниях цистите, и забо-
леваниях дыхательных путей).

èË ÌÓ‚ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËflı: 1 к. + 2 к. раст. масла в хлебной кап-
суле – 2 р. в день 3 недели. Затем 2 недели – перерыв, и мож-
но повторить курс

Эфирное масло

ãàåéç 

å‡ÒÎÓ ‚ÂıÌÂÈ ÌÓÚ˚. èÓÚË‚Ó‚Ë-
ÛÒÌÓÂ Ë ‡ÌÚËÒÂÔÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ÒÚ-
‚Ó. ìÍÂÔÎflÂÚ ËÏÏÛÌËÚÂÚ, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
ÔË ÔÓÒÚÛ‰Â, „ËÔÔÂ Ë ‰Û„Ëı ‚Ë-
ÛÒÌ˚ı ËÌÙÂÍˆËflı („ËÔÔ, „ÂÔÂÒ,
‚ÂÚflÌÍ‡, ÍÓ¸, ‚ËÛÒÌ˚È „ÂÔ‡ÚËÚ,
Ô‡ÓÚËÚ). Эффективно для профилак-
тики сердечно-сосудистых заболева-
ний – нормализует давление, снижает
уровень холестерина в крови, преду-
преждает развитие атеросклероза.
Применяется при артрите и ревматиз-
ме. Помогает при пищевых отравлени-
ях, желудочно-кишечных заболевани-
ях, способствует выводу шлаков. Сни-
мает мышечную и головную боль. Ле-
чит проблемную кожу, отбеливает пиг-
ментные пятна, ликвидирует сосуди-
стый рисуно к. Укрепляет ногти. Сред-
ство профилактики пародонтоза, ка-
риеса, стоматита. Отбеливает зубы.
Повышает концентрацию внимания.

èêàåÖçÖçàÖ:
ÄÓÏ‡Î‡ÏÔ‡: 3-5 к. (при гипертонии, бессоннице, ус-
талости, при простудных заболеваниях, для концен-
трации внимания, нейтрализует табачный дым). 

ÄÓÏ‡‚‡ÌÌ‡: 5-7 к. (при простуде, ревматизме, целлю-
лите, способствует выведению шлаков, снижению веса)

å‡ÒÒ‡Ê Ë ‡ÒÚË‡ÌËÂ: 5-10 к. на 10 г массажного
масла (мышечные боли, ревматизм, варикозная бо-
лезнь вен)

äÓÏÔÂÒÒ: 7-10 к. + 150 мл воды (варикозная бо-
лезнь, герпес, носовые кровотечения)

àÌ„‡ÎflˆËfl: 2-3 к. на 200 мл воды, в течение 5-7 минут
(простудные заболевания)

èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ: 2-3 к. на стакан воды (ангина, пародон-
тоз, стоматит)

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÍÂÏÓ‚, ÁÛ·ÌÓÈ Ô‡ÒÚ˚: 5 к. + 5 г. осно-
вы (акне, пигментные пятна, отбеливание зубов). 

ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ (ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË
‚‡˜‡!): по 1 к. 2 р. в день с чаем или соком (желчно-
каменная болезнь, головная боль, атеросклероз, гипер-
тония, для снижения веса, при пищевых отравлениях)

èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ: Не применять у онкологических
больных во время прохождения химиотерапии! Не
наносить на кожу непосредственно перед появлени-
ем на солнце. 
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Масло средней

ноты. Как силь-

ный антисептик

применяется

для лечения

кожных заболе-

ваний (псориаз,

экзема, дерма-

титы, себорея,

угри, грибковые

заболевания),

снятия боли и

заживления

ожогов, ран. 

Масло верхней

ноты. Наряду с

антисептическим

действием, обла-

дает сильным ус-

покаивающим

эффектом. Помо-

гает при депрес-

сии, состояниях

страха и нервно-

го напряжения. 

Композиционное

масло.

Универсальное

масло многоцеле-

вого использова-

ния из 33-х трав

с бактерицидным

и противовирус-

ным эффектом. 
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териальное и

антисептиче-

ское средство.

Эффективно

при лечении

бронхита, про-

студных забо-

леваний. 
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ноты. Обезбо-

ливающее, сти-

мулирующее и

антисептиче-

ское средство

при бронхиаль-

ной астме, про-

студе и т.п.
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Масло верхней

ноты. Антисепти-

ческое и противо-

воспалительное

масло. Мощный

стимулятор имму-

нитета при ин-

фекционных за-

болеваниях верх-

них дыхательных

путей, воспале-

нии в бронхах и

легких.

Масло нижней

ноты. «Аптека в

одном флаконе».

Универсальное

«кожное» масло,

антибактериаль-

ное и антисепти-

ческое средство.
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Масло верхней

ноты. Противови-

русное и антисеп-

тическое средст-

во. Укрепляет им-

мунитет, помогает

при простуде,

гриппе и других

вирусных инфек-

циях (грипп, гер-

пес, ветрянка,

корь, вирусный

гепатит, паротит).
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