


Содержит эфирные масла
высокой очистки:

• Эвкалипт
• масло эвкалипта
обладает
болеутоляющим, 
противоглистным, 
антисептическим
и отхаркивающим
действием. 



• Тимьян
• мощный стимулятор
иммунитета при
инфекционных
заболеваниях. 
Эффективно при
заболеваниях
верхних
дыхательных путей
(насморк, 
воспаление
носоглотки), при
воспалении в
бронхах и легких -
устраняет
застойные явления. 



• Апельсин
Наряду с
антисептическим
действием, 
обладает сильным
успокаивающим
эффектом. 



• Базилик
• Замечательное
средство, 
повышающее тонус
нервной системы, 
снимает утомление, 
тревогу, депрессии. 
Рекомендуется при
простуде, бронхитах, 
лихорадке, подагре и
расстройствах
пищеварения. По
поверьям —
помогает при
змеиных укусах. 



• Перечная мята
• Отличается
двойственным
эффектом –
освежает, когда
жарко и согревает, 
когда холодно.



• Бергамот
• особенно эффективен
в лечении
урогенитальных
инфекций: циститов и
уретритов, при которых
горячие сидячие ванны
с несколькими каплями
масла позволяют снять
воспаление, успокоить
спазмы и боль. 



• Мята кудрявая
• оказывает
успокаивающее и
общеукрепляющее
действие. 



• Кардамон
используют как
антисептик при высокой
температуре тела, 
ларингите, бронхите, 
трахеите, пневмонии.



• Лимон
• используют как
бактерицидное, 
противолихорадочное, 
вяжущее, тонизирующее
сердце, 
нейтрализующее
кислоты, 
стимулирующее
образование лейкоцитов
и эритроцитов, 
стимулирующее
иммунитет, 
дезинфицирующее



• Мандарин
• Поддерживает
здоровье иммунной и
пищеварительной
систем. Легкое
желчегонное. 
Способствует
выведению излишков
воды, что помогает при
целлюлите. Изгоняет
паразитов, обладает
фитонцидным
действием на микробов
и грибки (может
использоваться при
лечении трихофитии). 



• Сосна
• Оказывает
стимулирующее, 
антисептическое, 
дезодорирующее, 
отхаркивающее, 
обезболивающее, 
противовоспалительное, 
противоревматическое
действие. 



• Палисандровое
дерево

• обладает
антибактериальными и
антисептическими
свойствами. 
Способствует
выведению токсинов и
очищению кожи. 
Ускоряет заживление и
обновление кожных
тканей. 



• Горная карликовая
сосна

• Для ароматерапии
его рекомендуют в
небольших
количествах. 
Оказывает влияние на
циркуляцию крови
(разогревающий
эффект, например, в
средствах для ног). В
косметике используют
в средствах для ног и
для массажа.  



• Сельдерей
• Уменьшает отечность
и красноту, вызванные
перенасыщенностью
жидкостью. Будучи
противовоспалительн
ым средством, 
способствует
снижению жара и
положительно
сказывается на
течение бронхита
Сельдерей
применяется для
очищения крови и
выведения токсинов
из организма.



• Лаванда
• прекрасное
антиспазматическое и
антисептическое
средство



• Туя
• Туи западной эфирное
масло 100% (Thuja
occidentalis)Обладает
противовоспалительным, 
противоревматическим, 
антисептическим, 
заживляющим, вяжущим, 
тонизирующим действием. 
Способствует повышению
работоспособности.



• Ваниль душистая
• Спокойный аромат
ванили способствует
расслаблению, 
смягчению гнева, 
расстройства, 
раздражительности. 
Эфирное масло ванили
действует как мягкий
стимулятор
менструаций. 



• Мирра
• Эфирное масло мирры
показано при депрессиях, 
нарушении сна, бессоннице, 
переутомлении. Благодаря
сильным антивирусным, 
антисептическим и
антибактериальным
свойствам, масло
применяется для лечения
трофических язв, свищей, 
плохо заживающих ран, 
ларингита, трахеита, 
грибковых поражений
влагалища, особенно
показано при хронических
вялотекущих процессах
бактериальной и вирусной
этиологии.



• Ромашка
• сильное
болеутоляющее, 
противоаллергическое
средство



• В ароматерапии Бензоин
оказывает психо-
эмоциональное действие: 
успокаивает нервную
систему, снимает
напряжение и стресс, 
возвращает душевное
равновесие тем, кто
чувствует себя
подавленным и одиноким.
Бензоин рассеивает
печали, помогает обрести
уверенность, справиться с
утомлением, преодолеть
тяжелое психическое и
эмоциональное состояние.

Бензоин



• Анис звездчатый
• В плодах-звездочках
содержится эфирное
масло, содержащее до
90% анетола, жирное
масло, смолу, 
дубильное вещество, 
камедь, яблочно-кислую
известь и экстрактивные
вещества. 



• Корица
• Эфирное масло корицы
усиливает обмен
веществ и
кровоснабжение, 
препятствует
образованию
целлюлита, 
употребляется для
гармонизации
процессов
пищеварения.



• Чайное дерево
• прекрасный
антисептик, сильное
противовирусное и
противовоспалитель
ное средство.



• Гвоздика
• Нормализует
артериальное
давление, 
регулирует
деятельность жкт, 
повышает тонус
матки, стимулирует
роды, нормализует
менструальный
цикл



• Цитронелла
• Обеспечивает прилив
жизнеутверждающих сил, 
бодрости и радости. Дает
возможность в любом
возрасте ощутить всплеск
бесшабашности, 
авантюры, активности
общения. Устраняет
чувство равнодушия и
симптомы депрессии. 
Повышает концентрацию
внимания, емкость памяти, 
цепкость в восприятии и
усвоении информации. 
Афродизиак. Повышает
потенцию, сексуальную
активность. 



• Фенхель
• великолепно
очищает организм и
выводит шлаки и
токсины, особенно у
тех, кто увлекается
обильной едой и
алкоголем.



• Можжевельник
• оказывает хорошее
противовоспалитель
ное действие при
хронических
воспалительных
заболеваниях
женской
мочеполовой
системы, а у мужчин
— при простатите и
аденоме простаты. 



• Зверобой
• спазмолитическое, 
отхаркивающее, 
вяжущее, 
противовоспалите
льное



• Мелисса
• Обладает
противовирусной и
иммуностимулирую
щей активностью, 
устраняет слабость, 
головокружение, 
невроз сердца
(сердцебиение, 
болевые
ощущения).



• Мускатный орех
• Целебное
действие масла
мускатного ореха
связано, прежде
всего, с его
способностью
стимулировать
кровообращение, 
согревать мышцы, 
суставы и связки.



• Шалфей
• Давно известно
превосходное
воздействие шалфея на
дыхательную систему. Он
помогает при бронхитах, 
кашле, простудах. У
женщин с нарушенным
менструальным циклом
способствует его
восстановлению, снимает
болевой синдром. Во
время климакса
успокаивает внезапные
приливы жара, потение, 
успокаивает нервы. 
Эффективно при
молочнице и генитальном
герпесе.



• Кумина (зира)
• Эфирное масло
кумина современные аромат
ерапевты недолюбливают: у
него чрезвычайно сильный
запах, и если не развести
его как следует, оно
способно испортить
любую ароматическую
смесь. Микроскопическая
добавка масла
кумина придаст смеси
ароматов эротический
характер. Обладая
ветрогонными свойствами, 
кумин повышает
усвояемость питательных
веществ. 



• Масло семян
подсолнечника



Активные составляющие -
экстракты:

• Ментол
• - традиционный
способ получения
ментола -
вымораживание из
мятного масла.

• Обладает слабым
обезболивающим и
обеззараживающим
действием, 
освежает.



Экстракт полыни
• Обладает общеукрепляющим, 

антисептическим, жаропонижающим
и противовоспалительным
действием. Латинское название
полыни - Artemisia - трава здоровья -
было дано в честь Артемиды -
богини охоты, Луны, плодородия, 
деторождения и врачевания. 
Существует предание, по которому
Артемида, являясь
покровительницей рожениц, первая
применила полынь в качестве
родовспомогательного средства.. 
Полынь, это одна из тех загадочных
трав, упоминания о которых можно
встретить и среди папирусов
Древнего Египта (1550 г. до н.э.), о
ней знали в Древней Греции, Китае, 
жрецы Изиды, богини плодородия и
материнства, носили на голове
венки из полыни. Описания
целебных свойств полыни
встречаются в древнейших
памятниках письменности.



• Полынь с древних времен
использовали как обереги от темных
сил. Полынь добавляли в зелья, 
которые защищали от колдовства и
от молнии, применяли в
лекарственных снадобьях - от
лихорадки, слабеющего зрения. 
Применяют для улучшения аппетита, 
в качестве успокаивающего при
неврастении и бессоннице, как
противосудорожное при эпилепсии, 
болях и спазмах в кишечнике, при
мигрени, менингите. Трава обладает
противоопухолевым действием, а
также входит в сборы для лечения
болезней печени. Отвар всего
растения употребляют при гастритах. 
Препараты полыни рекомендуются
при туберкулёзе лёгких, хроническом
бронхите. Известно о ее применении
и в парфюмерии – эфирное масло
полыни Царица Клеопатра
использовала для получения
туалетной воды.



Экстракт женьшеня
• В Восточных Странах, где он

пользуется репутацией самого
ценного лекарства, женьшень
называют корнем жизни. В качестве
лекарственного растения женьшень
известен более 5000 лет. Согласно
древней легенде он зародился от
удара молнии в прозрачный горный
ручей; вода иссякла, а в том месте, 
куда угодила молния, появилось
растение, вобравшее в себя силу
<небесного огня>. Одним из его
главных свойств считают
благотворное влияние на весь
организм человека, поскольку он
повышает жизненную активность и
работоспособность, снижает
утомляемость, восстанавливает
утраченные силы.

• Поистине это растение силы, 
бодрости и молодости! Его успешно
применяют при сердечно-сосудистых
заболеваниях, депрессиях, нервных
расстройствах.



• Семь чудесных свойств женьшеня
- как их понимают в китайской
медицие:

• 1. Восстанавливает силы и
снимает усталость, улучшает
общее физическое состояние, 
укрепляет мышцы и развивает
силу.

• 2. Способствует вырабатыванию
здоровых кровяных клеток и
нормализует артериальное
давление, улучшает
кровообращение и кроветворную
функцию организма.

• 3. Снимает тревогу и успокаивает
нервы, возрождает душевные
силы и помогает в борьбе со
стрессами.

• 4. Устраняет обезвоженность
организма и чувство жажды, 
повышает эффективность
противодиабетических
препаратов и улучшает функцию
селезенки.



• 5. Укрепляет желудок и
предотвращает диарею, улучшает
пищеварение.

• 6. Укрепляет легкие и облегчает
кашель, способствует
выздоровлению при заболеваниях
дыхательных путей.

• 7. Выводит из организма токсины, 
снимает отечность, помогает при

• отравлениях и повышает
иммунитет.

• Сегодня женьшень активно
используется врачами-
косметологами. Благотворно влияя
на обмен белков, жиров и
углеводов, женьшень улучшает
состояние кожи.

• Он также способствует
восстановлению клеток
эпидермиса, регулирует
количество воды в коже, защищая
ее от обезвоживания, действует
как своего рода стимулятор, 
усиливающий циркуляцию крови. 
Кроме того, женьшень оказывает
питательное воздействие на кожу.



Экстракт мяты
• В Древней Греции жила нимфа Минта (или

Мента), она славилась не только красотой, но и
необыкновенной мудростью. Нимфа владела
неким сокровенным знанием о тайне жизни и
смерти, поэтому умела исцелять недуги и
предсказывать будущее. Когда ревнивая богиня
Прозерпина убила Минту, на месте ее гибели
вырос душистый зеленый кустик, названный в
честь прекрасной волшебницы мятой. Люди
считали мяту магическим растением и издавна
приписывали ей способность активизировать
умственную деятельность и позитивно влиять на
эмоциональную сферу. Еще в Древнем Риме
мятной водой опрыскивали комнаты, а самим
растением натирали столы, чтобы создать у
гостей хорошее настроение. Так как древние
греки и римляне полагали, что запах мяты
повышает умственные способности, все ученики, 
изучающие философию, должны были носить на
голове венки из мяты. Это поверье сохранилось и
в средние века: студенты возлагали на головы
венки из мяты в дни экзаменационных диспутов. 
Известно, что венок из свежей зелени мяты
постоянно носил на голове историк Плиний
Старший, рекомендуя делать это и своим
ученикам. 



• Проверена временем репутация мяты как
тонизирующего сердечного препарата, 
снимающего сердцебиение, 
стимулирующего деятельность сердца и
кровообращение, имеющего также
потогонный эффект. Ее можно

• использовать для борьбы с простудой и
лихорадкой. Расслабляющие и

• противовоспалительные свойства мяты
делают ее прекрасным лекарством при
болях и спазмах, таких как боли в
желудке, колики, вспучивание кишечника, 
изжога, несварение желудка, икота, 
головные боли, мигрень, тошнота и
морская болезнь. Содержащиеся в мяте
танины защищают кишечник от
раздражения, что весьма полезно для
снятия рези при поносе, для борьбы со
спастическим

• запором и язвенным колитом. Горечь
мяты стимулирует печень и желчный
пузырь, поэтому ее используют для
очищения печени и выведения камней из
желчного пузыря. Известны её
положительные свойства при герпесе.



Экстракт календулы
• Экстракт из цветков календулы

содержит каротиноиды, флавоноиды, 
фитостерины, сапонины, витамины, 
ряд микроэлементов, эфирное масло
и т. д. Растение обладает сильно
выраженными бактерицидными
свойствами в отношении некоторых
возбудителей, особенно
стафилококков и стрептококков.

• Из календулы готовят настойки и
мази. Препараты из цветочных
корзинок применяют наружно для
лечения ожогов, длительно не
заживающих ран и свищей, для
полоскания полости рта и горла при
стоматите и ангине. Календулу
рекомендуют при сердечных
заболеваниях, сопровождающихся
нарушением ритма, заболеваниях
печени и желчных путей, язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, гастрите, 
гипертонии, в климактерический
период.



• В народной медицине
настой календулы
используют при
заболеваниях печени и
желчного пузыря, 
селезенки, при спазмах
желудка, камнях в мочевом
пузыре, кашле, гипертонии, 
сердечном неврозе, 
золотухе, рахите. Наружно
– при эрозиях, трещинах в
области заднего прохода.

• На кожу оказывает
противовоспалительное, 
антимикробное действие, 
стимулирует регенерацию. 
За рубежом календулой
ароматизируют и
окрашивают сыры.



Экстракт иглицы шиповатой
• О целебных свойствах иглицы

упоминали еще Вергилий и Плиний, 
которые называли ее Ruskus. Иглица
сужает венозные сосуды, укрепляет
венозные стенки, снижает
проницаемость и хрупкость капилляров, 
уменьшает образование тромбов. Она
способствует также улучшению
метаболизма клеток и выведению
шлаков из мышечных тканей, 
стимулирует кровообращение и водно-
солевой обмен, препятствует
воспалительным процессам, обладает
спазмолитическим, болеутоляющим, 
венотонизирующим действием.

• Экстракт, получаемый из корней этого
растения, способствует улучшению
кровообращения и обменных процессов
в коже, что делает его популярным
компонентом антицеллюлитных
косметических средств.



Экстракт Алое
• Как лечебное средство алоэ употреблялось

еще более 3000 лет назад. В Египте, Индии
и Греции это растение использовалось в
качестве наружного средства для лечения
гнойных ран и хронических язв. Сок алоэ
пили для возбуждения аппетита и при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

• Обладает выраженными
противовоспалительными, 
ранозаживляющими, антибактериальными и
противоожоговыми свойствами. Укрепляет
иммунитет, обладает мощным
биостимулирующим свойством. Улучшает
зрение, выводит токсины и продукты
радиации. Является прекрасным
тонизирующим средством для печени, 
усиливает активность пищеварительных
ферментов, поддерживает здоровое
пищеварение и микрофлору желудочно-
кишечного тракта, оказывает благотворное
воздействие на женскую репродуктивную
функцию. 



• Улучшает усвоение
витаминов, особенно
витамина С. Является
своеобразным
<проводником> витаминов
в организме, поддерживает
работу антиоксидантов . 
Экстракт Алое – известный
увлажнитель - улучшает
кровообращение, обладает
противовоспалительным
действием, снимает
раздражение, стимулирует
процесс регенерации
клеток кожи.

• Алоэ повышает ритм
обновления клеток в 6-8 
раз, выводит мертвые
клетки, насыщает влагой
сухую кожу и глубоко
проникает её слои.



• Экстракты добавлены к
эфирным маслам чтобы
усилить жизненную силу
конечного продукта.

• Название масла: ПЛЮС
подчеркивает его
эксклюзивность и
выделяет из числа
многих других
производимых масел. 
Плюс означает
<высший, лучший>; 
характеризует
непревзойденное
качество масла. 



Показания к применению:
• грипп, ОРВИ, простуда, 

воспалительные заболевания
верхних дыхательных путей, 
бронхит, бронхопневмонии; 
снижение иммунитета; 
воспалительные заболевания мышц
и суставов; ревматизм; заболевания
кожи (инфекционного, неврогенного

• происхождения, травмы, укусы); 
кандидозы; головные боли; 
диспепсические расстройства; для
дезинфекции воздуха закрытых
помещений.

• Психологические и энергетические
показания к применению:

• умственное переутомление, 
снижение мозговой активности, 
ухудшение памяти, расстройства
нервной системы, головные боли, 
нарушения сна, депрессия, астения; 
простудные заболевания;



Свойства и область применения:
• 1. Противовоспалительное, 

противоинфекционное средство, 
стимулирует иммунную систему:

• * простуда, бронхит, кашель, 
насморк;

• * грипп;
• * инфекции горла и дыхательной

системы и пр.
• 2. Дезинфицирующее и

очищающее воздействие:
• * инфекции дыхательной системы;
• * першение в горле, пересыхание

слизистой;
• * уменьшает вредное воздействие

никотина на бронхи.
• 3. Положительно воздействует на

нервную систему:
• * способствует концентрации

внимания;
• * успокаивает;
• * снимает бессонницу.



• 4. Обладает обезболивающими, 
противоспазмолитическими
свойствами:

• * растяжения, судорожные боли;
• * головная боль, мигрень;
• * ПМС;
• * ревматические боли, люмбаго;
• * улучшает кровообращение.
• 5. Дезинфицирует воздух и

нейтрализует запахи:
• * табачного дыма;
• * эффективное средство при

эпидемии гриппа;
• * освежает воздух.
• 6. Эффективно при заболеваниях

кожи, стимулирует заживление:
• * проблемная кожа, фурункулы;
• * места укусов насекомых.



• 7. Положительно воздействует
на волосы и кожу головы:

• * действенное средство от
перхоти;

• * эффективно при сухих волосах.
• 8. При заболеваниях десен и

зубов:
• * воспаление десен;
• * язвы на слизистой оболочке

рта;
• * кровоточивость десен;
• * освежает полость рта.
• 9. Оказывает положительное

влияние на деятельность ЖКТ:
• * нарушение пищеварения;
• * тошнота.
• 10. Репеллентное средство.



Способы применения:
• Аромалампа: 3-5 капель
на 5 кв. метров
площади помещения
(при бессоннице, 
усталости, головной
боли, профилактика и
лечение простудных
заболеваний и гриппа, 
дезинфекция и
освежение воздуха в
помещении, отпугивает
насекомых).



• Аромаванна: 6-8 капель МАСЛА
ПЛЮС на эмульгатор на ванну
(профилактика и помощь при
простудных заболеваниях и
гриппе, боли в суставах, плохое
кровообращение):

• Воздействие зависит от
температуры воды.

• Добавление масла в чуть теплую
воду (28-33 <С) оказывает
успокаивающее воздействие. В
более горячей воде (33-36 °С) 
масло оказывает тонизирующий
эффект.

• Для приготовления ванны нужно
6-8 капель масла смешать с
эмульгатором (соль, мед, уксус, 
молоко, функциональное масло) 
и добавить в заполненную водой
ванну. Внимание! При
приготовлении ванны следует
контролировать температуру
воды термометром, т.к. масла
эвкалипта и перечной мяты
понижают чувствительность
кожи к температуре.



• Массаж: в чистом виде или 5-6 капель
на 10 г основы (судороги, мышечные
боли и растяжения, люмбаго).

• Обогащение косметических средств: 
несколько капель добавить в жидкое
мыло (длительная защита от
различных бактерий, вирусов и
прочих возбудителей болезней).

• Обогащение шампуней: 5 капель
масла на 10 г шампуня (перхоть, 
сухие волосы).

• Растирания: 5 капель масла на 10 г
основы (головокружения, головные
боли, мигрени).

• Полоскания: 1-2 капли масла на
стакан теплой воды. Полоскать 2 раза
в день после приема пищи (ангина, 
заболевания полости рта).

• Устраняют запах изо рта. воспаление
и кровоточивость десен, успокаивают
зубную боль. 1-2 капли масла на
стакан теплой воды, полоскать 2 р. в
день.

• Укрепление дёсен и предупреждение
парадонтоза: Чистить зубы с
добавлением масла 33+: нанести 1 
каплю МАСЛА ПЛЮС на зубную
щётку, а затем наложить зубную
пасту.



• Ингаляции горячие: 3-4 капли на
200 мл горячей воды, 
длительность 5-10 минут
(простудные заболевания, 
кашель).

• Ингаляции холодные: 1-2 капли
на бумажную салфетку, на
носовой платок на ночь
положить на подушку
(простудные заболевания, 
насморк).

• Аромамедальон: 3-5 капель.
• Аппликации на кожу: при укусах

насекомых 1 капля на место
укуса (снятие покраснения, зуда, 
отечности).

• Сауны, бани: 5-7 капель МАСЛА
ПЛЮС травы или в композиции с
маслами на 8 м3.

• Дезинфекция помещения: 3-5 
капель масла на 1 литр горячей
воды на эмульгатор. Раствором
протирать ручки дверей, перила
и пр. (профилактика во время
эпидемий гриппа).



• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
• * НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ
КОМПОНЕНТОВ
ПРОДУКТА,

• * НЕ НАНОСИТЬ НА
ОТКРЫТЫЕ РАНЫ И
СЛИЗИСТЫЕ
ОБОЛОЧКИ.

• * ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ
ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО
ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ.


