Эфирное масло Чайное дерево
Это невысокое веретенообразной формы дерево семейства миртовых с тонкой,
будто бумажной, корой и с игольчатыми, длинными и узкими листьями ярко-зеленого
цвета, похожими на листья кипариса. Является самым маленьким из группы чайных
деревьев, достигая в высоту не более 6 метров. Цветки мелкие, желтые или кремовые,
собраны в соцветия, похожие на несимметричный колос. Происходит и растет только в
Австралии, преимущественно в болотистой местности на восточном побережье.
Эфирное масло получают из листьев и веток.
Название этого растения - "чайное дерево" - возникло при открытии
австралийского континента (капитаном Куком в XVIII веке). Путешественники
заметили, что аборигены часто употребляют чай, заваренный из листьев этого дерева,
а кашицу из свежих листьев прикладывают на раны и воспаленные места. Команда
испытала этот способ лечения на себе. Эффект оказался превосходным: выздоровели
все больные, страдавшие от укусов насекомых, лихорадки, заболеваний органов
дыхания.
Так чайное дерево стало одним из главных лекарств первых поселенцев в
Австралии. Масло этого дерева считали настолько ценным, что работников,
занимавшихся сбором листьев, освобождали от военной службы.
Научные доказательства бактерицидных свойств масла австралийского чайного
дерева впервые были получены в 1925 году. Выяснилось, что антисептический эффект
этого эфирного масла в 8 раз сильнее карболовой кислоты и почти в 5 раз сильнее
спирта. После этого масло чайного дерева стали широко применять в Европе и Америке
при бактериальных и грибковых заболеваниях кожи и слизистых оболочек.
Проведенный учеными химических анализ масла Чайное дерево показал наличие
в нем более 50 активных компонентов, богатый состав различных терпенов, в том
числе, цинеола.
Масло Чайное дерево классифицируется по количеству содержащихся в нем
цинеола и терпинен-4-ола. Цинеол обладает ценными лечебными свойствами, однако
раздражает слизистые и кожу. Согласно австралийскому стандарту, масло Чайное
дерево вида Melaleuca alternifolia должно содержать терпинен-4-ола (не менее 30 %) и
цинеола (не более 15 %).
Масло Чайное дерево высшего качества должно содержать не менее 35-40 %
терпинен-4-ола и лишь 5 % цинеола.
Масло Чайное дерево Nahrin содержит:
2.5 - 3 % цениола по сравнению с 6 -15 % других производителей
минимум 43 % терпинен-4-ола по сравнению с 30 -36% других производителей.
Наше масло чайного дерева - Melaleuca alternifolia – не смешивается с более
плодородными и потому более дешевыми видами вроде Melaleuca linariifolia и Melaleuca
dissitiflora.
Терапевтически ценные масла являются чистыми маслами Melaleuca alternifolia, в
которых содержание цинеола не меняется (т.е. уменьшается) после сбора.
Благодаря качеству масло от «Нарин» имеет широкий спектр антибактериальных
свойств.
В идеале масло чайного дерева может дополняться четырьмя следующими
маслами, которые – на их родине – также известны как масло чайного дерева. Это
масло каяпутового дерева, ниаули, манука и канука. Особенно ценными свойствами
обладает манука – она обладает хорошим сродством к коже.
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Активные компоненты
• Чайное дерево
• Манука
• Розалина
• Ниаули
Масло Мануки
Это масло растения с ботаническим названием Leptospermum scoparium
происходит из Новой Зеландии; однако, первоначально это растение произрастало в
Восточной Австралии, и позднее распространилось в Западную Австралию, Тасманию,
Новую Зеландию, Новую Гвинею И Юго-Восточную Азию.
Дерево мануки может достигать 8 метров в высоту. Они растут очень быстро,
имеют небольшие пятнистые листья. Весной деревья зацветают, и смотрятся они при
этом чудесно. Дерево имеет мягкий великолепный аромат.
Манука – традиционное средство народа маори, коренных жителей Новой
Зеландии. Даже сейчас они используют разные части этого растения. Семенные
капсулы и молодые побеги используются для лечения диареи и болей в желудке, а
также применяются для лечения свежих ран, а листья утвердили себя как средство
лечения лихорадочных болезней мочевых путей. Жевание коры считается хорошим
успокоительным средством, помогающим заснуть.
Компоненты масла мануки демонстрируют целый ряд эффектов. Основным
медицинским назначением масла мануки в Новой Зеландии на сегодняшний день
является использование в качестве антибиотика широкого применения; хотя очень
тесно связывается с маслом чайного дерева. Это очень чувствительное масло, которое
приносит хорошее самочувствие. следует отметить, что его аромат не так силен, и для
многих людей не настолько проникновенный, как аромат масла чайного дерева; оно
действительно пахнет очень приятно.
Эфирное масло мануки производится в небольших количествах и часто заменяется
более дешевыми маслами: эвкалиптовым маслом или маслом австралийского чайного
дерева.
Компания Нарин использует настоящее масло мануки.
Научные эксперименты доказали, что масло мануки обладает долее сильным
антибактериальным и противогрибковым свойством, чем масло чайного дерева, а также
оно очень дружелюбно к коже и слизистым оболочкам.
Но также сам аромат как таковой помогает бороться со стрессом и раздражениями.
Он успокаивает, и в то же время стимулирует психику. Это масло оказывает
благоприятное действие на внутреннее равновесие людей, оно несет спокойствие и
стабильность. В свою очередь, это дает ощущение комфорта и необходимую
выносливость.
В Новой Зеландии масло мануки стало одним из самых важных компонентов в
косметической промышленности. В таких уголках мира особенно важно иметь хорошее
средство для защиты от солнечных лучей, и манука, обладая сильным защитным
фактором, выполняет эту роль.
Масло мануки успешно борется со всеми видами кожных проблем. Оно укрепляет
психику и стабилизирует состояние кожи; оно придает выносливость, так как
успокаивает кожные нервы, а также обладает свойством, активизирующим клетки, и
восстанавливающим эффектом на внешних слоях кожи. Масло очень успешно
применяется при зудящей и склонной к экземе коже. Ввиду влияний окружающей
среды, стресса на работе и дома наша кожа становится тоньше и более
аллергизованной.
Масло Розалины
Это растение с ботаническим названием Melaleuca ericifolia является вечнозеленым
кустарником с бумагообразной корой и происходит из Нового Южного Уэльса и
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Квинсленда. Он вырастает до 4.5 м в высоту, в ширину достигая до 3 м. Листья узкие,
серовато-зеленые, длиной до 1.2 см. Стебель прямой, с белой бумагообразной корой и
многочисленными тонкими ветвями, образующими плотную крону. Как и другие
родственники чайного дерева, оно обладает антибактериальным и противогрибковым
действием, а также стимулирует иммунитет.
Масло Ниаули
Масло растения с ботаническим названием Melaleuca viridiflora. Это крупное
вечнозеленое дерево происходит из Австралии, Новой Каледонии и островов Франции в
Тихом Океане. Оно имеет гибкий ствол, рыхлую кору, пятнистые листья вытянутой
формы и желтоватые цветы.
Благодаря опадающим листьям выполняет дезинфицирующую роль – оздоровляет
окружающую среду, а также очищает воду. Растение получило свое ботаническое
название в 1788 в одном из путешествий Кука и исторически использовалось в
акушерстве во французской больнице благодаря своим антисептическим свойствам. Это
знаменитый компонент зубной пасты и спреев для полости рта. Масло ниаули
извлекается из молодой листвы путем паровой дистилляции.
Масло Чайное дерево Nahrin получено из лучших сортов чайного дерева Melaleuca
alternifolia. Композиция масел мануки, ниаули и розалины в сочетании с маслом
чайного дерева обладает большим преимуществом по сравнению с чистым маслом
чайного дерева, так как в несколько раз увеличивает лечебный эффект воздействия и
смягчает резкий запах чистого масла чайного дерева.
Эфирное масло чайного дерева - это бесцветная или бледно-желтая жидкость со
специфическим ароматом: свежим и резким, камфарным и немного пряным, с
мускатным оттенком.
Эмоциональное воздействие
Восстанавливает психическое равновесие после стрессов, эмоционального спада и
нервного
истощения.
Особенно
благоприятно
для
людей
с
повышенной
восприимчивостью, болезненно реагирующих на любую мелкую неприятность.
Источник интеллектуальной легкости: активизирует процессы восприятия информации,
помогает быстро "переключаться" с одного предмета на другой. Развивает
самостоятельность, быстроту принятия правильных решений в сложных ситуациях.
Укрепляет уверенность в себе и облегчает общение с окружающими.
Энергетическое равновесие
Восстанавливает естественную форму энергетической оболочки, ее толщину и
симметричную форму; энергетический баланс, нарушенный принятием неверных
жизненных установок. Защищает от воздействия агрессивной энергетики внешнего
мира. Чайное дерево - масло-онколог. Устраняет энергетические новообразования,
вызванные принятием неверных жизненных установок. Восстанавливает толщину,
форму, симметрию ауры. Наиболее сильно воздействует на "колпак" (участок ауры над
головой).
Чайное дерево - масло-целитель. Глубокая мудрая мелодия чайного дерева
позволит ощутить дыхание каждой клеточки, которое наполняет всё тело пьянящей
лёгкостью
и
умиротворённостью.
Магический эффект масла чайного дерева - заключается в устранении
энергетического дисбаланса, возникшего из-за энергетических нападений со стороны
других людей (сглаз, порча, вампиризм) и обеспечении энергетической защиты
помещения (нейтрализуются сгустки отрицательной энергии, возникшей из-за
нездоровой ауры у людей). Для устранения энергетического дисбаланса достаточно
принять получасовую теплую ванну, добавив в неё 5 -10 капель этого масла
(растворённого предварительно в чайной ложке молока). Для энергозащиты помещения
- растворить 5-7 капель масла чайного дерева в 1 л воды, залить в пульвизатор и
распылить в помещении. Многие магические церемонии не проходили без наполнения
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помещения этим ароматическим веществом, т.к. оно отгоняло злых духов и помогало
наладить связь со светлыми силами.
В области медицины
Чайное дерево — масло-воин, который доблестно поражает целую армию
бактерий,
вирусов
и
паразитов.
Масло Чайное дерево НАРИН действует подобно антибиотику широкого спектра
действия, является эффективным противовирусным и противогрибковым средством.
Оно обладает противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, способно
снимать аллергические реакции, эффективно против стафилококков и стрептококков.
Эффективно при воспалениях носоглотки и органов дыхания; при кишечных
инфекциях.
Снижает
температуру
тела
(жар)
при
лихорадочных
состояниях.
Проявляет высокие радиопротекторные (защита от излучений) и антиканцерогенные
(замедляет
рост
атипических
клеток,
новообразований)
свойства.
Нормализует и стимулирует кровообращение: повышает содержание кислорода в крови
и улучшает снабжение кислородом и питательными веществами всех клеток
организма.
Имеет антитоксическое и потогонное действие.
Охлаждающее, лимфодренажное и болеутоляющее свойства эффективны при
болезнях опорно-двигательной системы.
Экстракт чайного дерева успешно применим при проблемах с суставами, особенно
если это воспаление, как при артрите. Чайное дерево препятствует образованию
мочевой кислоты в суставах, что является причиной боли, а затем вызывает
воспаление суставов.
Чайное дерево — средство интим-косметики. Оно не допускает передачи половым
путем вирусной, бактериальной и грибковой инфекций. Активно подавляет вирусные,
бактериальные и грибковые инфекции при воспалительных заболеваниях мочеполовой
системы.
Масло чайного дерева может применяться как антисептик, а также он борется с
грибком и снимает воспаления. Поэтому средство идеально при ожогах, воспалении
кожи, порезах, ссадинах, инфекционных респираторных заболеваниях, герпесе, акне,
бородавках, грибке и укусах насекомых. При наружном применении нанесите 1-2 капли
на нужный участок кожи. В отличие от других экстрактов, необязательно защищать
кожу вокруг проблемного участка жирным кремом, поскольку масло чайного дерева не
разрушает ткани.
Очищает слизистую рта (снимает налет с зубов и языка, устраняет неприятные
запахи, купирует воспалительные процессы ротовой полости). Дезинфицирует полость
рта, помогает при кариесе и воспалении десен.
Для лечения язвочек в полости рта или лихорадочной сыпи на губах следует
нанести палочкой каплю масла чайного дерева на проблемную зону.
Также чайное дерево укрепляет иммунитет, так как оно стимулирует выработку
белых кровяных телец.
Помогает при ветряной оспе и опоясывающем лишае. Масло Чайное дерево с
манукой и розалиной останавливает рост атипических клеток и препятствует развитию
как доброкачественных, так и злокачественных новообразований.
Предотвращает выпадение волос. Его можно применять для дезинфекции
помещений, а также для отпугивания насекомых.
Косметическое действие
Масло проникает глубоко в подкожный слой, залечивает проблемные зоны кожи,
не повреждая при этом здоровые клетки. Оно практически не имеет побочных реакций,
не сушит кожу, не вызывает раздражения и аллергических реакций при длительном
применении. Его даже можно наносить на открытые раны.
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Подходит для любого типа кожи.
Превосходно зарекомендовало себя антисептическими и дезодорирующими
свойствами в косметических средствах для ног.
Чайное дерево признано в профессиональной дерматологии и косметологии как
результативное антисептическое и противовоспалительное средство широкого спектра
действия. Устраняет гнойничковую и угревую сыпь. Ликвидирует бактериальные,
вирусные, паразитарные дерматиты. Устраняет раздражение, отечность, зуд,
покраснение. Хорошее средство против бородавок и папиллом.
Возможные сочетания
Сочетается с эфирными маслами герани, лаванды, розмарина.
Методы использования эфирного масла чайного дерева
• Аромалампа: 3-5 к. масла чайного дерева + Зк. масла лимона (при простудных
заболеваниях, для дезинфекции помещения, способствует концентрации
внимания)
• * Ароматические ванны: 5 к. масла чайного дерева или в смеси с другими
эфирными маслами (кожные заболевания, нейродермит, псориаз)
• * Аромамедальоны: 2-Зк. масла чайного дерева (профилактика простудных
заболеваний, способствует концентрации внимания)
• Массаж: 5к. масла чайного дерева на 10 мл массажного масла (мышечные боли
после физической нагрузки, заболевания суставов, облегчает боль в суставах)
• Растирания: 7-8к. масла чайного дерева на 10 г основы (боли в суставах,
миозиты, невралгии)
• * Ножные ванны: 2 кофейных ложки <Соли для ножных ванн>, 5к. масла
чайного дерева (грибковые заболевания, синдром <холодных ног>, отеки ног)
• * Обогащение шампуней: 3-5к. масла чайного дерева на 10 мл основы
(профилактика появления перхоти, педикулеза, препятствует выпадению волос)
Внимание!
При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3-х минут. Реакции
естественны. Не приводит к ожогам, даже при попадании на слизистые.
Предостережение:
Не принимать при индивидуальной непереносимости чайного дерева, мануки и
Розалины.
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