Добро пожаловать в мир ВИВАСАН!

ЧТО ТАКОЕ ВИВАСАН:
Сырье
Производство

Продукция

ВСЕ – В ОДНИХ РУКАХ!

Возделывается органическим
способом

Выращивается без
использования пестицидов
Не является генетически
модифицированным
Подвергается строгому
контролю качества

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ВИВАСАН



Гарантией высочайшего качества производства и готовой
продукции является наличие GMP – сертификатов. Соответствие
Сертификату GMP гарантируется государством Швейцарии.

 Производство расположено в экологически чистых районах.
 Мы не используем генетически модифицированное сырье.

Производство

 Мы используем натуральные консерванты(не используем парабены).
 Мы гарантируем швейцарское качество.
 Наши продукты отличаются высокой эффективностью.
 Наши продукты заботятся о сохранении здоровья и красоты человека.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Средства на основе эфирных
масел и растительных
экстрактов

Верхняя нота (Нота головы)
Свойство – тонизирование.
Масло – мелисса лимонная,
Цитрусовые, розмарин,
Эвкалипт, тимьян, мята
перечная, пихта белая.
Воздействие – органы
чувств,
Концентрация внимания

Средняя нота (Нота
сердца)
Свойство – равновесие.
Масло – жасмин, илангиланг,герань,шалфей
мускатный, лаванда.
Воздействие - дыхание
(легкие),
кровообращение
(сердце), ассимиляция
(печень), иммунитет
(селезенка)
Эфирные масла ВИВАСАН – это 100%-ные масла высокой степени очистки,
изготовленные с помощью новейших технологий: холодным прессованием
(масла цитрусовых) и методом паровой дистилляции, позволяющим сохранить
важный класс компонентов, придающих маслам физиологически-активные
свойства. Каждое из масел ВИВАСАН представляет собой концентрированную
силу растений, проверенную человечеством на протяжении многих веков.
Для удобства эфирные масла ВИВАСАН имеют этикетки различного цвета,
каждый из которых соответствует «ноте» масла. Ароматы эфирных масел
издавна подразделяют на «верхние», «средние» и «нижние» ноты в
зависимости от их летучести и свойств.

Нижняя нота (базовая)
Свойство –
расслабление.
Масло – можжевельник,
фенхель, базилик,
пачули, чайное дерево.
Воздействие –
пищеварение (ЖКТ),
очищение шлаков
(ЖКТ),
Рост (половые органы)

Эфирные масла
Масло Лимон
Масло Апельсин
Масло Мелисса Лимонная
Масло Тимьян белый
Масло Эвкалипт
Масло Розмарин
Масло Мята перечная

Верхняя нота (желтый цвет) – «нота головы» — высоколетучие
масла, оказывают тонизирующее действие, наиболее эффективно
использовать через ингаляции и как ароматизаторы.
Сфера применения: способствуют концентрации внимания,
позитивно влияют на органы чувств.

Эфирные масла
Масло Герань египетская
Масло Иланг-иланг
Масло Лаванда

Масло Нероли
Масло Роза Марокко
Масло Шалфей мускатный

Средняя нота (розовый цвет) – «нота сердца» — эти масла имеют более
длительный период летучести, содержат наибольшее количество терпенов.
Приводят в равновесие, положительно влияют на иммунитет, органы дыхания,
сердечно-сосудистую систему, ЖКТ.

Эфирные масла
Масло Базилик
Масло Ладан Индийский
Масло Можжевеловые ягоды
Масло Пачули
Масло Розовое дерево
Масло Тмин
Масло Фенхель
Масло Чайное дерево
Масло 33 трав
Масло Пихта Белая

Нижняя нота (зеленый цвет) – «базовая нота» — способствуют расслаблению,
очищают от шлаков, улучшают пищеварение, положительно влияют на половую
сферу и рост. Обладают очень сильным действием, поэтому следует соблюдать
меру при их использовании.

Масло Апельсин
Прекрасный антидепрессант с выраженным
антисептическим,
спазмолитическим
и
тонизирующим действием. Снимает стресс и
чувство
беспокойства,
нормализует
сон,
повышает настроение и жизненный тонус,
восстанавливает силы, повышает концентрацию
внимания. Великолепный тоник для кожи:
увлажняя и усиливая циркуляцию крови,
помогает в борьбе с целлюлитом, способствует
разглаживанию морщин, улучшает цвет лица.
Обладает отбеливающими свойствами.
Состав: 100%-ное эфирное масло апельсина
бразильского Citrus Sinensis L.

Линия Мир Ароматов

Масло Мелисса лимонная
Натуральный антидепрессант, имеющий также
спазмолитические,
противовирусные
и
успокаивающие свойства. Успокаивает, снимает
приступы раздражения, одновременно благоприятно
влияя
на
сердечно-сосудистую
систему.
Нормализует сон и улучшает память, поддерживает
оптимистичный
жизненный
настрой.
Восстанавливает естественный цвет губ. Подходит
для ухода за жирной, проблемной кожей, устраняет
перхоть, зуд и жжение после укусов насекомых.
Прекрасный репеллент. Эффективно в сочетании с
маслами можжевельника и лимона.
Состав: 100%-ное эфирное масло мелиссы
лимонной французской Cymbopogon winterianus L.

Линия Мир Ароматов

Масло Лимон
Благодаря своим уникальным свойствам является
наиболее популярным маслом. Оказывает общее
стимулирующее действие. Оздоравливает организм,
способствуя выводу шлаков и токсинов. Благодаря
освежающим свойствам снимает головную боль,
повышает концентрацию внимания, улучшает память.
Благоприятно действует на проблемную кожу устраняет сосудистый рисунок, пигментные пятна,
прыщи и угри. Укрепляет ногти. Отбеливает зубы.
Средство
профилактики
пародонтоза,
кариеса,
стоматита.
Нормализует
психо-эмоциональное
состояние, воодушевляет. Дезодорирует воздух в
помещении.

Состав: 100%-ное эфирное масло лимона мессинского
Citrus Limon L.

Линия Мир Ароматов

Масло Мята перечная
Обладает освежающими, антисептическими и
анестезирующими
свойствами,
а
также
противовирусной и антибактериальной активностью.
Освежает дыхание. Запах мяты снижает аппетит.
Превосходно бодрит, стимулирует сознание и
повышает
концентрацию
внимания,
снимает
нервное возбуждение. Охлаждающие свойства
обусловили местное анестезирующее действие.
Предупреждает развитие пародонтоза, стоматита,
кариеса. Уменьшает головокружения, тошноту.
Сужает поры, устраняет воспаления и угревую сыпь
на коже. Отлично очищает воздух. Эффективный
репеллент.
Состав: 100%-ное эфирное масло мяты перечной
китайской Mentha arvensis L.

Линия Мир Ароматов

Масло Розмарин испанский
Активные тонизирующие свойства розмарина
стимулируют деятельность нервной системы.
Применяется при высоких умственных нагрузках и
переутомлении.
Прекрасное
омолаживающее
средство. Тонизирующее действие в сочетании с
вяжущим помогает снимать отеки, дряблость кожи,
сокращает поры. Благоприятно действует на
жирную
кожу.
Антисептик
–
способствует
заживлению и рубцеванию кожных повреждений.
Усиливает рост волос, способствует устранению
перхоти. Аромаванны с маслом розмарина снимают
усталость, выводят шлаки, облегчают болевой
синдром при подагре, ревматизме, мышечных
спазмах.
Состав: 100%-ное эфирное розмарина тунисского
Rosmarinus officinalis L.

Линия Мир Ароматов

Масло Тимьян белый
Фундаментальное масло, одно из самых мощных
природных антисептиков. Стимулятор иммунитета.
Тонизирует
вегето-сосудистую
систему,
кровообращение, повышает кровяное давление.
Выводит шлаки из организма, нормализует
процессы пищеварения. Оказывает выраженное
противовоспалительное действие. Эффективно
снимает менструальные боли. Считается одним из
самых действенных средств по восстановлению
структуры
ногтей
и
против
облысения.
Обеззараживает воздух в закрытых помещениях,
масло-репеллент. Хорошо сочетается с маслами
лимона и чайного дерева.
Состав: 100%-ное эфирное масло тимьяна белого
французского Thymus Zygis L.

Линия Мир Ароматов

Масло Эвкалипта
Ярко выраженные фитонцидные свойства этого
масла позволяют использовать его в качестве
антисептического,
противовоспалительного,
заживляющего и тонизирующего средства. Облегчает
состояние при простуде, особенно при заболеваниях
дыхательной системы. Смягчает воспалительные
процессы. Успокаивает мышечные и суставные боли.
Ускоряет регенерацию кожи при ее повреждениях,
очищает кожу от угревой сыпи. Благоприятно
действует на углеводный обмен. Способствует
концентрации внимания и повышению сексуальной
энергии. Масло сильного действия – применять с
осторожностью.
Состав: 100%-ное эфирное масло
австралийского Eucalyptus globulis.

эвкалипта

Линия Мир Ароматов

Масло Герань египетская
Благотворно влияет на психоэмоциональную сферу:
устраняет беспокойство, одновременно поднимая
настроение и повышая жизненный тонус. Повышает
умственную и физическую активность, особенно у
пожилых людей. Обладает ярко выраженными
антисептическими и обезболивающими свойствами.
Благоприятно
действует
на
ЛОР-органы.
Великолепно регенерирует кожу при различных
повреждениях – ранах, ожогах, обморожениях. В
быту спасает от вредных насекомых и очищает
воздух. Природный дезодорант. Хорошо сочетается с
маслами чайного дерева и базилика.
Состав: 100%-ное эфирное масло герани египетской
Pelargonium graveolens.

Линия Мир Ароматов

Масло Жасмин египетский
Одно из самых ценных и дорогих масел. Оказывает
положительное воздействие на работу головного
мозга и нервной системы, устраняя депрессию,
чувство страха и придавая уверенность в себе и
оптимизм. Помогает при бессоннице и мигрени,
снимает усталость, повышает защитные силы
организма. Положительно влияет на дыхательную,
эндокринную и мочеполовую систему. Полезно для
сухой и увядающей кожи. Натуральный афродизиак,
усиливающий чувственность, дарящий чувство
раскрепощения и взаимопонимания.
Состав:
100%-ное эфирное масло
жасмина
египетского Jasminum sambac sol. 10% + 90%
натурального масла жожоба.

Линия Мир Ароматов

Масло Иланг-Иланг экстра коморский
Уникальное
масло-афродизиак.
Положительно
действует на нервную систему, устраняя утомление,
бессонницу. Снимает эмоциональное напряжение,
раскрепощает,
усиливает
энергетику,
придает
уверенность в собственных силах, стимулирует
творческий
потенциал,
повышает
сексуальное
влечение. Облегчает состояние при ПМС и менопаузе,
выравнивая гормональный и эмоциональный фон.
Проникая в глубокие слои кожи, стимулирует ее
регенерацию.
Укрепляет
волосы,
издавна
используется для укрепления и полировки ногтей.
Можно использовать в качестве духов. Аромалампа с
иланг-илангом избавит ваш дом от ссор и конфликтов.
Состав: 100%-ное эфирное масло
коморского Cananga odorata Hook.

иланг-иланга

Линия Мир Ароматов

Масло Лаванда французская
Универсальное
масло,
обладающее
сильным
антисептическим, успокаивающим и регенерирующим
действием. Заживляет кожные повреждения, снимает
раздражения и воспаления. Нормализует функцию
нервной системы, помогает при бессоннице,
переутомлении, упадке сил. Купирует приступы
кашля. Ванны с маслом лаванды (особенно в
сочетании с маслами мяты, розмарина, эвкалипта)
благоприятно действуют на дыхательную систему. А в
сочетании с маслом лимона способствуют очищению
организма от шлаков. Масло прекрасно заглушает
неприятные запахи. Отличное средство для
ароматизации белья и защиты от комаров и моли. Не
рекомендуется наносить в чистом виде.
Состав: 100%-ное эфирное масло
французской Lavandula officinalis chaix.

лаванды

Линия Мир Ароматов

Масло Нероли
Проводник гармонизирующей энергии природы.
Успокаивает,
снимает
стресс,
уменьшает
депрессии,
страхи,
эмоциональную
напряженность у женщин, связанную с ПМС и
климаксом, способствует нормализации сна,
повышает
настроение.
Гармонизирующие
свойства масла помогают решению проблем в
сексуальной сфере. Эффективный спазмолитик и
антисептик. Благодаря антибактериальным и
противовоспалительным свойствам благоприятно
действует на дыхательные пути. Снимает
раздражение кожи, способствует ее регенерации.
Устраненяет купероз и сосудистые звездочки.
Прекрасно сочетается с маслами апельсина,
жасмина, иланг-иланга и розы.

Состав: 100% эфирное масло французского
нероли Citrus aurantium L 7%. + 93% натурального
масла жожоба.

Линия Мир Ароматов

Масло Роза Марокко
Роскошное
масло-афродизиак
обладает
выраженным
гармонизирующим
действием,
способным снять депрессии и стрессы, нарушения
сна и страхи, успокоить при перевозбуждении и
придать сил при усталости. Широкий спектр
полезных
свойств
этого
масла
позволяет
использовать его как противовоспалительное,
противогрибковое,
спазмолитическое
и
заживляющее средство. Прекрасно обогащает любой
косметический продукт, смягчает и регенерирует
кожу. Советуем сочетать с эфирными маслами илангиланга, пачули и нероли. Внимание: при понижении
температуры может застывать, что не сказывается
на полезных свойствах масла.
Состав:
100%
эфирное
масло
столистной
марокканской розы Rosa centifolia 5% + 95%
натурального масла жожоба.

Линия Мир Ароматов

Масло Шалфей мускатный французский
Сильные противомикробные и
противовоспалительные свойства обусловили
применение этого масла при заболеваниях
дыхательных путей и полости рта. Способно
восстановить голос, оказать помощь голосовым
связкам. Обладает прекрасным ранозаживляющим
эффектом. Используется при различных кожных
проблемах. Усиливает концентрацию внимания и
повышает емкость памяти. Сочетается с маслами
мяты и розмарина. Дорогой благородный аромат
этого масла можно использовать для
приготовления духов.
Состав: 100%-ное эфирное масло шалфея
мускатного французского Salvia sclarea L

Линия Мир Ароматов

Масло Базилик
Одно из лучших средств, тонизирующих нервную
систему, особенно для пожилых людей. Нормализует
эмоциональное состояние, проясняет сознание,
укрепляет нервы, снимает утомление, тревогу,
головную боль, спазмы. Активизирует умственную
деятельность, поднимает настроение. Мощный
антисептик и антиоксидант. Повышает защитные
силы организма. Облегчает дыхание. Способно
восстановить обоняние после длительного насморка.
Стимулирует кровоток, снимает мышечные спазмы.
Оказывает антисептическое действие на кожу,
способствуя заживлению ожогов, ран и т п. Устраняет
жжение, зуд, отечность тканей после укусов
насекомых.
Состав: 100%-ное эфирное масло базилика сладкого
французского Ocimum basilicum.

Линия Мир Ароматов

Масло Гвоздичное
Являясь мощным энергетическим тоником,
гвоздичное
масло
оказывает
сильное
общеукрепляющее
действие.
Снимает
напряжение и
спазмы, обладает широким
спектром антибактериальной и противовирусной
защиты.
В
сочетании
с
выраженным
обезболивающим
эффектом,
успешно
применяется в стоматологии. Стимулирует
мозговую деятельность и поднимает настроение.
Способствует ускорению роста волос, улучшая
кровообращение
кожи
головы.
Хорошо
дезинфицирует воздух в помещении, повышая
сопротивляемость организма гриппу и простуде.
Состав:
100%-ное
эфирное
индонезийского гвоздичного дерева
cаryophyllus

масло
Eugenia

Линия Мир Ароматов

Масло Ладан индийский
Это масло содержит большое количество
активных компонентов, обусловивших его
уникальные свойства: противовоспалительное и
ранозаживляющее,
антимикробное
и
обезболивающее, восстанавливающее ткани и
оптимизирующее работу многих органов,
включая дыхательную систему и железы
внутренней секреции. Прекрасно подтягивает
кожу, разглаживает морщины и сужает поры,
улучшает цвет лица и тонизирует. Заживляет
раны и порезы. Благотворно воздействует на
пищеварительную
систему,
регулируя
деятельность желудка и кишечника. Аромат
масла ладана способствует умиротворению и
снятию нервного и физического напряжения.
Помогает избавиться от депрессии.
Состав: 100%-ное эфирное масло индийского
ладанного дерева Boswellia serrata
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Масло Можжевеловые ягоды
Оказывает мощное тонизирующее, антисептическое и
противовоспалительное действие.
Кроме того,
регулирует обмен веществ, укрепляет иммунитет,
способствует детоксикации организма. Хорошо
действует на проблемную кожу. Полезно вдыхать при
простудных заболеваниях – очищает бронхи и легкие.
Облегчает
состояние
при
возрастных
и
посттравматических
изменениях
опорнодвигательного аппарата. Благоприятно действует на
половую сферу при воспалительных процессах.
Помогает сохранить трезвость ума и укрепить
нервную систему (особенно в экстренных ситуациях).
Прекрасно в композиции с маслами розмарина,
мелиссы лимонной и лимона.
Состав:
100%-ное
восточноевропейского
communis.

эфирное
масло
ягод
можжевельника
Juniperus
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Масло Пачули
Обладает сильным стягивающим и регенерирующим
действием, способствует росту кожных клеток и
рубцеванию тканей. Дает выраженный лифтингэффект, повышая эластичность кожи, разглаживая
морщины, снимая отеки и обвислости. Эффективное
антивирусное, антибактериальное и
противоаллергическое средство.
Способно уменьшить аппетит. Благотворно влияет на
нервную систему - проясняет сознание, умиротворяет,
успокаивает, создает атмосферу любви и
чувственности. Являясь хорошим антидепрессантом,
стимулирует половую активность. Масло-афродизиак.

Состав: 100%-ное эфирное масло пачули
индонезийского Pogostenum cablin.
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Масло Пихта белая
Экологически чистое масло с бактерицидным,
дезинфицирующим и противовоспалительным
действием. Прекрасная профилактика вирусных
инфекций и гриппа. Способствует очищению
бронхов,
снижению
общей
интоксикации
организма и уменьшению воспалительных
процессов. Особенно благоприятно действует на
ЛОР органы. Укрепляет иммунитет, снимает
усталость,
мышечное
напряжение.
Восстанавливает структуру кожи, успешно
борется с угревой сыпью и другими кожными
проблемами. Подходит для дезинфекции ранок,
ссадин, царапин. Эффективно очищает воздух в
помещении. Создает ауру эмоционального
комфорта, улучшает настроение, проясняет
сознание, ободряет.
Состав: 100%-ное эфирное масло пихты белой
альпийской Abies alba Mill.
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Масло Розовое дерево
Изысканное масло с многогранным применением.
Обладает
антисептическими,
спазмолитическими
свойствами, укрепляет иммунитет – действенная
защита от вирусных инфекций. Выводит из организма
шлаки и токсины. Смягчает, увлажняет, регенерирует
кожу, устраняет раздражения, воспаления, прыщи.
Восстанавливает упругость кожи после болезни или
сильного снижения веса. Как антидепрессант снимает
усталость, вялость, помогает справиться с нервным
напряжением
и
стрессовыми
состояниями.
Способствует глубокой релаксации и восстановлению
сил. Создает атмосферу уверенности в себе и
комфорта. Прекрасный дезодорант. Является мощным
афродизиаком. Масло медитации. Охраняет от
воздействия негативной энергетики.
Состав: 100%-ное эфирное масло
розового дерева. Aniba rosaeodora

бразильского
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Масло Тмин
Масло тмина оказывает мощное иммуностимулирующее
действие, выравнивая энергетическое поле человека,
защищает от различных вредных внешних воздействий.
Обладает общестимулирующим, антиспазматическим,
отхаркивающим действием, уменьшает газообразование,
снимает вздутие и колики. Мягкие успокаивающие
свойства масла тмина дают чувство безопасности и
защищенности.
Эффективно
регенерирует
ткани,
помогает снять раздражение, зуд и воспаление кожи.
Композиция с маслами апельсина, базилика, лаванды и
розового
дерева
придаст
изысканность.
Сильнодействующее масло, применять с осторожностью.
Состав: 100%-ное эфирное масло тмина восточноевропейского Carum carvi L.
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Масло Фенхель римский
Сильный антиоксидант, оказывающий очищающее,
спазмолитическое, противогрибковое и ветрогонное
действие. Великолепно очищает организм, является
антидотом алкоголя и никотина, нейтрализует токсины
в крови, защищая печень. Обладает лѐгким
мочегонным и слабительным эффектом, стимулирует
пищеварение, устраняет запоры, вздутие живота.
Может
использоваться
как
вспомогательное
противопаразитарное средство.
Полезно для женщин, так как активизирует выработку
собственного эстрогена. Масло-лифтинг: повышая
упругость кожи, делает четкими контуры лица, шеи,
бюста и живота. Дает красивое звучание со многими
маслами, например: лавандой, базиликом, пачули.
Состав: 100%-ное эфирное масло фенхеля римского
Foeniculum vulgare var dulce.
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Масло Чайное дерево с манукой и канукой
Является
одним
из
наиболее
эффективных
природных
антисептиков.
Обезболивает
и
успокаивает кожу при различных повреждениях,
обладает ранозаживляющим действием. Оказывает
выраженное
противовоспалительное
и
противовирусное действие, поддерживая организм
при простуде и гриппе. Дезинфицирует полость рта,
помогает при воспалении десен и кариесе. Укрепляет
волосы. Стимулирует имунную систему, нервную и
психическую
энергию,
особенно
в
период
эмоциональных кризисов. Незаменимо как средство
первой помощи в любой аптечке. Можно применять
для дезинфекции помещений и отпугивания
насекомых.
Состав:
смесь
100%-ных
эфирных
масел
австралийского чайного дерева Melaleuca alternifolia,
новозеландской мануки Leptospermum scoparium и
кануки Cunzea ericoides.
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Масло «33 трав» (классическое и стронг)
Специальная композиция из тщательно подобранных
33 эфирных масел, созданная для эффективного и
экономичного использования в различных ситуациях.
Облегчает состояние при простудных заболеваниях,
снимает мигрени, спазмы, мышечные и невралгические
боли, укрепляет иммунитет. Активизирует процессы
восприятия и память, помогает преодолеть стресс.
Прекрасно дезинфицирует и дезодорирует воздух в
помещении. Незаменимо в поездках и дома.
Состав: эвкалипт, кайепут, мята, апельсин, лимонная
трава, гвоздика, можжевельник, розовое дерево,
лимон, розмарин, тимьян, лаванда, шалфей, коричник,
мирра, базилик, ладан, гаультерия, фенхель, герань,
мандарин, лавр, горная сосна, фисташка, стираксовая
смола, эстрагон, укроп, сельдерей, ваниль, ирис,
мироксилон бальзамоносный, ферула, женьшень
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Средства на основе эфирных
масел и растительных
экстрактов
Бальзам Альпийские травы
Экстракт грейпфрутовых косточек
Зубная паста «4 в 1»
Эликсир для полоскания рта
Травяной спрей Вива плюс
Косметические базовые масла

Замечательные средства, изготовленные на основе смеси эфирных масел, фруктовых экстрактов и
цветочных эссенций позволят вам оценить преимущества композиционного воздействия целебных
субстанций на ваше тело и дух. Удобные упаковки дают возможность использовать их в различных
ситуациях, а также взять с собой в дорогу или постоянно носить в сумочке. Благодаря уникальным
маслам, экстрактам и эссенциям у вас всегда будет прекрасное самочувствие и отличное
настроение.
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Бальзам Альпийские травы
Великолепная комбинация экстрактов 33-х альпийских
целебных трав и растений с натуральными маслами
ши и рицинового. Форма бальзама обусловила более
длительное время воздействия на кожу. Облегчает
состояние при простуде, насморке, головной боли,
головокружении,
тошноте,
«морской
болезни».
Снимает зуд от укуса насекомых. За счет освежающего
и охлаждающего действия успокаивает боль при
спортивных травмах, растяжении мышц. Снимает
чувство
усталости,
способствует
концентрации
внимания. Благодаря своей эффективности и удобной
компактной упаковке – незаменимый помощник в
поездках и на каждый день.
Активные вещества: эфирное масло 33-х трав, масло
ши, масло рициновое, бета каротин
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Травяной спрей Вива Плюс
Спрей на основе эфирных масел с дезинфицирующим и
дезодорирующим действием. Благотворно влияет на
дыхательную систему. Эффективное средство для
профилактики простуды и гриппа. Способствует
концентрации внимания, повышению работоспособности.
Снимает спазмы и головную боль. Санирует воздух,
нейтрализуя табачный дым и другие неприятные запахи.
Особенно рекомендуется для людей, которые постоянно
подвержены
вредному
воздействию
внешних
агрессивных факторов. Предотвращает чихание и
насморк от цветочной пыльцы. С механическим
распылителем, не содержит озоноразрушающих веществ!
Активные вещества: эфирные масла эвкалипта, мяты,
розмарина, гвоздики, горной сосны, пихты белой,
камфара, ментол
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Зубная паста «4 в 1»
Универсальная зубная паста со смесью эфирных
масел для гигиены и эффективного ухода за
полостью рта с 4-х кратным воздействием.
Эффективно очищает зубы, дезинфицирует полость
рта, препятствуя образованию неприятного запаха и
освежая дыхание. Укрепляет десны, предупреждает
возникновение кариеса и зубного камня, усиливает
кровообращение в мягких тканях гортани, облегчает
дыхание, повышает тонус небной занавески и ее
натяжение, уменьшая вибрацию при дыхании, что
способствует ослаблению храпа.
Активные вещества: смесь эфирных масел
(апельсин, мята, лаванда, гвоздика, лимон, тимьян,
фисташка мастиковая, чайное дерево, манука,
канука)
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Эликсир для полоскания рта
Чудесный эликсир со смесью эфирных масел для
эффективного ухода за полостью рта. Дезинфицирует
полость рта и горла, препятствуя образованию
неприятного запаха изо рта и освежая дыхание.
Увлажняет и смягчает сухую слизистую оболочку,
укрепляет десны, предупреждая их кровоточивость,
образование кариеса и зубного камня. Регулирует
кислотно-щелочной баланс, усиливает кровообращение в
мягких тканях гортани, укрепляет небо, что способствует
нормализации дыхания во сне и уменьшению храпа.
Активные вещества: смесь 100% чистых эфирных
масел: апельсин, мята, лаванда, гвоздика, лимон, тимьян,
фисташка, чайное дерево, манука, канука
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Экстракт грейпфрутовых косточек
Натуральный стандартизированный экстракт косточек
грейпфрута в растительном глицерине (33/67). Один
из лучших природных антибиотиков. В отличие от
синтетических антибиотиков, ЭГК не вызывает
привыкания, не является токсичным, действует на
многие виды микроорганизмов. Содержит витамины,
аминокислоты, жирные кислоты, гликозиды и
биофлавоноиды.
Эти
вещества
проявляют
противовоспалительное, противоаллергическое и
антиоксидантное
действие.
Эффективен
при
инфекционных
поражениях
кожи,
акне,
для
поддержания здоровья полости рта и десен, а также в
качестве дезинфицирующего средства в быту: для
сохранения продуктов питания и уборки помещений.
Предостережение: сильнодействующее средство!
Применять только в разбавленном виде строго в
соответствии с указаниями.
Активные вещества: Экстракт из косточек (семян) и
мембран мякоти грейпфрута (33%) + растительный
глицерин 67%
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Косметические базовые
масла
Масло Жожоба
Масло Авокадо
Базовые косметические являются богатейшим
источником микроэлементов, витаминов А, D,
E и ненасыщенных жирных кислот, обладают
сильным противоспалительным,
регенерирующим и антиоксидантным
действием. Их можно использовать в чистом
виде для массажа, снятия макияжа, как основу
для различных лечебно-косметических масок,
в качестве дневного или ночного крема для
лица. При смешивании базовых масел с
эфирными получаются уникальные
композиции, которые можно использовать для
лечебного, расслабляющего, тонизирующего
или эротического массажа, ухода за
увядающей и проблемной кожей лица и тела.

Базовые косметические масла Авокадо и Жожоба –
это 100 % натуральные масла, получаемые
посредством холодного прессования семян, ядер
орехов, мякоти плодов.
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Масло Жожоба
«Жидкий

воск»,
богатый
аминокислотами
и
протеинами, витамином Е. Быстро и глубоко проникает
в кожу и волосы, снимая воспаления, увлажняя и
питая кожу, особенно увядающую и дряблую.
Обогащенные маслом жожоба лосьоны, кремы,
шампуни и бальзамы восстановят поврежденную
структуру кожи, устранят шелушение, предотвратят
появление мелких морщин, растяжек и целлюлита. Не
имеет запаха. Замечательно сочетается с маслом
авокадо (1:1) и эфирными маслами, например,
апельсина, лаванды, мелиссы лимонной, мяты
перечной.
Активные вещества: натуральное 100% масло жожоба
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Масло Авокадо
Уникальное по составу витаминов (А, группа В, D,
Е, Н, К), микро- и макроэлементов (железо, йод,
калий, кальций, магний, марганец, медь, цинк,
серебро) 100-процентное растительное масло.
Оказывает мгновенное восстанавливающее и
увлажняющее действие на сухую и шелушащуюся
кожу, истонченные, слоящиеся ногти
и
поврежденные волосы. 10 капель этого масла,
добавленные в 10 грамм крема или тоника для
лица или 100 гр шампуня, бальзама для волос
значительно улучшат качество основы, обогатив их
антиоксидантными
и
регенерирующими
свойствами. Можно использовать как в чистом
виде, так и в композиции с маслом жожоба (1:1) и
эфирными маслами лимона, эвкалипта, лаванды и
пачули.
Активные вещества: натуральное 100% масло
авокадо
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