
Независимый дистрибьютор

Используйте эфирные масла как косметическое 
средство, для массажа или распыляйте их 
ароматы с помощью ультразвукового диффузора.

Стартовый набор «Premium»
Стартовый набор «Premium» составляет: диффузор «Dewdrop», 
10 флакончиков с образцами по 1 мл, шариковый наконечник 
AromaGlide, два пакетика с напитком NingXia Red по 60 мл, 10 
визитных карточек, 10 пробников самых популярных эфирных 
масел, информационный материал, 11 флакончиков с эфирными 
маслами по 5 мл: лаванда, мята, лимон, ладан, чайное дерево, 
композиции Thieves, PanAway, Purification, RC, Aroma Ease, 
StressAway.

Диффузор холодного пара тонким туманом рассеивает 
молекулы эфирного масла в воздухе, где они 
остаются в течение нескольких часов. В отличие 
от ароматических ламп или свечей, диффузор 
рассеивает эфирные масла, не нагревая их. При 
нагревании масла могут терять свои полезные 
свойства. Ультразвуковая технология расщепляет 
молекулы эфирных масел на миллионы 
микрочастиц и рассеивает их в воздухе. Таким 
образом в помещении распространяется 
живое эфирное масло. 
Это диффузор и увлажнитель одновременно.

Диффузор «Dewdrop»

Позвольте жизненной энергии природы – 
эфирным маслам – стать частью жизни 
Вас самих, Вашей семьи, детей, близких 

людей! Результаты могут Вас удивить!

Обогатите свои знания об удивительном мире эфирных 
масел. Большинство людей уже убедились в том, что 

эфирные масла и их аромат могут сделать жизнь 
комфортной, поддержать здоровье тела, разума и духа.

Эфирные масла Young Living (США) на протяжении более 
20 лет изготавливаются из растений, выращиваемых 

как на собственных  плантациях, так и в дикой природе, 
в различных уголках мира – от Прованса до Эквадора. 
За растущими растениями ухаживают качественно 

и с любовью. В эфирных маслах не содержится ни 
синтетика, ни искусственные разбавители.

Стартовый набор «Premium» – это лучшее предложение тем, кто хотел бы 
познакомиться с миром эфирных масел, кто осознает ценность продуктов и 
желает наслаждаться их разнообразием по самой привлекательной цене.



ЭФИрноЕ МаСЛо ЛаДана (FRANKINCENSE)
Эфирное масло Frankincense отличается ароматом земли 
и бальзама, который ценится за мощность духовных и 
внутренних сил. Существует множество способов его 
применения. Особенно подходит для оздоровления 
кожи – это масло используется в линии косметической 
продукции Young Living. Если Вы стремитесь приобрести 
здоровый сияющий вид, нанесите несколько капель на 
лицо и шею, им также можно увлажнять сухую кожу. 
Используйте в диффузоре для усиления ощущений при 
молитве, занятии йогой или медитацией.

ЭФИрноЕ МаСЛо ЛИМона (LEMON)
Поскольку эфирное масло лимона имеет широкое 
применение, оно является одним из самых полезных 
масел, которое всегда стоит иметь дома. Бодрящий 
аромат корочек дает чувство свежести, а натуральный 
d-лимонен является важным ингредиентом напитка 
NingXia Red®. Капните несколько капель в воду и 
распыляйте как чистящее средство для кухонных 
поверхностей. Вдохните масло из флакончика или 
нанесите на салфетку для освежения разума, тела и души. 
Носите с собой, чтобы оно было доступно тогда, когда 
возникает в нем необходимость.

ЭФИрноЕ МаСЛо МЯты (PEPPERMINT )
Аромат эфирного масла мяты отличается силой, чистотой 
и свежестью, это одно из наиболее ценных растений. 
Для снятия напряжения мышц разбавьте и вотрите в 
виски и шею. Во время работы или учебы распыляйте 
при помощи диффузора – это поможет сосредоточиться, 
почувствовать прилив энергии и поднять настроение.

ЭФИрноЕ МаСЛо ЛаванДы (LAVENDER)
Эфирное масло лаванды считается одним из самых 
универсальных масел, способы использования этого 
удивительного растения неисчислимы. Лаванду можно 
найти в составе большинства самых популярных 
продуктов Young Living. Применяя повседневные 
продукты, наслаждайтесь той пользой, которую они 
приносят. Капните 8-12 капель в воду и используйте как 
спрей для освежения воздуха спальни или гардероба. 
Нанесите несколько капель на кожу, это увлажнит и 
освежит ее. Применяйте в диффузоре вечером, чтобы 
ощутить расслабляющий аромат во время сна.

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ  
PURIFICATION™ (оЧИЩЕнИЕ)
Нейтрализуйте неприятные запахи и улучшите воздух 
в вашем доме бодрящим, освежающим ароматом 
Purification™. При распылении диффузором устраняет 
запахи, которые долго не выветриваются. Эта 
поднимающая настроение смесь также прекрасно 
подходит для увлажнения сухой кожи.
Состав: эфирные масла лимонника (Lemongrass), розмарина 
(Rosemary), чайного дерева (Melaleuca Alternifolia), мирта (Myrtle), 
цитронеллы (Citronella), лавандина (Lavandin).

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ THIEVES® (ПоХИтИтЕЛИ)
Композиция эфирных масел Thieves® отличается сильным 
душистым ароматом, который распространяют эфирные 
масла корицы, гвоздики, лучистого эвкалипта, розмарина и 
лимона. Эта уникальная смесь является составной частью 
большинства продуктов Young Living.
Состав: эфирные масла коры корицы (Cinnamon Bark), гвоздики 
(Clove), лучистого эвкалипта (Eucalyptus Radiata), розмарина 
(Rosemary) и лимона (Lemon).

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ PANAWAY™
Композиция эфирных масел PanAway™ – это смесь 
эфирных масел гаультерии, бессмертника, гвоздики и 
мяты, которая прекрасно подходит для использования 
после физической нагрузки. Для бодрящего эффекта 
используйте наружно после напряженной физической 
деятельности. Вотрите несколько капель в стопы для 
их расслабляющего массажа.
Состав: эфирные масла гаультерии (Wintergreen), бессмертника 
(Helichrysum), гвоздики (Clove) и мяты (Peppermint).

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ R.C.™
В составе данной композиции содержатся три 
уникальных вида эвкалипта и другие растения, R.C. – 
это композиция, которую просто необходимо иметь в 
коллекции ароматов. Распыляйте при помощи диффузора 
или капните в кастрюлю с горячей дымящейся водой и 
вдыхайте пар. При необходимости разбавьте и наносите 
наружно на область груди, шеи, горла.
Состав: эфирные масла шаровидного эвкалипта (Eucalyptus 
Globulus), лучистого эвкалипта (Eucalyptus Radiata), лимонного 
эвкалипта (Eucalyptus Citriodora), мирта (Myrtle), ели (Spruce), мяты 
(Peppermint), сосны (Pine), лаванды (Lavender), майорана (Marjoram), 
кипариса (Cypress). 

ЭФИрноЕ МаСЛо ЧайноГо ДЕрЕва (TEA TREE)
Эфирное масло чайного дерева (Melaleuca Alternifolia) 
входит в состав большинства средств для ухода за кожей 
и оздоровительных продуктов. Оно обладает особенными 
свойствами, благодаря которым было очень популярным 
в различных культурах и широко применялось для ухода 
за кожей. Вотрите несколько капель в кожу или разбавьте 
массажным маслом Young Living.

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ DIGIZE™*
Эта композиция эфирных масел с приятным 
ароматом. Вотрите несколько капель в область 
живота для успокоения неприятных ощущений. 
Вдыхайте прямо из флакончика при тошноте.
Состав: эфирные масла эстрагона (Tarrgon), 
можжевельника (Juniper), аниса (Anise), имбиря (Ginger), 
фенхеля обыкновенного (Fennel), пачули (Patchouli), 
мяты (Peppermint), лимонника (Lemongrass).

ЭФИрноЕ МаСЛо КоПайба (COPAIBA)*
В отличие от других эфирных масел, эфирное масло 
копайбы получают прямо из дерева. Оно является 
основной составной частью смеси эфирных масел 
Stress Away, его насыщенный аромат обладает 
расслабляющими свойствами. Вдыхайте прямо из 
флакончика или распыляйте с помощью диффузора 
для создания положительной обстановки. Смешайте 2-4 
капли с увлажняющим средством и наносите на лицо, 
шею, бедра, живот, руки, верхнюю часть ног для питания 
кожи и придания молодого вида.

ЭФИрноЕ МаСЛо ЛИМоннИКа (LEMONGRASS)*
Аромат лимонника отличается свежестью и 
напоминает запах лимона, поэтому его предпочитают 
использовать дома. Смешайте несколько капель с 
водой и применяйте в распылителе для освежения 
воздуха и отпугивания насекомых. Используйте 
наружно при небольших трещинках или порезах.

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ AROMA EASE™
Эта эффективная композиция эфирных масел имбиря, 
кардамона, мяты, фенхеля и колосистой мяты. Она 
успокаивает и расслабляет. Применяйте в диффузоре, 
чтобы насладиться расслабляющим ароматом. Наносите на 
стопы и живот для поддержания энергетического обмена.
Состав: эфирные масла имбиря (Ginger), кардамона (Cardamom), 
мяты (Peppermint), фенхеля обыкновенного (Fennel) и мяты 
колосистой (Spearmint).

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ   
CITRUS FRESH™ (ЦИтрУСоваЯ СвЕЖЕСтЬ)*
Citrus Fresh – это композиция эфирных масел мяты и 
цитрусовых со сладким освежающим ароматом. При 
использовании в диффузоре придает помещению запах 
чистоты и свежести, стимулирует творчество и чувство 
безмятежности.
Состав: эфирные масла апельсина (Orange), грейпфрута 
(Grapefruit), мандарина (Mandarin), лимона (Lemon), мяты 
колосистой (Spearmint). 

*Эфирные масла в Стартовом наборе «Premium» могут быть заменены 
этими эфирными маслами, что обусловлено производством сырья.

КоМПоЗИЦИЯ ЭФИрныХ МаСЕЛ   
STRESS AWAY™ (антИСтрЕСС)
Это уникальный продукт, в котором содержатся 
эфирные масла лайма и ванили, копайбы и лаванды, 
которые помогают восстановить баланс. Применяйте их 
в повседневной рутине. Разбавьте и используйте для 
поднимающего дух массажа головы и шеи.
Состав: эфирные масла копайбы (Copaiba), лайма (Lime), 
древесины кедра (Cedarwood), ванили (Vanilla), окотеи (Ocotea), 
лаванды (Lavender).


