
 

  

 

www.kvartacosmetic.ru 
 



 

 

АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА 
 

Мир АРОМАТЕРАПИИ 
многогранен и поистине 
всемогущ. Эфирные масла 
способны творить настоящие 
чудеса с нашим самочувствием, 
настроением, влиять на душевное 
равновесие, восстанавливать 

естественные биологические процессы организма. 
Извлекаемые из самых «сердец» растений и деревьев, 
эфирные масла снабжают наше тело живительной 
энергией присущей фауне и флоре. Взаимодействие 
чистых натуральных масел с кожей, органами 
дыхания происходит настолько, мгновенно, что 
результат от их воздействия наступает 
незамедлительно: головная боль, симптомы 
простуды, эмоциональные вспышки корректируются 
в течение первых пяти – десяти минут использования 
качественного эфирного масла! В линии эфирных 
масел BOMB COSMETICS представлены самые 
популярные в ароматерапии масла, а также, основные 
масла, входящие в состав продуктов коллекции по 
уходу за телом. 
Объем: 10 мл 
 
 

АМИРИС – Amyris 
Латинское название: Amyris balsamifere 
Тип растения: дерево, семейство рутовые 
Фаза запаха: третья (высокая летучесть) 
Страна происхождения: Гаити  
Метод экстракции: дистилляция с 

водяным паром веток и коры дерева 
Органолептические свойства: вязкая жидкость бледно-
желтого цвета 
Аромат: древесный, бальзамический 
Сочетаемость: Сандаловое дерево, Лаванда, Кедровое 
дерево, Бергамот, Черный перец, Герань, Жасмин, Лимон, 
Нероли, Сладкий Апельсин, Мандарин, Ветивер, Иланг- 
иланг. 
Воздействие на сознание: снимает нервное напряжение, 
вдохновляет, раскрывает творческий потенциал, 
поднимает жизненный тонус 
Воздействие на кожу: замедляет процесс старения, 
смягчает и восстанавливает кожу, освежает, очищает, 
тонизирует, а также стимулирует обменные процессы в 
ней. Подходит для ухода за любым типом кожи, особенно 
сухой, обезвоженной и зрелой. Актуальный компонент для 
возрастных средств по уходу за лицом. 
Воздействие на организм в целом: антисептическое, 
противовоспалительное, смягчающее действие, 
гипотензивное, отхаркивающее, спазмолитическое, 
успокоительное. 
Меры предосторожности: Индивидуальная 
непереносимость. Противопоказаний не выявлено. 

 
БЕРГАМОТ – Bergamot 
Латинское название: Citrus bergamia 
Тип растения: дерево, семейство рутовые 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна происхождения: Италия 
Метод экстракции: холодный отжим 

кожуры растения, затем дистилляция 
Органолептические свойства: легкое, текучее, зелено-
желтого цвета  
Аромат: свежий, сладкий, цитрусовый аромат  
Сочетаемость: Лаванда, Нероли, Герань, Шалфей 
Мускатный, Жасмин, Иланг - иланг, Лимон, Пачули, 
Эвкалипт. 
Воздействие на сознание: седативное и тонизирующее 
действия, снимает тревоги и депрессии, избавляет от 
чувства угнетенности и безысходности.  
Воздействие на кожу: оказывает антисептическое и 
антибиотическое действие на кожу, регулирует функцию 
сальных желез, снимает воспаление при угревой сыпи, 
тонизирует и освежает кожу. Отличное антицеллюлитное 
средство, эффективно борется с растяжками на коже. 
Устраняет перхоть и укрепляет волосы. 
Воздействие на организм в целом: общеукрепляющее 
действие. Эффективен при вирусных инфекциях и 
простудных заболеваниях, снижает повышенную 
температуру, благоприятно воздействует на носоглотку.  
Нормализует артериальное давление. 
Меры предосторожности: Индивидуальная 
непереносимость. Повышает фоточувствительность кожи и 
ускоряет загар, но не защищает кожу от ожогов. Не 
рекомендуется наносить перед выходом на солнце. 

 
ГРЕЙПФРУТ – Grapefruit 
Латинское название: Citrus paradisi 
Тип растения: дерево  
Семейство: рутовые 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна получения: Аргентина или Израиль 

Метод экстракции: холодный отжим свежей кожуры 
плодов 
Органолептические свойства: легкое, текучее, 
зеленовато-желтого цвета 
Аромат: свежий, холодный, горький, цитрусовый 
Сочетаемость: Лимон, Бергамот, Герань, Розмарин, 
Лаванда, Нероли, Базилик, Жасмин, Иланг-Иланг, Кедр, 
Ладан, Роза, Розовое дерево. 
Воздействие на сознание: придает бодрость, поднимает 
настроение, помогает преодолеть стресс. Облегчает 
депрессивные состояния, может оказывать успокаивающее 
действие на центральную нервную систему. Повышает 
самооценку.  
Воздействие на кожу: оказывает активное 
аниоксидантное действие на кожу. Нормализует секрецию 
сальных желез, осветляет и отбеливает кожу, подходит для 
ухода за жирной кожей. Очищает, сужает поры, лечит кожу 
с прыщами. Тонизирует, повышает упругость кожи. 
Применяется при профилактике и лечении целлюлита. 
Способствует похудению, нормализует жировой обмен. 



 

Регулярное использование масла при уходе за волосами 
способствует их росту. 
Воздействие на организм в целом: повышает 
сопротивляемость к простудным заболеваниям, 
стимулирует лимфатическую систему, питает клетки 
тканей, контролирует баланс жидкости в организме. 
Оказывает болеутоляющее действие и облегчает боли при 
мигренях, снижает дискомфорт в предменструального 
синдрома. Снижает аппетит. 
Меры предосторожности: масло обладает свойством 
повышать фоточувствительность кожи, поэтому не 
наносить перед выходом на улицу во время солнечной 
активности. Не рекомендуется при эпилепсии, 
беременности, гипертонической болезни. 

 
ЖАСМИН – Jasmin 
Bomb Cosmetics: 5% масло Жасмина 
растворено в базовом масле из 
Виноградных косточек. 
Латинское название: Jasminum officinale 
Тип растения: лиана, семейство 

маслиновые 
Фаза запаха: вторая-третья, летучесть средняя  
Страна получения: Индия 
Используемая часть растения: цветы 
Метод экстракции: анфлераж и экстракция 
растворителями цветов жасмина 
Органолептические свойства: плотное, текучее, темно-
янтарного цвета 
Аромат: теплый, легкий и изысканно-нежный медово-
цветочный аромат, бальзамически-амбровый 
Сочетаемость: Роза, Сандал, цитрусовые масла, Бергамот, 
Ладан, Мандарин, Нероли, Роза, Розовое дерево. 
Воздействие на сознание: обладает антистрессовым, 
расслабляющим действием, устраняет утомляемость, 
избавляет от бессонницы и чувства страха, поднимает 
настроение, укрепляет чувство уверенности в себе, 
вдохновляет, повышает активность, бодрит и наполняет 
энергией. Афродизиак.  
Воздействие на кожу: улучшает состояние всех типов 
кожи, формирует ее гомогенную окраску; обладает 
лифтинговыми свойствами - омолаживает дряблую, 
морщинистую кожу в области лица и шеи, придает 
упругость коже груди, используется в моделирующем игуру 
массаже, способствует устранению растяжек и рубцов; 
облегчает состояние кожи при заболеваниях 
нейроэндокринного  характера, эффективный бальзам и 
тоник для сухой и чувствительной кожи. Подходит для 
ухода за губами.  
Воздействие на организм в целом: масло обладает 
высокой антиоксидантной активностью. Прекрасно 
расслабляет. Усиливает сексуальное влечение при 
импотенции и фригидности. Помогает при высоком 
давлении. Активный спазмалитик, обезболивающий и 
купирующий спазмы и колики различной этиологии. 
Является стимулятором для дыхательных органов.  
Меры предосторожности: применять с осторожностью 
при пониженном артериальном давлении. При 
беременности применять только перед самыми родами в 

качестве родовспомогательного средства. Не использовать, 
если необходима концентрация внимания. Не применять 
концентрированное эфирное масло жасмина без 
предварительного пятикратного разведения.  
 

 
 

ИЛАНГ-ИЛАНГ - Ylang ylang 
Латинское название: Cananga odorata 
Тип растения: дерево семейства анноновых 
Фаза запаха: вторая-третья, летучесть 
низкая 
Страна получения: Коморские острова или 

Мадагаскар 
Метод экстракции: водно-паровая дистилляция цветов 
Органолептические свойства: легкое, текучее, 
желтоватого цвета с голубой флуоресценцией 
Аромат: экзотический, сладкий, цветочный, чувственный, с 
нотами жасмина и туберозы. 
Сочетаемость: Сандал, Жасмин, Ветивер, Бергамот, Роза, 
Апельсин, Грейпфрут, Лаванда, Лимон, Нероли, Пачули. 
Воздействие на сознание: афродизиак, повышает 
самооценку, регулирует уровень адреналина, расслабляет, 
регулирует эмоции, снимает напряжение, беспокойство, 
состояние паники, шока, усмиряет гнев. 
Воздействий на кожу: эффективно дезинфицирует и 
тонизирует кожу, стимулирует подкожное 
кровообращение, препятствует преждевременному 
старению кожи, придает коже упругость, бархатистость и 
нежность, увлажняет, разглаживает и выравнивает кожу. 
Расслабляет кожу лица. Подходит для ухода за 
чувствительной и пористой кожей. Проверенное 
укрепляющее средство для хрупких и ломких ногтей. 
Питает волосы и способствует их росту. Отличное средство 
интим-косметики. Способствует закреплению и 
сохранению загара, устраняет гиперемию и раздражение 
кожи после приема солнечных ванн.  
Воздействие на организм в целом: качества 
антидепрессанта и афродизиака помогают восстановить 
функции сексуального характера, регулирует уровень 
гормонов. Действует успокаивающе на нервную систему. 
При продолжительном использовании возможен обратный 
эффект.  
Меры предосторожности: чрезмерное применение иногда 
вызывает головную боль и тошноту. Возможно раздражение 
чувствительной кожи, поэтому масло не следует применять 
при воспаленной коже и дерматите. 

 
КЕДРОВОЕ ДЕРЕВО – Cedarwood 
Латинское название: Cedrum Аtlantica 
Тип растения: дерево, семейство сосновые  
Фаза запаха: третья, летучесть низкая 
Страна получения: Атласские горы, 
Северная Африка. 

Метод экстракции: дистилляция с водяным паром хвои и 
стружки древесины 
Органолептические свойства: вязкая жидкость желтого 
или оранжевого цвета 
Аромат: бальзамический с теплой древесной нотой, 
смолистый, горьковато-дымный 



 

Сочетаемость: Бергамот, Жасмин, Нероли, Ладан, Шалфей 
мускатный, Ветивер, Розмарин, Иланг-Иланг, Лимон, Роза. 
Воздействие на сознание: благотворно воздействует на 
человека в состоянии нервного напряжения и тревоги, 
концентрирует внимание, активизирует физическую и 
умственную активность. Используется при медитации. 
Воздействие на кожу: обладая антисептическим и 
бактерицидным действием, способствует быстрому 
заживлению ран и трещин, повышает упругость и 
эластичность кожи, ускоряет регенерацию клеток, 
разглаживает мелкие морщинки, предупреждает появление 
новых. Продлевает красоту и молодость кожи. Препятствует 
выпадению волос и образованию перхоти, уменьшает 
жирность волос. Устраняет воспаления и раздражения, в том 
числе угревую сыпь, инфильтраты, пятна, зуд, красноту, 
экземы и псориаза. Масло подходит для ухода за жирной 
кожей и является отличным компонентом для 
антицеллюлитных средств. 
Воздействие на организм в целом: обладает 
иммуномодулирующим, противовоспалительным, 
спазмолитическим и обезболивающим действием. 
Активизирует процессы саморегуляции организма, 
нормализует эндокринный баланс. Способно облегчать 
течение простудных и вирусных заболеваний: бронхита, 
кашля, гриппа, насморка, а также застойных явлениях в 
дыхательных путях.  
Меры предосторожности: в большой концентрации может 
вызвать раздражение кожи. Не использовать во время 
беременности, на младенцах и маленьких детях. Замечено, 
что аромат кедра не совместим с употреблением алкоголя и 
даже вызывает отвращение к спиртному.  

 
ЛАВАНДА – Lavender 
Латинское название: Lavandula officinalis 
Тип растения: кустарник, семейство 
губоцветные 
Фаза запаха: вторая, летучесть средняя 
Страна получения: Франция 

Метод экстракции: дистилляция с водяным паром 
молодых цветущих побегов 
Органолептические свойства: легкая, текучая жидкость 
прозрачного или желтовато-зеленоватого цвета 
Аромат: сладкий, цветочно-травяной с бальзамическим 
оттенком 
Сочетаемость: все цитрусовые, Роза, Герань, Жасмин, 
Шалфей мускатный, Ветивер, Пачули, Розмарин. 
Воздействие на сознание: снимает усталость, очищает, 
умиротворяет, усмиряет гнев, уравновешивает 
центральную нервную систему, снижает симптомы 
маниакально-депрессивных состояний. 
Воздействие на кожу: оказывает освежающее, 
регенерирующее, омолаживающее действие на клетки 
кожи, устраняет покраснение, раздражение, отечность, зуд, 
шелушение и воспалительные реакции, снижает 
гипертрофированную лабильность кожи к внешним 
факторам. Подходит для ухода за любой кожей, 
рекомендуется для чувствительной и усталой. Оказывает 
лечебное действие на поврежденные волосы: укрепляет их, 

препятствует ломкости и выпадению, способствует 
удалению перхоти. Укрепляет ногти. 
Воздействие на организм в целом: положительно 
воздействует на работу сердца, способствует снижению 
артериального давления, уменьшает сердцебиение. 
Благотворно влияет на дыхательную систему: применяется 
при бронхите, астме, катаре, простуде, ларингите и 
горловых инфекциях. Лаванда обладает антивирусными и 
дезинфицирующими свойствами и способна подавлять 
инфекции. Также масло является отличным 
болеутоляющим средством при мышечном 
перенапряжении. Хорошее снотворное средство. 
Меры предосторожности: не применять при пониженном 
артериальном давлении. Не использовать в первые месяцы 
беременности. 

 
ЛИМОН - Lemon 
Латинское название: Citrus limonum 
Тип растения: дерево, семейство рутовые 
Фаза запаха: первая 
Летучесть: высокая 
Страна получения: Италия  

Метод экстракции: холодный отжим кожуры плодов. 
Органолептические свойства: легкое, текучее, светло - 
желтого или зеленоватого цвета.  
Аромат: цитрусовый, резкий и свежий 
Сочетаемость: все цитрусовые, Лаванда, Нероли, Иланг-
Иланг, Роза, Герань, Ладан, Сандаловое дерево, Эвкалипт 
Воздействие на сознание: просветляет разум, успокаивает 
при возбуждении или тревоге, помогает обрести ясность 
мысли. 
Воздействие на кожу: эффективно для ухода за жирной, 
потерявшей эластичность кожей, при рубцах и целлюлите, 
отбеливает, разглаживает, нормализует секрецию жирной 
кожи, придает более здоровый вид бледной и тусклой коже. 
Делает менее заметными веснушки, пигментные пятна, 
сосудистую сеточку. Смягчает огрубевшие участки кожи, 
способствует заживлению трещин. Естественный 
осветлитель волос, придает им платиновый оттенок и 
натуральный блеск, устраняет излишнюю жирность волос, 
ломкость, отличное масло против перхоти.  
Воздействие на организм в целом: эффективное 
тонизирующее средство для системы кровообращения. 
Стимулирует работу сердца, применяется для снижения 
кровяного давления. Омолаживает стенки сосудов, 
оказывает антисклеротическое действие. Обладая 
антисептическими свойствами, улучшает самочувствие при 
ангине, кашле, простуде и гриппе. Участвует в очистке 
организма от шлаков, препятствует развитию геморроя. 
Меры предосторожности: возможно раздражение 
чувствительной кожи. 
 
 

ЛИМОННАЯ ТРАВА – Lemongrass 
Латинское название: Cymbopogon citratus 
Тип растения: трава, семейство злаковые 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна получения: Гватемала 
Метод экстракции: паровая дистилляция 



 

свежей или подсушенной травы 
Органолептические свойства: легкое, текучее, подвижное, 
янтарного или  
красно-коричневово цвета 
Аромат: свежий, травянисто-лимонный аромат  
Сочетаемость: Герань, Бергамот, все цитрусовые масла, 
Жасмин, Лаванда, Нероли, Розмарин, Чайное дерево, 
Базилик. 
Воздействие на сознание: стимулирует, придает силы и 
энергию, эффективно при утомлении. Поднимает 
настроение, возвращает к жизненному тонусу. 
Способствует концентрации внимания, оптимизирует 
умственную активность, способность к запоминанию, 
повышает работоспособность, адаптирует к внешним 
условиям. Заполняет собой дефицит эмоций. Идеальное 
масло для салона автомобиля, повышает собранность и 
быстроту реакции у автолюбителей. Снимает синдром 
алкогольного опьянения и похмелья. 
Воздействие на кожу: тонизирующее средство для 
дряблой, обвисшей кожи, устраняет проблемы жирной, 
пористой кожи, акне, гиперсекрецию кожного сала, 
сокращает, осветляет поры. Придает коже хороший тонус, 
способствует сужению пор. Стимулирует лимфатическую 
систему, выводит токсины из кожи, укрепляет 
эластичность, сохраняет влагу. Уменьшает сальность и 
жирность волос. Эффективно в борьбе с целлюлитом.  
Воздействие на организм в целом: Бактерицидное, 
жаропонижающее, антисептическое. Препятствует 
развитию инфекционных заболеваний: ангин, ларингит и 
герпес и других воспалениях верхних дыхательных путей. 
Эффективно при вегетососудистой дистонии, гипотонии, 
анемии. Устраняет слабость, головокружения, 
сенсомоторные расстройства. Повышает эффективность 
обмена веществ. Снижает вес, предотвращает ожирение.  
Повышает физическую выносливость, повышает гибкость 
тела и мышечный тонус.  
Меры предосторожности: Следует избегать попадания 
масла на кожу в неразбавленном виде, это может вызвать 
раздражение. Дозировка должна быть минимальной. 

 
МАНДАРИН – Mandarin 
Латинское название: Citrus nobilis 
Тип растения: дерево, семейство 
рутовые или цитрусовые 
Фаза запаха: первая-вторая, летучесть 
средняя 

Страна получения: Италия 
Метод экстракции: холодный отжим кожуры 
Органолептические свойства: легкое, текучее, желтого 
цвета 
Аромат: сладкий, фруктовый, цитрусовый  
Сочетаемость: цитрусовые, Лимонная трава, Герань, 
Иланг-Иланг, Нероли, Черный перец, Розовое дерево, 
Жасмин. 
Воздействие на сознание: поднимает настроение, 
помогает справиться с беспокойством и депрессией, 
помогает решить даже самые трудные текущие задачи. 
Успокаивает и расслабляет, нормализует сон. Устраняет 

раздражительность, способствует продуктивному 
интеллектуальному общению. 
Воздействие на кожу: тонизирует кожу, улучшает цвет 
лица, разглаживает морщины. Хорошо подходит для 
жирной кожи – сужает поры, регулирует работу сальных 
желез. Тонизирует уставшую кожу, снабжает ее 
витаминами.  
Помогает в борьбе с целлюлитом, выравнивает 
поверхность кожи и спасает от появления растяжек при 
быстром изменении веса. Способствует быстрому 
рассасыванию рубцов. 
Воздействие на организм в целом: Улучшает состояние 
при постоянном дефиците солнца, стимулирует 
усвояемость витаминов, помогает лучше “пережить” зиму. 
Обладает оздоравливающим действием, восстанавливает 
силы. Стимулирует мозг и тело, хорошо помогает от 
головной боли, шума в ушах, головокружения. В сочетании 
с другими цитрусовыми эффект масла усиливается. 
Меры предосторожности: Возможно фототоксичное 
действие, не применять перед выходом на солнце. 

 
 МЯТА ПЕРЕЧНАЯ – Peppermint 
Латинское название: Mentha piperita 
Тип растения: трава, семейство 
губоцветные 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна получения: Индия 

Метод экстракции: паровая дистилляция подвяленных 
цветов, стеблей и листьев 
Органолептические свойства: жидкое, бесцветное, с 
желтоватым оттенком 
Аромат: бодрящий, холодный, свежий, тонкий 
Сочетаемость: Розмарин, Лаванда, Майоран, Лимон, 
Эвкалипт, Бергамот, Кедр, Мандарин, Пачули. 
Воздействие на сознание: помогает расслабиться, 
настроится на хорошее. Эффективно при умственном 
перенапряжении и депрессии. Масло мяты перечной 
устраняет нервное возбуждение, восстанавливает силы, 
повышает взаимопонимание между близкими людьми. 
Воздействие на кожу: очищает и освежает кожу, улучшает 
её цвет, повышает упругость и устраняет отёчность, 
нейтрализует токсичные застойные явления, благотворно 
влияет на кожу при дерматите, стригущем лишае, чесотке и 
кожном зуде. Сужает капилляры, снимает болезненность 
кожи при солнечных ожогах. Масло усиливает защитные 
функции эпидермиса, особенно благотворно влияет на 
жирную и комбинированную кожу. Усиливает 
микроциркуляцию крови и помогает устранить мелкие 
сосудики на коже. Эффективно при лечении перхоти, 
ломкости и выпадения волос. 
Воздействие на организм в целом: повышает иммунитет, 
сопротивляемость организма простудным заболеваниям. 
Масло Мяты обладает сосудорасширяющим, 
спазмолитическим, седативным, желчегонным, 
антисептическим и обезболивающим действиями. 
Эффективно при головокружении, успокаивает головную 
боль, улучшает мозговое и коронарное кровообращение.  
Очищает воздух. 



 

Меры предосторожности: Не использовать при 
чувствительной коже, на детской коже (до 7 лет). Не 
наносить на слизистые и следить, чтобы масло не попало в 
глаза. Не использовать во время беременности и 
кормления. Не использовать при прохождении курса 
лечения гомеопатическими средствами - мята 
нейтрализует действие препаратов. 

 
МУСКАТНЫЙ ШАЛФЕЙ - Clary sage  
Латинское название: Salvia Sclarea 
Тип растения: трава, семейство 
губоцветные 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна происхождения: Восточная Европа 

Метод экстракции: паровая дистилляция листьев и 
цветущих верхушек 
Органолептические свойства: легкое, текучее, бледно-
желтого цвета 
Аромат: свежий сладкий, пряный, орехово-травяной    
Сочетаемость: Лаванда, Герань, Сандал, Жасмин, Бергамот 
Воздействие на сознание: улучшает память и усиливает 
ощущения, концентрирует внимание, проясняет и 
успокаивает сознание, регулирует эмоции, снимает 
сонливость, способствует сексуальной активности. 
Воздействие на кожу: обладает ярко выраженным 
регенерирующим действием, регулирует работу сальных и 
потовых желез, является натуральным дезодорантом. 
Эффективен при герпесе, сужает расширенные поры, 
способствует устранению угревой сыпи, разглаживает 
морщины, борется с дряблостью кожи, придает ей 
упругость, тонизирует, используется при лечении 
целлюлита.  
Мускатный шалфей придает блеск тусклым волосам, 
препятствует выпадению волос и появлению перхоти. 
Воздействие на организм в целом: общеукрепляющее 
действие. Сильный антисептик и противовоспалительное 
средство при простудных заболеваниях дыхательных 
путей. Смягчает органы дыхания, способствуют 
восстановлению голосовых функций при охриплостях. 
Повышает артериальное давление, устраняет увеличение 
лимфатических узлов. 
Меры предосторожности: не использовать во время 
беременности и кормлении, при эпилепсии. Нельзя 
сочетать с алкоголем.  
 
 

РОЗА – Rose  
Латинское название: Rosa centifolia 
Bomb Cosmetics: 5% масло Розы 
растворено в базовом масле из 
Виноградных косточек. 
Тип растения: цветок, семейство 

розоцветные 
Семейство: розоцветные 
Фаза запаха: вторая-третья 
Страна получения: Марроко 
Метод экстракции: анфлераж цветочных лепестков  

Органолептические свойства: плотное, текучее, 
загустевает при низких температурах, желтого или 
зеленоватого цвета  
Аромат: цветочный, нежный, теплый  
Сочетаемость: Жасмин, Нероли, Герань, Бергамот, Лаванда, 
Сандал, Апельсин, Пачули, Шалфей мускатный. 
Воздействие на сознание: успокаивает, особенно в 
состоянии депрессии, гнева, обиды, при приступах 
ревности. Рассеивает тревогу, снимает нервное 
напряжение, купирует реакцию на стресс. Придает свежесть 
и утонченность чувствам. Афродизиак. Раскрывает 
творческие и интеллектуальные способности, способствует 
концентрации внимания и повышает работоспособность. 
Воздействие на кожу: омолаживает кожу, разглаживает 
морщины и придает ей упругость и эластичность.  Хорошо 
подходит для ежедневного ухода за сухой или зрелой 
кожей, эффективно смягчает огрубевшие участки. 
Подходит для ухода за любым типом кожи – смягчает, 
тонизирует, успокаивает. Регулирует работу сальных и 
потовых желез. 
Устраняет реактивность на внешние раздражители 
гиперчувствительной кожи, восстанавливая естественные 
защитные функции. Подходит для ухода за чувствительной 
детской кожей и кожей вокруг глаз – устраняет 
припухлости, отеки, круги под глазами.  
Воздействие на организм в целом:  
Стимулирует работу сердца, улучшает кровообращение, 
устраняет застойные явления. Тонизирует, повышает 
работоспособность. Помогает при потерях аппетита, 
слабости, головокружении, головной боли. 
Антисептические, заживляющие свойства способствуют 
быстрому восстановлению сил после респираторных 
заболеваний, ускоряет процессы выздоровления. Облегчает 
моменты пробуждения и отхода ко сну. 
Помогает бороться с бесплодием (в том числе, мужским), 
налаживает менструальный цикл, устраняет проблемы 
сексуального характера. Афродизиак. 
Меры предосторожности: Нетоксично, не вызывает 
раздражения и аллергических реакций. Поскольку масло 
стимулирует менструацию, его не следует применять во 
время беременности. 

 
РОЗМАРИН – Rosemary 
Латинское название: Rosmarinus officinalis 
Тип растения: трава, семейство 
губоцветные  
Семейство: губоцветные 
Фаза запаха: вторая, летучесть средняя 

Страна получения: Тунис 
Метод экстракции: дистилляция с водяным паром 
цветущих верхушек 
Органолептические свойства: легкое, текучее, бесцветное 
или светло-желтое. 
Аромат: древесный, бальзамический  
сильный, уютный, теплый, чистый, горьковатый. 
Сочетаемость: Ладан, Лаванда, Мята, Кедр, Апельсин, 
Грейпфрут, Лимонная трава, Мандарин. 
Воздействие на сознание: проясняет разум, активизирует 
работу мозговых клеток, укрепляет память, полезно при 



 

умственном переутомлении, упадке интеллектуальных сил, 
высоких умственных нагрузках. 
Повышает уверенность, нейтрализует психологические 
барьеры, устраняет состояние апатии, депрессивные 
настроения, повышает интерес к жизни.  
Воздействие на кожу: обладает сильным 
антисептическим, регенерирующим действием, 
стимулирует местное кровообращение и обновление 
клеток, быстро заживляет раны, выравнивает рельеф кожи. 
Помогает устранить такие косметические проблемы, как 
пигментные пятна, ороговевшие участки кожи, рубцы и 
шрамы, купероз, морщины и складки. Отлично борется с 
целлюлитом. 
Подходит для ухода за жирной кожей, так как обладает 
выраженным вяжущим свойством, сокращает поры, 
препятствует образованию камедонов. Использование 
масла розмарина при сухой и увядающей коже также дает 
хороший результат – он восстанавливает оптимальный 
водный баланс, улучшает цвет лица, усиливает циркуляцию 
крови и восстанавливает эластичность кожи. 
Сильные тонизирующие свойства масла стимулируют рост 
волос при уходе за кожей головы, предотвращают их 
выпадение, способствуют устранению перхоти.  
Воздействие на организм: облегчает головную боль и 
мигрени; помогает при ревматических болях, усталости 
мышц; прекрасно тонизирует сердце, оказывает 
позитивное действие при анемии, применяется при 
простуде, астме, хроническом бронхите и гриппе.  
Меры предосторожности: противопоказано при 
эпилепсии и гипертонии. Может нейтрализовать действие 
гомеопатических препаратов. Усиливает менструации и 
потому использовать его во время беременности не 
следует.  

 
СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН - Orange sweet 
Латинское название: Citrus vulgaris 
Тип растения: дерево 
Семейство: рутовые 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна получения: Бразилия 

Метод экстракции: холодное прессование кожуры плодов 
Органолептические свойства: легкое, текучее, желтое или 
коричневатое 
Аромат: легкий, сладкий, цитрусовый 
Сочетаемость: цитрусовые масла, Иланг-иланг, Лаванда, 
Роза, Герань, Эвкалипт, Сандаловое дерево, Ладан, Жасмин, 
Можжевельник, Мускатный орех, Розовое дерево. 
Воздействие на сознание: создает радостное настроение и 
заряжает оптимизмом. Рассеивает мрачные мысли и 
выводит из депрессивных состояний, помогает 
восстановиться при частых стрессах, согревает в холодное 
время года. Снимает напряжение, переутомление, 
умиротворяет и помогает при бессоннице. 
Импрессионный афрозизиак – повышает чувственность, 
страстность, раскрепощает, придает эмоциям 
утонченность. 
Воздействие на кожу: повышает упругость кожи любого 
типа, витаминизирует, стимулирует регенерацию и 
разглаживает морщины. Хорошо подходит для ухода за 

сухой, увядающей кожей – залечивает трещины, устраняет 
шелушение, смягчает. В то же время, подсушивает и 
снимает воспалительные процессы на жирной коже 
благодаря антисептическим свойствам. Дарит коже 
красивый цвет и свежий вид. 
Эффективное средство для борьбы с целлюлитом – 
выводит токсины, снимает отеки, улучшает местную 
микроциркуляцию, стимулирует обмен веществ, повышает 
упругость кожи. Укрепляет сосуды и стимулирует 
кровообращение – помогает избавиться от купероза, 
варикоза. 
Воздействие на организм в целом: стимулирует 
защитные функции организма, улучшает общий 
иммунитет. Способствует усвоению витамина С. Защищает 
организм от инфекций, помогает при простудных 
заболеваниях: простудах, бронхите. Снижает температуру. 
Снимает напряжение глазных мышц при длительных 
зрительных нагрузках, улучшает остроту зрения, если это 
связано с гипавитаминозом и переутомлением. 
Применяется для нормализации сердцебиения и при 
лечении неврозов. 
Меры предосторожности: при длительном применении и 
значительной дозировке возможно раздражение 
чувствительной кожи, а также повышение ее 
светочувствительности. Масло фототаксично, не наносить 
на кожу перед выходом на солнце во избежание ожогов. 
  
 

СЛАДКАЯ ДУШИЦА - Marjoram sweet  
Латинское название: Marjoram sweet 
Тип растения: трава, семейство 
губоцветные 
Фаза запаха: вторая, летучесть средняя 
Страна получения: Египет  

Метод экстракции: перегонка с водяным паром цветков 
ратсения 
Органолептические свойства: легкое, текучее, 
красноватого или красновато-бурого цвета  
Аромат: пряный, древесный, очень сильный 
Сочетаемость: Лаванда, Розмарин, Бергамот, Чайное 
дерево, Эвкалипт, Мята перечная, Вербена, Кедр, все 
цитрусовые.  
Воздействие на сознание: оказывает успокаивающее 
действие, помогает быстро восстановить силы, 
способствует глубокому сну. Устраняет страхи и неврозы, 
восстанавливает душевное равновесие. Обладает 
согревающим действием. 
Воздействие на кожу:  
Стимулирует местное кровообращение, эффективное 
средство против целлюлита. Способствует “рассасыванию” 
синяков, устраняет разрывы капилляров  при  варикозном  
расширении вен.  
Обладает выраженным бактерицидным действием, лечит 
кожные заболевания (экземы, фурункулез, гнойничковые 
поражения), может оказывать благоприятное воздействие 
для ликвидации последствий аллергии, аллергического 
зуда.  
Хорошо подходит для ухода за жирной кожей тела и головы 
– нормализует работу сальных желез, сокращает поры. 
Воздействие на организм в целом:  



 

Укрепляет иммунитет и помогает быстро восстановить 
силы. Снимает нервное напряжение и облегчает головную 
боль, избавляет от бессонницы. Регулирует работу 
сердечной системы, понижает давление, успокаивает 
сильное сердцебиение. 
Очень эффективное противовирусное средство, помогает 
не заболеть в период эпидемий гриппа. 
Помогает излечиться от простуды, ангины, герпеса, ангины. 
Улучшает состояние при астме и бронхите, делает дыхание 
более глубоким. 
Облегчает боль при артрите, боли в спине, восстанавливает 
здоровье суставных тканей. 
Помогает при зубных болях. Нормализует пищеварение. 
Меры предосторожности: может вызвать раздражение 
кожи и слизистых оболочек. Возможны нежелательные 
реакции у чувствительных людей и детей. Не использовать 
во время беременности! 

 
ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) – Thyme  
Латинское название: Thymus vulgaris.  
Тип растения: полукустарник, семейство 
губоцветные 
Фаза запаха: первая-вторая, летучесть 
средняя 

Страна получения: Испания 
Метод экстракции: дистилляция водой или водяным 
паром свежих листьев и цветущих верхушек 
Органолептические свойства: текучее, оранжевое, 
красное, красно-коричневое, при повторной дистилляции – 
белое 
Аромат: пряно-травянистый, легкий, терпкий, с кислинкой   
Сочетаемость: Бергамот, Лимон, Розмарин, Лаванда, 
Майоран 
Воздействие на сознание: активизирует 
функционирование мозговых клеток и, как следствие, 
способствует улучшению памяти, концентрации внимания. 
Стимулирует мышление, помогает устранить сонливость. 
Укрепляет нервы, снимает усталость, нервное истощение. 
Поднимает настроение, снимает умственное 
переутомление, помогает справляться с депрессией. 
Оказывает тонизирующее действие, “вытряхивает” 
негативные эмоции. Согревает в холодное время года. 
Воздействие на кожу: прекрасно тонизирует кожу и 
улучшает микроциркуляцию, поэтому благоприятно 
воздействует на вялую, анемичную, отечную кожу. 
Используется для эффективной борьбы с целлюлитом. 
Хорошо подходит для жирного типа кожи – регулирует 
выработку кожного сала, нормализует работу сальных 
желез. Устраняет воспаление, покраснения, жжение. Может 
быть хорошим средством, тонизирующим кожу головы, 
препятствует выпадению волос, связанному с 
использование химических средств. 
Воздействие на организм в целом: тонизирует и 
стимулирует, повышает низкое артериальное давление, 
активизирует кровообращение. Укрепляет общий 
иммунитет организма. Стимулирует активность 
лейкоцитов, помогает организму справляться с болезнью, 
препятствует распространению микробов. 

Благодаря антивирусным свойствам лечит простуды, 
кашель, тонзиллит и ангину, бронхит. Оказывает 
согревающее действие, способствует выведению мокроты. 
Укрепляет легкие, показан при астме. 
Меры предосторожности: не рекомендуется для детей, 
беременных женщин и гипертоников. Может вызвать 
раздражение чувствительной кожи. 

 
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО - Tea tree 
Латинское название: Melaleuca altermifolia 
Тип растения: дерево, семейство миртовые 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна получения: Австралия 
Метод экстракции: дистилляция водным 

паром листьев и веток дерева 
Органолептические свойства: легкое, текучее, бесцветное 
Аромат: резкий, острый, холодный, немного пряный 
Сочетаемость: Лаванда, Иланг-иланг, Шалфей мускатный, 
Розмарин, Герань, Апельсин, Лимон, Мандарин, Эвкалипт. 
Воздействие на сознание: бодрит, стимулирует 
умственную деятельность, способствует восприятию и 
запоминанию информации, помогает быстро 
переключаться с одного дела на другое. 
Возвращает к жизни после перенесенного шока или 
сильных неприятностей. Не позволяет поддаваться 
отрицательным эмоциям и совершать необдуманные 
поступки. Оберегает от паникерства и истерии в сложных 
ситуациях. 
Воздействие на кожу: непревзойденное качество – 
выраженное антисептическое, антивирусное, 
бактерицидное действие. Лечит многие кожные 
заболевания. Прекрасно заживляет раны, царапины, лечит 
кожные проблемы, вызванные грибковой активностью, 
убивают грибок ногтей. Успокаивает кожу после укусов 
насекомых, нейтрализуя их яды. 
Благоприятно при жирной проблемной коже – подсушивает 
и помогает устранить угри, гнойничковую сыпь, 
восстановить гладкость и здоровый цвет кожи после 
ветрянки и опоясывающего лишая, устраняет бородавки и 
папилломы. 
Тонизирующие свойства масла способствуют укреплению 
волос, предотвращению их выпадения, уничтожению 
перхоти. 
Воздействие на организм в целом: способствует 
быстрому выздоровлению и восстановлению сил, так как 
активизирует работу лейкоцитов. Отлично помогает при 
лечении простудных, вирусных и других инфекций. 
Эффективно используется для профилактики во время 
эпидемий гриппа.  Укрепляет иммунную систему, 
предотвращает частые простуды. 
Подходит для местного применения для уничтожения 
бактерий при различных воспалительных процессах. 
Помогает устранить излишнюю потливость тела. 
Меры предосторожности: может вызвать раздражение 
чувствительных участков тела, не допускать контакта в 
неразбавленном виде со слизистыми оболочками. Следует 
соблюдать осторожность, применяя чайное дерево для 
детей до 3 лет. Не принимать внутрь. 
 



 

ЭВКАЛИПТ – Eucalyptys 
Латинское название: Eucalyptus globulus 
Тип растения: дерево, семейство миртовые 
Фаза запаха: первая, летучесть высокая 
Страна получения: Китай  
Метод экстракции: дистилляция с водяным 

паром листьев молодых побегов 
Органолептические свойства: легкое, текучее, бесцветное 
или зеленовато - желтое 
Аромат: травянисто-терпкий, смолистый, холодящий 
Сочетаемость: Тимьян, Розмарин, Лаванда, Майоран, Кедр, 
Лимон, Лимонная трава. 
Воздействие на сознание: помогает поддерживать ясность 
ума, снижает накал эмоций, уравновешивает, укрепляет 
нервную систему. Способствует концентрации внимания, 
повышает работоспособность, устраняет сонливость.  
Помогает быстро восстановиться после стрессов, болезней, 
переживаний. 
Воздействие на кожу: выраженное антивоспалительное и 
антисептическое действие, эффективно при разного рода 
высыпаниях на коже, угрях, герпетической сыпи, 
фурункулезе. Устраняет покраснения, вызванные 
неправильным использованием группы агрессивных 
эфирных масел. 
Регенерирующее действие выражается в быстром 
заживлении царапин, ожогов, обморожений, укусов 
насекомых, затягивании шрамов. Помогает лечить 
серьезные раны, способствую росту новых тканей. 
Воздействие на организм в целом: отличное средство при 
простудных заболеваниях – понижает температуру, 
обладает обезболивающим действием, помогает организму 
очищаться от шлаков, устранят воспалительные процессы в 
организме. Благоприятно воздействует на дыхательные 
пути: смягчает горло, облегчается кашель, разжижает 
мокроту. Препятствует распространению инфекций, 
обеззараживает воздух в помещении. 
Эффективно помогает при головных болях и мигренях, 
массаж с маслом эвкалипта помогает при мышечных болях, 
невралгии. Антисептическое действие помогает быстро 
залечивать раны, успокаивать места укусов насекомых. 

 
БАЗОВЫЕ МАСЛА 

Это растительные жирные масла. 
Помимо того, что их можно 
использовать как полноценные 
косметические продукты для ухода 
за любыми частями тела, они 
служат основами для 
приготовления смесей с эфирными 
маслами. Базовые масла можно 
добавлять в уже готовые средства 

по уходу: кремы, гели, шампуни. Базовые масла, как 
правило, получают методом холодного прессования из 
семян, орехов, косточек плодов, зерен различных растений 
и деревьев. Общей чертой и основной ценностью базовых 
масел является большое содержание в составе 
полиненасыщенных жирных кислот. Масла влияют на 

обменные процессы в клетках, стимулируют метаболизм и 
регенерацию, оказывают антиоксидантное действие. Все 
жирные масла обладают ярко выраженными 
увлажняющими свойствами. 
Хранить базовые масла нужно в прохладном, темном месте 
всегда в закрытом состоянии. 
ВНИМАНИЕ! Перед использованием базовых масел для 
ухода за кожей, рекомендуется проделать тест - 
диагностику и убедиться, что масло не навредит Вам. При 
наличии высыпаний любого характера, дерматитов и 
прочих заболеваний кожи, обратитесь за советом к Вашему 
лечащему врачу и только после его одобрения приступайте 
к выполнению. 
 

 
РЫЖИК ПОСЕВНОЙ - Gold of Pleasure 
Латинское название: Camelina sativa 
Тип растения: Однолетнее масленичное 
травянистое растение семейства 
крестоцветных 
Метод получения: Метод холодного 

прессования или метод экстракции семян растения 
Компоненты: состав основных жирных кислот в масле: 
ненасыщенные жирные кислоты - 89%, из них 58% - 
полиненасыщенные жирные; витаминно-минеральный 
комплекс: витамин А, витамин Д, витамин К, витамин F, 
токоферол (витамин Е), b-каротин, стеролы, 
микроэлементы, в т.ч. магний. 
Органолептические свойства: жидкость янтарного цвета 
со специфическим ароматом, характерным для масел из 
семейства крестоцветных. 
Страна происхождения: Европа (BOMB COSMETICS) 
Восточная Европа, Юго-Западная Азия, Россия (Сибирь), 
Канада, США. 
Воздействие на кожу: Масло может использоваться как в 
чистом виде, так и в качестве добавки. Рекомендуется для 
всех типов кожи, особенно для сухой. 
Ввод масла в косметический уход за кожей обеспечивает 
восстановление водно-липидной мантии кожи, 
способствует укреплению ее барьерных свойств, 
улучшению цвета лица.  
Рыжиковое масло прекрасно снимает раздражение кожи, 
смягчает и освежает ее. Хорошо впитывается в кожу, 
увлажняет и омолаживает, повышает упругость. 
Разглаживает мелкие морщинки, способствует повышению 
тонуса кожи. Стимулирует клеточный обмен, препятствует 
старению, предупреждает аллергические реакции. 
Благотворно влияет на внешний вид кожных покровов, 
способствует оздоровлению и улучшению функции 
капилляров.Подходит для ухода за нежной и 
чувствительной кожей вокруг глаз. Является активным 
увлажнителем и питающим средством для ухода за губами. 
Также масло Рыжика применяют в качестве 
косметического массажного масла и для смазывания 
опрелостей у младенцев. В составе масок для волос масло 
Рыжика укрепляет корни волос, способствует увлажнению 
волосяного покрова. После регулярного использования 
таких масок волосы с легкостью расчесываются, не 
спутываются. Масло богато витамином Е, который 



 

особенно важен для защиты клеток от окислительной 
атаки свободных радикалов (т.е. от старения). 
Меры предосторожности: Не использовать длительное 
время без чередования с другими маслами. Т к. избыток 
полиненасыщенных жирных кислот, в том числе 
линоленовой, вреден. 
Срок хранения: Благодаря антиоксидантному комплексу 
нерафинированное масло может храниться более 2 лет в 
прохладных условиях. У рафинированного срок годности 
короче.  
 
 

ПРИМУЛА ВЕЧЕРНЯЯ - Evening Primose Oil 
Латинское название: Oenothera biennis 
Синонимы: Ослинник, Энотера 
Тип растения: Двухлетнее травянистое 
растение семейства кипрейных 
Метод получения: метод холодного 

прессования или метод экстракции семян 
Основные компоненты: жирнокислотный состав: 
Линолевая кислота - 50-80%; Гамма-Линоленовая кислота 
(Омега-6) - 6-14%; Олеиновая кислота - 5-12%; 
Пальмитиновая кислота - 4-8%; Стеариновая кислота - 1-
3%; Альфа-Линоленовая кислота - ~ 0,1%; Эйкозеновая 
кислота (Eicosenoic) - 0,2%; углеводы, глюкозиды, эфирные 
масла, органические кислоты (баланс omega-6 и omega-3). 
Химический состав: Витамины, минералы. 
Органолептические свойства: Бледно-желтая жидкость со 
свежим ароматом ореха. 
Страна происхождения: Китай (Bomb Cosmetics) От 
Центральной Европы до Скандинавии (часть России – 
Дальний Восток, Кавказ; Казахстан), Канада, Новая 
Зеландия, Австралия, Китай, Япония 
Воздействие на кожу: продолжительность воздействия 
активных веществ на кожу - 24 часа. Масло рекомендовано 
для ухода за любым типом кожи, но особенно 
рекомендуется для поврежденной, сухой, шелушащейся 
кожи. Способствует очищению кожи, питает ее снимает 
раздражение, разглаживает морщинки, снимает 
покраснения и раздражения, возвращает коже молодой и 
красивый вид, препятствует возникновению растяжек. 
Масло Примулы Вечерней популярно как массажное 
средство, оказывает эффективное действие при похудении. 
В случае резкого снижения веса, позволит поддержать 
тургор и упругость кожи. Масло Примулы используют при 
лечении различных кожных заболеваний: дерматитов, 
сыпей, экзем, эффективно борется пролежнями. Примула 
Вечерняя способствует активному заживлению ран после 
пластических операций. 
Масло можно использовать как питательное средство для 
волос. Оно благотворно влияет на обмен веществ, на корни 
волос, кожу головы, нормализует рН волосяного покрова, 
способствуя его оздоровлению и активному росту. Волосы 
насыщаются незаменимыми жирными кислотами, 
восстанавливается естественный блеск, снижается 
выпадение волос. При регулярном использовании в виде 
питательных масок, масло способно замедлить процесс 
образования седых волос.  
Обрабатывая маслом ногти и кутикулу, можно избежать 
проблемы хрупких ногтей, заусенцев и сухой кожи .  

Меры предосторожности:  
При приеме внутрь: масло может менять свойства 
фармакологических препаратов! Необходимо 
проконсультироваться с врачом. Не применять при 
регулярном приеме добавок с Омега 6 во избежание 
переизбытка. Не использовать при заболеваниях крови. 
 
 

ОРЕХ КУКУЙ - Kukui Nut Oil 
Латинское название: Aleurites moluccana   
Синонимы: лумбанг, кемири, тунговое, 
молуккское дерево, lumbang, kemiri, candle 
nut tree, Jamaican Walnu, Kukui nut oil. 
Тип растения: дерево семейства 

малочайные 
Метод получения: холодное прессование орехов плодов 
тунгового дерева 
Основные компоненты: 
Масло ценно высоким содержанием полиненасыщенных 
кислот – линолевой и линоленовой (45 и 30% 
соответственно), олеиновой до 35%, альфа-линоленовой до 
40%, пальмитиновой до 10%, стеариновой до 8%, а также 
важнейших антиоксидантов (витаминов А, Е и С) и 
аминокислот. 
Органолептические свойства: прозрачная, легкая 
жидкость светло-желтого цвета с еле уловимым 
сладковатым ароматом. 
Страна происхождения: Малайзия, Новая Гвинея и 
Австралия. 
Воздействие на кожу: самостоятельное средство для 
уходаза кожей, и хорошая база для создания косметических 
средств – масло хорошо впитывается, не оставляя жирных 
следов, легко поддается эмульгированию, а также содержит 
многие компоненты, полезные для кожи. Подходит для 
любого типа кожи, хорошо выводит из кожи загрязнения, 
может быть использовано для снятия макияжа (действует 
как натуральный эксфолиант). Помогает сохранять 
оптимальный уровень увлажненности кожи, создает 
защитный барьер от внешних факторов (воды, ветра, 
солнца), который не препятствует естественному 
функционированию кожи. Может добавлять в 
солнцезащитные средства для облегчения их текстуры и 
улучшения качественных свойств. Масло очень нежное и 
подходит для ухода за детской кожей, для снятия макияжа с 
области вокруг глаз. Масло ореха кукуй обладает 
регенерирующими свойствами, способно восстанавливать 
поврежденные участки кожи, оказывать эффективное 
действие при лечении экземы и псориаза. Грубые и сухие 
участки масло эффективно смягчает, делая кожу гладкой, 
шелковистой, эластичной. Быстро заживляет трещины, 
ожоги, царапины, раны, снимает воспаление и 
предотвращает возникновение шрамов. Кислоты Омега-6 и 
Омега-3 в составе масла обладают способностью 
нейтрализовать воспалительные процессы, уменьшать 
потерю влаги и повышать эластичность кожи. Хорошо 
подходит для ухода за зрелой и стареющей кожей – 
обогащает ее всеми необходимыми элементами, укрепляет 
стенки клеток кожи, предотвратит появление морщин за 
счет увлажнения и смягчения кожи. При регулярном 



 

применении убирает мимические морщины и сокращает 
глубину складок. 
Использование масла в лечебно-косметических целях: 
- обветривание или обморожение кожи, 
- ожоги любого происхождения, 
- экземы, псориаз, дерматит, 
- трещины, шрамы, акне, повреждения кожи, 
- растяжки на коже, 
- сухая или раздраженная кожа, 
- увядающая кожа, потерявшая эластичность, 
Меры предосторожности: не токсично, не вызывает 
раздражения и применимо для кожи любого типа. 
Срок хранения: 
12 месяцев. Хранить в плотно-закрытой темной таре. После 
открытия рекомендуется хранить в холодильнике. Для 
увеличения срока хранения к маслу ореха кукуй могут 
добавляться природные антиоксиданты (витамины А, Е, С). 
 
 

СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ - Sweet Almond 
Латинское название: Prunus dulcis 
Синонимы: Almond, Sweet Oil 
Тип растения: дерево семейства 
розоцветных 
Метод получения: холодное прессование 

или экстракция ядер косточек миндаля 
Основные компоненты: содержит почти 90 % триолеина, 
около 10 % глицерида линоленовой кислоты, фермент 
эмульсии, витамин В2, белковые вещества.  
Содержит витамины: А, В1, В2, В6, Е и F; провитамины, 
аминокислоты, минеральные вещества, белки, глюкозу, 
фермент эмульсии. 
Органолептические свойства: легкая, текучая жидкость 
прозрачного или бледно-желтого цвета, приятного вкуса.  
Страна происхождения: Миндальное дерево произрастает 
в теплых, солнечных странах, таких, как, Испания, Италия, 
Калифорния и Китай. 
Воздействие на кожу: лучшее масло для чувствительной 
кожи. Отлично, без следа впитывается благодаря легкой 
текстуре, не оставляя жирного блеска. За счет содержания в 
масле естественного антиоксиданта, витамина Е, 
замедляется процесс старения клеток, снижается 
вероятность воспалительных процессов. Витамин F в масле 
нормализует функцию сальных желез, препятствует 
расширению пор. Хорошо смягчает кожу, но в чистом виде 
может быть комедогенным. Масло сладкого миндаля 
оказывает успокаивающее, противовоспалительное, 
питающее и разглаживающее действие. Обладает 
регенерирующими функциями, подходит для устранения 
мимических морщин вокруг глаз, можно использовать как 
средство для снятия макияжа с век. 
Масло подходит для любого типа кожи – омолаживает, 
увлажняет, питает, снимает воспаления, восстанавливает и 
заживляет. Придает коже свежий, здоровый вид. При 
жирном типе кожи – нормализует функцию сальных желез 
и предупреждает расширение пор, помогает сохранять 
ухоженный вид. 
Миндальное масло подтягивает кожу, ускоряет процессы 
обновления в ней, способствует разглаживанию морщин и 
оказывает тонизирующее действие. Отлично ухаживает за 

сухой, чувствительной, стареющей и обветренной кожей. 
Устраняет трещины, огрубелости и воспаления, 
восстанавливает липидный и водный баланс в коже. Лечит 
кожу после солнечных ожогов, полезно при экземе, 
успокаивает и увлажняет. Волосам придает эластичность, 
способствует их быстрому росту и препятствует 
выпадению.  
Великолепно подходит для массажа, хорошо скользит, 
впитывается кожей, хорошо смешивается с другими 
маслами. Массаж с маслом сладкого миндаля помогает 
бороться с целлюлитом, проникая в глубокие слои кожи, 
активизируя лимфо - и кровообращение, способствует 
выведению излишней жидкости и шлаков, укреплению и 
подтягиванию кожи. Подходит для массажа 
новорожденных детей (успокаивает, предотвращает 
появление дерматита) и кожи тела во время беременности, 
предупреждает растяжение кожи.  
Меры предосторожности: не токсично, не вызывает 
раздражения и применимо для кожи любого типа.  
Срок хранения: сравнительно невысокий – 9-12 месяцев 
после открытия. Хранить в плотно-закрытой упаковке при 
комнатной температуре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


