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АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ
Восхитительная коллекция душистых ароматических
свечей, принадлежит торговой марке Bomb Cosmetics.
Свечи ручной работы изготовлены исключительно
вручную из высококлассного воска и качественных
эфирных масел. Свечи в дизайнерских упаковках
могут стать полезным приобретением для дома или
оригинальным подарком по любому поводу.
Некоторые ароматические композиции, включенные
в состав свечей, были разработаны компанией GET
FRESH COSMETICS при участии известного
Парфюмерного дома - EUROPEAN FLAVOURS AND
FRAGRANCES (EFF). Мы надеемся, что парфюмерные
новинки и ароматы полюбившихся хитов,
добавленных в ароматические свечи, придутся по
вкусу широкому кругу почитателей продукции
торговой марки Bomb Cosmetics.
Меры предосторожности: Всегда располагайте
контейнер со свечей на устойчивой поверхности.
Чтобы избежать быстрого сгорания свечи, высокого
пламени или задымления, регулярно подрезайте
фитиль до уровня 5 мм от поверхности свечи. Чтобы
не было копоти, не располагайте свечу на сквозняке.
Не дожигайте контейнерную свечу до конца.
Оберегайте свечи от солнца и нагревательных
приборов.
Храните восковые свечи в темном прохладном и
недоступном для детей и животных месте.
Не перемещайте свечу во время горения.
На заметку: Свечи, охлажденные перед
использованием, горят дольше и ровнее. Чтобы свечи
прослужили максимально возможное время
необходимо ухаживать за ними.
Не жгите непрерывно свечу более 4 часов.
После того как погасите, ножницами подрежьте
фитиль, затем любым удобным инструментом
(ножом, ложкой, лопаткой) подравняйте теплый воск
вокруг фитиля.
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ГОРЯЩУЮ СВЕЧУ БЕЗ
ПРИСМОТРА!
Вес: 180 г
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ - Angel on my Shoulder
Насыщенный аромат свежей травы, цветов
Цикламена и белого Жасмина гармонично
перекликаются с экзотическим дуэтом
эфирных масел Майорана и Литсея Кубеба,
даря удивительное чувство спокойствия и

чистоты.
Описание продукта: красочный контейнер с воском
розового цвета и белыми восковыми сердечками сверху.
Эфирные масла: Майоран, Литсея Кубеба

Аромат: насыщенный множеством цветочных оттенков
Свойства: ароматическая композиция снимает стресс,
усталость, восстанавливает душевное равновесие,
возвращает интерес к жизни, избавляет от бессонницы.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Origanum Marjorana (Sweet Marjoram) Leaf Oil, Litsea Cubeba (May Chang)
Fruit Oil, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Limoene*, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

АПЕЛЬСИН В ШОКОЛАДЕ - Chocolate
Orange
Вызывая в сознании образ солнечного света,
масла Апельсина и Мандарина расходятся в
аромате теплого молочного какао, словно
солнечные блики, заряжая все вокруг цитрусовым
настроением - радостью и позитивом.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
кремового цвета с белыми и оранжевыми восковыми
сердечками сверху.
Эфирные масла: Апельсин, Мандарин
Аромат: молочное какао, смешанное с сочными
цитрусовыми тонами, цветами Клементины и Королька,
пряной ванилью
Свойства: повышает настроение, веру в свои силы и
обаяние, повышает работоспособность, концентрацию
внимания, помогает справиться с беспокойством и
депрессией, формирует позитивный взгляд на жизнь.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin)
Peel Oil, Limonene*, Linalool*.Citral*
* Occurs naturally in essential oils.

АРАБСКИЕ НОЧИ - Arabian Nights
Восточные благовония в обрамлении
изысканных цветов Лилии и Жасмина аромат для создания чувственной и
эмоциональной атмосферы. После глубокой
релаксации приходит ощущение
необыкновенной легкости – один из тысячи опытов и
ощущений, возможных вовремя ароматерапевтического
сеанса.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
синего цвета и белыми восковыми сердечками сверху.
Эфирные масла: Ладан, Пачули
Аромат: терпкий фруктово-цветочный и древеснобальзамический ансамбль
Свойства: укрепляет веру и силу, помогает ощутить вкус
любви и добра, способствует медитации, расслабляет,
балансирует эмоции, создает возвышенное настроение.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Boswelia Carterii (Frankincense) Resin Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli)
Leaf Oil, Limonene*
* Occurs naturally in essential oils.

БАЛИЙСКИЙ ЦВЕТОК - Mayan Plumeria
Аромат мечты, подобный парению на
крыльях любви в царстве цветов, где
волнующее звучание гардении сливается с
тонкими нотами цветущего пиона, сменяясь
мягкой сладостью фрезии… Эфирные масла

Иланг-иланга и Магнолии, сокрытые в сердце роскошного
букета помогут сохранить чувство радости жизни как
можно дольше!
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
розового цвета и утопающими в ней красными восковыми
сердечками
Аромат: открывают экзотические, насыщенные ноты
цветочного Нектара, спелого Персика и Клубники. В сердце
аромата играют цветочные ноты Гардении, Пиона, Фрезии
с легким отголоском пряностей, переходящих в сливочномускусное звучание нот Кокоса, Карамели и Ванили
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Магнолия
Воздействие аромата на сознание: создает гармоничное и
радостное настроение, душевный комфорт, подготавливает
к отдыху, расслабляет. Навевает романтическое
настроение, повышает чувственность
БЛАЖЕННАЯ ИСТОМА - Blissful Rest
Проникновенный бергамот в ансамбле с
живительными цитрусовыми, эфирный микс
из масла Лаванды и Шалфея Мускатного
действуют просто гипнотически, позволяя
блаженной истоме овладеть и телом, и душой.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
бирюзового цвета и белыми восковыми сердечками сверху.
Эфирные масла: Лаванда, Шалфей Мускатный
Аромат: бергамот в цитрусовом коктейле: лимон, лайм,
грейпфрут, мандарин
Свойства: расслабляет, снимает напряжение и перепады
настроения, повышает концентрацию внимания, избавляет
от дурных мыслей, вызывает чувство счастья, создает
атмосферу покоя и безмятежного отдыха.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Salvia Sclarea (Clary) Leaf Oil,
Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
* occurs naturally in essential oils.

ВАНИЛЬНЫЙ МЕД - Vanilla Honey
Нежный коктейль из лучших воспоминаний
детства: аромат ванильных конфет и
спелых фруктов, сливочный запах
убаюкивающих маминых рук, теплого,
залитого янтарным солнцем, луга. Ветивер
добавляет нотку свежевспаханной земли, где неподалеку
благоухают Лилии и дурманящий Жасмин, доносится
нежный запах парного молока и пчелиной пасеки –
всеобъемлющая гармония и защищенность.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
молочно-лимонного цвета с утопающими в ней белыми и
желтыми сердечками.
Эфирные масла: Ветивер, Кедровое дерево
Аромат: сладкий, “вкусный”, нежный аромат свежего меда,
в котором тонут спелый персик и апельсин, за сердцем
аромата спрятались чуть слышные нотки лилии и жасмина,
иланга-иланга. Сливочная ваниль и янтарь уравновешены
сандаловым деревом древесиной кедра.
Свойства: глубоко расслабляет, наделяет спокойствием,
снимает напряжение и прогоняет беспокойство. Приводят в
равновесие, дарит чувство защищенности, душевной

гармонии. Афродизиак: придает уверенности в своих силах,
устраняет дискомфорт, наполняет благородством.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Vetiveria Zizanoides (Vetiver) Root Oil, Cedrus Atlantica (Cedarwood) Oil

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ - Gorgeous
Жажда жизни и неимоверное желание
любить - первые чувства, которые
распознает в себе отдохнувшее сознание.
Гармоничный союз эфирных масел Герани и
Лимона раскроет все тайные стороны Вашей
натуры и с легкостью впустит в Ваш дом романтическое
настроение.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
бледно-голубого цвета с белыми и розовыми восковыми
сердечками сверху.
Эфирные масла: Герань, Лимон
Аромат: ванильный шоколад с фруктовой начинкой из
спелого персика и сладкой вишни.
Свойства: улучшает настроение, обостряет восприятие,
заряжает энергией, создает светлое романтическое
настроение, появляются чувства уюта и желание мечтать.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil, Citrus Medica Limonum
(Lemon) Peel Oil, Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

ВЕСЕНЯЯ ПОРА - Springtime
Долгожданное пробуждение природы выдает
себя свежими ароматами зеленых побегов,
теплом оттаявшей хвои, трепетными
нотами раскрывающихся первых весенних
цветов. Волнующие чувства обостряются
далеким звучанием согретого солнцем мха и сандалового
дерева.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
темно-оливкового цвета с утопающими в ней белыми
восковыми сердечками
Эфирные масла: Герань, Роза
Аромат: зеленая трава с нотами сосновой хвои, эвкалипта,
лимонной травы и мускатного ореха. Сердце аромата –
освежающие аккорды розмарина, тимьяна, майорана и
лилии, переплетенные с более глубокими нотами корицы и
пачули. Композицию закрывают мшистые оттенки мускуса
и сандалового дерева.
Свойства: гармонизирует, освежает, успокаивает,
способствует творчеству
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flwoer Oil, Vitis Vinifera (Grapeseed)
Oil, Rosa Centifolia (Rose) Flower Oil, Citral*, Eugenol*, Geraniol*, Citronellol*, Farnesol*,
Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ - Love United
Волнующий коктейль - переплетение
ароматов фруктов с дивными цветочными и
древесными оттенками, благоухает
умиротворением и радостью жизни. Эфирные
масла-афродизиаки Роза и Жасмин,
добавленные в чувственный букет, передают окружающему

пространству особые вибрации, открывая путь к
неисчерпаемому источнику абсолютной любви.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
рубинового цвета с утопающими в ней белыми восковыми
сердечками
Эфирные масла: Жасмин, Роза
Аромат: фруктовый с переплетением множества
цветочных оттенков – османтуса, магнолии, фрезии, лилии
и нижней нотой сандалового дерева
Свойства: гармонизирует, успокаивает, пробуждает
чувственность.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Oil, Rosa Centifolia (Rose) Flower Oil,
Citral*, Benzyl Alcohol, Eugenol*, Geraniol*, Citronellol*, Farnesol*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

ВИНТАЖНАЯ - Vintage Velvet
Природа истины и красоты не подвластна
времени! Деликатный цветочный аромат в
объятиях бархатного мускуса и ванили
будоражит сознание. Украшенный
благоухающим кружевом чувственных
эфирных масел Розы и Герани, он предлагает отвлечься от
суеты и забот, погрузиться в мир собственных ощущений,
открыться возвышенным чувствам.
Описание продукта: красочный контейнер со свечой цвета
«кофе с молоком», с утопающими в ней восковыми
сердечками бирюзового и изумрудного цветов
Аромат: цветочно-мускусная пирамида с роскошными
аккордами гелиотропа, цветов сирени, белых фиалок и
иланг-иланга, заключенными в объятия бархатных
мускусных нот. В основании композиции звучат ваниль и
мягкие древесные ноты в обрамлении искрящегося
бергамота.
Воздействие аромата на сознание: балансирует эмоции,
пробуждает чувственное настроение
Эфирные масла: Роза, Герань
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax

(натуральный воск), parfum fragrance, …
* occurs naturally in essential oils

ГОРЯЧИЙ ЭСПРЕССО - Warm Espresso
Аромат свежеприготовленного эспрессо с
бодрящими древесно-пряными эфирными
маслами Черного перца и Ветивера,
обрамленными лакомыми нотками шоколада и
сладкой карамели, рассказывает о летних
кофейнях Италии, где прямо под теплыми лучами солнца
можно насладиться чашечкой истинного удовольствия и
фантазийными десертами. Поднять настроение, наполнив
сердце радостью, под силу этому изысканному
тонизирующему аромату.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
кофейного цвета с утопающими в ней черными восковыми
сердечками
Эфирные масла: Ветивер, Черный перец
Аромат: кофейный с древесными оттенками, окрашенный
сладкой карамелью и богатыми шоколадными нотами
Свойства: стимулирует, заряжает энергией,
восстанавливает

Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Vetiveria Zizanoides (Vetiver) Root Oil, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Oil,
Limonene*, Linalool*.
* occurs naturally in essential oils.

ГРЕЙПФРУТ И НЕКТАРИН - Grapefruit and
Nectarine
Легкий и пленительный аромат,
воплотившийся из цитрусовых брызг эфирных
масел, переносит в грейпфрутовую рощу, где
прохладный воздух пронизан свежим дыханием цветов,
покрытых утренней росой. Эфирная композиция несет
радость и воодушевление.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
лилового цвета и утопающими в ней белыми и розовыми
восковыми сердечками
Аромат: свежий, искрящийся, цитрусовый. Открывается
звучанием освежающего аккорда из нот Зелени,
Грейпфрута, Апельсина, Лимона и фруктовыми оттенками
Нектарина. В сердце аромата – роскошный Жасмин, в
основании – Мускус
Эфирные масла: Грейпфрут, Бергамот
Воздействие аромата на сознание: освежает,
уравновешивает, помогает усваивать новую информацию,
стимулирует воображение

ДАРЫ ОСЕНИ - Autumn Fruit Fairy
Мелодия осенних ароматов такая
трогательная… Дыхание спелых фруктов и
ягод завораживает, благоухание цветов
позднего Жасмина очаровывает. Из-под
тонкой вуали, сотканной из ванильнодревесных нот настойчиво устремляется в высь
чувственный аккорд Нероли и Мандарина.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
бледно-розового цвета с утопающими в ней восковыми
сердечками зеленого и красного цвета
Аромат: жизнеутверждающий; спелая слива и анис, теплый
имбирь и корица вступают первым аккордом; чуть позже к
композиции присоединяются экзотический Жасмин,
цитрусовые; ванильные и древесные ноты делают
ароматическую мелодию особенно проникновенной.
Эфирные масла: Нероли, Мандарин
Воздействие аромата на сознание: умиротворяет,
помогает справиться с беспокойством и депрессией,
устраняет раздражительность, способствует
продуктивному интеллектуальному общению.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax

(натуральный воск), parfum fragrance, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil,
Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Limonene*, Linalool*.Citral*
* occurs naturally in essential oils

ДУРМАНЯЩАЯ - Opium Den
Чарующий теплый аромат спелых фруктов с
нежными цветочными переливами, с
оригинальными нотками мускуса и ванили
пленит обаянием природных афродизиаков –
эфирных масел Пачули и Сандала. Аромат
согревает и расслабляет, открывая новые грани
чувственного мира.

Описание продукта: красочный контейнер белого цвета с
утопающими в ней белыми и голубыми восковыми
сердечками
Эфирные масла: Пачули, Сандаловое дерево
Аромат: теплый кремовый аромат открывается нотами
спелого банана и персика, сердце композиции наполняет
благоухание цветов жасмина, розы, иланг-иланга и
гвоздики. Пикантность аромату придают “тяжелые” тона
тмина и кардамона, пачули, мускуса и ветивера,
смягченные чувственной ванилью.
Свойства: способствует релаксации, уравновешивает,
повышает чувственность
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Pogostemon Cablin (Patchouli) Leaf Oil, Vitis Vinifera (Grapeseed) Oil,
Santalum Album (Sandalwod) Oil.

ЗВЕЗДНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ - Starly Starly
Night
Спокойный, созерцательный аромат
открывает картину бескрайней океанской
глади со множеством серебристых бликов.
Свежие ноты неизведанной глубины сменяют,
едва удерживающиеся на плаву, древесные оттенки. Во всем
обозримом пространстве только Вы, океан и звездная,
звездная ночь.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
василькового цвета с утопающими в ней белыми и
апельсиновыми восковыми сердечками
Эфирные масла: Ладан, Ветивер
Аромат: чувственный, медитативный аромат открывается
спокойными океаническими нотами, расцветает теплыми
древесными оттенками
Свойства: умиротворяет, создает возвышенное настроение
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Boswelia Carterii (Frankincense) Resin Oil, Vetiveria Zizanoides (Vetiver)
Root Oil, Limonene*
* Occurs naturally in essential oils.

КЛЮКВА И ЛАЙМ - Cranberry and Lime
Фантазийный аромат меняется с течением
времени: напоминая вначале освежающий
витаминный напиток из клюквы и лайма,
композиция становиться все более сладкой,
насыщенной, подобной благоуханию свежесваренного и еще
не успевшего остыть варенья из спелых ягод и фруктов...
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
белого цвета и утопающими в ней красными и лимонножелтыми восковыми сердечками
Аромат: сочные, фруктовые аккорды Клюквы и пикантного
Лайма перемежаются с нотами Клубники, Малины, Сливы,
Персика, Яблока, Черной смородины, с легким намеком
Белых цветов, благоухающих на основе теплой Древесины
Эфирные масла: Лайм, Апельсин
Свойства: создает чувство радости и прилив вдохновения,
заряжает энергией, снимает стресс и усталость,
успокаивает.

КОКОСОВЫЕ ГРИБОЧКИ - Coconut
Mushrooms
Свеча с забавным названием и необыкновенно
сладким кокосовым ароматом, с
трогательным сочетанием эфирных масел
Иланг-Иланга и Мускатного Шалфея
поможет раскрыться самым глубоким чувствам, выявить
творческий потенциал.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
белого цвета и утопающими в ней восковыми сердечками
голубого и розового цвета
Аромат: сладкий, кокосовый с нотками фруктов, ванили и
сахара
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Шалфей Мускатный
Воздействие аромата на сознание: Снимает напряжение,
беспокойство, усмиряет гнев, проясняет и успокаивает
сознание.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax

(натуральный воск), parfum fragrance, Salvia Sclarea (Clary) Leaf Oil, Cananga Odorata (Ylang
Ylang) Flower Oil

ЛИМОННАЯ ФАНТАЗИЯ - Queen of Lemon
Tarts
Цитрусовая феерия, подкрепленная мягкими
нотами карамели и ванили, создает игривое,
романическое настроение. В интригующем
аромате по очереди доминируют эфирные масла. Сначала
слышится Лимон, за ним мягко ступает Сладкий Апельсин,
следом спешит неугомонный Грейпфрут. И так без конца по
кругу…
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
белого цвета с утопающими в ней восковыми сердечками
разных оттенков желтого цвета
Аромат: пикантный цитрусовый (апельсины, лимоны,
грейпфрут), мягкие ноты карамели и ванили
уравновешивают его
Эфирные масла: Лимон, Грейпфрут
Воздействие аромата на сознание: просветляет разум,
придает бодрость, поднимает настроение, помогает
преодолеть стресс.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax

(натуральный воск), parfum fragrance, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil, Peel Oil,
Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citral*, Limonene*, Linalool*.
* occurs naturally in essential oils

ЛУННЫЕ НАРЦИССЫ - Steel Daffodils
Загадочный, полный самоуверенности
аромат, вступает ярким цитрусовым
аккордом с настойчивым переливом фиалок.
Его сердце принадлежит изящной цветочнотравяной композиции, в которой легко угадывается грация
Лимонной травы и благородный индивидуализм Герани.
Оказавшись в плену бесспорного великолепия, душа
расцветает, подобно самому прекрасному цветку,
отбрасывая мнимое высокомерие и независимость,
раскрываясь в естественной нежности, согревающей все
вокруг.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
сизого цвета с утопающими в ней голубыми и черными
восковыми сердечками

Эфирные масла: Лимонная трава, Герань
Аромат: открывается цитрусовыми нотами и благоуханием
фиалки; в сердце аромата – глубокий пряно-травяной микс
из шалфея, кардамона, аниса с цветочными нотами
жасмина и лилии. Аромат закрывают оттенки ветивера,
агарового дерева, мха, мускуса и ванили.
Свойства: гармонизирует, балансирует, прибавляет силы
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Cymbopogon Schoenanthus (Lemongrass) Oil, Pelargonium Graveolens
(Geranium) Flower Oil, Citral*, Eugenol*, Geraniol*, Citronellol*, Limonene*, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

ЛЮБОВЬ В ВЕГАСЕ - Love in Vegas
Захватывающая атмосфера праздника жизни
– утонченные нотки нежной Лилии и
Ландыша манят ощутить весь круговорот
удовольствий, в котором, словно в
танцующем фонтане Лас-Вегаса, цветочный и
радостный аромат Литсеи Кубебы сплетается с теплым и
чувственным, как летний вечер, сладковато-терпким
Майораном.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
лимонного цвета с белыми и розовыми восковыми
сердечками сверху.
Эфирные масла: Майоран, Литсея Кубеба
Аромат: верхние ноты – яркий, свежий, чистый аромат
Ландыша и нежной Лилии, сердце парфюмерной
композиции – необычный цветочный букет чувственного
Иланг-Иланга, экзотичной Туберозы с утонченностью
Жасмина и проникновенностью Фиалки.
Свойства: афродизиак. Обостряет чувства, улучшает
реакции и бодрит, заряжает жаждой жизни,
восстанавливает жизненные силы, устраняет любое
чувство беспокойства.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Origanum Marjorana (Sweet Marjoram) Leaf Oil, Litsea Cubeba (May Chang)
Fruit Oil, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Limonene*, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

МАРАКУЙЯ - Passion Fruit Sundae
Дыхание этой свечи бесподобно! Благоухая
экзотическими фруктами, аромат
погружает в атмосферу романтики,
беззаботности и блаженства. Сладкий,
притягательный, легкий, он поднимает
настроение, помогает раскрыть чувства.
Описание продукта: красочный контейнер со свечой
желтого цвета и утопающими восковыми сердечками
разных оттенков красного
Аромат: сладкий фруктовый аромат маракуйи, с нотами
персика, манго и мандарина сорта Сацума
Воздействие аромата на сознание: поднимает
настроение, веселит
Эфирные масла: Сладкий апельсин, Мандарин
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax
(натуральный воск), parfum fragrance, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus
Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Limonene, Linalool
* occurs naturally in essential oils

МОРСКАЯ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ - Sea of
Tranquility
Бескрайние морские просторы с чистым
запахом озона, освежающая энергия морского
прибоя, утопающая в объятьях бодрящих
масел Майорана и Розмарина, наполняются ароматами
экзотических цитрусовых фруктов, принесенных теплым
ветром с далеких тропических островов. Вся эта
упоительная нега захватывает, как пение морских сирен, и
только тонкий земной отголосок мшистых лесных лугов не
дает мыслям раствориться без следа.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
молочного цвета и утопающими в ней сердечками цвета
спокойной морской глади.
Эфирные масла: Майоран, Розмарин
Аромат: брызжущий свежестью аромат океана с легкими
нотами цитрусовых Бергамота и Лимонной травы,
чувственной Лаванды и охлаждающей Мяты. Яркое
фруктовое сердце композиции уравновешено ароматом
озона и древесно-мшистыми амбровыми нотами.
Свойства: помогает проснуться утром, обновляет и
оживляет, побуждает к активным действиям, нейтрализует
чувство лени, усиливает интуицию и развивает
целеустремленность.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Origanum Marjorana (Sweet Marjoram) Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Oil, Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

МУСКУСНАЯ ЛАВАНДА - Lavender Musk
Свежесрезанные цветы Лаванды и масло
теплого древесно-пряного Майорана, словно
аккорд из любимого музыкального
произведения, ложатся в тональность к
Вашему настроению, способствуя медитации и
самопознанию.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
фиолетового цвета с темно-фиолетовыми восковыми
сердечками сверху.
Эфирные масла: Лаванда, Майоран
Аромат: классический лавандовый в обрамлении
освежающего эвкалипта и древесного розмарина,
дополненный ароматом свежесрезанных цветов лаванды и
муксусной нотой в конце
Свойства: успокаивает нервную систему, расслабляет, дает
ощущение свободы, прилива сил, обеспечивает полную
энергетическую релаксацию, в помещение ощущается запах
свежести и чистоты.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Origanum Marjorana (Sweet
Marjoram) Leaf Oil, Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

НА ВЕРШИНАХ ЛЮБВИ - Love Rocks
Искренность и свежесть Бергамота и Фиалки,
мягкость и чувственность Иланг-Иланга,
яркость сирени, зрелость и основательность
Герани, тонут в домашней и уютной Ванили.
Любовь во всем ее превосходном разнообразии
от вершины чувств и до накала страстей, от нежности до
привязанности – в одной яркой композиции.

Описание продукта: красочный контейнер со свечей яркорозового цвета и утопающими в ней белыми восковыми
сердечками.
Эфирные масла: Иланг-иланг, Герань
Аромат: радужный цветочно-мускусный аромат, сочетание
роскошной Сирени и “вкусного”, теплого цветка
Гелиотропа, нежная белая Фиалка и чувственный ИлангИланг вместе с притягательной и мягкой Ванилью
окутывают сердце парфюмерной композиции –
искрящийся свежестью, Бергамот.
Свойства: восстанавливает после тяжелого дня, снижает
вероятность стрессов, повышает уверенность в себе,
возвращая здоровую оценку поступкам и мотивациям,
облегчает понимание потребностей партнера, побуждает к
чувственной любви.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Pelargonium Graveolens
(Geranium) Flower Oil, Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citral*, Citronellol*,
Geraniol*, Isoeugenol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛЕДЕНЕЦ - Natures Candy
Яркая, игристая композиция, как подарок
возлюбленной, как признание в любви,
сладкий и такой естественный аромат
зеленого луга, усыпанного душистыми
цветами Лаванды и Иланг-Иланга, скрытый от
посторонних глаз кустарниками дурманящего Жасмина –
просто, райский уголок удовольствий!
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
голубого цвета с белыми и фиолетовыми восковыми
сердечками сверху.
Эфирные масла: Майоран, Литсея Кубеба
Аромат: аромат открывают цветочные и травяные нотки
зеленой листвы и Мандарина, обогащенные дурманящими
ароматами Лаванды и Жасмина, изысканной Лилии и
яркого Иланг-Иланга. Растительный Мускус делает
композицию более теплой и чувственной.
Свойства: создает радостное настроение и жажду жизни,
желание окунуться в водоворот удовольствий, будоражит
сознание и придает силы.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Origanum Marjorana (Sweet Marjoram) Leaf Oil, Litsea Cubeba (May Chang)
Fruit Oil, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

ОЛИВКОВЫЙ САД - Olive Garden
Как островок незыблемой безмятежности,
волшебный ароматы оливковых и
апельсиновых рощ, переплетающихся под
лучами теплого итальянского солнца,
притягивает к себе и заполняет все вокруг
мягкой теплой энергией древесины Кедра и подсохшей на
жарком солнце коры живительного Амириса.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
бледно-салатового цвета и утопающими в ней
фисташковыми сердечками.
Эфирные масла: Амирис, Кедровое дерево
Аромат: верхняя нота аромата – нежная композиция
цитрусовых, Апельсина и Мандарина, и созревших на

солнце оливок, сердце аромата мягко окутано кружевом
белых цветов и драгоценных ароматов леса.
Свойства: восстанавливает силы, снимает нервное
напряжение, успокаивает и умиротворяет, заряжает
энергией, придает благородство мыслям и поступкам.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Amyris Balsamifera (Amyris) Wood Oil, Cedrus Atlantica (Cedarwood) Oil

ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ - Sex on Fire
Сладкий запах спелого мандарина и сочного
ананаса, кислинка зеленых яблок навевают
фантазии о медовом месяце на экзотических
островах. Страстный Иланг-Иланг кружит
голову, даря чувство эйфории, благоухание Фрезии и
Флердоранжа будоражит эмоции, накрывает освежающей
волной, подобно морскому прибою.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей яркорозового цвета с утопающими в ней фиолетовыми и
красными восковыми сердцами.
Эфирные масла: Мандарин, Иланг-Иланг
Аромат: верхние ноты аромата – фруктовые, открывают их
кумкват и мандарин с выразительным сочным ананасом и
зеленым яблоком. В сердце аромата – мягкость кувшинки,
мед цветов Флердоранжа и нежность Фрезии с древесной
основой янтаря.
Свойства: прогоняет беспокойство, избавляет от гнева и
раздражительности, восстанавливает силы, добавляет
бодрости. Афродизиак, раскрепощает чувственность,
добавляет романтики в отношения.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil,
Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Geraniol*, Isoeugenol*, Benzyl Benzoate*,
Farnesol*, Limonene*, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ - Paradise Lost
Вдыхая пьянящий аромат спелых ягод и
сочных тропических фруктов, наслаждаясь
дивными тонами букета бесподобных белых и
красных цветов с еле улавливаемым
дыханием теплого южного бриза, можно увидеть давно
забытые образы и вновь испытать чувство
головокружительной радости...
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
фиалкового цвета с утопающими в ней белыми и
сиреневыми восковыми сердечками
Эфирные масла: Апельсин, Грейпфрут
Аромат: насыщенный радостный аромат спелых ягод
(клубники, черной смородины) и фруктов (манго, груши и
ананаса), уравновешенный свежестью тропического бриза.
В сердце аромата – цветочная композиция (жасмин,
ландыш, роза, лилия, фиалка), нижние тона – ароматы мха,
амбры, мускуса.
Свойства: снимает напряжение, стимулирует, поднимает
настроение
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel Oil, Citrus Grandis (Grapefruit)
Peel Oil, Citral*, Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils

ПОЦЕЛУЙ ПОД ОМЕЛОЙ - Mistletoe Kiss
Радостный, уютный аромат Мандарина и
Корицы – неотъемлемый символ
счастливого Рождества, как и дерево, Омела
в Европе, словно по мановению волшебной
палочки способны согреть души людей, исполнять
новогодние желания и исцелять от невзгод. Почувствовать
сближающую силу поцелуя в мистический момент
праздника и открыть свое сердце с помощью любимых
ароматов так просто!
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
белого цвета и красными восковыми сердечками сверху.
Эфирные масла: Корица, Апельсин
Аромат: роскошная восточная композиция с теплыми
нотами Пачули, ванили, пьянящим орехово-карамельным
ароматом тропических бобов Тонка и Корицы в сердце
аромата, который открывают более свежие ноты
цитрусовых: апельсина, сицилийского Лимона, мандарина.
Герань связывает все в единое звучание аромата.
Свойства: добавляет оптимизма и веры в свои силы,
помогает формировать жизненные цели, легко
преодолевать преграды. Способствует налаживанию
гармоничных личных отношений, веселит и согревает.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Citrus Aurantium Dulcis
(Sweet Orange) Peel Oil, Citral*, Cinnamal, Eugenol, Limonene, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

РУМЯНАЯ РОЗА - Rose Blush
С легким, деликатным дыханием этой
фантазийной свечи в дом приходят тепло и
уют. Аромат будоражит сознание, рисуя в
воображении дивный розовый сад, где на
лепестках цветов все еще поблескивают
капельки утренней росы… Благоухая особой пленительной
чистотой эфирных масел Герани и Розы, аромат медленно
растворяется в воздухе, оставляя за собой мягкий
ванильный шлейф.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
бледно-лилового цвета и утопающими в ней розовыми и
изумрудно-зелеными восковыми сердечками
Аромат: чистый и насыщенный аромат свежих роз с
отголосками фруктов и ягод, и тонкими нотами ванили
Эфирные масла: Роза и Герань
Воздействие аромата на сознание: рассеивает тревогу,
снимает нервное напряжение, улучшает настроение
раскрывает творческий потенциал. Придает свежесть и
утонченность чувствам. Афродизиак

СИЛА ЦВЕТОВ - Flower Power
Неописуемое чувство блаженства и восторга
охватывают все тело и сознание! Оказавшись
наедине со своими эмоциями, не упустите
шанса окунуться в мир сладких грез и
фантастической безмятежности.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
сиреневого цвета, с зелеными и голубыми восковыми
сердечками сверху.
Эфирные масла: Герань, Иланг-Иланг

Аромат: чувственный цветочный аромат со средней нотой
из Пармской фиалки и Болгарской розы, завершается
аккордом из Ванили и Мускуса
Свойства: повышает умственную и физическую
активность, повышает самооценку, создает состояние
легкой эйфории, снимает беспокойство, настраивает на
романтический лад
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil, Cananga Odorata (Ylang
Ylang) Flower Oil, Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*,
Isoeugenol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

СЛАДКИЙ НЕРОЛИ - Sweet Neroli
Неуловимое чувство восторга, родившегося
жарким летним днем в прохладе
апельсиновой рощи, пронизанной насквозь
чистым и гипнотическим ароматом
цитрусов, зелени, цветов и древесины.
Эфирные масла Мандарина и Сладкого апельсина
пробуждают легкость и игривость, влекут раствориться в
божественном вихре светлых чувств.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
персикового цвета и утопающими в ней белыми и
оранжевыми восковыми сердечками
Аромат: Сладкий апельсин, Мандарин и апельсиновые
цветы благоухают на упоительной древесно-цветочной
основе благородной Магнолии и Сандалового дерева,
окутанных тонким звучанием изысканных специй
Эфирные масла: Сладкий апельсин, Мандарин
Воздействие аромата на сознание: поднимает
настроение, повышает веру в свои силы и обаяние,
формирует позитивный взгляд на жизнь, оживляет и
бодрит
СЛИВОЧНОЕ БЕЗРАССУДСТВО - Never Mind
В атмосфере упоительной роскоши
цветочных ароматов, украшенных
восточными нотами драгоценных специй,
окутанных нежным кашемиром сливочной
ванили, мысли обретают легкость и прозрачность,
передавая власть над сознанием в объятия нежных чувств…
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
черного цвета и утопающими в ней желтыми и голубыми
восковыми сердечками
Аромат: чувственный аромат экзотических цветов с
терпкими нотами специй, влажной земли, сливочным
отголоском ванили и карамели
Эфирные масла: Черный перец, Амирис
Воздействие аромата на сознание: снимает нервное
напряжение, поднимает жизненный тонус, раскрывает
творческий потенциал, вдохновляет
СЛИВОЧНЫЕ ПЛЮШКИ - Scones & Cream
Вокруг все так свежо благоухает!.. Крепко
заваренный чай с оттенками лимонного
шербета и только что испеченной сдобной
выпечкой… «Полдник» в летнем саду в тени

цветущих кустов Розы и Герани оставит в памяти
незабываемые ощущения.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
нежно голубого цвета с утопающими в ней восковыми
сердечками красного и голубого цвета
Аромат: ноты свежезаваренного чая перемежаются с
ароматом освежающего лимонного шербета, ванили и
сдобных булочек
Эфирные масла: Герань, Роза
Воздействие на сознание: повышает умственную и
физическую активность, устраняет чувство страха;
улучшает настроение; обостряет восприятие; заряжает
энергией
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax

(натуральный воск), parfum fragrance, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil, Vitis
Vinifera (Grapeseed) Oil, Rosa Centifolia (Rose) Flower Oil, Citral*, Eugenol*, Geraniol*,
Citronellol*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*.
* occurs naturally in essential oils

СПЕЛЫЙ ИНЖИР И ОЛИВА - Summer Fig &
Olive
Такой богатый и насыщенный аромат
природных средиземноморских сокровищ –
спелых плодов оливы и инжира с сочными
ягодными оттенками – сладкий и свежий
одновременно, обласканный солнцем и овеянный ветрами.
Природные афродизиаки – Ветивер и Пачули – открывают
секрет настоящего наслаждения, схожего с чувством
летней истомы.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
лилового цвета с утопающими в ней желтыми и зелеными
восковыми сердечками
Эфирные масла: Ветивер, Пачули
Аромат: насыщенный, уютный, с лакомыми нотами
спелого инжира, ежевики, яблок и сочной сливы
Свойства: балансирует эмоции, умеренно тонизирует,
повышает чувственность. Сердце – роскошная смесь
жасмина и лилии. Закрывают аромат ноты золотого янтаря,
древесины и мускуса.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Vetiveria Zizanoides (Vetiver) Root Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Leaf
Oil

ЦВЕТ ЛАЙМА - Lime Blossom
Свежесть летнего утра, насыщенная
вдохновением солнечного Лайма и
Грейпфрута, медленно расцветает и
набирает силу и сладость жаркого дня.
Предвкушение радости, энергию и легкий
эротический настрой дарит глубокий и теплый аромат
Мускуса, проступающий из сердца композиции.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
бледно-фисташкового цвета и фиолетовыми восковыми
сердечками сверху.
Эфирные масла: Лайм, Грейпфрут
Аромат: переплетение искрящихся лимонных нот с тонким
ароматом белых цветов Померанца и нежными цветочнопряными оттенками Жасмина и Кардамона. Мускус и амбра
– нижние ноты аромата.

Свойства: повышает настроение, тонизирует,
воодушевляет, облегчает головную боль, благоприятно
действует при состоянии частых мигреней, стимулирует
дух и тело, приводит в равновесие энергию, способствует
снижению аппетита.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citral*,
Limonene*, Linalool*
* Occurs naturally in essential oils.

ЧИСТЫЙ ХЛОПОК - Cotton Fresh
Утонченный аромат, в котором слышится
свежесть, присущая бескрайнему хлопковому
полю, ощущаются ноты озона, зелени и
цитрусов. Едва уловимый, воздушный, он
позволяет задышать полной грудью, окрыляя
и унося утомленное сознание к новым горизонтам.
Назойливые мысли развеиваются в образовавшемся
пространстве отдельными пушинками, оставляя в душе
лишь блаженные чувства покоя и светлой радости.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
василькового цвета с утопающими в ней белыми и синими
восковыми сердечками
Эфирные масла: Мускатный шалфей, Лаванда
Аромат: свежий цитрусовый, с зелеными нотами и запахом
озона, уравновешенный базовыми древесными нотами
Кедрового дерева и иланг-иланга.
Свойства: успокаивает, снимает усталость, балансирует
эмоции
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Salvia Sclarea (Clary) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil,
Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
* occurs naturally in essential oils.

ЧУВСТВЕННАЯ - Sensual
Таинственный мир восточных благовоний
раскрывается во всей его многогранности,
заманивая в чувственную негу экзотическими
фруктовыми нотами и окончательно
обезоруживая сладковатым запахом Ванили,
окутанной дымкой Сандалового дерева, Амириса и Тимьяна –
приглашение в мир удовольствия так пленителен, что
отказаться от него невозможно.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
молочного цвета и утопающими в ней нежно-розовыми
восковыми сердечками.
Эфирные масла: Амирис, Тимьян
Аромат: сердце теплого восточного аромата – кружевное
переплетение запаха ванили и спелых фруктов – оттеняет
туманное облако сандалового дерева и чувственного
мускуса.
Свойства: помогает преодолеть скованность, наполняет
энергией, снимает нервное напряжение, позволяет ощутить
гармонию.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Amyris Balsamifera (Amyris) Wood Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Leaf Oil,
Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

ЦИТРУСОВАЯ БУРЯ - Citrus Storm
Волна взрывной цитрусовой свежести с
изящными нотами зелени и сочного яблока
сметает на своем пути все ненужные
отжившие мысли, открывая дорогу новому
вдохновению и творчеству. Гармоничный дуэт радостного
Мандарина и бодрящего Грейпфрута придаст энергии и
уверенности для воплощения в жизнь самой
притягательной мечты!
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
апельсинового цвета с утопающими в ней красными
восковыми сердечками
Эфирные масла: Грейпфрут, Мандарин
Аромат: яркий пикантный аромат лимона и сладкого
грейпфрута с нотами сочного яблока и зелени
Свойства: оживляет, бодрит и поднимает настроение
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Citral*,
Limonene*, Linalool*.
*Occurs naturally in essential oils.

ШЛЕЙФ ЛЮБВИ - Valentines Haze
Изысканный и многогранный аромат
окутывает, словно легкой вуалью,
романтическими фантазиями. Чувственные
эфирные масла Иланг-Иланга и Пачули –
слишком яркие, чтобы раствориться без следа, и даже через
несколько часов после аромасеанса воздух будет хранить о
них сладкие воспоминания.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
молочного цвета с утопающими в ней красными и
розовыми восковыми сердечками
Эфирные масла: Иланг-иланг, Пачули
Аромат: нежный, с пудровыми нотами розы и груши со
сладкими нотками малины и апельсина. В сердце аромата –
глубокие ноты фиалки и жасмина. Закрывают волнующую
композицию мускусная роза и ваниль.
Свойства: снимает напряжение, гармонизирует, повышает
чувственность
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),
parfum fragrance, Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli)
Leaf Oil, Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Geraniol*, Isoeugenol*, Benzyl Benzoate*,
Farnesol*, Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

ЯГОДНОЕ ИЗОБИЛИЕ - Very Berry
Насыщенная фруктовая композиция
напоминает сладкий десерт из лесных и
садовых ягод, покрытых взбитыми сливками,
благоухающий многогранным ароматом, где
Лимонгресс словно открывает настежь окно, из которого
брызжет весенняя свежесть лимона и свежей травы. Силу
природного ансамбля подчеркивает пряный и жгучий, как
летнее солнце, Черный перец.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
малинового цвета и красными восковыми сердечками
сверху.
Эфирные масла: Черный перец, Лимонная трава
Аромат: сначала, раскрываются верхние ноты аромата –
свежая зелень с отголоском Лимонной травы, к ним

постепенно присоединяются насыщенные фруктовые ноты
малины, винограда, черники и груши. Завершают
парфюмерную композицию сладость ванили и сливочной
карамели.
Свойства: поднимает настроение, увеличивает активность,
укрепляет нервную систему, повышает работоспособность,
способствует концентрацию внимания. Усиливает
сексуальное влечение.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Oil, Cymbopogon Schoenanthus
(Lemongrass) Oil, Citral*, Eugenol*, Geraniol*, Citronellol*, Limonene*, Linalool*
* occurs naturally in essential oils.

СВЕЧИ В СТЕКЛЯННОМ
СТАКАНЕ
Аромат горящей свечи способен создать особую атмосферу
покоя и доброжелательности, он мягко изменяет
окружающее пространство, привнося в жизнь гармонию и
красоту.
Свечи Bomb Cosmetics уникальны, слагаемые
индивидуальности каждой безупречны по отдельности, а
соединившись воедино, способны произвести
неизгладимые впечатления. Восхитительные комбинации
чистых эфирных масел, изысканные парфюмерные
композиции, разнообразная цветовая гамма парафинового
воска, стильно расписанные стаканы - все направлено на
достижение ароматерапевтического эффекта и
эстетического удовольствия.
БЕЛЫЙ ХЛОПОК - Bleached Cotton
Ассоциативный аромат, составленный из
благоухания свежевыстиранного белья,
прохлады морозного утра и белизны
хрустящего снега… Эфирные масла
Розмарина и Мяты – созвучное дополнение к
тонизирующей композиции: проясняют мысли, очищают
сознание от ненужных забот, помогают восстановить
силы.
Описание продукта: свеча белого цвета с утопающим в ней
синим сердцем из натурального воска
Аромат: свежий, накрахмаленный хлопок
Эфирные масла: Розмарин, Мята
Воздействие аромата на сознание: освежает, проясняет
мысли, снимает чувство утомления, помогает настроиться
на хорошее, восстанавливает силы, бодрит

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ - Eastern Promise
На Востоке, там, где солнце разливается по
бескрайнему голубому небу золотистыми
лучами, а воздух наполнен благоуханием
чувственных и теплых ароматов, каждый посвоему слышит звучание экзотических масел
Бергамота и Мандарина, обрамленных нотами пряных
трав. Едва уловимые восточные мотивы согревают душу,

зарождая предчувствия грядущих перемен, вдохновляя на
поступки.
Описание продукта: свеча молочно-апельсинового цвета с
утопающим алым сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Бергамот, Мандарин
Аромат: богатые специи и экзотические масла
Свойства: пробуждает благородные чувства и эмоции,
способствует продуктивному общению, усиливает
творческие способности, дарит вдохновение, повышает
чувственность.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск), parfum

fragrance, Citrus Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Citral*, Limonene*,
Linalool*.* occurs naturally in essential oils.

ГЕЙША - Geisha
Распространяющийся изящный и утонченный
аромат словно останавливает время, создавая
домашний уют, суетливые мысли испаряются,
открывая дорогу неукротимой готовности
наслаждаться жизнью. Очаровательная
мелодия эфирных масел Жасмина и Черного перца
незаметно пронзает самое сердце сознания гармонией и
теплотой, выдающих себя лишь неповторимым сиянием в
глазах обладателя.
Описание продукта: свеча белого цвета с утопающим
черным сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Жасмин, Черный перец
Аромат: цитрусовый с нотами мускатного ореха
Свойства: способствует глубокой релаксации, устраняет
негативные настроения, создает чувство радости,
стимулирует и вдохновляет.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Vitis Vinifera (Grapeseed) Oil, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Oil, Piper
Nigrum (Black Pepper) Seed Oil, Benzyl Alcohol*, Eugenol*, Geraniol*, Benzyl Benzoate*,
Farnesol*, Linalool*. * Occurs naturally in essential oils.

ГЕРАНЬ И КРАСНЫЙ МАК - Geranium & Red
Poppy
Богатый и мягкий аромат дурманящего
“цветка грез” и эфирных масел проникновенной
Розы и ее более сдержанного и терпкого
двойника – Герани умиротворяет, мысленно
перенося на бескрайние просторы, усыпанные цветами всех
оттенков красного.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
молочного цвета с утопающими в ней розовыми восковыми
сердечками
Эфирные масла: Герань, Роза
Аромат: цветочный аромат красного мака с терпковатыми
нотами герани
Свойства: успокаивает, умиротворяет, настраивает на
романтический лад

ГЛАМУР В ГОРОДЕ! - Glamour in the City
Важная деталь любой вечеринки –
настроение ее участников. С креативной
свечой, фонтанирующей свежестью,
ароматом фруктов и цветов, пульсирующей
сандалом и прочими чувственными
благовониями добиться подобного результата несложно.

Вдох за вдохом, чистые эфирные масла перестроят
сознание на волну праздника, окунут в поток счастливых
мыслей, позволят по-настоящему расслабиться.
Описание продукта: в стеклянном стакане, оформленном в
стиле "фанк" ютится свеча темно бирюзового цвета,
усеянная мелкими серебристыми блесками и пронизанная
насквозь разноцветными восковыми звездочками
сиреневого цвета и сердечками красного цвета.
Аромат: цветочный с цитрусовыми и озоновыми нотами, в
основании древесный сандал, мускус и амбра,
подслащенные ванилью
Эфирные масла: Грейпфрут, Мандарин
Воздействие аромата на сознание: создает праздничное
настроение, отвлекает от унылых мыслей, объединяет
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax
(натуральный воск), parfum fragrance, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil,
Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Limonene*, Linalool*.Citral*
* occurs naturally in essential oils

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО - Appley Ever After
Аромат свечи легкий и красивый.
Стремительно разлетаясь невесомыми и
сочными нотами сочных летних фруктов и
озона, он раскрывает свое прекрасное
цветочное сердце. Им хочется дышать, в нем
хочется остаться, и под ажурной вуалью пленительных
благовоний бесконечно долго наслаждаться нахлынувшими
чувствами…
Описание продукта: в стеклянном стакане, оформленном в
стиле «фанк» ютится свеча бледно-лимонного цвета,
насквозь пронизанная восковыми фигурами разных форм сердечками и звездочками ярко-малинового и фиолетового
цветов, усыпанными блесками.
Аромат: открывается тонкими фруктовыми примечаниями
яблока, дыни, ананаса с намеками озона. В сердце аромата –
жасмин, лилия, фиалка и лайм, уравновешенные мускусной
композицией с доминантой сандала.
Воздействие аромата на сознание: поднимает
настроение, бодрит, укрепляет веру в собственные силы
Эфирные масла: Лайм, Грейпфрут
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax
(натуральный воск), parfum fragrance, …
* occurs naturally in essential oils

ЗЕЛЕНЫЙ КОКОС - Green Coconut
Иногда так хочется оказаться на
необитаемом острове, в теплом воздухе
которого витают брызги спелых цитрусов и
запах молодых кокосовых орехов! Весь этот
благоухающий, гармоничный, влекущий коктейль ароматов
завораживает утомленное сознание, навевая мысли о рае на
земле.
Описание продукта: свеча белого цвета с утопающим
изумрудным сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Лайм, Нероли
Аромат: цитрус и кокосовый орех
Свойства: придает духовной силы, уравновешивает,
способствует концентрации внимания, проясняет ум,
бодрит и стимулирует.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ - Green Tea
Чистый, свежий аромат зеленого чая,
дополненный еле заметным благоуханием
фруктового варенья и устойчивым запахом
засахаренного Имбиря быстро приведет в
чувство после длинного дня, успокоит, наполнит энергией.
Теперь только Вам решать, чему посвятить себя в этот
необыкновенный вечер!
Описание продукта: свеча белого цвета с утопающим алым
сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Чайное дерево, Имбирь
Аромат: фруктового чая, цветов Гибискуса и имбиря
Свойства: успокаивает, устраняет чувство утомления и
апатию, восстанавливает силы, укрепляет решительность и
повышает концентрацию на пути к цели.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Zingiber Officinalis (Ginger) Root
Oil , Limonene** Occurs naturally in essential oils.

ИВОВЫЕ КРУЖЕВА - Twisted Willow
Тонкий, ажурный аромат вкрадчиво проникает
в душу, чтобы нарисовать в ней прекрасную
картину: кружева изумрудных ивовых ветвей
склонились над прозрачной водной гладью, и
воздух так кристально чист и свеж!
Дополняющие композицию эфирные масла Кедра и Сандала,
помогут восстановить силы, уравновесят эмоции, принесут
ощущение свободы.
Описание продукта: свеча белого цвета с утопающим в ней
зеленым сердцем из натурального воска
Аромат: свежий, древесный, цитрусовый
Эфирные масла: Кедр, Сандал
Воздействие аромата на сознание: прогоняет тревоги и
снимает напряжение, успокаивает и восстанавливает.
Создает чувство удовлетворенности, заряжает радостью,
повышает умственную и физическую активность

ЛАЙМ И ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ - Lime & Black
Pepper
Коктейль, насыщенный нотами спелого
Лайма и зрелого основательного Черного
перца - настоящая услада для чуткой
интуиции. Под общей пеленой спокойствия и
умиротворения тонов скрывается другой мир, обжигающий
предвкушением ярких перемен. Поддавшись собственным
ощущениям и отпустив тревоги дня, смелее погружайтесь в
мгновения нахлынувшего счастья и безмятежности.
Описание продукта: свеча нежно-оливкового цвета с
утопающим черным сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Лайм, Черный перец
Аромат: насыщенный цитрусовый с пряными нотами
Свойства: освежает, стимулирует и тонизирует. Снимает
стресс и усталость, успокаивает, создает чувство радости и
прилив вдохновения.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск), parfum

fragrance, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil , Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Oil, Benzyl Alcohol*,
Eugenol*, Geraniol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Linalool*. * Occurs naturally in essential oils.

МАРГАРИТКА И ЗВЕЗДЧАТЫЙ АНИС - Daisy &
Star Anise
С нежным благоуханием Маргариток, цветов
вечной молодости и чистоты, сливается
элегантный и теплый Анис с дурманящим
сладковатым нравом. Пикантный и противоречивый дуэт,
обрамленный композицией эфирных масел Розмарина и
Кедра подобен неизведанной лесной тропе, скрытой от
посторонних глаз, ведущей в райский уголок спокойствия и
умиротворения.
Описание продукта: красочный контейнер со свечей
бледно-василькового цвета с утопающими в ней синими
восковыми сердечками
Эфирные масла: Розмарин, Кедр
Аромат: цветочный с нотами древесины и зелени
Свойства: снимает усталость, балансирует эмоции,
способствует концентрации внимания
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Cedrus Atlantica (Cedarwood) Oil,
Limonene*, Linalool*.
* Occurs naturally in essential oils.

МОКРАЯ РОЗА -Raindrops on Roses
Аромат раннего утра в саду так трогателен
- воздух кристально чист, розы, омытые
дождем, дышат особой, притягательной
нежностью… Цветочные ноты
переплетаются с упоительной сладостью
созревающих фруктов, гармония слышится во всем…
Описание продукта: в стеклянном стакане, оформленном в
стиле «фанк» ютится свеча темно-розового цвета,
пронизанная насквозь разноцветными восковыми
звездочками салатного и вишневого цветов, усеянная
крупными серебристыми блесками.
Аромат: фруктово-цветочная пирамида с нотами утренней
росы, открывается аккордом фруктов (грейпфрут, абрикос
и бергамот) и зеленых листьев, в слегка пряном сердце
звучат нежные ноты ландыша, розы и жасмина,
уравновешенные древесно-мускусными интонациями
Воздействие аромата на сознание: гармонизирует,
рождает романтические мысли, отвлекает от забот и суеты
Эфирные масла: Роза, Герань
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax

(натуральный воск), parfum fragrance, …

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА И ЧИЛИ - Peppermint &
Chilli
Подобно сильному тропическому ливню в
разгар полуденной жары, пикантный
цветочно-пряный аромат Перечной Мяты и
Перца Чили освежает и бодрит, накрывая спасительной
охлаждающей волной разгоряченное сознание.
Описание продукта: свеча нежно-бирюзового цвета с
утопающим алым сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Перечная мята, Черный перец
Аромат: нежный цветочный с нотами мяты и пряностей
Свойства: нейтрализует нервозность и беспокойство,
успокаивает нервную систему, уравновешивает эмоции.

Оказывает благоприятное воздействие при дефиците сна,
устраняет утреннюю слабость.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Oil, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Oil,
Limonene*, Linalool* * Occurs naturally in essential oils.

ФРУКТОВЫЙ ЗЕФИР- Marshmallow Root
Аромат с аппетитной фруктовой кислинкой,
нежно переплетаясь с благородной Розой и
уравновешивающей горчинкой Герани, создает
необыкновенно-радостный, сладкий и
пленительный букет, который заполняет все окружающее
пространство настроением легкой коктейльно-десертной
вечеринки.
Описание продукта: свеча молочно-лилового цвета с
утопающим в ней бордовым сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Роза, Герань
Аромат: сладкий, фруктовая карамель
Свойства: успокаивает, веселит, устраняет комплексы,
стимулирует творческий и интеллектуальный подъем,
развивает воображение, создает уютную и радостную
атмосферу.
Состав:Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск), parfum

fragrance, Vitis Vinifera (Grapeseed) Oil, Rosa Centifolia (Rose) Flower Oil, Pelargonium Graveolens
(Geranium) Flwoer Oil , Citral*, Eugenol*, Geraniol*, Citronellol*, Farnesol*, Linalool* * Occurs naturally
in essential oils.

ХАНАМИ - Hanami
Японский праздник медитативного любования
столь прекрасными, сколь и недолговечными
цветами сакуры или японской липы вдохновил
на создание свечи с эфирными маслами из
белых цветов Магнолии и Жасмина. Мимолетная красота,
которой претит будничность, нежный изысканный
аромат, к которому нельзя привыкнуть дают тонкий
эстетический опыт, несущий покой и обострение чувств,
побуждающих, раствориться в настоящем моменте, без
остатка.
Описание продукта: свеча белого цвета с утопающим
сердцем лимонного из натурального воска
Эфирные масла: Магнолия, Жасмин
Аромат: тонкий, цветочный
Свойства: уравновешивает и гармонизирует, успокаивает
нервную систему, обостряет чувственное восприятие мира.
Создает душевный комфорт и наполняет радостью.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск), parfum

fragrance, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Oil, Michelia Alba (Magnolia) Flower Oil, Benzyl
Alcohol*, Eugenol*, Geraniol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Linalool*. * Occurs naturally in essential oils.

ХАРАЮКУ - Harajuku
Подобно японскому стилю хараюку, в котором
совмещение непривычных элементов в единое
целое приносит неожиданное решение и
находит отклик в сердцах созидателей,
экзотический яркий Мандарин и томный, травянистый, с
оттенками древесной коры и земли Тимьян переплелись в
необыкновенно многогранном тандеме – к нему невозможно
остаться равнодушным, для этого он слишком
выразителен - воодушевляющий и жизнеутверждающий
аромат новизны!

Описание продукта: свеча белого цвета с утопающим
сиреневым сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Мандарин, Тимьян
Аромат: восточный, многогранный
Свойства: поднимает настроение, стимулирует,
воодушевляет, рождает чувство радости и надежды.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск),

parfum fragrance, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Leaf Oil, Citral*,
Geraniol*, Limonene*, Linalool*. * Occurs naturally in essential oils.

ШОКОЛАДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ - White Chocolate
Truffle
Великолепное украшение сентиментального
вечера или времени, посвященного любви к
себе, к жизни - в любом случае, атмосфера
всеобъемлющей гармонии будет витать в
воздухе, пока горит эта романтическая свеча. Любимый и
“вкусный” аромат молочного шоколада моментально
согреет, древесные ноты эфирных масел Ветивера и
Шалфея мускатного переключат сознание, расслабят его,
наполнят созидательной энергией.
Описание продукта: свеча молочно-кофейного цвета с
утопающим белым сердцем из натурального воска
Эфирные масла: Ветивер, Шалфей мускатный
Аромат: молочный шоколад
Свойства: пробуждает жадное желание жить, устраняет
апатию и равнодушие. Согревает и гармонизирует.
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной парафиновый воск), wax (натуральный воск), parfum

fragrance, Vetivert Root Oil, Salvia Sclarea (Clary) Leaf Oil, Geraniol*, Limonene*, Linalool*.* occurs
naturally in essential oils.

ШОКОЛАД И ПЕРЕЦ ЧИЛЛИ - Chilli &
Chocolate
Изысканное наслаждение для ярких натур, не
терпящих банальной повседневности, для
которых любое исключение – это и есть
правило жизни. Теплый, обволакивающий аромат горького
шоколада с дерзкими, волнующими нотами перца Чили
соединились в одном грациозном, интригующем дуэте для
тех, кому не чужды импульсивные порывы, а любое
приключение – приглашение к перемене.
Описание продукта: свеча рубинового цвета с
утопающими в ней коричневыми восковыми сердечками
Аромат: шоколадный, соблазнительный
Эфирные масла: Амирис, Лайм
Свойства: стимулирует, снимает напряжение,
восстанавливает силы
ЧЕРНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ - Blueberry Sundae
Ах, какое наслаждение этот лакомый аромат!
В сладко-кислом миксе смешались самые спелые
ягоды черники, сочного черного винограда,
терпкой черной смородины…
Описание продукта: в стеклянном стакане, оформленном в
стиле «фанк» ютится свеча темно-фиолетового цвета,
пронизанная насквозь усеянными мелкими золотистыми
блесками разноцветными восковыми звездочками
розового цвета и сердечками салатного цвета

Аромат: яркий ягодный, черника и черный виноград,
черная смородина, мягко уравновешиваются ванилью
Эфирные масла: Магнолия, Жасмин
Воздействие аромата на сознание: уравновешивает
эмоции, склоняет к общению, пробуждает искренние
чувства, способствует общению
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax

(натуральный воск), parfum fragrance, Magnólia grandiflóra Flower Oil, Jasminum Officinale
(Jasmine) Flower Oil, Benzyl Alcohol, Eugenol*, Geraniol*, Citronellol*, Farnesol*, Linalool*.
* occurs naturally in essential oils

ЧЕРЕШНЯ - Cherry Pop
В плену черешневого смузи можно находиться
бесконечно долго! От аромата ягод и миндаля
захватывает дух. Хочется танцевать,
веселиться, творить, расслабиться и ни о чем

не думать…
Описание продукта: в стеклянном стакане, оформленном в
стиле «фанк» ютится свеча темно-красного цвета,
пронизанная насквозь усеянными мелкими золотистыми
блесками разноцветными восковыми звездочками
салатного цвета и сердечками фиолетового цвета
Аромат: ноты спелой вишни и сочного винограда
предваряют звучание горького миндаля и вишни в сердце
композиции, со страстным аккордом теплой ванили в его
основании.
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Пачули
Воздействие аромата на сознание: согревает, создает
вокруг атмосферу праздника, раскрепощает, способствует
приятной беседе
Состав: Coloured Parafin Wax (цветной высококачественный парафиновый воск), wax
(натуральный воск), parfum fragrance, Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Pogostemon
Cablin (Patchouli) Leaf Oil, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*.
* occurs naturally in essential oils

