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Эфирные масла – это настоящий дар 
природы, они содержат активную жиз-
ненную силу растений. Благодаря слож-
ной химической структуре и входящим 
в их состав органическим веществам на-
туральные эфирные масла обладают ши-
роким спектром лечебного и косметиче-
ского действия. Разнообразные приятные 
ароматы активно улучшают эмоциональ-
ное состояние.

Качественный и зарекомендовавший 
себя на международном уровне продукт 
предлагает Торговый Дом «СиНаМ» — 
производитель натуральных эфирных 
и жирных масел. Продукция фирмы не 
раз удостаивалась медалей «Сибирской 
ярмарки», «Алтайской ярмарки», компа-
ния становилась победителем конкурса 
«Новосибирская марка» и регионально-
го этапа Национальной премии «Золотой 
меркурий», а главным достижением стал 
полученный в 2008 году сертификат Меж-
дународной премии «Европейский стан-
дарт».Качество продукции подтверж-
дается в том числе и приверженностью 
покупателей данной марки.

Основным направлением деятельно-
сти ТД «СиНаМ» является производство 
эфирных масел, активно использующихся 
в терапевтических целях, а именно, аро-

матерапии. Главное преимущество эфир-
ных масел заключается в том, что это на-
туральные оздоровительные средства, 
компоненты которых поступают в орга-
низм в неизмененном, естественном виде 
при любом способе применения (через 
дыхательные пути, либо через кожу).

Активное использование эфирных ма-
сел обусловлено разнонаправленностью 
их действия. Так, ряд масел действует 
успокаивающе на нервную систему (масла 
ромашки и лаванды), другие оказывают 
противовоспалительный эффект (масла 
эвкалипта и чайного дерева), они ока-
зываются полезными как для отдельных 
органов и систем, так и для организма в 
целом,благоприятно влияют на эмоцио-
нальное состояние.

Торговый Дом «СиНаМ» предлагает 
полный ассортимент 100% эфирных ма-
сел, гарантированного качества по низ-
кой цене. Благодаря разнонаправленному 
оздоровительному, профилактическому 
и косметическому действию продукция 
фирмы имеет широкий спектр рекомен-
даций и является натуральным источни-
ком жизненных сил. А значит, эфирные 
масла никогда не исчезнут с аптечных 
прилавков.
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Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром измельченных зрелых се-
мян аниса обыкновенного.

Описание: Натуральное эфирное масло аниса представляет собой бесцветную или желтоватую жид-
кость с типичным запахом аниса и сладким вкусом. Застывает при температуре ниже -15.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Используется	при	простудных	и	воспалительных	заболеваниях	системы	дыхания,	обладает	отхар-
кивающим, смягчающим действием – входит в состав всех грудных эликсиров (снимает бронхиаль-
ные спазмы, астматические приступы, жаропонижающее средство).
•	 Оптимизирует	процессы	пищеварения:	улучшает	функции	желудка,	снимает	спазмы	кишечника,	
стимулирует моторную функцию желудочно-кишечного тракта, уменьшает образование газов.
•	 Оказывает	обезболивающее	действие	при	внутренних	болях	 (менструации,	колики),	 тонизирует	
работу сердца, улучшает кровообращение.
•	 Обладает	антисептическим	действием,	ускоряет	заживление	ран,	повышает	упругость	вялой	и	дря-
блой кожи, нормализирует водно-жировой баланс эпидермиса.

Получение: Ароматическое масло апельсина получают методом холодного отжима из свежей кожуры 
плодов апельсина сладкого.

Описание: Натуральное масло апельсина представляет собой желтую или коричневатую жидкость с 
характерным запахом апельсина и легким ароматным, но не горьким вкусом.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Улучшает	пищеварение,	перистальтику	кишечника,		успокаивает	желудок,	оказывает	желчегонное	
действие, очищает кровь, снижает кровяное давление.
•	 Оказывает	антисептическое	и	кровоостанавливающее	действие	при	стоматитах,	заболеваниях	де-
сен, стимулирует иммунную систему.
•	 Регулирует	углеводородный	и	жировой	обмен,	способствует	снижению	веса	и	выведению	токси-
нов, активизирует процессы выделения шлаков из организма.
•	 Используется	при	целлюлите,	рекомендуется	для	ухода	за	сухой,	обветренной	и	потрескавшейся	
кожей, повышает тургор кожи, стимулирует  кровообращение.

Получение: Ароматическое масло бергамота получают методом холодного отжима кожуры спелых 
плодов бергамота настоящего.

Описание: Натуральное эфирное масло бергамота представляет собой зеленовато-желтую жидкость 
со свежим фруктово-сладким ароматом и слегка пряным тоном, горьким вкусом. Со временем цвет мас-
ла меняется до оливково-коричневого.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Обладает	общеукрепляющим	действием,	способствует	концентрации	внимания.
•	 Мощное	противовирусное	средство,	эффективно	при	гриппе,	герпесе,	устраняет	воспалительные	
процессы в носоглотке, снижает повышенную температуру при простуде.
•	 Нормализирует	 артериальное	 давление,	 устраняет	 вегетососудистую	 дистонию,	 оптимизирует	
процессы пищеварения, является мягким спазмолитиком.
•	 Оказывает	 антипаразитическое,	 антигрибковое	 действие,	 устраняет	 воспалительные	 процессы,	
угревую сыпь, раздражения, осветляет и сужает поры.

Показания к формам применения
Массаж: Внутренние боли, простуда, бронхит, грипп, нарушение 

кровообращения, пищеварения.
Ванны: Внутренние боли, простуда, бронхит, насморк.
Ингаляции: Кашель, бронхит, простуда, грипп.

Показания к формам применения
Массаж: Депрессии, спазмы, судороги, раздражения, бессонница, 

нервное напряжение.
Ванны: Состояние страха, нервные напряжения, депрессии, спаз-

мы, раздражения.
Ингаляция: Бессонница, судороги, депрессия.

Показания к формам применения
Массаж: Нервные напряжения, стресс, депрессия.
Ванны: Сыпь, прыщи, себорея, плохой запах, апатия, стресс.
Ингаляция: Воспаление горла, бронхит, нервные напряжения, 

плохой запах изо рта.
Внимание: Не применять перед появлением на солнце.

Эфирное масло Аниса

Эфирное масло Апельсина

Эфирное масло Бергамота
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Получение: Ароматическое масло гвоздики получают методом дистилляции с паром из почек, 
листьев и побегов гвоздичного дерева.

Описание: Натуральное эфирное масло гвоздики представляет собой желтовато-коричневую жидкость 
(темнеющую при хранении) с сильным пряным запахом и жгучим вкусом. Сильный антисептик.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Обладает	сильным	антисептическим,	спазмолическим,	укрепляющим,	стимулирующим	действием,	
используется в профилактике во время эпидемий воздушно-капельной и кишечной инфекции, укре-
пляет иммунную систему.
•	 Улучшает	пищеварение,	возбуждает	аппетит,	устраняет	колики,	тошноту,	применяется	при	взду-
тии и пищевых отравлениях.
•	 Обезболивающее	средство	при	невралгиях,	артрите,	ревматизме,	оказывает	согревающее	действие.
•	 Эффективно	 при	 воспалении	 кожных	 покровов,	 инфицированных	 ранах,	 загнивающих	 язвах,	
устраняет воспалительные процессы в полости рта (пульпит, парадантоз и др.)
•	 Отпугивает	моль,	комаров,	мошку	и	мух.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром  из листьев, побегов и 
цветов герани розовой.

Описание: Натуральное эфирное масло герани представляет собой жидкость желтого или желтова-
то-зеленого цвета с характерным запахом герани с оттенками розы и мяты. Сильный антисептик.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Является	антисептическим,	противовоспалительным,	заживляющим,	очищающим,	вяжущим	средством.
•	 Является	мощным	обезболивающим	и	противоотечным	средством,	устраняет	невриты,	невралгии,	
воспаление среднего уха, пазух носа, миндалин, анальгезирует и устраняет спазмы сосудов при голов-
ной боли и мигрени.
•	 Оптимизирует	микроциркуляцию	в	 сердечной	мышце,	 нормализирует	нервно-мышечные	функ-
ции сердца, устраняет явления ишемии, тахикардии, аритмии.
•	 Регулирует	 кровообращение,	 жидкостный	 обмен,	 обладает	 стягивающим	 действием,	 является	
вспомогательным средством в терапии целлюлита.
•	 Масло	для	женского	здоровья:	нормализирует	протекание	месячного	цикла	и	устраняет	негатив-
ные явления климатического периода.

Получение: Ароматическое масло получают методом холодного отжима из свежей кожуры плодов 
грейпфрута.

Описание: Натуральное эфирное масло грейпфрута представляет собой  желтую или зеленоватую 
текучую жидкость со свежим сладким цитрусовым ароматом с оттенками горечи и травы.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Обладает	бактерицидным,	антисептическим	действием,	повышает	сопротивляемость	организма	к	
инфекционным и простудным заболеваниям.
•	 Улучшает	кровообращение,	тонизирует	лимфатическую	систему,	способствует	процессам	вывода	
из организма токсических веществ и шлаков, нормализует жировой обмен веществ.
•	 Оказывает	успокаивающе	и	противовоспалительное	действие	на	кожу,	улучшает	ее	кровоснабже-
ние, разглаживает морщинки, осветляет жирную кожу, сужает поры.
•	 Восстанавливает	естественную	сальную	секрецию	жирных	волос,	повышает	их	тонус	и	эластичность.

Показания к формам применения
Массаж: Ревматизм, артрит, невралгические боли, простуда, бронхит, 

умственная и физическая усталость, нарушение пищеварения.
Ванны: Бронхит, простуда, ревматизм, невралгия, проблемная кожа.
Ингаляция: Воспаление полости рта, усталость, невралгия.
Внимание: Масло сильного действия – аккуратно с дозировкой!

Показания к формам применения
Массаж: Ожирение, целлюлит, сексуальные расстройства, сахарный 

диабет, грипп, простуда.
Ванны: Отрицательные эмоции, целлюлит, инфекция кожи, просту-

да, диабет.
Ингаляция: Насморк, грипп, сексуальные проблемы.
Внимание: Не применять одновременно с противозачаточными 

таблетками.

Показания к формам применения
Массаж: Целлюлит, болезни почек и печени, невроз.
Ванны: Ожирение, целлюлит, болезни внутренних органов, нервные 

напряжения.
Ингаляция: Депрессия, мигрень, утомления, терапия при наркомании.

Эфирное масло Гвоздики

Эфирное масло Герани

Эфирное масло Грейпфрута
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Получение: Ароматическое масло ели получают методом дистилляции с паром из хвои и веток ели 
обыкновенной.

Описание: Натуральное эфирное масло ели представляет собой бесцветную или бледно-желтую под-
вижную жидкость с характерным еловым запахом с камфорным оттенком.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Усиливает	дренажные	свойства,	ликвидирует	застойные	явления	при	катарах	верхних	дыхательных	
путей, хронических бронхитах.
•	 Стимулирует	иммунитет,	способствует	быстрому	восстановлению	здоровья	после	тяжелых	болез-
ней и операций.
•	 Противотравматическое	средство,	быстро	восстанавливающее	физиологическое	здоровье	тканей,	
при ушибах, гематомах, ссадинах и ранах.
•	 Оживляет,	повышает	защитные	функции	кожи,	устраняет	гнойничковую	сыпь.
•	 Великолепный	дезодорирующий	аромат	для	сауны	и	бани.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с водой или паром из цветков де-
рева Cananga Oborata F.

Описание: Натуральное эфирное масло иланг-иланг представляет собой светло-желтую жидкость с 
интенсивным сладким, цветочно-бальзамовым запахом с пряным оттенком.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Нормализует	артериальное	давление,	успокаивающе	действует	на	нервную	систему,	ликвидирует	
спазмолитическую головную боль.
•	 Потенцирует	и	выравнивает	дыхание,	облегчает	протекание	климакса.
•	 Омолаживает,	увлажняет,	выравнивает	кожу,	подходит	для	ухода	за	чувствительной	и	пористой	кожей.
•	 Устраняет	расслоение	и	ломкость	ногтей,	укрепляет	волосы,	устраняя	их	ломкость	и	посеченность.
•	 Способствует	закреплению	и	сохранению	загара,	устраняет	раздражение	кожи	после	приема	сол-
нечных ванн.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из измельченной древе-
сины кедра атлаского.

Описание: Натуральное эфирное масло кедра  представляет собой желтую или коричневатую вязкую 
жидкость с бальзамическим запахом и стойкой древесной нотой.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Обладает	 антисептическими	 свойствами	 при	 вирусных	 инфекциях,	 рекомендуется	 при	 гриппе,	
бронхите, простуде или застойных явлениях в органах дыхания.
•	 Устраняет	болевые	ощущения	и	воспалительные	процессы	при	артрите,	ревматизме,	нарушениях	
функций пищеварения.
•	 Оказывает	противовоспалительное	действие	на	кожные	покровы,	эффективное	средство	для	пече-
ни, ран, ожогов, кожных инфекций.

Показания к формам применения
Массаж: Нервное и мышечное напряжение, депрессия, стресс, 

нервное истощение, болевые ощущения при остеохондрозе, артрите, 
радикулите.

Ванны:	Простудные	заболевания	(ОРЗ,	ОРВИ),	бронхит,	воспаление	
легких, остеохондроз, невралгия, воспаление кожного покрова.

Ингаляция: Заболевания верхних дыхательных путей, бронхит, 
насморк, кашель, грипп.

Показания к формам применения
Массаж: Гипертония, депрессия, нарушения циркуляции крови, 

воспалительные процессы внутренних органов.
Ванны: Депрессия, гипертония, сердцебиение, уход за кожей 

и волосами.
Ингаляция: Депрессии, спазмы, сердцебиение, гипертония.

Показания к формам применения
Массаж: Ревматизм, артрит, депрессия, грипп, простуда, кашель, 

бронхит, целлюлит.
Ванны: Повышенная жирность кожи, себорея, угревая сыпь, ожо-

ги, воспаление мочеиспускательных каналов, простуда, целлюлит.
Ингаляция: Грипп, кашель, простуда, бронхит.

Эфирное масло Ели

Эфирное масло Иланг-Иланг

Эфирное масло Кедра
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Получение: Ароматическое масло лаванды получают методом дистилляции с паром соцветия и 
частей стебля лаванды обыкновенной.

Описание: Натуральное масло лаванды представляет собой подвижную бесцветную или желтовато-
зеленую жидкость с приятным цветочным запахом и древесным оттенком.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Улучшает	работу	сердца,	нормализирует	сердечный	ритм	при	нарушениях,	аритмия,	тахикардия,	
оказывает сосудорасширяющее действие.
•	 Способствует	 образованию	 белых	 кровеносных	 телец,	 повышает	 иммунитет,	 является	 мягким	
спазмолитиком, нормализующим артериальное давление.
•	 Эффективно	действует	при	кожных	заболеваниях:	угри,	язвы,	дерматиты,	герпес,	псориаз,	грибко-
вые заболевания ног, снимает воспалительные процессы и стимулирует заживление кожи.
•	 Оптимизирует	 пищеварение,	 нормализует	 работу	 печени	 и	 поджелудочного	 пузыря,	 оказывает	
легкое желчегонное действие, способствует очистке организма от шлаков.
•	 Оказывает	обезболивающее		действие	при	невритах,	суставных	и	мышечных	болях.
•	 Как	антисептик	используется	при	заболевании	верхних	дыхательных	путей.
•	 Подходит	для	ухода	за	всеми	видами	кожи,	хорошее	средство	для	ухода	за	поврежденными	волоса-
ми,	ликвидирует	перхоть,	ломкость,	выпадение.	Универсальное	средство	для	«Домашней	аптеки».

Получение: масло получают методом холодного отжима из кожуры лимонного дерева.
Описание: Натуральное эфирное масло лимона представляет собой жидкость светло-зеленоватую 

или зеленоватого цвета со свежим лимонным запахом.
Лечебно-профилактические свойства:
•	 Способствует		понижению	артериального	давления,	стимулирует	образование	белых	кровеносных	
телец, повышает иммунитет.
•	 Оказывает	 противовирусное,	 антибактериальное	 действие,	 устраняет	 воспалительные	 процессы	
десен, слизистой оболочки рта, жаропонижающее действие.
•	 Нормализирует	обмен	веществ	и	утилизацию	жиров,	очищает	организм	от	шлаков,	результативно	
действует при профилактике целлюлита.
•	 Смягчает	огрубевшие	участки	кожи,	способствует	заживлению	трещин	и	царапин,	снижает	отчетность	тканей,	
отбеливает, нормализирует секрецию жирной кожи, делает менее заметными веснушки и пигментные пятна.

Получение: Ароматическое масло получают методом холодного отжима кожуры плодов мандарино-
вого дерева.

Описание: Натуральное эфирное масло мандарина представляет собой желтовато-оранжевую теку-
чую жидкость с насыщенным сладковато-цветочным запахом.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Обладает	антисептическим,	противовоспалительным,	спазмолитическим	действием,	возбуждает	аппе-
тит, способствует пищеварению, служит легким желчегонным средством.
•	 Препятствует	накоплению	лишнего	веса	и	потере	упругости	контура	тела,	оптимизирует	кровообмен	в	
тканях, очищает организм от шлаков.
•	 Тонизирует,	освежает	утомленную	кожу,	выравнивает	рельеф	эпидермиса,	применяется	при	растяжках	
кожи, утрате эластичности, нарушениях пигментации, выводит целлюлит.
•	 Обеспечивает	прекрасное	самочувствие	при	дефиците	солнца,	аккумулирует	солнечную	энергию,	стиму-
лирует усвоение витаминов, помогает легче пережить зиму.

Показания к формам применения
Массаж: Депрессия, усталость, бессонница, ревматические боли, мы-

шечные боли, гипертония, простудные заболевания.
Ванны: Депрессия, раздражение, ревматические и мышечные боли, вос-

паление кожи, грибковые и простудные заболевания, целлюлит.
Компрессы: Воспаление кожи -  экземы, угри, грибковые заболевания 

ног, сухая перхоть, выпадение волос.
Ингаляция: Депрессия, бессонница, восполение верхних дыхательных 

путей, насморк, грипп, кашель.

Показания к формам применения
Массаж: Гипертония, нервное напряжение, артрит, ревматизм, рас-

ширение вен, простуда.
Ванны: Воспаленной состояние кожи – сыпь, экзема, перхоть, рев-

матизм, артрит, простуда, гипертония.
Ингаляция: Простуда, насморк, гипертония, состояние усталости.

Показания к формам применения
Массаж: Бессонница, нервное напряжение, общая усталость, гипер-

тония, целлюлит, ожирение.
Ванны: Нервное напряжение, бессонница, гипертония, заболевание 

печени, уход за кожей, целлюлит.
Ингаляция: Общая слабость, бессонница, гипертония, плохое 

настроение.

Эфирное масло Лаванды

Эфирное масло Лимона

Эфирное масло Мандарина
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Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из шишко-ягод можжевельника 
обыкновенного.

Описание: Натуральное эфирное масло можжевельника представляет собой бесцветную или желтоватую 
жидкость со свежим древесно-бальзамическим запахом и горьковатым вкусом.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Обладает	сильным	очистительным	действием	на	организм	в	целом,	а	особенно	на	процессы	обмена	веществ:	дей-
ствует как мочегонное, противотоксичное средство, и как средство, выводящее шлаки из организма.
•	 Рекомендуется	при	ожирении	и	ослабленной	подкожной	соединительной	ткани,	повышает	эластичность	
сосудов, очищает кровь, в качестве дезинфицирующего средства используется при воспалении мочеполо-
вой системы.
•	 Эффективное	общеукрепляющее	средство,	оказывает	смягчающее,	противовоспалительное	действие	на	
органы дыхания.
•	 Оказывает	противотравматическое	действие		при	ушибах,	растяжениях,	согревающее	–	при	ревматизме,	
подагре и прострелах.
•	 Способствует	регенерации	клеток	кожи,	повышает	упругость,	ликвидирует	дряблость,	вялость,	устраня-
ет угревую сыпь.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из наземной части растения 
мяты перечной.

Описание: Натуральное эфирное масло мяты представляет собой бледно-желтую или зеленоватую жид-
кость с теплым свежим мятным ароматом с оттенком камфары и характерным холодящим вкусом.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Обладает	противовирусной	и	 антибактериальной	 активностью	при	простуде,	жаропонижающее	 сред-
ство, оказывает смягчающее противовоспалительное действие при охриплости, потере голоса, заболевани-
ях дыхательных путей.
•	 Облегчает	боли	в	сердце	при	неврозах,	стенокардии,	тахикардии,	аритмии,	устраняет	угрозу	обморока,	
головокружений и тошноту, симптомы морской болезни.
•	 Противошоковое	 средство,	 оказывает	 спазмолитическое	 воздействие	 на	 сосуды,	 устраняет	 головную	
боль при кариесе, воспалении десен, стоматите, ликвидирует плохой запах изо рта.
•	 Оптимизирует	пищеварение,	купирует	признаки	изжоги,	колики,	быстро	ликвидирует	мышечные	боли,	
связанные с повышенной или резкой нагрузкой.
•	 Освежает,	пробуждает	кожу,	стирает	с	лица	следы	усталости,	неполноценного	сна.	Повышает	защитные	
функции эпидермиса, очищает поры, устраняет отечность.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из высушенных листьев много-
летнего растения Pogestemon patchouli P.

Описание: Натуральное эфирное масло пачули представляет собой вязкую красновато-коричневую или 
зеленовато-коричневую жидкость с сильным характерным древесно-бальзамическим запахом повышенной 
стойкости.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Оказывает	общеукрепляющее	действие,	оптимизирует	работу	механизмов	саморегуляции.
•	 Антивирусное	средство,	эффективное	при	гриппе,	герпесе.
•	 Обладает	противовоспалительным	действием,	действенное	средство	при	воспалениях	органов	мочепо-
ловой сферы, не допускает внедрение и рост постоянной флоры.
•	 Питает,	освежает,	обновляет	и	разглаживает	сухую	кожу,	устраняет	раздражение	и	шелушение.
•	 Эффективно	действует		при	воспалительной	сыпи,	экземах,	аллергических	дерматитах.
•	 Идеальное	средство	для	гардеробов	(отпугивает	моль,	убирает	запах	«старой»	одежды).

Показания к формам применения
Массаж: Целлюлит, ожирение, ревматические и менструальные боли, 

бессонница, расширение вен.
Ванны: Воспаленное состояние кожи, угри, экземы, перхоть, воспаление мо-

чеиспускательных каналов, целлюлит, ревматические боли.
Ингаляция: Бессонница, утомления, гипертония, боли.

Показания к формам применения
Массаж: Нервные напряжения, головные боли при менструации, брон-

хит, грипп, простуда.
Ванны: Воспаленное состояние кожи, гастрические расстройства, раз-

дражения, головные боли, простуда, грипп.
Ингаляция: Мигрени, головные боли, бронхит, простуда, кашель, вос-

паление дыхательных путей.
Внимание: Отпугивает насекомых – комаров, мошку и т.д.

Показания к формам применения
Массаж: Заболевания мочеиспускательной сферы, состояние страха, 

целлюлит, депрессия.
Ванны: Воспаленное состояние кожи – грибковые заболевания, угри, эк-

земы, перхоть, депрессия, целлюлит.
Ингаляция: Депрессия, беспокойство, эффективно при отпугивании на-

секомых.

Эфирное масло Можжевельника

Эфирное масло Мяты

Эфирное масло Пачули
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Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из хвои и веток пихты сибирской.
Описание: Натуральное эфирное масло пихты представляет собой подвижную бесцветную или желтоватую жидкость с 

приятным и освежающим хвойным запахом.
Лечебно-профилактические свойства:
•	 Стимулирует	иммунитет,	является	источником	природных	провитаминов	и	антацидов.
•	 Оказывает	антисептическое,	тонизирующее,	стимулирующее	дыхание	действие,	купирует	воспалительные	про-
цессы в верхних дыхательных путях, в бронхах и легких, применяется при лечении ОРЗ.
•	 Снимает	болевые	ощущения,	отечность,	воспаления	при	ревматизме,	остеохондрозе,	артрите,	невралгии,	ради-
кулите и других воспалительных процессах нервной системы.
•	 Оказывает	кардиотоническое	и	сосудоснижающее	действие,	восстанавливает	остроту	зрения	при	переутомлении	глаз.
•	 Эффективно	действует		при	воспалении	кожного	покрова,	великолепное	средство	при	обморожении,	использу-
ется при угревой сыпи.
•	 Омолаживает	кожу,	разглаживает	морщины,	снижает	потоотделение,	устраняет	запах	ног.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром  из листьев цветущего кустарника 
розмарина лекарственного.

Описание: Натуральное эфирное масло розмарина представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость 
с сильным свежим древесно-травяным запахом. Сильный антисептик.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Эффективное	средство	при	вегето-сосудистой	дистании,	устраняет	частые	головные	боли,	улучшает	кровоо-
бращение мозга, повышает артериальное давление.
•	 Устраняет	переутомление	глаз,	повышает	остроту	зрения,	обостряет	слух,	повышает	чувствительность	к	запахам.
•	 Является	мощным	 стимулятором	 защитных	 сил	 организма,	 натуральный	 анальгетик,	 купирующий	 болевые	
синдромы различного происхождения.
•	 Оптимизирует	сердечную	деятельность	и	кровообращение,	нормализирует	коронарный	кровоток.
•	 Оказывает	противовоспалительное	и	смягчающее	действие	при	заболеваниях	верхних	дыхательных	путей.
•	 Используется	для	ухода	за	кожей,	сильнодействующее	антицеллюлитное	средство.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из хвои и молодых побегов сосны 
обыкновенной.

Описание: Натуральное эфирное масло сосны представляет собой бесцветную или желтоватую подвижную жид-
кость с бальзамическо-скипидарным запахом.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Является	противовоспалительным	и	отхаркивающим	средством	при	заболеваниях	органов	дыхания,	при	брон-
хиальной астме, помогает «раздышаться».
•	 Повышает	емкость		и	продуктивность	легких,	улучшает	их	кровообращение,	устраняет	кашель	различного	про-
исхождения.
•	 Обладает	высокой	проникающей	способностью,	устраняет	воспалительный	процесс,	отечность	и	болевые	ощу-
щения при миозите, ревматизме, невралгии, артрозе, остеохондрозе.
•	 Устраняет	вялости,	слабость,	приступы	головокружения,	потливость	после	перенесенных	болезней,	использу-
ется при лечении псориаза, экзем.
•	 Хорошо	дезинфицирует	воздух	в	жилых	и	рабочих	помещениях.
•	 Применяется	при	укреплении	зубов,	десен,	дезинфекции	полости	рта,	оказывает	успокаивающее	и	противовос-
палительное действие на кожу, улучшает ее кровоснабжение, разглаживает морщинки.
•	 Укрепляет	волосы,	останавливает	их	выпадение,	повышает	тонус	и	эластичность.

Показания к формам применения
Массаж: Нервное и мышечное напряжение, болевые ощущения при остео-

хондрозе, артрите, ревматизме.
Ванны:	Простудные	заболевания	(ОРЗ,	ОРВИ),	бронхит,	воспаление	легких,	рев-

матизм, артрит, остеохондроз, невралгия, воспаление кожного покрова.
Ингаляция: Заболевание верхних дыхательных путей, бронхит, насморк, ка-

шель, грипп.

Показания к формам применения
Массаж: Физическая и умственная усталость, нарушение памяти и функций 

нервной системы, головные и мышечные боли, меняющееся кровяное давление, 
целлюлит.

Ванны: Нарушение работы сердца и менструального цикла, памяти и функ-
ций нервной системы, головные и мышечные боли, артрит, целлюлит, кожные 
инфекции.

Ингаляция:	Усталость,	сексуальная	холодность,	нарушение	функций	сердца,	
нервной системы, меняющееся кровяное давление, головные боли, простудные 
заболевания.

Внимание: Не применять для детей моложе 6 лет!

Показания к формам применения
Массаж: Воспалительные и болевые ощущения при ревматизме, невралгии, 

остеохондрозе, инфекции дыхательных путей, кашель, бронхит, астма, пробле-
мы менопаузы.

Ванны: Простудные заболевания, бронхит, кашель, грипп, мышечные боли, 
воспалительные процессы, кожные проблемы.

Ингаляция: Простудные заболевания, бронхит, астма, кашель. Дезинфекция 
помещений!

Эфирное масло Пихты

Эфирное масло Розмарина

Эфирное масло Сосны
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Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из листьев и побегов чай-
ного дерева.

Описание: Натуральное эфирное масло чайного дерева представляет собой бледно-желтую жидкость 
или оливковую текучую жидкость с теплым, свежим пряным запахом с оттенками ароматов кардамона 
и мускатного ореха.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Стимулирует	 иммунную	 систему,	 является	 сильным	 антисептиком	 и	 противовоспалительным	
средством многогранного применения.
•	 Идеально	очищает	слизистую	оболочку	рта,	купирует	воспалительные	процессы,	придает	свежесть	
дыханию.
•	 Противотравматическое	действие	при	ранах,	ссадинах,	ушибах,	растяжениях,	оказывает	противо-
воспалительное действие на мочевыводящие пути и систему органов воспроизводства.
•	 Устраняет	гнойничковую,	угревую	сыпь,	оказывает	генерирующее	действие	на	кожу,	способствует	
укреплению волос и уничтожению перхоти.

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром верхней части с соцвети-
ем растения шалфея мускатного.

Описание: Натуральное эфирное масло шалфея мускатного представляет собой бесцветную или 
бледно-желтую жидкость с сильным свежим орехово-травяным запахом.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Является	сильным	антисептиком	и	противовоспалительным	препаратом	при	ангинах,	тонзилли-
тах, ларингитах, способствует быстрому восстановлению голоса.
•	 Оказывает	противовоспалительное,	смягчающее	действие	при	хронических	и	острых	воспалитель-
ных процессах органов дыхания, стоматологических проблемах.
•	 Обладает	успокаивающим,	расслабляющим	и	спазмолитическим	свойством.
•	 Заживляет	раны	при	инфекционных	кожных	заболеваниях,	легких	ожогах	и	обморожениях,	нейро-
дермитах, псориазе.
•	 Обладает	эстрогеноподобным	свойством,	эффективно	действует	на	женский	организм,	гармонизи-
рует биологические ритмы, смягчает протекание менопаузы.
•	 Рекомендуется	использовать	для	ухода	за	сухой	и	воспаленной	кожей,	при	гиперфункции	потовых	желез.

Получение: Ароматическое масло получают методом отгонки легкой части пихтового масла, полу-
ченного с помощью  паровой  дистилляции из хвои и веток пихты сибирской.

Описание: Натуральное эфирное масло «Русская банька» представляет собой бесцветную или слабо-
желтую жидкость со свежим хвойным запахом.

Лечебно-профилактические свойства:
См. эфирное масло пихты.

Показания к формам применения
Массаж: Волнение, стресс, простуда, грипп.
Ванны: Кожные инфекции, грибковые заболевания, бородавки, 

угри, инфекционные и грибковые заболевания половых органов, мо-
лочница влагалища, ожоги, простуда.

Ингаляция: Простуда, стресс, грипп, вирусные инфекции.
Внимание: Не применять для детей моложе 6 лет!

Показания к формам применения
Массаж: Депрессия, нервное напряжение, гипертония, состояние 

страха, женские проблемы.
Ванны: Кожные заболевания, нервное напряжение, в том числе и 

на сексуальной почве, проблемы менопаузы, старение кожи.
Ингаляция: Воспаление слизистых оболочек, депрессия, гипер-

тония, боли различного происхождения, нерегулярный цикл.

Показания к формам применения
См. эфирное масло пихты.

Эфирное масло Чайного дерева

Эфирное масло Шалфея мускатного

Эфирное масло «Русская банька»



10

Получение: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из листьев и концов веток 
эвкалипта шаровидного.

Описание: Натуральное эфирное масло эвкалипта представляет собой бесцветную или бледно-желтую 
подвижную жидкость с характерным запахом, имеющий камфарный и древесный оттенок.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Устраняет	воспалительные	и	застойные		процессы	в	органах	дыхания	и	носоглотки,	оказывает	про-
тивопростудное и жаропонижающее действие.
•	 Эффективное	средство	от	головной	боли,	связанной	с	гиподинамической	усталостью.
•	 Устраняет	боль,	отечность	тканей	при	артритах.
•	 Хороший	антисептик,	борющийся	с	воспалениями	мочеполовой	сферы.
•	 Устраняет	острые	и	хронические	воспаления	органов	репродукции	у	женщин.
•	 Способствует	усвоению	кислорода	всеми	клетками	тканей	организма.
•	 Служит	для	защиты	воздуха	помещения	от	инфекционных	бактерий,	вирусов.
•	 Отпугивает	насекомых	–	комаров,	мошку.

Получение: Жирное масло абрикосовых косточек получают методом холодного прессования из ядер 
абрикоса.

Описание: Mоно - и полинасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, витамин  F( 
смесь линолевой, арахидоновой кислот), природный воск, минеральные вещества.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Отлично	впитывается,	увлажняет,	смягчает	и	омолаживает	кожу	лица	и	тела,	используется	против	мор-
щин и при дряблой коже.
•	 Восстанавливает	эластичность	огрубевшей	кожи	при	целлюлите,	хорошее	массажное	масло	для	чувстви-
тельной (детской) кожи.
•	 Регенерирует	кожу	при	ссадинах,	ожогах,	трещинах,	снимает	воспаление.

Получение: Жирное масло персиковых косточек получают методом холодного прессования из ядер 
персика.

Описание: Mоно- и полинасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, витамин  F( 
смесь линолевой, арахидоновой кислот), природный воск, минеральные вещества.

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Отлично	впитывается,	увлажняет,	смягчает	и	омолаживает	кожу	лица	и	тела,	используется	против	мор-
щин и при дряблой коже.
•	 Восстанавливает	эластичность	огрубевшей	кожи	при	целлюлите,	хорошее	массажное	масло	для	чувстви-
тельной (детской) кожи.
•	 Регенерирует	кожу	при	ссадинах,	ожогах,	трещинах,	снимает	воспаление.

Показания к формам применения
Массаж: Грипп, простуда, кашель, бронхит, ревматизм, переутомление 

мышц, усталость.
Ванны: Воспаленное состояние кожи, ревматические боли, простудные 

заболевания.
Ингаляция: Усталость,	грипп,	кашель,	бронхит,	простуда.

Внимание: Натуральные растительные жирные масла, в отличие от 
эфирных, применяются в чистом виде, либо к ним можно покапельно 
добавить эфирные для улучшения эффекта.

Например:
•	 К	 1	 столовой	 ложке	 масла	 абрикосовых	 косточек	 добавить	 	 2-3	
капли эфирного масла чайного дерева, смесью пропитать салфетки 
и накладывать аппликации при проблемной коже.
•	 К	 1	 столовой	 ложке	 масла	 абрикосовых	 косточек	 добавить	 2	 капли	
эфирного масла лаванды, смесь для устранения сыпи, сухих болячек и т.д.

Внимание: Натуральные растительные жирные масла, в отличие от 
эфирных, применяются в чистом виде, либо к ним можно покапельно 
добавить эфирные для улучшения эффекта.

Например:
•	 К	1	столовой	ложке	масла	персика	добавить		2-3	капли	эфирного	
масла чайного дерева, смесью пропитать салфетки и накладывать 
аппликации при проблемной коже.
•	 К	1	столовой	ложке	масла	персика	добавить	2	капли	эфирного	мас-
ла лаванды, смесь для устранения сыпи, сухих болячек и т.д.

Эфирное масло Эвкалипта

Натуральное жирное базовое масло Абрикоса

Натуральное жирное базовое масло Персика
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Получение: Жирное масло миндальных косточек получают методом холодного прессования из семян 
сладкого и горького миндаля.

Описание: Кислота олеиновая (70%), линолевая (20%), пальмитиновая (3%), фитостерин, глицериды 
насыщенных жирных кислот, витамины (в том числе E).

Лечебно-профилактические свойства:
•	 Питает	 и	 увлажняет	 все	 виды	 кожи,	 обладает	 регенерирующим	и	 противовоспалительным	 дей-
ствием при ожогах, ссадинах, сыпи.
•	 Смягчает	и	восстанавливает	огрубевшую	кожу,	в	том	числе	при	целлюлите,	рекомендуется	для	ухо-
да за детской кожей и в качестве масла – основы для массажа проблемных участков тела.

Внимание: Натуральные растительные жирные масла, в отличие 
от эфирных, применяются в чистом виде, либо к ним можно пока-
пельно добавлять эфирные для усиления эффекта.

Например:
•	 20	 мл.	 миндального	 масла	 нанести	 на	 смоченную	 в	 горячей	
воде и отжатую салфетку, наложить на лицо и шею на 20-30 мин., 
сверху накрыть полотенцем – компресс для сохранения эластич-
ности и упругости кожи.
•	 Жирное	миндальное	масло	смешать	с	эфирным	маслом	лаван-
ды или чайного дерева в равных пропорциях – смазывать герпе-
тические высыпания 4-5 раз в день.
•	 Миндальное	 масло	 с	 добавлением	 эфирных	 -	 мощный	 есте-
ственный стимулятор роста и укрепления волос.

Натуральное жирное масло Миндаля




