
БЕРГАМОТ
Увлажнитель воздуха с 
ароматизатором бергамота 
применяется для устранения 
грибковых поражений стен в 
помещении. Запах 
оказывает положительное 
воздействие на работу 
мозга. Он гарантированно 
понравится творческим 
личностям. 

АЗАЛИЯ

Применяется от мигрени, 
сердечных болей; в составе 
комплексной терапии при 
простуде, бронхитах, 
заболеваниях слизистых,  
нормализует кровяное 
давление

АПЕЛЬСИН

Идеальный вариант для тех, 
кто много работает и сильно 
устает. Расслабляет, 
успокаивает, 
восстанавливает, 
возвращает тонус и любовь 
к жизни. При применении в 
аромалампах очищает 
воздух в помещениях.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Избавляет от депрессии, 
стресса. Можжевельник 
противодействует 
большинству вирусных 
заболеваний. С его 
помощью удается также 
привести в норму давление 
и функционирование других 
внутренних органов.

МЯТА

Стимулирует иммунитет, 
подавляет патогенную 
микрофлору, снимает стресс, 
используется как 
болеутоляющее.

БАЗИЛИК

 Благодаря, пряным нотам 
масло эффективно влияет на 
настроение, запах отлично 
успокаивает, мотивирует, 
помогает сосредоточиться. 

Благодаря своим 
противовирусным 
свойствам борется с 
воспалениями, мышечной 
болью и утомленностью.



СОСНА
Лечит респираторные, 
инфекционные 
заболевания, 
воспалительные процессы, 
снимает тошноту, слабость, 
является жаропонижающим 
и общеукрепляющим 
препаратом, прекрасно 
дезодорирует воздух.

ЭВКАЛИПТ

Эффективен от кашля, 
заболеваниях горла, 
простудных и 
инфекционных болезней; 
хорошо снижает 
температуру, облегчает 
общее состояние больного, 
является муколитиком, 
снимает отеки, эффективен 
от молочницы, герпеса

ЛАВАНДА

 Благодаря, пряным нотам 
масло эффективно влияет на 
настроение, запах отлично 
успокаивает, мотивирует, 
помогает сосредоточиться. 

Благодаря своим 
противовирусным 
свойствам борется с 
воспалениями, мышечной 
болью и утомленностью.



МАРАКАНСКАЯ РОЗА
Используется при депрессии, 
нарушениях сна, снижении 
памяти, рассеянности, 
повышенной тревожности и 
апатии. Используется для 
профилактики ОРВИ и гриппа, 
обладает антисептическим, 
противовирусным,  
действием; головного мозга, 
нормализует сердечный ритм

ЭВКАЛИПТ
Активизирует процессы 
восприятия и запоминания 
информации,помогает быстро 
"переключаться"с одного 
предмета на другой, помогает 
при умственной деятельности. 
Добавьте эфирное масло, в 
наш арома увлажнитель 
воздуха, и насладитесь 
ароматерапией

ПАЛЬМАРОЗА

Обладает бактерицидными и 
противовирусными 
свойствами, отлично 
устраняет неприятные запахи. 
Благодаря освежающему 
аромату,   использоваться для 
ароматизации  помещений в 
качестве средства для 
профилактики сезонных 
респираторных заболеваний.
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дышите с удовольствием 

увлажнитель и  аромадиффузор 

Популярные ароматы и их влияние на человека

Эфирные масла

которые могут

сделать жизнь

легче


