
ФИТО И АРОМА МАСЛА / PHYTO AND AROMA OIL
исцеляющий защитный природный уход

Питательные растительные масла PHYTO OIL содержат многочисленные разнообразные 
компоненты, это щедрый дар природы для достижения полного комфорта кожи. 
Ненасыщенные жирные кислоты, белки, витамины и минералы дают силы для 
поддержания жизнеспособности кожи, естественной сопротивляемости старению и 
вредному воздействию извне. Профессиональный уход с растительными маслами может 
быть дополнен и облагорожен несколькими каплями уникальных эфирных масел. Масла 
для процедур PHYTO OIL наполнены огромной энергией и содержат высокую 
концентрацию полезных ингредиентов, благодаря этому кожа максимально насыщается 
питательными веществами и влагой, в ней стимулируются естественные процессы 
обновления.
Следует обратить внимание на то, что профессиональные процедуры с применением 
растительных питательных масел (с добавлением или без эфирных) прежде всего должны 
полностью совпадать с индивидуальными потребностями клиента.

o масло алоэ вера;
o масло зародышей пшеницы;
o масло жожоба;
o масло мультивитамин A, B, E, F.
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AROMATHERAPY / ХОЛИСТИЧЕСКИЙ РИТУАЛ ДЛЯ ТЕЛА И РАЗУМА

Мы всегда полагались на целительную силу натуральных эфирных масел, поэтому 
разработали комплексный индивидуальный подход к ароматерапии, который, благодаря 
тщательному подбору эфирных масел, действует терапевтически на различные проблемы 
кожи, нарушения физического и психического равновесия.
100 % натуральные эфирные масла AROMATHERAPY в сочетании с природными силами 
организма улучшают настроение, дарят положительные эмоции, повышают концентрацию
и укрепляют иммунную систему. Масла легко проникают в организм через кожу и 
дыхательные пути, поэтому они особенно рекомендованы для лечения простуд и 
заболеваний дыхательной системы. Благодаря вдыханию ароматов эфирных масел мозг 
получает положительную информацию, эфирные масла обладают антибактериальным, 
противовирусным и антисептическим действием, дарят состояние покоя и гармонии.
Ароматерапия помогает избавить организм от токсинов, укрепить иммунную систему,
успешно справляться с целлюлитом, насытить энергией уставшую кожу, успокоить 
чувствительную и укрепить тонкую кожу, уменьшить расширенные поры и секрецию 
сальных желез, смягчить проявления расширенных капилляров и др.
Молекулы эфирного масла, прежде чем поступить в лёгкие и кровь, активизируют клетки 
носовой полости, это нейроны, которые посылают импульсы через нервные окончания в 
носовой полости в различные области мозга: центр памяти (височная доля и таламус), 
центр важных функций организма (гипоталамус), который в свою очередь посылает 
импульсы в гипофиз - центр производства гормонов в организме. Эфирные масла 
действуют в сочетании с природными силами организма, что требует индивидуального 
подхода к каждому клиенту. Только если аромат эфирного масла приятен человеку, можно 
ожидать положительного действия ароматерапии на кожу, психику и весь организм.

Эфирные масла: базилик, бергамот, можжевельник, кипарис, эвкалипт, герань, фенхель, 
ромашка, лаванда, лимон, апельсин, мята, розмарин, шалфей, сандал, тимьян, чайное 
дерево, розовое дерево, барвинок. 
Нейтральная основа для ароматерапии лица.



Ароматические массажные масла S-AROM, P-AROM, T-AROM и C-AROM применяются 
для само массажа и термо ароматерапии по методу AFRODITA PROFESSIONAL, являются
неотъемлемой частью антицеллюлитного ухода и процедур детоксикации.
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