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Бергамот (Citrus bergamia) – эфирное масло с ярким, бодрящим и свежим 
цитрусовым ароматом. Получают холодным прессованием из кожуры ор-
ганических плодов, выращенных в Италии. Обладает дезинфицирующими 
свойствами, укрепляет защитные силы организма, гармонизирует настро-
ение, устраняет тревожность и беспокойство, помогает справляться со 
стрессом и нарушениями сна. При наружном применении улучшает состо-
яние угреватой, пористой кожи, ускоряет заживление после ожогов. Нель-
зя наносить перед выходом на солнце, масло фототоксично. Ольфакторная 
пирамида: верхние ноты. Влияние на эмоции: бодрость. 

Кедр (Cedrus atlantica) – эфирное масло с теплым, сладковатым древес-
но-смолистым ароматом. Получают методом дистилляции из древесины 
органических деревьев, выращенных на юге Франции. Обладает укрепляю-
щим и тонизирующим действием, помогает стойко переносить жизненные 
невзгоды. Отпугивает летающих насекомых, обладает бактерицидным дей-
ствием, используется для ароматизации помещений и для профилактики 
респираторных инфекций. При наружном применении улучшает состояние 
проблемной кожи, уменьшает проявления перхоти. Ольфакторная пирами-
да: ноты сердца, базовые ноты. Влияние на эмоции: заземление.

Цитронелла (Cymbopogon nardus) – эфирное масло со свежим цитрусо-
во-травянистым ароматом. Получают методом дистилляции из листьев ор-
ганических растений, выращенных в Непале. 
Оздоравливает и очищает воздух в помещениях, отпугивает летающих на-
секомых. Помогает справиться с вялостью, сонливостью, тревожностью 
(например, накануне экзаменов), облегчает усвоение учебного материала. 
При наружном применении обладает противовоспалительным действием, 
уменьшает боли в суставах. Отличный ароматизатор для сауны (достаточ-
но 1-2 капель). Ольфакторная пирамида: верхние ноты. Влияние на эмоции: 
бодрость. 



Эвкалипт шаровидный (Eucalyptus globulus) – эфирное масло со свежим 
бодрящим ароматом с цитрусовыми тонами. Получают из листьев и ветвей 
органических деревьев, выращенных в Португалии. Улучшает умственную 
концентрацию. Обладает сильным противовоспалительным действием, 
с успехом применяется при простудах и воспалениях различной природы, 
облегчает кашель, используется для дезинфекции помещений. При наруж-
ном применении в составе мазей и притираний облегчает ревматические 
боли в суставах. Ольфакторная пирамида: верхние ноты. Влияние на эмо-
ции: витализация. 

Грейпфрут (Citrus paradisi) – эфирное масло, обладающее свежим цитрусо-
вым ароматом с легкой смолистой нотой. Получают холодным прессовани-
ем из кожуры органических плодов, выращеннных в Израиле и Парагвае. 
Создает настроение бодрости и радости, укрепляет жизненный тонус. По-
вышает иммунитет, обладает антибактериальной, противовирусной и про-
тивогрибковой активностью широкого спектра. С успехом применяется при 
физическом и умственном истощении, хроническом стрессе. Ольфакторная 
пирамида: верхние ноты. Влияние на эмоции: бодрость. 

Лаванда (Lavandula angustofolia) – эфирное масло со свежим травяным 
ароматом с легкой камфорной нотой. Получают методом дистилляции из на-
земной части органических растений, выращенных в Италии и во Франции. 
Масло универсального назначения, широко применяется для домашних и 
оздоровительных целей. Способствует быстрому заживлению ран и ожо-
гов, благотворно влияет на состояние кожи, обладает дезинфицирующим 
действием. Полезно при простудах, снимает зуд после укусов насекомых. 
Успокаивает, помогает справиться со стрессом, улучшает засыпание. Можно 
использовать для ароматизации спальни, например, в сочетании с бергамо-
том. Ольфакторная пирамида: ноты сердца. Влияние на эмоции: релаксация. 

Лимон (Citrus lemon) – эфирное масло со свежим, чуть пронзительным ци-
трусовым ароматом. Получают холодным прессованием из кожуры органи-
ческих плодов, выращенных в Италии. Обеспечивает ясность сознания и 
умственную концентрацию. Обладает бодрящим, тонизирующим и освежа-
ющим эффектом, прогоняет упадок сил и уныние, укрепляет иммунитет, по-
могает справиться с нервным и физическим истощением. Эффективно ком-
пенсирует дискомфорт после дальних авиаперелетов (джет-лаг). 5 капель 
масла лимона + 1 капля масла розмарина или мяты — отличная комбина-
ция для повышения умственной продуктивности. Ольфакторная пирамида: 
верхние ноты. Влияние на эмоции: бодрость. 

Лемонграсс (Cymbopogon flexuosus) – эфирное масло с приятным свежим 
цитрусово-травянистым ароматом. Получают из листьев органических рас-
тений, выращиваемых в Бутане. Укрепляет иммунитет, помогает справиться 
с нервным истощением и хроническим стрессом. Обладает антибактериаль-
ными и антивирусными свойствами, уменьшает воспаления. Используется 
для ароматизации жилых помещений, отпугивает летающих насекомых. 
Ольфакторная пирамида: верхние ноты. Влияние на эмоции: бодрость. 

Лайм (Citrus aurantifolia) – эфирное масло со свежим, ярким цитрусовым 
ароматом с нотой легкой горечи. Получают холодным прессованием из ко-
журы органических плодов, выращенных в Бразилии и Мексике. Обладает 
освежающим и тонизирующим действием, создает позитивное настроение, 
часто используется для ароматизации жилых помещений. Укрепляет жиз-
ненные силы организма, служит хорошей профилактикой инфекций дыха-
тельных путей, благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. 
Используется в средствах для ухода за жирной и комбинированной кожей. 
Ольфакторная пирамида: верхние ноты. Влияние на эмоции: бодрость. 



Мандарин красный (Citrus reticulata) – эфирное масло с мягким и прият-
ным цитрусово-фруктовым ароматом, особенно подходящим для детей. 
Получают холодным прессованием из кожуры органических плодов, выра-
щенных в Италии. Обладает гармонизирующим действием – освежает и в то 
же время успокаивает. Помогает справиться с нервозностью, гиперактив-
ностью, излишней тревожностью, например, накануне экзаменов. Укрепля-
ет иммунную систему, прекрасно подходит для ароматизации помещений, 
особенно детских комнат. Ольфакторная пирамида: верхние ноты. Влияние 
на эмоции: бодрость. 

Апельсин (Orange cinensis) – эфирное масло со свежим, теплым, сладким 
цитрусовым ароматом, который нравится практически всем. Получают хо-
лодным прессованием из кожуры органических плодов, выращенных в Ита-
лии. Гармонизирует и освежает. Укрепляет иммунитет, способствует подъе-
му настроения, уменьшает подавленность и тревогу. Хорошо подходит для 
ароматизации помещений. Прекрасно сочетается с другими маслами. При 
наружном применении уменьшает локальную отечность, улучшает лимфод-
ренаж, устраняет проявления целлюлита. Ольфакторная пирамида: верхние 
ноты. Влияние на эмоции: бодрость. 

Пачули (Pogostemon cablin) – эфирное масло, обладающее насыщенным 
экзотическим ароматом с глубокими бальзамическо-земляными нотами. 
Получают методом дистилляции из листьев органических растений, выра-
щенных на острове Суматра. Способствует эмоциональному расслаблению 
и творческой активности, устраняет спазмы и венозный застой, улучшает 
настроение. С успехом применяется при синдроме хронической усталости. 
При наружном применении успокаивает раздраженные участки кожи, ре-
комендуется при дерматологических проблемах, включая экзему и атопи-
ческий дерматит. Ольфакторная пирамида: сердечные и базовые ноты. Вли-
яние на эмоции: заземление.

Мята (Mentha piperita) – свежий, прохладный аромат, избавляющий от мно-
гих недомоганий. Получают методом дистилляции из листьев органических 
растений, выращенных в Венгрии и Индии. Уменьшает головную боль и не-
приятные ощущения в мышцах, снимает зуд от укусов насекомых, улучшает 
локальную микроциркуляцию. В небольших количествах можно наносить 
непосредственно на кожу. Помогает от укачивания. Ольфакторная пирами-
да: верхние ноты. Влияние на эмоции: витализация.

Розмарин камфер (Rosmarinus officinalis) – эфирное масло со свежим, яр-
ким, бодрящим травяным ароматом. Получают из наземной части органи-
ческих растений, выращенных в Испании и Португалии. Активизирует мета-
болизм, усиливает циркуляцию, полезно для нормальной работы сердца и 
сосудов, поднимает жизненный тонус, способствует умственной концентра-
ции, помогает справиться с упадком сил и сонливостью. Лучший рецепт для 
бодрого начала дня — капнуть 1 каплю розмаринового масла на полотенце 
и энергично растереть им все тело. Ольфакторная пирамида: верхние ноты. 
Влияние на эмоции: витализация.

Чайное дерево (Melaleuca alternifolia) – эфирное масло, обладающее при-
ятным интенсивным ароматом с камфарной нотой.  Получают методом ди-
стилляции из листьев органических деревьев, выращенных в Австралии. 
Универсальное антибактериальное и оздоравливающее средство для до-
машней аптечки. Ускоряет заживление ран и повреждений кожи, уменьша-
ет боль и воспаление, помогает от грибковых заболеваний, улучшает состо-
яние кожи с угревой сыпью. Вдыхать аромат чайного дерева полезно при 
простуде и болях в горле (1 капля масла чайного дерева + 1 капля масла 
лимона на стакан воды — полоскание для горла). Ольфакторная пирамида: 
сердечные ноты. Влияние на эмоции: витализация.



Сосна кедровая (Pinus cembra) – эфирное масло с бодрящим хвойно-дре-
весным ароматом. Получают путем дистилляции из хвои органических рас-
тений, выращенных в Италии и Австрии. Успокаивает, устраняет тревож-
ность и беспокойство, дарит чувство комфорта и безопасности. Повышает 
жизненный тонус, создает энергичное, активное настроение. Используется 
для ароматизации жилых помещений, особенно в холодных сезон, обеспе-
чивая профилактику респираторных инфекций. Нейтрализует неприятные 
запахи (например, запах сигаретного дыма). Улучшает качество сна, делая 
его глубоким и спокойным. Ольфакторная пирамида: верхние и сердечные 
ноты. Влияние на эмоции: витализация.

Босвеллия священная (Boswellia sacra) – эфирное масло с богатым сладко-
ватым, бальзамически-смолистым ароматом. Получают путем дистилляции 
из смолы растений, выращенных в Эфиопии. Обладает глубоким успокаива-
ющим, балансирующим и адаптогенным действием, используется во многих 
традиционных религиях как благовоние (ладан). Угнетает размножение па-
тогенных бактерий, успокаивает боль в мышцах и суставах, помогает спра-
виться с сезонными простудами, улучшает качество сна. Хорошо подходит 
для ухода за сухой и зрелой кожей, разглаживает морщины, улучшает каче-
ство рубцовой ткани. Ольфакторная пирамида: базовые ноты. Влияние на 
эмоции: заземление.

Гвоздика (Eugenia caryophyllus) – эфирное масло с теплым пряно-жгучим 
ароматом. Получают путем дистилляции из почек органических растений, 
выращенных на островах Шри-Ланка и Мадагаскар. Тонизирует, помогает 
преодолеть усталость и последствия стресса. Отпугивает летающих насе-
комых. Обладает бактерицидным, противовирусным и противогрибковым 
действием, с успехом применяется при простудах, болях в мышцах и суста-
вах, оказывает местное обезболивающее действие при зубной боли. Оль-
факторная пирамида: сердечные ноты. Влияние на эмоции: заземление.

Ель (Picea obovata) – эфирное масло со свежим хвойно-смолистым арома-
том. Получают путем дистилляции из веток деревьев, выращенных в России. 
Обладает живительным, бодрящим действием, облегчает депрессивные 
состояния, способствует ясности ума и продуктивной коммуникации. Укре-
пляет иммунитет, полезно при простудах и бронхитах. При наружном при-
менении ускоряет восстановление тканей после ушибов, уменьшает отеч-
ность. Улучшает состояние землистой, вялой, проблемной кожи, склонной 
к угревой сыпи. Ольфакторная пирамида: верхние и сердечные ноты. Влия-
ние на эмоции: витализация.
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