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Независимый партнер LR:

Продукция компании LR реализуется через ее партнеров.
OOO «ЛР РУС», г. Москва, ул. Павловская, д. 7, 4 этаж. ОГРН 1097746230416.

Тел.: 8 800 700 01 01 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 (время московское)
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ВАШ НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТРОЕНИЯ!
Создайте себе настроение! Как вы хотите чувствовать себя сегодня? 

Полными энергии, просто счастливыми, уравновешенными и собранными 
или же спокойными и расслабленными?

У нас есть подходящий набор для любого настроения: аромакомпозиции на основе 
эфирных масел для дома и с роликовым аппликатором, чтобы брать с собой. 

Набор ароматов всех четырех арома-настроений – для вашего внутреннего комфорта.

НАБОР 4 МИРА  
АРОМА-НАСТРОЕНИЙ  
АРОМАТЫ ДЛЯ ДОМА 4 ВИДОВ
+ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
С РОЛИКОВЫМ 
АППЛИКАТОРОМ 4 ВИДОВ
8 х 10 мл | 26150-5 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА И ВЗЯТЬ С СОБОЙ

МИР АРОМАТОВ 
ДЛЯ ВАШЕЙ ДУШИ 

FEEL THE  
SOUL  

OF NATURE*

* Почувствуйте самое сердце природы.

Потребитель* вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней. Возврат товара надлежащего качества 
возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

* «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющееся партнером LR.  
Компания LR оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент продукции и ее описание.
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С момента основания компании LR в 1985 году тема «ароматов» была ключевой для 
нас, потому что именно с ароматов все и началось более 35 лет назад. С тех пор 

успех LR тесно связан с ароматами, и это неспроста. Некоторые ароматы не только 
благотворно влияют на наше состояние через обонятельную стимуляцию, но  
и способны пробуждать воспоминания, связанные с ними. В результате мы 

испытываем позитивные эмоции. И по сей день ароматы – неотъемлемая часть 
продуктового портфеля и фактор успеха компании LR. И этот успех мы хотим 

укреплять и развивать. Для этого мы расширили ассортимент ароматов и на новом 
уровне интегрировали тему «ароматов» в наш продуктовый портфель. Следуя своему 
принципу «Больше качества для вашей жизни», мы убеждены, что можем предложить 

больше. Больше для вашего внутреннего комфорта, больше для ваших чувств, больше 
для вашей повседневной жизни – и все это под одним брендом:

LR SOUL OF NATURE*.
Подарок от сердца сердцу. От природы человеку. ВАШЕЙ ДУШЕ.  

LR SOUL OF NATURE* предлагает лучшие ароматы от сердца природы, чтобы 
ваши тело и душа расцвели. 100% натуральные эфирные масла раскрывают свой 

индивидуальный аромат и пробуждают чувства. Сделайте глубокий вдох и позвольте 
аромату эфирных масел улучшить ваше внутреннее состояние и настроение. Решайте 

сами, как вы хотите себя чувствовать. Ощутите это с LR SOUL OF NATURE*.
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Натуральные  
ароматы для прекрасного 
внутреннего состояния

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.
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Рожденные природой, извлеченные из сердца растений. Эфирные масла – 
высококонцентрированные растительные эссенции, которые благодаря 
своим природным свойствам, аромату и эффективности на протяжении 

столетий считаются отличным средством для создания настроения.  
В каждой капле эфирного масла сконцентрирована сила души природы, 

которая положительно влияет и на нашу душу. Мощные ароматы эфирных 
масел способны поднять настроение и снять напряжение. Вспомните, какие 

ароматы природы оказали положительное влияние на ваши чувства и эмоции 
и позволили вашей душе расцвести?

Вы помните свежий запах только что нарезанных цитрусовых фруктов, 
нежный аромат цветущей розы или благоухание во время прогулки по 

лавандовому полю? Тогда вам знаком аромат эфирных масел. Не дайте этим 
воспоминаниям исчезнуть. Решайте сами, как вы хотите повлиять на ваше 

внутреннее состояние с помощью природной силы эфирных масел.  
Вы можете наслаждаться этим каждый день, в любое время, в любом 

месте с помощью LR SOUL OF NATURE*.

Такие ароматные 
эфирные масла

Через нос прямо в наш мозг. 100% натуральные эфирные 
масла – это мощный комплекс, который влияет на наше 
физическое и эмоциональное состояние. Воздействие 
аромата может пробудить в нас сильные эмоции  
и улучшить наше внутреннее самочувствие.

Создают 
настроение

как это работает: 
Когда мы чувствуем  
и вдыхаем аромат, активируются 
определенные области головного 
мозга. 
 
Они вызывают сигнал,  
который немедленно передается  
в лимбическую систему с помощью 
обонятельных нервных окончаний. 
В результате мы испытываем 
определенные чувства и эмоции,  
и наше настроение улучшается.

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.
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Имя говорит само за себя –  
LR SOUL OF NATURE*. В продуктах линейки 
содержатся эфирные масла, полученные из 
чистейших источников на планете, чтобы их 
аромат мог ярко раскрыться в вашем доме.

Растения собираются  
в экологически чистых  
местах по всему миру.

Именно там тщательно
отбираются компании-
поставщики. Обычно,  
это семейные предприятия  
и кооперативы, которые
выращивают и продают 
продукцию по
справедливым ценам.
 
Таким образом можно 
обеспечить непрерывное 
выращивание растений, 
успешное продвижение 
продукции на рынке и ее 
реализацию в долгосрочной 
перспективе.

Источники 
хороших 
ароматов

Лимон и 
апельсин

Тимьян

БергамотКедр

Лаванда

Мята 
перечная 

Эвкалипт

Наше 
обещание 
качества:

Эфирные масла образуются в эфирномасличных железах 
растения и накапливаются в его тканях. Если, например, лист 
перечной мяты растереть пальцами, то на поверхности листа 
будет выделяться эфирное масло. В результате на руках 
остается сильный аромат перечной мяты. Для получения и со-
хранения этого сильного аромата применяется дистилляция.

1. Паровая дистилляция
Самый распространенный способ получения эфирных 
масел – паровая дистилляция. Эфирные масла 
извлекают из растения, используя термовоздействие.

Два метода, одна цель — 
извлечение эфирных масел

2. Холодный отжим
Холодный отжим — альтернативный метод извлечения 
эфирных масел. Этот метод применяется, например, для 
извлечения эфирных масел из кожуры цитрусовых.

1-й этап 
Кожуру подвергают 
прессованию, и из нее 
выделяется эфирное 
масло.

2-й этап  
Эфирное масло отделяется от 
водосодержащего сока, после этого  
можно собирать чистое эфирное масло.

2-й этап 
Эфирные масла 
высвобождаются из 
растения и поднимаются 
вместе с паром вверх.

3-й этап  
Эфирное масло попадает в спиральную трубку 
охлаждающей установки, преобразуется в жидкую 
форму и собирается в специальную емкость.

1-й этап 
Растение обрабатывают 
паром или заливают 
водой и нагревают.  
В результате образуется 
горячий пар.

4-й этап  
Эфирное масло отделяется  
от воды, поднимается на 
поверхность и готово к розливу.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

КОНТРОЛЬ  
В СООТВЕТСТВИИ 
С ВЫСОЧАЙШИМИ 

СТАНДАРТАМИ 
КАЧЕСТВА

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.
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Вся сила 
ароматов

Основа 
воздействия 

аромата

АРОМАРЕЦЕПТЫ:
Ключевой элемент бренда  
LR SOUL OF NATURE* – это 100% 
натуральные эфирные масла. Каждая 
эссенция наивысшего качества от LR  
с многогранным и ярко выраженным 
ароматом получена из экологически чистого 
сырья. Это лучшее, что может предложить 
природа. Разнообразие эфирных масел 
позволит легко выбрать необходимое вам 
масло в зависимости от потребностей  
и улучшить свое внутреннее состояние.

Как бы вы хотели чувствовать себя сегодня? Активным, счастливым или, скорее, 
расслабленным? Создайте свою личную композицию масел и позвольте ароматам 
воздействовать на ваше состояние!

ВДОХНОВИТЕСЬ НАШИМИ 

РЕЦЕПТАМИ И СОЗДАВАЙТЕ 

СОБСТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

ЭФИРНЫХ МАСЕЛ (СТР. 11–17).

От верхней  
до базовой ноты 

Эфирные масла и их индивидуальные аро-
маты делятся на три базовые категории/
ноты: верхние, ноты сердца и базовые ноты. 
К какой категории относится эфирное масло, 
зависит от соответствующей ноты аромата. 
Верхняя нота – мимолетная и легкая (напри-
мер, лимон), в то время как сердечная нота 
раскрывается медленно и интенсивно (напри-
мер, лаванда). Дольше всего звучит базовая 
нота, которая зачастую обладает землистым 
ароматом (например, кедр). Если, вдохновив-
шись нашими рецептами, вы смешаете эфир-
ные масла, все они раскроют свой аромат  
и получится гармоничная композиция.

LR Soul of Nature*
Мягкое  

Косметическое масло

ВЕРХНИЕ НОТЫ:
лимон, апельсин, 
бергамот, эвкалипт, 
мята перечная 

НОТЫ СЕРДЦА:
лаванда, тимьян

БАЗОВЫЕ НОТЫ:
кедр

Ухаживает 
за кожей

LR SOUL  
OF NATURE* 
КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
МАСЛО
100 мл I 26070-1

LR Soul of Nature* Косметическое масло 
В линейку даров от сердца природы 
также входит косметическое масло, 

которое содержит насыщенную 
комбинацию масел миндаля и жожоба, 

а также экстрактов, изготовленных 
на основе Алоэ Вера. Косметическое 

масло для тела и массажа обеспечивает 
интенсивный уход и увлажнение. 

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.



100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
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Масло апельсинаМасло лимона
Свежий фруктовый аромат 

апельсинового масла поднимет 
настроение. Сосредоточьтесь на своем 

внутреннем состоянии  и ощутите,  
как улучшается ваше  

настроение.

Освежающий аромат эфирного масла лимона 
пробуждает чувства и наполняет жизненной 
энергией. Ощутите мотивацию  
и свежесть. Просто чувствуйте  
себя хорошо!  

100% ИНГРЕДИЕНТОВ 
ПРИРОДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ — 
СДЕЛАНО В АРГЕНТИНЕ
Эфирные масла «Лимон»  
и «Апельсин» родом из 
Аргентины, а точнее – из 
Конкордии. На протяжении 
более 20 лет здесь с любовью 
и без применения пестицидов 
выращивают лимонные  
и апельсиновые деревья.

Аргентина

РЕЦЕПТ «ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ»:

Вдохновитесь нашим рецептом и изготовьте свое 

собственное настроение для того, чтобы зарядиться 

энергией!

Вот как это работает: добавьте точное количество  

эфирных масел в диффузор, сделайте 4 быстрых  

вдоха и один обычный выдох, закройте глаза, готово.

3 капли Эфирно
го масла Апельсин

2 капли Эфирно
го масла Лимон

Мотивирует

Тонизирует

МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло получают 
методом холодного отжима 
из кожуры фрукта.

МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло получают 

методом холодного отжима.

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА  
«LR SOUL OF NATURE* 
АПЕЛЬСИН»
CITRUS SINENSIS
10 мл | 26081-5

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА  
«LR SOUL OF NATURE 

ЛИМОН»
CITRUS LIMON

10 мл I 26080-5

2 капли

3 капли

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.
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Масло бергамота
Освежающий аромат дарит ощущение 
внутренней безмятежности. Благодаря 
эфирному маслу бергамота вы будете  
в гармонии с самим собой и почувствуете, 
как улучшается ваше 
настроение.

НАСТОЯЩАЯ  
СВЕЖЕСТЬ  
ИЗ ИТАЛИИ
Эфирное масло бергамота родом  
из Италии, оно создано кооперативом  
из Калабрии. Кооператив 
специализируется исключительно  
на выращивании бергамота.

ГЛУБОКИЙ ВДОХ — 
ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ 
ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Эфирное масло эвкалипта 
родом из Португалии, к югу от 
Лиссабона. Его производством 
занимается семейное 
предприятие.

МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло получают 
методом паровой дистилляции 
из листьев и ветвей 
эвкалиптового дерева.

РЕЦЕПТ «МОЩНЫЙ СТАРТ»:

Вдохновитесь нашим рецептом и изготовьте 

эликсир для вашей перезагрузки!

Вот как это работает: добавьте точное количество 

эфирных масел в диффузор, сделайте 4 быстрых вдоха 

и один обычный выдох, закройте глаза, готово.

1-2 капли Эфир
ного масла Эвкалипт

2-3 капли Эфир
ного масла Мята перечная

1-2 капли Эфир
ного масла Тимьян

МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло получают методом 

холодного отжима из кожуры фрукта.

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА  
«LR SOUL OF NATURE* 
ЭВКАЛИПТ 
ШАРОВИДНЫЙ»
EUKALYPTUS
GLOBULUS
10 мл I 26084-5

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА  
«LR SOUL OF NATURE*  

БЕРГАМОТ»
CITRUS AURANTIUM

BERGAMIA
10 мл I 26082-5

Масло эвкалипта
Никому и ничему не позволяйте 
остановить вас на пути к успеху. 
Освежающий аромат будет 
мотивировать вас оставаться 
сильным и целеустремленным.

Успокаивает, 
восстанавливает

Италия

Португалия

100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Дарит 
энергию

1-2 КАПЛИ

2-3 КАПЛИ

1-2 КАПЛИ

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.



100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
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МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло 
получают методом 
паровой дистилляции.  

МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло получают методом паровой 

дистилляции из листьев мяты перечной.

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА 
«LR SOUL OF NATURE* 
ЭФИРНОЕ МАСЛО 
ЛАВАНДА»
LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA
10 мл I 26085-5

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА 
«LR SOUL OF NATURE* 

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ»
MENTHA PIPERITA
10 мл I 26083-5

ЗАРЯД СВЕЖЕСТИ ИЗ ИНДИИ
Эфирное масло из мяты перечной 
производится в Индии, к северу от Дели. 
Растения выращиваются органическим 
методом без применения пестицидов.

100% РЕЛАКСАЦИИ  
100% ИЗ БОЛГАРИИ
Натуральное эфирное 
масло из лаванды 
производится 
кооперативом в Болгарии.

РЕЦЕПТ «В БАЛА
НСЕ»:

Вдохновитесь нашим рецептом и создайте свою 

собственную гармонизирующую атмосферу, чтобы  

на мгновение обрести внутренний баланс с собой  

и для себя!

Вот как это работает: добавьте точное количество 

эфирных масел в диффузор,  сделайте глубокий  

вдох и длинный выдох, закройте глаза, готово.

2 капли ЭФИРНО
ГО МАСЛА Бергамот

3 капли ЭФИРНО
ГО МАСЛА Лаванда

Масло мяты 
перечной
Освежающий аромат перечной мяты 
поможет сохранить ясную голову. 
Он пробуждает  чувства, улучшает 
концентрацию внимания и наполняет  
внутренней энергией.

Масло лаванды
Все хотят хорошо высыпаться и восста-
навливать силы во время сна. Успокаи-
вающий аромат эфирного масла лаван-
ды создает расслабляющую атмосферу 
и уют и провожает в царство грез.

Расслабляет

Индия

Болгария

2 капли

3 капли

Активирует

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.



100% НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
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Масло тимьяна
Наполняющее жизненной силой масло 
с бодрящим ароматом. Эфирное масло 
тимьяна поможет оставаться активным  
и сосредоточенным.

ДЛЯ ЯСНОЙ ГОЛОВЫ —  
ИЗ СОЛНЕЧНОЙ УЮТНОЙ 
ИСПАНИИ
Эфирное масло тимьяна производится 
семейным предприятием в Испании, 
вблизи города Мурсия. Масло кедра

Если вы ощущаете потребность во 
внутренней силе и стабильности, сде-
лайте глубокий вдох и почувствуйте, 
как аромат кедрового эфирного мас-
ла восстанавливает ваши силы. Так 
вы обретете внутреннюю гармонию.

МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло получают 

методом паровой дистилляции 
из цветущих веточек растения.

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА  
«LR SOUL OF NATURE*  

ЭФИРНОЕ МАСЛО ТИМЬЯН»
THYMUS VULGARIS

10 мл I 26086-5

МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ:
эфирное масло получают 
методом паровой дистилляции 
из древесины ствола.

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА 
«LR SOUL OF NATURE* 
ЭФИРНОЕ МАСЛО 
КЕДР АТЛАССКИЙ»
CEDRUS ATLANTICA
10 мл I 26087-5

СИЛА В ПОКОЕ —  
ИЗ МАРОККО
Эфирное масло производится в Марокко. 
Кедровые деревья, растущие в Атлас-
ских горах, охраняются государством. 
Ежегодно разрешено вырубать лишь 
ограниченное их количество с последу-
ющим восстановлением лесопосадок. 
Древесина обрабатывается на лесопилках 
и применяется для производства мебели. 
Мы закупаем опилки, которые остаются 
после обработки древесины. Местное 
семейное предприятие обеспечивает их 
дальнейшую переработку.  

Марокко
Испания

РЕЦЕПТ «ПОЛНОЕ
 РАССЛАБЛЕНИЕ»

Вдохновитесь нашим рецептом и создайте 

свое  успокаивающее  пространство дома для 

расслабленного сна или расслабляющего вечера!

Вот как это работает: добавьте точное количество 

эфирных масел в диффузор, сделайте глубокий вдох 

и длинный выдох и так четыре  цикла, закройте глаза, 

готово.

2 капли Эфирно
го масла Лаванда

3 капли Эфирно
го масла Бергамот

1 капля Эфирно
го масла Кедр

Помогает 
сосредоточиться

Заземляет

3 капли

2 капли
1 капля

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ.
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Ароматерапия 
для вашей души

LR SOUL OF NATURE* – подарок от сердца 
сердцу, от природы человеку – ВАШЕЙ 
ДУШЕ. Концентрированные эфирные мас-
ла с высокой эффективностью – лучшее, 
что может предложить природа. Смесь 
ароматов пробуждает через обоняние 
позитивные эмоции. Вы сами решаете, как 
хотите себя чувствовать: спокойным и рас-
слабленным, уравновешенным, сильным 
или счастливым. Испытайте это на себе  
и окунитесь в мир четырех арома- 
настроений от LR SOUL OF NATURE*.

• Relaxed Soul*    • Strong Soul*
• Hopeful Soul* • Cheerful Soul* 

Каждый из арома-миров приглашает вас 
в особенное, атмосферное путешествие 

в мир ароматов. Идеально подобранные 
композиции эфирных масел на основе 
лучших ингредиентов способствуют хоро-
шему внутреннему состоянию. Основное 
внимание уделяется эффективным арома-
тическим композициям на основе эфир-
ных масел. Средства по уходу за телом, 
такие как гель для душа, масло для тела  
и эфирные масла в практичных флаконах 
с роликовым аппликатором, которые  
удобно брать с собой, дополняют уход  
для каждого арома-настроения.

1  NOI = natural origin index (индекс природного происхождения) 
согласно DIN 16128. 

2 Пробки, колпачки и крышки из пластика (PP). 
3 Могут содержать до 55% переработанного стекла.

СОЗДАЙТЕ СЕБЕ ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ — ПРЕВРАТИТЕ 
ЭТО В РИТУАЛ!
Ритуалы позволяют нам остановиться, найти оазисы 
спокойствия и взять тайм-аут от ежедневной суеты. 
Это может быть освежающий велнес-душ утром 
и последующее нанесение косметического масла 
для тела, которое тает на коже, окутывая нежным 
ароматом, или уютная атмосфера в вашем доме, ко-
торую создают разные композиции эфирных масел. 
Вы создаете запоминающиеся моменты счастья. 
Они помогают расслабиться, восстановить силы  
и увидеть новые перспективы.

Не забывайте о своем личном ритуале для хороше-
го настроения и начинайте новый день с вдохновля-
ющей радостью. Чувствуйте себя комфортно  
в своем теле. Каждый день.

ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО:LR SOUL OF NATURE*: 4 МИРА АРОМАНАСТРОЕНИЙ

ПАРФЮМЕР ЛАУРА ЖАКЕ:
Автор четырех арома-настроений – 
французский парфюмер Лаура Жаке. 
Она тесно сотрудничает с брендами 
класса люкс и предпочитает только 
самое лучшее натуральное сырье.  
Благодаря своим профессиональным 
знаниям о свойствах натурального сы-
рья и страсти к созданию чего-то ново-
го Лаура постоянно экспериментирует 
с эфирными маслами. Она не только 
парфюмер, но и имеет образование   
в области научной и медицинской  
ароматерапии.

100% натуральные 
эфирные масла

Более 95% натуральных
ингредиентов в составе
средств по уходу1

Флаконы и баночки из
переработанного пластика
(rPET)2

Эфирные масла и композиции 
на их основе в стеклянных 
флаконах, частично изготов-
ленных из переработанного 
стекла3

Контроль в соответствии  
с высочайшими стандартами
качества 

Сила ароматов

* ЛР СОУЛ ОФ НЭЙЧЕ; Рилэкст Соул; Хоупфул Соул; Стронг Соул; Чиэфул Соул.
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Совет:  
Хотите чувствовать себя спокой-
но, где бы вы ни были? Возьмите 
с собой эфирное масло с роли-
ковым аппликатором. Легкое  
и практичное решение с двой-
ным мгновенным эффектом: 
ощутимое тепло создает при-
ятное ощущение на коже. В ре-
зультате воздействия на органы 
чувств успокаивается и ум. 
10 мл, 26104-1

Вы испытываете переутомление? Попробуйте 
просто расслабиться! Отвлекитесь от повсед-
невного стресса, устройтесь поудобнее и на-
слаждайтесь внутренней безмятежностью и по-
коем. Мир ароматов LR Soul of Nature RELAXED 
SOUL* позволит расслабиться здесь и сейчас  
и может способствовать полноценному здорово-
му сну. Композиция эфирных масел бергамота, 
лаванды, нероли и сандалового дерева, а также 
натуральные ухаживающие средства помогут 
создать дома индивидуальный ежедневный 
ритуал релаксации. Сделайте глубокий вдох, 
закройте глаза и позвольте своей душе рас-
слабиться вместе с Relaxed Soul*.

Relaxed Soul* —
почувствуйте
безмятежность 
вашей души

Ритуал  
релаксации —
погрузитесь  
в мир покоя  
и восстановите  
силы!

  Вы часто испытываете стресс? Тогда наполните  
свой дом ароматом эфирных масел. Добавьте  
две-три капли эфирного масла в аромадиффузор. 
Этого будет достаточно, чтобы отключить все мысли 
и расслабиться. 

 10 мл, 26100-5

  Расслабляющий вечерний душ? Отличная 
мысль! Успокаивающий ароматный гель 
для душа поможет вам отвлечься от 
повседневных забот. 

 200 мл, 26101-1

ПАРФЮМЕР  
ЛАУРА ЖАКЕ

«Что может быть лучше 
эфирного масла лаванды 
для обретения покоя? Слово 
«лаванда» происходит от 
латинского lavare, что озна-
чает «мыть» или «очистить 
разум». Оно прекрасно со-
четается с эфирным маслом 
бергамота, которое тоже 
влияет успокаивающе на 
нервную систему. Сочетание 
с эфирными маслами нероли 
и сандалового дерева дает 
очень приятный, свежий, 
искристый и успокаивающий 
аромат».

  Перед сном нанесите 
успокаивающее, 
ароматное косметическое 
масло для тела. Истинное 
удовольствие для кожи! 
200 мл, 26102-1

* Рилэкст Соул; ЛР Соул оф Нэйче РИЛЭКСТ СОУЛ.
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Вы чувствуете, что потеряли баланс? Попро-
буйте отпустить заботы и тревоги! Останови-
тесь на мгновение и сосредоточьтесь на своем 
самочувствии. Мир ароматов LR Soul of Nature 
HOPEFUL SOUL* поможет вам восстановить 
равновесие, вдохновит вас и подарит ощу-
щение гармонии. Смесь эфирных масел берга-
мота, розы, римской ромашки и сандалового 
дерева образует гармоничную композицию  
и позволяет создать идеальный ритуал ухода 
за телом. Ощутите истинную гармонию, почув-
ствуйте беззаботность и то, как все тревоги 
покидают вас с Hopeful Soul*.

Hopeful Soul* —
почувствуйте
гармонию  
вашей души

Парфюмер 
Лаура Жаке:

«Сочетая абсолют розы 
с эфирным маслом рим-
ской ромашки, я хотела 
сконцентрироваться на 
взаимосвязи души и тела. 
Ромашка олицетворяет 
бога солнца Ра. На 
протяжении столетий она 
считалась священным 
растением. Ее аромат 
улучшает самочувствие, 
восстанавливает эмо-
циональное равновесие 
и позволяет сохранить 
позитивный настрой».

  Композиция эфирных масел 
превратит ваш дом в настоящий 
оазис для отличного самочувствия, 
который окажет гармонизирующее 
действие на нервную систему 
и улучшит настроение. Аромат 
идеально подходит для рабочего 
места. 

 10 мл, 26110-5

Ритуал  
восстановления  
баланса — 
побалуйте 
себя, создавая 
незабываемые 
моменты 

Совет:  
Всегда берите с собой
масло с роликовым аппликато-
ром. Двойной мгновенный благо-
творный эффект: тепло создает 
приятное ощущение на коже.  
В результате воздействия на 
органы чувств восстанавливается 
гармония ума и внутренних сил. 
10 мл, 26113-1

  Гель для душа  
с ароматом, полным 
гармонии и внутреннего 
равновесия, поможет 
обрести душевное 
спокойствие. 

 200 мл, 26111-1

  Побалуйте свою кожу 
маслом для тела. 
Его аромат поможет 
обрести равновесие. 
200 мл, 26112-1

* Хоупфул Соул; ЛР Соул оф Нэйче ХОУПФУЛ СОУЛ.
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Вы чувствуете себя измученным и истощенным? 
Не сдавайтесь! Вам сейчас нужен мощный заряд 
энергии. Арома-мир LR Soul of Nature STRONG 
SOUL* – это источник дополнительной движущей 
силы, жизненной энергии и бодрости духа. Ваш еже-
дневный ритуал ароматерапии с особым ароматом 
эфирных масел перечной мяты, эвкалипта, тимьяна 
и кедра поможет восстановить силы и почувствовать 
готовность преодолевать любые жизненные испыта-
ния. Почувствуйте, как вы становитесь все сильнее 
с каждым вдохом и как Strong Soul* наполняет вас 
жизненной энергией!

Ритуал 
силы —
погрузитесь  
в мир 
ароматов  
и зарядитесь 
энергией!

Совет: 
Вы хотите чувствовать себя бодрым  
и полным сил в дороге? Тогда всегда бе-
рите с собой эфирное масло с роликовым 
аппликатором. Эфирный энергетический 
комплекс двойного действия: воздействие 
тепла и холода стимулирует рецепторы 
кожи, снимает напряжение, освежает  
и пробуждает чувства. 
10 мл, 26123-1

Парфюмер Лаура Жаке:

«Свежий и живительный аромат 
на основе эфирного масла 
перечной мяты с бодрящим  
и стимулирующим действием. 
Наполняющий энергией аромат 
тимьяна пробуждает эмоции  
и снимает усталость».

Strong Soul* —
почувствуйте
силу вашей души

  Композиция эфирных  
масел создает бодрящий  
и укрепляющий микроклимат. 
Она наполнит вас силой 
для решения любых 
повседневных проблем. 
10 мл, 26120-5

  Позвольте крему для 
тела позаботиться 
о вашей коже. 
Наслаждайтесь 
бодрящим ароматом, 
который мгновенно 
улучшит ваше 
внутреннее состояние.

 200 мл, 26122-1

  Вы ощутите прилив 
сил, используя 
активирующий гель 
для душа утром, 
например, после 
тренировки. 

 200 мл, 26121-1
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* Чиэфул Соул; ЛР Соул оф Нэйче ЧИЭФУЛ СОУЛ.26 27

У вас плохое настроение? Это ненадолго! 
Уделяйте себе время и наслаждайтесь счаст-
ливыми моментами своей жизни. Арома-мир 
LR Soul of Nature CHEERFUL SOUL* источает 
хорошее настроение, наполняя вас позитивной 
энергией. Эссенции лимона, апельсина, розы 
и кедра подарят вам незабываемые моменты, 
которые поднимут настроение и пробудят чув-
ство счастья. Наслаждайтесь жизнью с хоро-
шим настроением и улыбкой на лице. Cheerful 
Soul* позволит вам сиять изнутри!

Ритуал 
счастья —
наслаждайтесь 
моментами 
счастья  
и заряжайтесь 
позитивной 
энергией!

Совет:
Вы хотите везде ощущать 
легкость? Тогда берите с собой 
эфирное масло с роликовым 
аппликатором и дарите себе 
хорошее настроение «на ходу». 
Двойной мгновенный эффект: 
сладкий теплый аромат позво-
ляет насладиться ощущением 
тепла от солнечных лучей на 
коже, а бодрящее действие 
поднимает настроение. 
10 мл, 26134-1

  Композиция эфирных  
масел превратит ваш дом 
в настоящий оазис для отличного 
самочувствия, оказывая 
положительное воздействие  
и улучшая настроение.  
10 мл, 26130-5

  Превратите прием душа в благоухающий 
источник счастья и позвольте бодрящему 
гелю для душа улучшить ваше настроение 
утром или в течение дня. 

 200 мл, 26131-1

Парфюмер  
Лаура Жаке:

«Гесперидные ноты 
композиции эфирных 
масел апельсина, ли-
мона и розы наполняют 
средства серии будо-
ражащим ароматом 
и способны подарить 
чувство безусловной 
радости. Кедровое 
эфирное масло по-
зволяет оценить всю 
неповторимость этого 
момента. Вы чувствуете 
себя бодрым, полным 
сил и живым».

Cheerful  
Soul* —
почувствуйте радость
вашей души

  Окутайте свое тело 
заботой и ощутите 
мягкую и нежную 
текстуру геля для 
тела. Насладитесь его 
ароматом и позвольте 
улучшить свое 
настроение.  
200 мл, 26132-1
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Relaxed Soul*

спокойствие и расслабление 
Hopeful Soul*

БАЛАНС и гармония
Cheerful Soul*

РАДОСТЬ И ВДОХНОВЕНИЕ
Strong Soul*

сила и энергия

четыре АРОМА-НАСТРОЕНИЯ

* Рилэкст Соул; Хоупфул Соул; Стронг Соул; Чиэфул Соул.
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Ваш ежедневный арома-ритуал
Каждое из четырех арома-настроений балует вас гармоничным сочетанием ароматов и подходящими средствами 
по уходу за кожей. Решайте сами, какое арома-настроение необходимо вам в каждый конкретный момент времени. 
Позвольте ароматам эфирных масел, входящих в состав натуральных средств по уходу за кожей, раскрыться на 
вашей коже, для других применяйте аромадиффузор.

УХОД ЗА КОЖЕЙ АРОМАТИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

АРОМАДИФФУЗОРУХОД ЗА КОЖЕЙ ЭФИРНОЕ МАСЛО С РОЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ, КРЕМ  
ДЛЯ ТЕЛА, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, КОСМЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА И КОМПОЗИЦИИ  
НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ


