
 

Продукт Характер аромата Я чувствую себя...

Апельсин Бодрящий

Лимон Освежающий

Бергамот Успокаивающий

Мята  
перечная

Наполняющий  
энергией

Эвкалипт Наполняющий  
жизненной силой

Лаванда Расслабляющий

Тимьян Помогающий 
сфокусироваться

Кедр Заземляющий

Косметическое 
масло

Масло ухаживает  
и питает

Эфирные мономасла



Ощущаете переутомление? Отвлекитесь от повседневного стресса, 
наслаждайтесь внутренней безмятежностью и покоем.

 

Продукт Характер аромата Применение

Эфирное масло  
с роликовым 

аппликатором

Аромат способствует
расслаблению

Наносится на кожу, например, 
шею и запястья

Аромат для дома

Атмосфера  
расслабления  
для вашего дома

Для использования в качестве  
аромата для дома с помощью  
диффузора, ароматической лампы, 
ароматического камня

Гель для душа

Аромат способствует 
расслаблению

Наносится на влажную кожу, 
мягко массируется до образования 
шелковистой пены, затем смывается 
водой

 
 
 

Масло для тела

Обеспечивает 
питание и уход за кожей. 
Аромат способствует 
расслаблению.

Наносится на кожу

Композиция  
эфирных масел

relaxed Soul*
Спокойствие и расслабление 

* РИЛЭКСТ СОУЛ.



Вы чувствуете, что потеряли баланс? Мир ароматов LR Soul of Nature Hopeful Soul* поможет 
восстановить душевное равновесие и подарит ощущение вдохновения и гармонии.

Продукт Характер аромата Применение

Эфирное масло 
с роликовым 

аппликатором

Аромат способствует 
восстановлению

Наносится на кожу, например, 
шею и запястья

Аромат для дома

Атмосфера баланса 
и гармонии для вашего 
дома

Для использования в качестве  
аромата для дома с помощью  
диффузора, ароматической лампы, 
ароматического камня

Гель для душа

Аромат способствует 
восстановлению  
баланса

Наносится на влажную кожу,  
мягко массируется до образования  
шелковистой пены, затем смывается 
водой

 
 
 

Масло для тела

Обеспечивает питание 
и уход за кожей. 
Аромат способствует 
восстановлению баланса 
и внутреннего равновесия

Наносится на кожу

Композиция  
эфирных масел

Hopeful Soul*
Баланс и гармония 

 

* ХОУПФУЛ СОУЛ; ЛР Соул оф Нэйче Хоупфул Соул.



Продукт Характер аромата Применение

Эфирное масло 
с роликовым 

аппликатором

Аромат способствует 
перезагрузке

Наносится на кожу, например,  
шею и запястья

Аромат для дома

Атмосфера энергии  
и активности для  
вашего дома

Для использования в качестве 
аромата для дома с помощью  
диффузора, ароматической лампы, 
ароматического камня

Гель для душа

Аромат способствует 
приливу энергии

Наносится на влажную кожу,  
мягко массируется до образования 
шелковистой пены, затем смывается 
водой

 
 
 

Масло для тела

Обеспечивает питание 
и уход за кожей. Аромат 
способствует приливу 
энергии и перезагрузке

Наносится на кожу

 
Композиция  
эфирных масел

Strong Soul*
Сила и энергия

Вам нужен заряд энергии? LR Soul of Nature Strong Soul* – источник  
дополнительной силы, жизненной энергии и бодрости духа.

* СТРОНГ СОУЛ; ЛР Соул оф Нэйче Стронг Соул.



Продукт Характер аромата Применение

Эфирное масло 
с роликовым 

аппликатором

Аромат способствует 
повышению хорошего 
настроения

Наносится на кожу, например,  
шею и запястья

Аромат для дома

Оазис благополучия 
у вас дома, где вы  
и ваша душа излучают 
счастье

Для использования в качестве  
аромата для дома с помощью  
диффузора, ароматической лампы, 
ароматического камня

Гель для душа

Аромат пробуждает 
ощущение счастья

Наносится на влажную кожу,  
мягко массируется до образования 
шелковистой пены, затем смывается 
водой

 
 
 

Масло для тела

Обеспечивает питание 
и уход за кожей. Аромат 
способствует ощущению 
радости и вдохновения 

Наносится на кожу

Нужно настроиться на позитивный лад? Мир ароматов LR Soul of Nature Cheerful Soul*  
дарит хорошее настроение, наполняя вас позитивной энергией.

Композиция  
эфирных масел

Cheerful Soul*
Радость и вдохновение 

 

* ЧИЭФУЛ СОУЛ; ЛР Соул оф Нэйче Чиэфул Соул.


