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LR Soul of Nature 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Что означает бренд LR Soul of Nature? 

LR Soul of Nature - это продукты для улучшения внутреннего состояния и создания же-

лаемой атмосферы. LR Soul of Nature под одним брендом объединяет натуральные 

эфирные масла и средства для ухода за телом на основе натуральных компонентов. 

Как следует из названия бренда, это буквально дар души природы душе человека. LR 

Soul of Nature предлагает вдыхать эмоции, чувствовать самое сердце природы. Эфир-

ные масла позволяют влиять на настроение и внутреннее состояние человека, исполь-

зуя жизненную силу растительного мира. 

1.2. Как эфирные масла могут повлиять на мое состояние? 

Через обоняние прямо в мозг: делая вдох, мы также чувствуем запахи. Когда мы вды-

хаем и чувствуем аромат, активируются определенные области мозга. Обоняние 

напрямую связано с лимбической системой. Это область мозга, отвечающая за память 

и эмоции. Как только информация об аромате поступает в лимбическую систему, про-

буждаются чувства и эмоции. Ароматы обладают огромной силой и влияют на наши 

эмоции. Аромат эфирных масел способен пробуждать самые разные воспоминания и 

эмоции. В зависимости от индивидуальных потребностей мы можем управлять атмо-

сферой и влиять на внутренний настрой через ароматы. Например, лаванда оказывает 

расслабляющее действие и благотворно влияет на наше эмоциональное состояние. 

Поэтому аромат лаванды можно использовать целенаправленно в тех случаях, когда 

необходимо снять напряжение и успокоиться, например, перед сном. Эфирные масла 

и средства по уходу за телом LR Soul of Nature - дар природы для улучшения нашего 

внутреннего состояния. 

1.3. Насколько экологична упаковка наших средств? 

Пластиковые флаконы и баночки изготовлены из переработанного ПЭТ (полиэтиленте-

рефталат). Это экологически безопасный способ повторного использования пластика. 

При производстве стеклянных флаконов, в которые разливаются эфирные масла и их 

композиции, используется до 55% переработанного стекла. Что касается этикеток, то 

они изготовлены не из экологически чистой бумаги, так как иначе этикетки могли бы ис-

портиться при контакте с водой или эфирным маслом. Наш приоритет - безопасность 

продукции. 

1.4. На упаковке средств по уходу за телом, например, геля для душа, указано: 

«95% ингредиентов натурального происхождения». Что это значит? 

Средства по уходу за телом LR Soul of Nature произведены в соответствии со стандар-

том ISO 16128. Стандарт ISO 16128, разработанный Международной организацией по 

стандартизации (ISO), определяет понятия натуральных и органических косметических 

ингредиентов и содержит правила и порядок определения натуральности ингредиен-

тов и состава. Мы обращаем на это внимание, указывая на упаковке, что в состав про-

дукта входит не менее 95% ингредиентов натурального происхождения. 

1.5. Где собирается растительное сырье (например, лаванда), из которого 

производится эфирное масло LR Soul Of Nature? 

Некоторые эфирные масла добываются непосредственно на месте, например, в Арген-
тине, Италии и Португалии. Мы тщательно подходим к выбору поставщиков в разных 
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странах. Это семейные предприятия и предприятия малого бизнеса, которые выращи-
вают и продают свою продукцию по справедливой цене. Перечень регионов, в которых 
выращивается растительное сырье для производства эфирных масел LR Soul of 
Nature, можно найти в наших материалах (брошюре о LR Soul of Nature, справочнике о 
продукции). Ароматы для дома «LR Soul of Nature Эфирное масло Лимон» и «LR Soul 
of Nature Эфирное масло Апельсин» родом из Аргентины, а точнее из региона Конкор-
дия. На протяжении более 20 лет здесь с любовью и без применения пестицидов вы-
ращивают лимонные и апельсиновые деревья. 
 
1.6. Почему у эфирных масел разная цена? 

Это связано в том числе с разным временем сбора растений. Кроме того, некоторые 

виды растений очень редкие, а другие - нет. Цена также зависит от метода извлечения 

эфирных масел из растений и количества сырья, необходимого для их производства.  

1.7. Почему у эфирных масел LR Soul of Nature во флаконах с роликовым 

аппликатором есть упаковочная коробка, а у другой продукции LR Soul of Nature 

ее нет? 

Это связано с тем, что к данному виду продукции должна быть приложена инструкция 

по применению, которая вкладывается в упаковочную коробку. 

ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

2.1. Может ли продукция LR Soul of Nature сразу же повлиять на мое 

настроение и внутреннее самочувствие или ее необходимо применять в течение 

длительного периода времени? 

Ароматы продуктов LR Soul of Nature могут повлиять на ваше настроение и внутреннее 

состояние уже после кратковременного применения. Как только аромат достигает 

мозга, пробуждаются чувства и эмоции. Длительное применение рекомендуется для 

закрепления пробужденных ощущений и поддержания настроения и желаемого внут-

реннего состояния в повседневной жизни. 

2.2. Можно ли добавлять эфирные масла LR Soul of Nature в аромадиффузор? 

Эфирные масла LR Soul of Nature можно добавлять в аромадиффузор, аромалампу 

или наносить на специальный камень для ароматизации воздуха в помещении. 

2.3. Можно ли смешивать эфирные масла LR Soul of Nature и композиции на их 

основе из 4 ароманастроений для ароматизации воздуха в помещении? 

Придерживайтесь основного правила: доверяйте своему носу. Если вам не хватает од-

ного или нескольких компонентов в композициях эфирных масел LR Soul of Nature, ко-

торые вам очень нравятся, просто добавьте их, соблюдая при этом рекомендуемые до-

зировки масел (эту информацию и отдельные рецепты вы можете найти в справочнике 

и брошюре). 

2.4. Можно ли добавлять эфирные масла LR Soul of Nature и композиции на их 

основе 4 ароманастроений в другие средства по уходу за кожей LR? 

Эфирные масла LR Soul of Nature и их композиции не предназначены для добавления 

в другие средства по уходу за кожей LR, так как в этом случае мы не можем гарантиро-

вать их эффективность, стабильность и переносимость кожей. Кроме того LR Soul of 

Nature предлагает множество средств по уходу за кожей, которые уже содержат эфир-

ные масла. Вы наверняка найдете среди них подходящее именно для вас средство. 
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2.5. Может ли моя программа создания внутреннего состояния включать в 

себя разные аромакомпозиции LR Soul of Nature? 

Да, конечно, вы можете использовать средства из разных коллекций ароманастроений 

LR Soul of Nature (например, Strong Soul, Hopeful Soul) в зависимости от того, что вам 

необходимо, исходя из вашего внутреннего состояния и в соответствии с ситуацией, в 

которой вы находитесь. 

2.6. Можно ли добавлять эфирные масла LR Soul of Nature и композиции на их 

основе 4 ароманастроений в пищевые продукты для приема внутрь? 

Эфирные масла LR Soul of Nature и их композиции ни в коем случае нельзя добавлять 

в пищевые продукты для приема внутрь! В соответствии с регистрационным удостове-

рением продукции (косметические или потребительские товары) и концепцией бренда 

(воздействие аромата при нанесении на кожу и через обоняние) наши эфирные масла 

с роликовыми аппликаторами предназначены исключительно для нанесения на кожу, а 

ароматы для дома (эфирные мономасла и композиции) – для ароматизации воздуха с 

помощью аромалампы/аромадиффузора (см. информацию на этикете каждого про-

дукта). Мы уверены в превосходном эффекте эфирных масел, входящих в состав 

средств по уходу за кожей и предназначенных для ароматизации воздуха в помеще-

нии. Аромалампа или аромадиффузор позволяют раскрыть весь их ольфакторный 

(связанный с обонянием) потенциал. 

2.7. Можно ли использовать эфирные масла LR Soul of Nature и композиции на 

их основе 4 ароманастроений в сауне? 

Эфирные масла LR Soul of Nature можно использовать и в сауне. Добавьте в ковш с 

водой несколько капель эфирного масла LR Soul of Nature или композиции на основе 

эфирных масел и погрузитесь в собственный мир ароматов. Эфирные масла следует 

тщательно дозировать. Рекомендовано добавлять не более 3 - 4 капель эфирного 

масла или композиции на основе эфирных масел. В любом случае аромат растения, 

то есть эфирного масла, не должен доставлять дискомфорт. Слишком большое его ко-

личество может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз и/или дыхательных пу-

тей. Обращайте внимание на предупреждающие этикетки и соблюдайте меры безопас-

ности. 

2.8. Можно ли пользоваться продукцией LR Soul of Nature во время 

беременности? 

Во время беременности следует избегать вдыхания эфирных масел. Однако концен-

трация эфирных масел в косметической продукции LR Soul of Nature значительно 

ниже, чем в эфирных маслах, поэтому ими можно пользоваться и во время беременно-

сти. Перед применением эфирных масел рекомендуется проконсультироваться с леча-

щим врачом. Обращайте внимание на предупреждающие этикетки и соблюдайте меры 

безопасности. 

2.9. Опасны ли эфирные масла в воздухе для домашних животных? 

При соблюдении рекомендованной дозировки и продолжительности ароматизации воз-

духа в помещении эфирные масла безвредны для домашних животных. Животные ре-

агируют на аромат эфирных масел не так, как люди. Поэтому при первом использова-

нии эфирных масел для ароматизации воздуха в помещении следует понаблюдать за 

их поведением. Аромадиффузоры и аромалампы не следует размещать в непосред-

ственной близости к клеткам и месту, где животное спит. При этом не следует 
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использовать эфирное масло на животных, например, не следует наносить эфирные 

масла на шерсть домашнего животного. 

2.10. Чем отличается ароматизация воздуха в помещении с помощью 

аромадиффузора и аромалампы? 

Аромадиффузор, как и аромалампу, заполняют водой с добавлением в воду несколь-

ких капель любимого эфирного масла. Ароматизация воздуха в помещении с помощью 

аромадиффузора более интенсивная и происходит благодаря специальной ультразву-

ковой технологии холодного распыления смеси воды и эфирного масла в виде легкого 

тумана. Встроенный вентилятор обеспечивает распространение тумана по комнате. 

При использовании аромалампы смесь воды и эфирного масла нагревается с помо-

щью свечи и постепенно испаряется, распространяя аромат по помещению. Арома-

лампа отлично подходит для ароматизации воздуха в небольших помещениях. Очень 

важно соблюдать технику безопасности и избегать выгорания масла или кипячения 

воды в аромалампе. 

2.11. Почему через некоторое время я перестаю ощущать аромат эфирных 

масел? 

По прошествии определенного времени нос привыкает к аромату эфирных масел и 

больше не воспринимает его. Это совершенно естественный процесс в нашем орга-

низме. Совет: если вы выйдете из помещения, в котором ароматизируете воздух, и 

вернётесь в него по прошествии какого-то времени, вы снова почувствуете аромат 

эфирных масел. 

2.12. Что мне делать, если продукция в чистом виде или в большом количестве 

попала мне в глаза или на слизистые оболочки? 

Меры первой помощи, которые необходимо предпринять, вы найдете на этикетке. Кон-

центрированные эфирные масла не предназначены для нанесения на кожу (исключе-

ние составляют эфирные масла с роликовыми аппликаторами). При нежелательном 

попадании продукта на кожу или в глаза немедленно удалите его с кожи и протрите 

глаза. Для нейтрализации можно использовать любое растительное масло, молоко или 

сливки, но ни в коем случае не воду! Если вы носите контактные линзы, предвари-

тельно снимите их. Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к офтальмологу. 

2.13. Безопасна ли ароматизация воздуха в помещении эфирными маслами LR 

Soul of Nature и их композициями для здоровья? 

При соблюдении рекомендованной продолжительности и дозировки ароматизация воз-

духа в помещении эфирными маслами безопасна для здоровья и способствует улуч-

шению внутреннего состояния. При применении следите за реакцией своего орга-

низма. Если у вас возникнет индивидуальная аллергическая реакция на компоненты 

эфирных масел, мы рекомендуем отказаться от их использования. 

3. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 

3.1. Безопасно ли для окружающей среды попадание эфирных масел LR Soul 

of Nature и их композиций в канализацию? 

Следует предотвращать попадание концентрированных эфирных масел в канализа-

цию и сточные воды. 
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3.2. Как правильно хранить продукцию LR Soul of Nature? 

Эфирные масла и содержащую их продукцию следует хранить в защищенном от света 

сухом месте, так как они чувствительны к воздействию таких факторов, как солнечный 

свет. Поэтому продукцию LR Soul of Nature разливают во флаконы из стекла темно-ко-

ричневого цвета. Лучше всего хранить их в шкафу или выдвижном ящике с плотно за-

крытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня. 

3.3. Как долго можно хранить продукцию LR Soul of Nature? 

Срок годности косметических средств указан на упаковке/этикетке. Срок годности 

эфирных масел и их композиций зависит от условий хранения. Правильное хранение 

(в прохладном, сухом и защищенном от света месте) позволит вам продлить удоволь-

ствие от использования продукции. 


