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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Главная ошибка в восприятии ароматов — это увлечься ботаникой 
и начать проводить параллель между свойствами эфирного масла 
и качествами растения. Ведь это – совсем не так! Вот почему даже 
термины, используемые для назва-
ния благовоний, подчеркивают не 
видовую принадлежность исходно-
го сырья, из которого была получе-
на душистая эссенция, а качества 
конкретного эфирного масла, кото-
рое определяется концентрацией 
в нем тех или иных терпенов и изо-
преноидов. Поэтому изначально 
(исходя из совокупности свойств) 
некоторые эфирные масла, помимо 
своего ботанического («культового») наименования, имеют и бо-
лее практичные («светские») имена, отражающие их биологиче-
скую активность более точно: «левзея» (Litsea cubeba), «шизандра» 
(Cymbopogon schoenanthus), «цитронелла» (Cymbopogon nardus), 

«кедр» (Juniperus virginiana), «неро-
ли» (Citrus dulcic), «мелисса» (Melissa 
indicum), «герань» (Pelargonium 
graveolens), «сандал» (Sandalum 
album), «ромашка голубая» (Felicia 
amelloidеs).
Эта традиция позволяет акцентиро-
вать внимание на том, что конечные 
свойства эфирного масла имеют 
множество отличий от растительно-
го сырья, из которого его получают. 

В этом, пожалуй, главное отличие между фитотерапией и аромате-
рапией, ведь человек, страдающий от кожного зуда после поеда-
ния сочной мякоти плодов сладкого апельсина, может смело при-
менять эфирное масло из кожуры 
этого цитруса без малейшего намека 
на аллергическую реакцию.
Поэтому для объединения в группы  
для эфирных масел более важнен 
состав  с учетом мажора и минора 
определенных душистых веществ 
(сесквитерпены, лактоны, альдеги-
ды, спирты и т.д.), а не видовая при-
надлежность растения, из которого 
было получено благовоние.

АНИС
Австрия

облегчение 
непродуктивного 

кашля, улуч-
шение работы 

кишечника

БАЗИЛИК
Италия

снижение  
холестерина,  

бронхит

АПЕЛЬСИН 
Сладкий, горький
Италия

хронические воспа-
ления, профилакти-
ка пародонтоза
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Семейство сельдерейные анис, кориандр, фенхель 

Семейство рутовые
апельсин сладкий, апельсин горький 
(бигардия), бергамот, грейпфрут, лиметт, 
лимон, мандарин, нероли, петит грейн

Семейство яснотковые

базилик, душица, иссоп, лаванда, 
лемонграсс, майоран, мелисса, мята, 
пальмароза, пачули, розмарин, 
цитронелла, шалфей

Семейство вербеновые вербена

Семейство мятликовые ветивер 

Семейство миртовые
гвоздика, мирт, каяпут, найоли, 
чайное дерево, эвкалипт

Семейство журавельниковые герань

Семейство сосновые ель, сосна, шишки ели

Семейство маслиновые жасмин

Семейство анноновые иланг-иланг

Семейство имбирные имбирь

Семейство кипарисовые
кедр (можжевельник виргинский), 
кипарис, можжевельник

Семейство лавровые
корица, литцея кубеба (левзея), 
розовое дерево

Семейство бурзеровые ладан, мирра

Семейство мускатниковые мускатный орех

Семейство перечные перец черный

Семейство розовые роза дамасская

Семейство астровые
ромашка голубая (фелиция), 
ромашка марокканская

Семейство сандаловые сандал

Давайте сравним 19 ботанических групп классификации расте-
ний и 14 групп эфирных масел, подобранных по родственности их 
терапевтических, косметических и психоэмоциональных эффектов.
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ГРУППЫ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
СО СХОДНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ:

Вербена, 
мелисса, литцея 
кубеба (левзея), 

мята, лемонграсс 
(шизандра), 
цитронелла

Бергамот, 
грейпфрут, 

лимон, 
лиметт

Каяпут, найоли, 
чайное дерево, 

эвкалипт

Нероли, 
петит грейн

Ветивер, 
пальмароза, 

пачули

Герань, 
роза 

Анис, 
базилик, 
фенхель

Гвоздика, 
перец черный, 

имбирь, корица, 
мускатный орех

Душица, 
кориандр, майоран, 

розмарин, 
чабрец

Кедр, 
ладан, мирра, 

сандал, 
мирт

Апельсин 
сладкий, бигардия 

(горький апельсин), 
мандарин

Ель, кипарис, 
можжевельник, 
сосна, шалфей, 

шишки ели

Жасмин, 
иланг-иланг, 

розовое 
дерево

Иссоп, лаванда, 
ромашка голубая, 

ромашка 
марокканская

styx-naturcosmetic.ru
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КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ 
АРОМАТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ?  

Стремление к идеальному качеству 
жизни естественно для каждого из 
нас: меньше уставать, больше успе-
вать, быть бодрым и энергичным, 
обладать прекрасной физической 
формой и магнетической хариз-
мой, оставаясь всю жизнь молодым 
и задорным. И на этом поприще 

эфирным маслам нет равных. Поэтому их высоко ценят не только  
адепты ЗОЖ, но и их антиподы. И тем, и другим благовония помо-
гают найти самый быстрый путь к поставленной цели: кто-то дости-
гает «просветления», а кто-то спа-
сается от похмельного синдрома 
(каждому свое)... 
История ароматерапии не имеет 
начала (существуют свидетельства 
5000 лет давности о применении 
благовоний в бытовых, косметиче-
ских, медицинских, эротических и 
религиозных практиках) и не будет иметь конца: ежегодно ученые 
открывают удивительные физиологические аспекты влияния при-
родных ароматов на наш организм в его тканевом, ментальном и 
эмоциональном триединстве. Например, недавно был открыт еще 
один обонятельный парадокс: выяснилось, что часть рецепторов 
кожи воспринимает запахи не хуже, чем рецепторы носа. И это 
открытие имеет огромное практическое значение. Ароматизация 
воздуха в палатах ожоговых отделений больниц сандаловым мас-
лом ускоряет регенерацию поврежденной кожи в 4 раза. 
Идея дать громкое имя «Ароматерапия» традиционным практи-
кам применения благовоний возникла только в 1928 году, когда 
французский химик Мориссе Гатефоссе с помощью компрессов с 
лавандовым маслом счастливо избе-
жал ампутации руки (после химиче-
ского ожога у него началась газовая 
гангрена). 
Надо сказать, что этот термин вно-
сит небольшую сумятицу в воспри-
ятие роли ароматов в нашей жиз-
ни: он акцентирует наше внимание 
на их целебных свойствах, которые 
неотделимы от эстетических, пси-
хо-корректирующих, эротических, 

ЖИЗНЬ — ДВИЖЕНИЕ, А 
НЕ БОЛЕЗНЬ, ЭФИРНЫЕ 
МАСЛА — НЕ ЛЕКАРСТВА, А 
ЖИЗНЕННОЕ ТОПЛИВО, НА 
КОТОРОМ ЛЕГКО ДОМЧАТЬ-
СЯ  ДО СВОЕГО СЧАСТЬЯ

ВЕРБЕНА
Чили

повышение  
гибкости тела, 

против синдро-
ма хронической 

усталости

БЕРГАМОТ
Италия

жаропонижающее, 
против сезонных 
депрессий50
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ВЕТИВЕР
Бразилия

эротический сти-
мулятор, фиксатор 

ароматов, био- 
«пластырь»

косметических, гастрономических 
аспектов, помогая человеку нахо-
дить нужное и различное и улучшать 
качество своей жизни.

ОГРОМНЫЙ СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ 
СВОЙСТВ КАЖДОГО ЭФИРНО-
ГО МАСЛА ПОРОЙ ВЫЗЫВАЕТ  
СКЕПСИС: УЖ НЕ ПАНАЦЕЯ ЛИ ЭТО? 
МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕННОСТЬ БЛАГО-
ВОНИЙ СЛЕГКА ПРЕУВЕЛИЧЕНА? 

А вы представьте на миг свою жизнь без лимонов, без меда, без 
лука и чеснока, без пряностей, без чая и кофе, без елок и сосен, без 
аромата тела любимого человека. Вам не кажется, что она станет 

пресной и серой? Аромат – «брат 
дыхания», сложный букет душистых 
органических соединений, заботли-
во собранный природой. Каждый 
компонент этого букета находится 
в синергизме с остальными, но дей-
ствует в своем строго заданном на-
правлении. Один воздействует на 
живую клетку (организм), другой – 
на эмоции (настроение), третий – на 
ментальные процессы (волевые ка-

чества, побуждения, интеллектуальную продуктивность). Душистый 
букет влияет глобально на наш Микрокосм – целостную маленькую 
«Вселенную» человеческой личности. 

Все эфирные масла гармонично сочетают в себе 3 уровня физио-
логического воздействия: биохимическое (участие в обменных, 
восстановительных и детоксических процессах), рефлекторное 
(посыл импульсов нервным клеткам, 
активизирующий процессы нейро-
гуморальной регуляции) и биомо-
лекулярное (побуждает организм 
активно продуцировать жизненно 
важные метаболиты). Но это еще не 
все: ароматы вызывают ассоциа-
ции, активизируют подсознатель-
ные функции головного мозга, помо-
гая избавляться от разрушительных 
ментальных клише, например,  

ГЕРАНЬ
Южная Африка

ЛОР- мокнущие 
дерматиты,  

келоиды,  
головная боль

ГВОЗДИКА
Индонезия

гнойные  
дерматиты,  
зубная боль

54
8 

 | 
 10

 м
л

50
5 

 | 
 10

 м
л

52
4

  |
  1

0
 м

л

https://styx-naturcosmetic.ru/product/vetiver/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/geran/
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урбанистического синдрома. По-
лучается, что многогранность аро-
матов и многосложность нашей 
личности сливаются в синхронном 
танце, помогая распутать клубок 
накопившихся проблем.
Своими свойствами эфирные масла 
обязаны растениям, которые син-
тезируют каждый свой компонент, 
исходя из жизненной необходимо-
сти (защита от дождей и засухи, по-

требность расцвести, привлечь насекомых, дать плоды и семена), 
и его концентрация выверена ими до молекулы. В каждой капле 
благовония содержится от 50 до 800 соединений (терпены, спир-
ты, фенольные соединения, кетоны, эфиры, альдегиды и т.д.), кото-
рые относятся к классу веществ-хамелеонов (их еще называют «ум-
ными веществами»). Этот класс открыл русский химик Е.Е. Вагнер 
в 1893 г.: исследуя душистые молекулы, он заметил, что в процессе 
биохимических реакций они часто ведут себя «не как вещества, а 
как разумные существа», подстраиваясь под нюансы реальности 
(температура, световое излучение, давление, плотность, активность 
катализаторов и т.п.). То есть, получается, что эфирные масла – ан-
типоды «лекарствам», которые действуют четко в рамках «терапев-
тического сценария», подавляя, усиливая или замещая какие-то 
процессы, чтобы дать организму готовое решение поставленной 
задачи. Ароматы работают иначе: они дают толчок организму са-
мостоятельно изыскивать резервные возможности, подключая не-
стандартные механизмы борьбы с имеющейся проблемой. Напри-
мер, пройдя курс ароматерапии (иссоп, розовое дерево, лаванда, 
мирт, иланг, ладан), многие аллергики отмечают стойкую ремиссию 
своего заболевания.

КСТАТИ, КАК НАСЧЕТ АЛЛЕРГИИ: 
НАСКОЛЬКО ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
БЕЗОПАСНЫ?

И это есте-
ственно, ведь 

истинная аллергия — это иммун-
ная реакция на макро-вещества 
с молекулярным весом более 
5000 Da. Тогда как ароматические 
углеводороды – низкомолекуляр- 
ные соединения, присутствующие  

99,9%ДУШИЦА
Греция

липолитик,  
антицеллюлит,  
при себорее, ПМС

ГРЕЙПФРУТ
Ямайка

гепатопротектор, 
желчегонное,  
себорегулятор51
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в эфирном масле в микродо-
зах. Смотрите сами: средний вес  
1 капли аромата – это 0,02 г, значит 
концентрация любого его компо-
нента варьируется в диапазоне 
0,004-0,0005 г. Более того: каждая 
ароматическая молекула имеет 
несколько вариаций самой себя 
(стерео- и оптических изомеров). 
Например, в мятном масле присут-
ствует 8 изомеров ментола, а это 

значит, что гипотетическая возможность сенсибилизации организ-
ма природной эссенцией в 8 раз ниже, чем лабораторным менто-
лом.  В 1 капле масла розы содержится 800 веществ в виде 4800 сте-
реоизомеров (!), вот почему IFRA признало это благовоние самым 
безопасным на Земле.

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЭФИРНЫЕ 
МАСЛА ЧАСТО ФАЛЬСИФИЦИРУ-
ЮТ, С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?

Фальсификация ароматов существо-
вала во все времена, как и «бизнес» 
фальшивомонетчиков. Что вполне 
понятно: стоимость благовоний всег-
да пропорциональна цене на золото. 
Существует всего 3000 растений- 
эфироносов, а для получения эфир-
ного масла используется только часть растения: корни (валериана), 
древесина (сандал), кора (корица), листья (шалфей), побеги (петит 
грейн), цветы (нероли), лепестки (роза), смола (мирра, ладан) или 
плоды (апельсин). Помимо экологических квот (сандал, розовое 
дерево), на цену благовония влияют урожайность, трудозатраты 

по выращиванию и сбору сырья, 
технологии производства, а также 
концентрация эфирного масла в 
растении (от 0,005% до 7,2 %). Высо-
кая цена природных благовоний во 
все времена побуждала «умельцев» 
химичить с ними, разбавляя более 
дешевыми веществами (спирт, мас-
ло, эфир) или выдавать парфюмер-
ные отдушки (продукты химическо-
го синтеза) за эфирные масла.

ЖАСМИН
Пакистан

гипертония,  
спазмы, судороги, 

бессонница

ИЛАНГ-ИЛАНГ
Мадагаскар

гормональные кризы, 
лабильное артери-
альное давление

ЕЛЬ
Австрия

профилактика  
конкрементов,  
застойных  
воспалений
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ИМБИРЬ
Шри-Ланка

мозговое  
кровообращение, 
противовирусное

КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
О ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ?

Прежде всего, многосложное и противоречивое раскрытие их за-
паха: когда каждая фракция компонентов душистого букета звучит 
не так, как предыдущая или последующая. Природные ароматы 
раскрываются в трехмерной тональности, что связано с весом ис-
паряющихся молекул. Сначала 
мы ощущаем запах самых легких 
соединений (тон головы), затем – 
средних (тон сердца) и в послед-
нюю очередь – бальзамический 
тон (его создают «крупногаба-
ритные» молекулы). Чтобы про-
верить это, нужно взять 3 сал-
фетки и с перерывами в полчаса 
нанести на каждую по 1 капле 
аромата. Последний образец 
покажет нам верхний тон (яр-
кий, легкий, свежий, фруктовый), 
средний – сердечный (таниновый, терпкий, протяжный, глубокий), 
а первый – нижний (бальзамический, земляной, кожаный, супрема-
тический регистр). Если разницей между образцами будет только 
интенсивность запаха, значит перед нами синтетическая отдушка.

Эфирные масла – теплолюбивые 
субстанции, на холоде их плотность 
и вязкость повышается (вплоть до 
полного загустения и затвердева-
ния). Поэтому их не нужно хранить 
в холодильнике, а если они замерз-
ли, перед применением подогреть 
флакон в емкости с горячей водой. 
Если плотность масла не меняется 
при охлаждении, значит, это синте-
тика или спиртовой раствор.

Из 100 кг сырья получают почти 

ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО 
БЛАГОВОНИЕ НЕ РАЗБАВЛЕ-
НО РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, 
НУЖНО ДАТЬ ЕМУ ИСПАРИТЬ-
СЯ С ЛИСТА БУМАГИ (3-4 ЧАСА). 
ЕСЛИ НЕ ОСТАНЕТСЯ ЖИРНОГО 
ПЯТНА, ЗНАЧИТ ПЕРЕД НАМИ 
ЛИБО ЭФИРНОЕ МАСЛО В ЧИ-
СТОМ ВИДЕ, ЛИБО… ЕГО СПИР-
ТОВОЙ РАСТВОР.

ИССОП
Чехия

атопические дер-
матиты, гематомы, 
осложнения про-
студы, гриппа

эвкалипт2,7 л

1 л

0,8 л

0,3 л

0,02 л (20 мл)

чабрец

можжевельник

иссоп

роза
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КАЧЕСТВЕННЫЕ 100% ЭФИРНЫЕ 
МАСЛА ВСЕГДА БЕЗОПАСНЫ 
И ЭФФЕКТИВНЫ В ПРИМЕНЕНИИ.

Если, применяя какое-то благо-
воние, вы не получаете никакого 
эффекта (и, тем паче, имеете не-
гативную реакцию), значит перед 
вами фальсификат. Запомните: 100% 
лимонное масло всегда вызывает 
слюноотделение, лаванда купирует 
жжение и боль при ожоге, а имбирь за 4-5 нанесений намертво 
прижигает пустулу герпеса. Эфирные масла многих растений ток-
сичны и даже ядовиты (аир, ландыш, полынь, корень ириса, туя, 

горчица, хрен, пижма, нарцисс). По-
этому для ароматерапии никогда 
не применяются.  Так что, если вы 
подышали «маслом ландыша» и не 
свалились с приступом тахикардии, 
экстрасистолии, потери зрения, 
значит (на ваше счастье) этот «лан-
дыш» был фальшивым. 
Еще косвенным свидетельством 
качества является стиль подачи 
своего продукта производителем. 

В идеале флакон должен быть из темного стекла, емкостью не 
больше 10 мл со специальной крышкой, имеющей защиту от де-
тей, а на этикетке, помимо ком-
мерческого названия и надписи 
«100% эфирное масло», долж-
но присутствовать латинское 
название сырья и (по между-
народным правилам) — пикто-
граммы, предупреждающие о 
том, что вещество биологически 
активно и требует осторожно-
сти в применении. Как правило, 
лже-эфирные «масла» не имеют 
пиктограмм, защиты от детей, 
зато этикетка изобилует реклам-
ными клише: «масло для аро-
матерапии или аромамассажа», 
«масло целебного класса», «мас-
ло для чайной церемонии» и т.п. 
Любое 100% эфирное масло —  

КЕДР
Северная Америка

абстинентный  
синдром, водно- 
солевой баланс

МНОГИЕ РАСТЕНИЯ, ИМЕЮ-
ЩИЕ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, — 
ЯБЛОНЯ, КЛУБНИКА, МАЛИНА, 
ДЫНЯ, ОГУРЕЦ, АРБУЗ — НЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ЭФИРОНОСАМИ, 
И, СООТВЕТСТВЕННО, ИЗ 
НИХ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУ-
ЧИТЬ ЭФИРНОЕ МАСЛО. ДЕЛО 
В ТОМ, ЧТО ЭФИРНЫЕ МАСЛА — 
ВЕЩЕСТВА ЛИПОФИЛЬНЫЕ И В 
ВОДЕ НЕ РАСТВОРЯЮТСЯ, А ПА-
ХУЧИЕ МОЛЕКУЛЫ ВЫШЕНА-
ЗВАННЫХ РАСТЕНИЙ ГИДРО-
ФИЛЬНЫЕ (НЕ РАСТВОРЯЮТСЯ  
В ЖИРАХ).

КАЯПУТ
Австралия

угревая сыпь,  
прыщики, ангины, 

боль в горле
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МОЖНО ЛИ ПРАКТИКОВАТЬ АРОМАТЕРАПИЮ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВУ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ?

Это бесмысленно. Эфирные масла являются биологически актив-
ными веществами (как нейролептики, анальгетики или холиноми-
метики) с определенным набором целебных свойств. То есть, они 
относятся к фармакологии – разде-
лу знаний, который необходим ка-
ждому медику для эффективного 
лечения поставленного диагноза. 
Именно диагностика определяет 
эффективность применения любого 
препарата и метода терапии. В кри-
тических ситуациях (например, при 
гнойном воспалении аппендикса 
или особо опасной инфекции) ре-
шать проблему с помощью диет, ин-
галяций и лечебной физкультуры – просто безумие. Безусловно, в 
ожидании кареты скорой помощи можно облегчить приступ тош-
ноты мятным или лиметтовым маслом. Но не более того. Аромате-
рапия – отличный метод восстановительной терапии, т.к. эфирные 

масла ускоряют регенерацию, ни-
велируют побочные действия анти-
биотиков, улучшают обмен веществ, 
состояние сердечно-сосудистой и 
опорно-двигательной системы. Во 
время эпидемии covid-инфекции 
они помогли многим переболев-
шим восстановить обоняние и ра-
бочий объем дыхания. Но эта мера 
была дополняющей (а не отменяю-
щей) назначения лечащего врача.

это вещество с неограниченным 
спектром действия: его можно при-
менять и в массаже, и в бальнеоте-
рапии, и в косметологии, и для соз-
дания селективной парфюмерии, и 
в быту (кулинария, удаление пятен 
с одежды, уборка помещений, уход 
за животными), поэтому ни один 
добросовестный производитель 
не станет обманывать покупателя 
«терапевтическими» посулами на  
своих этикетках.

КИПАРИС
Греция

укрепление сосудов, 
против непродуктив-
ного кашля

КОРИЦА
Шри-Ланка

снижение сахара 
в крови, нормали-
зация углеводного 
обмена

КОРИАНДР
Гватемала

улучшение  
пищеварения,  

от артритов,  
подагры
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ВО МНОГИХ ИСТОЧНИКАХ ГО-
ВОРИТСЯ, ЧТО СРОК ГОДНОСТИ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НЕОГРАНИЧЕН, 
А НА ЭТИКЕТКАХ ВСЕГДА УКАЗАН 
ПЕРИОД ИХ ХРАНЕНИЯ 3-5 ЛЕТ. 
ПОЧЕМУ? 

Прежде всего, не все благовония 
могут храниться сколь угодно дол-
го: у цитрусовых ароматов (из-за 
того, что их производят методом 

отжима) срок годности всего 3-4 года. Остальные эфирные масла 
можно хранить десятилетиями (если 
они герметично упакованы и защи-
щены от прямых солнечных лучей), 
со временем их букет станет лишь 
более благородным, тонким, а дей-
ствие – мягким. Однако по правилам 
торговли маркировка душистых ве-
ществ должна содержать информа-
цию о сроке хранения. Увы, в нашем 
мире бюрократии здравый смысл 
часто подчиняется абсурдному «de 
jure» вместо разумного «de facto». 

при корректном применении 
никогда не вызывают передо-
зировок и побочных эффектов;
бактерицидное, бактериоста-
тическое, антисептическое;
противовирусное и иммуно-
корректирующее;
дермато-косметическое 
(с разными векторами 
направленности);
антиоксидантное;

общеукрепляющее, 
психоэмоциональное (седа-
тивное, адаптогенное или то-
низирующее);
у 80% афродизиакальное 
(эротическое);
эстетическое (парфюмерное);
отсутствие привыкания 
и зависимости;
противовоспалительное; 
регенерирующее.

ЛАДАН
Сомали , Юго- 

восточная Аравия

насморк, лимфа-
дениты, гравита-

ционные птозы

ЛАВАНДА
Франция

лечение ожогов,  
облегчение симпто-
мов простуды

КАКИЕ СВОЙСТВА ИМЕЮТСЯ 
У ВСЕХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ?
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КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА 
КОРРЕКТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ?

1. Накожное применение эфирных 
масел в 90% случаев требует их 
смешивания с основой из расчета 
3-7 к. на 3 мл (растительное масло, 
косметические и гигиенические 
средства, спиртовые растворы и 
т.п). Правда, есть и исключения из 

этого правила: в некоторых ситуациях наносить эфирные масла в 
100% концентрации не только можно, но и нужно, например, на об-
ласть ожога (лаванда, можжевельник), при кровотечении из раны 
(сосна, найоли, базилик), герпетической пустулы (имбирь, берга-
мот) или гнойничка (чайное дерево, гвоздика). 

2. Знакомиться с новым ароматом в 90% случаев лучше с мини-
мальных дозировок, чтобы объективно подобрать их под свою 
индивидуальность и понять, все ли 3 тона аромата приятны, под-
ходит ли масло для кожи вашего типа, не вызывает ли приступов 
обострения хронической болезни (так, тонизирующие эфирные 
масла – мускатный орех, корица – могут спровоцировать подъем 
артериального давления при гипертонии высоких степеней). Од-
нако при острых состояниях, требующих срочной помощи, таких, 
как обморожение (ель), ожог (лаванда), ссадина (ветивер), гемато-
ма, ушиб (иссоп), простуда, жар (бергамот), нагноение (гвоздика), 
головокружение, обморок (цитронелла), укачивание, морская бо-
лезнь (лиметт, мята) и т.п., полумеры неуместны — можно (и нужно) 
использовать ароматы сразу в высоких концентрациях.

3. Корректно подобранные эфирные масла всегда дают желае-
мый эффект (в постепенном и накопительном форматах). Если же 
через 3 месяца регулярного применения аромата улучшения са-
мочувствия не происходит, значит 
что-то идет не так. Либо перед вами 
фальсификат, либо диагноз неверен, 
либо, увы, «поздно пить Боржоми», 
т.к. проблема имеет необратимый 
характер. Для иллюстрации послед-
них слов приведу пример: если 
растяжки (стрии) стали появляться 
на коже 3 месяца назад, эфирное 
масло нероли уберет их за 2-3 меся-
ца, а если они 20-летней давности, 

ЛИМЕТТ
Барбадос

тяжесть после  
еды, растяжение 

связок

ЛЕМОНГРАСС
Таиланд

средство от  
бородавок, кератом, 
сужение пор53
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оно не избавит от этого дефекта ни-
когда (в отличие от лазерной шли-
фовки кожи).

4. Ароматерапия способна улучшить 
качество жизни любого человека 
вне зависимости от пола и возраста, 
включая детей, стариков и тех, кто 
страдает неизлечимыми патологи-
ями. Главное, не отменять назначе-
ния врача, а сглаживать побочные 
эффекты, улучшая самочувствие. Так, во время курса химиотерапии 
можно значительно облегчить приступы тошноты с помощью ли-
меттовых полосканий рта. 

5. Главное понимание ароматера-
пии: эфирные масла – не лекарство, 
не чудо, не панацея. Они – источ-
ник наслаждения. И тот, кто умеет 
наслаждаться жизнью, обязатель-
но станет еще счастливее, открыв 
для себя эфирный мир. Тем же, кто 
любит быть «больным и бедным», 
эфирные масла ни к чему (ведь 
если  исчезнет проблема, страда-
лец лишится выигрыша).

ЛИМОН
Индия

детоксикация, блеск 
волос, укрепление 

иммунитета

КАКИЕ МЕТОДЫ АРОМАТЕРАПИИ 
ОПТИМАЛЬНЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ?
 
Горячие ингаляции и распаривания эффективны при простуде, 
кашле, охриплости, а также как косметическая процедура для очи-
щения пор: в миску налить горячую воду (90-95*С), растворить в ней 
1 ст.л. соли/соды с 1-2 к. эфирного масла, накрыв голову полотенцем, 
закрыть глаза, наклонить лицо над 
паром и глубоко подышать. 
Холодные ингаляции помогают ку-
пировать приступы тошноты (лимон), 
дурноты (гвоздика), тревоги и паники 
(имбирь), климактерические «прили-
вы» (герань), снижение остроты зре-
ния при работе на компьютере (ци-
тронелла), а также помогают лучше 
усваивать и запоминать новый мате-
риал (розмарин, эвкалипт). 

МАЙОРАН 
Средиземноморье 

остеохондроз, 
миалгии, гематомы, 

кератозы

ЛИТЦЕА 
КУБЕБА 
Вьетнам 

похмельный  
синдром, защита  
от насекомых
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Глубоко подышать ароматом, нане-
сенным на ладони, аромамедальон 
или нюхательную соль. 
Нанесение на кожу, волосы, ногти 
(косметическое применение) — 
обогащение шампуней, кондицио-
неров, кремов, эмульсий, лосьонов, 
масок, базисных масел и т.п., в сред-
нем, 1-2 к. эфирного масла на 3 мл 
основы. 
Массаж лица, тела, стоп, кистей 

(на 50 мл массажного масла или крема от 5 до 20 к. аромата) — 
действенная методика для улучшения внешнего вида и общего 
самочувствия, кровообращения, иммунитета, состояния опор-
но-двигательной системы, психо- 
эмоционального статуса, обмена  
веществ. 
Аппликации эфирного масла на 
проблемные участки: воспалитель-
ный элемент (каяпут, сосна, анис), 
герпетическую пустулу (имбирь, 
ветивер, цитронелла), нагноение 
раневой поверхности (гвоздика, 
найоли, ромашка), ожог (лаванда, 
можжевельник, эвкалипт), рубцовый 
дефект на коже (нероли, роза, герань), гематому (иссоп, кедр, мята), 
кровотечение (сосна, ель, чайное дерево).
Ванны и ванночки (теплые, холодные, контрастные) имеют мощ-
ный терапевтический потенциал, способный решить массу про-
блем. При похмелье и головной боли — теплая ванна с черным 
перцем или можжевельником. При цистите — горячая сидячая 
ванночка с ладаном или сандалом. При повышенном артериаль-
ном давлении — холодная ванночка для ног и рук с илангом или 
жасмином. При синдроме хронической усталости — контрастные 

ножные ванночки с шишками ели 
или сосной. Поскольку 100% эфир-
ные масла не растворимы в воде, их 
сначала смешивают с эмульгатором 
(мед, соль, сода, водка, джин, ром, 
вино, молоко, сливки). В среднем 
на одну процедуру достаточно 4-5 к. 
эфирного масла.
Компрессы, растирания могут 
быть как на масляной, так и на спир-
товой основе.

МАНДАРИН
Китай 

легкое протекание 
беременности,  
гасит детскую гипер-
возбудимость

МИРРА 
Мадагаскар   

болевой синдром, 
трофические язвы, 
трещины

МЕЛИССА 
Таиланд  

акклиматизация, 
устранение ме-

теозависимости, 
сочность губ

52
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/mandarin/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/mirra/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/melissa/
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* Больше рецептов — в книге С. Миргородской «QS. Эфирное гурманство»

Обертывания – в широкой емко-
сти развести 200 мл горячей воды, 
100 мл теплого молока или алкого-
ля (водка, джин и т.п), смешанные 
с 5-7 к. эфирного масла, погрузить 
в нее, дав пропитаться, мягкую 
гигроскопичную простынь, хоро-
шо отжать, после чего, обернув в 
нее тело, лечь в постель и тепло  
укрыться.
Прогревания – этот метод облегча-

ет кашель (мирт), симптомы простуды (бергамот), помогает при бес-
соннице (иланг). Подогретую на сковороде соль (1-2 кг) перемешать 
с 5-7 к. эфирного масла, пересыпать в плотный тканевой мешочек 
и положить на область грудной клетки, обернув в полотенце (для 
контроля температуры).
Криотерапия (массаж душистым 
льдом): заморозить в формочках 
для льда 100 мл воды (или белого 
вина), предварительно добавив в 
нее 1 ч.л. меда с 3-5 к. аромата. Куби-
ками душистого льда массировать 
лицо, шею, декольте, кисти и стопы 
для омоложения, улучшения цвета 
лица, прилива сил и бодрости.
Полоскания горла, рта: в 100 мл те-
плой воды растворить ½ ч.л. соды или 1 ч. л. меда с 3-5 к. эфирного 
масла, чтобы полоскать горло при ангине, ларингите (каяпут, шал-
фей, герань) и рот при стоматите, гингивите, отеке, травмах слизи-
стой, тошноте, приступе голода (гвоздика, мирт, ладан).
Бытовое применение (добавка в средства для стирки, уборки, по-
лировки): 3-5 к. на одно применение.
Кулинария: добавка 1-2 к. в соусы (сметана, майонез, дрессинги), 
растительное масло, ароматизация чая, кофе, выпечки, для мари-

надов и вымачивания продуктов.*
Прием внутрь: не более 1 к. эфирно-
го масла на прием с чаем, кисломо-
лочными напитками, соками.
Парфюмерия, ароматизация по-
мещений, одежды и предметов 
(например, защитных масок) — в 
пульверизаторе смешать с 50 мл 
спирта 50 к. душистой композиции, 
использовать по необходимости.
Баня, сауна, хамам — 5-7 к на сеанс.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
Великобритания 

детоксикация, 
против отеков, 

холодовой
аллергии

МУСКАТНЫЙ 
ОРЕХ  
Индонезия    

стимул обмена 
веществ, мышечный 
тонус, прилив сил

МИРТ 
Северная Африка   

очищение  
пор, устранение 
одышки

57
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/mozhzhevelnik/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/muskatnyj-oreh/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/muskatnyj-oreh/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/mirt/
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ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
РОЛЬ АРОМАТОВ
Воскуривать фимиамы — такая 
«мода» была у наших предков, по-
павших в затруднительную ситуа-
цию, из которой было сложно найти 
выход. Мы же – по большей части 

материалисты – предпочитаем заламывать руки, расстраиваться, 
впадать в уныние и биться в закрытую дверь. Что разумнее? 
Думаю, история нас рассудит, но довольно часто легкая подпитка 
энергетики своего Я дает позитивный результат вне зависимости 
от того, как мы относимся к этой теме. 

Душистые смеси для разных жизненных ситуаций:

* дозировка указана в каплях

Если вы попали в атмосферу 
зависти и недоброжелательства

цитронелла 7, петит 
грейн 5, мандарин 10

Если произошел
творческий коллапс

бергамот 7, герань 
(или роза) 3, ель 3

Если необходима мобилизация 
(много работы, важные решения) 

мирт 7, гвоздика 7, 
мелисса 4

Если не хватает жизненных сил 
корица 7, апельсин 12, 
розмарин 3

Если возникает чувство
жалости к себе 

базилик 5, иланг 
(или жасмин) 5, кедр 10

Если вы стали зависимы 
от чужого мнения

грейпфрут 10, душица 4, 
кориандр 3

Если вы ранимый 
и мнительный человек

ладан 5, розовое 
дерево 5, эвкалипт 2

Если вы страдаете от приступов лени
лиметт 10, мускатный 
орех 5, кипарис 3

Если пропало взаимопонимание, 
участились конфликты 

можжевельник 7, 
лаванда 7, мандарин 5

Если случилась беда, которую 
нужно достойно пережить 

вербена (или мелисса) 5, 
перец черный 5, бергамот 5

Если отвернулась удача нероли 5, лиметт 6, шалфей 2

Если не хватает денег :) 
ветивер 7, кедр 6, пачули 5, 
имбирь 4, горький апельсин 3

МЯТА  
Австрия   

изжога, укачива-
ние, застойные 
процессы

50
9 

 | 
 10

 м
л

https://styx-naturcosmetic.ru/product/myata/
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭФИРНЫЙ ЭЛИКСИР «TÉGAROME» 
ДОКТОРА ДЖ. ВАЛЬНЕ 

С помощью этого средства можно 
решить 99,9% проблем, связанных с 
травмами, повреждением, воспале-
нием кожных покровов. Рецептура 
этого незаменимого в путешестви-
ях и в жизни средства была создана 
в 60-е годы прошлого века, ее ба-

зис — идеальный синергизм эфирных масел лаванды, розмарина, 
шалфея, эвкалипта, кипариса, герани, чабреца и найоли.
Впечатляющие результаты при-
менения этого эликсира стали 
предметом множества научных ис-
следований, подтвердивших его 
противовоспалительную, заживля-
ющую, брадикиназную (устранение 
зуда, отека, красноты, жжения), анти-
бактериальную, противогрибковую  
эффективность.
Несколько поколений европейцев 
выросло, практикуя этот многофунк-
циональный препарат при акне, прыщиках, герпесе, порезах, сса-
динах, язвах, синяках, ожогах (в том числе и солнечных), волдырях, 
укусах насекомых, повреждении кожи ядом медуз. Также он пре-
красно купирует дефекты слизистых: заживляя красную кайму губ 
при хейлитах, трещинах, ангулитах, применяется как капли в нос 
при насморке, вазомоторном и гипотрофическом рините.

Способы применения 
эликсира Tégarome:
— аппликации в чистом виде на об-
ласть локализации прыщика, язвоч-
ки, синяка, ссадины, раны, ожога;
— в виде компресса на ожог, рану, 
волдырь, область укуса осы или 
слепня: пропитать эссенцией сал-
фетку, приложить к поврежденной 
области и наложить повязку. Менять 
компресс 2-3 раза в день;
— при ушибах, синяках, гематомах: нанести препарат на травмиро-
ванный участок  и нежно помассировать 1-2 минуты; 
— как капли в нос: по 5-7 к. в каждую ноздрю.

НАЙОЛИ   
Бразилия    

регенерация кост-
ной ткани, борьба  
с рассеянностью

НЕРОЛИ  
Гвинея  

борьба с атеро-
склерозом, устра-

нение рубцов, 
стрий

ПАЛЬМАРОЗА   
Коморские 

острова   

восстановле-
ние обоняния, 

повышение 
выносливости

52
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/najoli/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/neroli/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/palmaroza/
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РЕЦЕПТУРА TÉGAROME — 9 КОМПОНЕНТОВ 

50 мл масла абрикосовых косточек холодного отжима. Это ле-
гендарное масло – главный атрибут тибетской медицины — име-
ет нежнейшую деликатную текстуру, обеспечивающую глубинное 
воздействие всех компонентов на кожу. Оно обладает смягчающим, 
витаминизирующим, заживляющим, антистрессовым, противо-
отечным действием, ускоряя регенерацию в 5 раз.
15 к. лаванды — ранозаживляющее, антифибринозное (борьба с руб-
цовыми дефектами), брадикиназное, устраняет зуд, отек, раздражение.
5 к. герани — обезболивающее, противоотечное, заживляющее, 
стимулирует нейрогенез (восстановление чувствительных рецеп-

торов поврежденного участка), 
профилактика осложнений (руб-
цы, пигментные пятна, дерматит,  
мацерации).
5 к. найоли — противоопухолевое, 
онкопротекторное, стимулирует об-
новление клеток, устраняет гипок-
сию, отеки, улучшает лимфодренаж, 
выводит токсины.
3 к. розмарина — устраняет нагно-
ения, бактерицидное, бактериоста-
тическое, противовирусное, не до-

пускает нарушений пигментации, ускоряет процессы грануляции.
3 к. шалфея — останавливает лимфоррею (ожоги), кровотечения 
(раны), мацерации, выводит токсины, нейтрализует яды, противо-
микробное, противовирусное.
3 к. эвкалипта — противоотечное, болеутоляющее, охлаждающее, 
активирует лимфодренаж, улучшает микроциркуляцию, устраняет 
гипоксию в поврежденных тканях.
3 к. кипариса — укрепление капил-
ляров, улучшение дренажа сосудов, 
выведение лишней жидкости, нор-
мализация осмотического давления 
в клетках, кровоостанавливающее, 
противомикробное, очищающее.
3 к. чабреца — вяжущее, рассасыва-
ющее, противовоспалительное, про-
тивомикробное, антисептическое, 
кровоостанавливающее, устраняет 
осложнения при травмах, воспа-
лениях  (нагноения, рубцы, вялая  
грануляция).

ПЕРЕЦ  
ЧЕРНЫЙ 

Южная Африка 

алопеция, 
сексуальность, 

метаболический 
допинг

ПАЧУЛИ    
Индия     

для сексуального 
долголетия,  
при сухой  
капризной коже

57
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/perets-chernyj/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/perets-chernyj/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/pachuli/
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СПРАВОЧНИК-УКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМАХ

Обращаю внимание: приведенная ниже информация носит спра-
вочно-ознакомительный характер и не является основанием ни 
для самостоятельной постановки диагноза, ни для назначения те-
рапии без консультации со специалистом. Исключение составляют 
житейские ситуации, не требующие врачебной помощи (прыщик, 
икота, укачивание, метеозависимая головная боль и т.п.), а также 
ситуации, когда врачебная помощь недоступна (ночью разболелся 
зуб, случился приступ кашля, произошла травма на природе и т.п.). 
Прибегая к помощи  любой справочной информации, нужно всег-
да сохранять здравомыслие и объективность в оценке реальных  
обстоятельств.

А

Б
Г
Д

И

К

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Абстиненция (отказ от вредной привычки): жасмин, кедр, 
ладан, мирра, нероли, роза, сандал 

Астения: мята, мелисса, розмарин, душица, перец черный, 
гвоздика, корица

Бессонница: анис, базилик, жасмин, иланг, лаванда, ладан, 
мирра, ромашка, сандал, фенхель, чабрец

Гиперактивность детская: анис, жасмин, иланг, лаванда 
мандарин, мирра, сандал, фенхель, чабрец

Депрессия: вербена, бергамот, ладан, мускатный орех, роза, 
жасмин, душица, корица, сандал, лиметт, нероли, пальмароза

Истерия, ипохондрия: душица, имбирь, майоран, мускат-
ный орех, пальмароза, роз-
марин, чайное дерево, 

Когнитивные проблемы 
(снижение ментально-
эмоциональной функции): 
апельсин, бергамот, вербена, 
грейпфрут, иланг, имбирь, 
лиметт, лимон, мандарин, не-
роли, петит грейн, роза, ро-
зовое дерево

ПЕТИТ  
ГРЕЙН 
Парагвай   

укрепление 
сосудов, нервной 

системы,  
реабилитация

54
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/petit-grejn/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/petit-grejn/
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КОСМЕТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ВОЛОС, НОГТЕЙ, КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

Акне, фурункулез: герань, гвоздика, душица, ель, имбирь, 
каяпут, корица, найоли, мускатный орех, перец черный, со-
сна, чабрец, чайное дерево, шалфей, шишки ели

Бородавки, кератомы: базилик, ветивер, грейпфрут, души-
ца, лимон, лиметт, корица, пачули

Бромодозы (секреторный запах тела): вербена, кипарис, 
лемонграсс, лиметт, мелисса, пальмароза, петит грейн, ци-
тронелла, шалфей 

Волосы — выпадение (алопеция): вербена, гвоздика, ду-
шица, имбирь, кедр, корица, мускатный орех, нероли, роза, 
розовое дерево, сандал, черный перец, чабрец, шалфей

Волосы — себорея жирная: анис, базилик, гвоздика, ду-
шица, имбирь, каяпут, корица, лемонграсс, мелисса, перец 
черный, цитронелла, чабрец, чайное дерево, фенхель

Волосы — себорея сухая: апельсин, ветивер, иланг, кедр, 
лаванда, ладан, мандарин, мирра, пачули, сандал, ромашка

Вялая регенерация: анис, апельсин, ветивер, герань, жас-
мин, иланг, иссоп, лаванда, роза, розовое дерево

В

Б

А

П

Р

Х

Память – повышение продуктивности: вербена, душица, 
имбирь, лемонграсс, лицея кубеба, мелисса, мускатный 
орех, розмарин, цитронелла, черный перец

Раздражительность: апель-
син, базилик, бергамот, гвоз-
дика, грейпфрут, лиметт, ман-
дарин, шишки ели, эвкалипт,
Тревога, фобии, паника: анис, 
иланг, жасмин, кедр, ладан, 
мирра, мускатный орех, сан-
дал, фенхель

Хронической усталости 
синдром: вербена, лемонграсс, лицея кубеба, мелисса, 
мускатный орех, черный перец, цитронелла, шалфей

 РОЗА
Болгария    

кардиопротек-
торное, омола-

живающее,  
от гастритов,  

колитов

54
1  

|  
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/roza-1-ml/
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Герпес: бергамот, вербена, ветивер, имбирь, лиметт, мелис-
са, мускатный орех, можжевельник, чайное дерево

Гиперемия, раздражение: ветивер, герань, иссоп, жас-
мин, кедр, лаванда, мирра, пачули, розовое дерево,  
ромашка

Губы — трещины, ангулит, хейлит: ветивер, жасмин, лаван-
да, ладан, мелисса, мирра, пачули, роза, сандал

Дерматиты чешуйчатые (псориаз, нейродермит): вети-
вер, герань, душица, жасмин, иссоп, кедр, лаванда, ладан, 
мира, можжевельник, пачули, шалфей

Дерматиты контактные (театральный, химический):  
герань, иссоп, кедр, лаванда, розовое дерево, ромашка

Дерматомикозы: ветивер, гвоздика, душица, имбирь, кая-
пут, корица, лицея кубеба, лемонграсс, майоран, мускатный 
орех, найоли, пальмароза, пачули, сандал, цитронелла, ча-
брец, чайное дерево

Жирный тип кожи, волос: 
бергамот, грейпфрут, ель, 
имбирь, каяпут, кориандр, 
лиметт, лемонграсс, мелисса, 
мята, розмарин, сосна, чай-
ное дерево, цитронелла

Келоиды: герань, пальмаро-
за, роза, розовое дерево

Кератозы (мозоли, огрубение): анис, душица, майоран, му-
скатный орех, пальмароза, фенхель, чабрец

Купероз, телеангиэктазии: вербена, кипарис, лимон, мирт, 
мята, нероли, петит грейн, роза, розовое дерево

Ногти – хрупкие, медленный рост: анис, гвоздика, иланг, 
кедр, ладан, лемонграсс, литцея кубеба, мускатный орех, па-
чули, сандал, фенхель, базилик, гвоздика, цитронелла

Педикулез (вшивость): вербена, ветивер, душица, корица, 
литцея кубеба, лемонграсс, пачули, пальмароза, сандал,  
чабрец

 РОЗМАРИН 
Испания     

антицеллюлит,  
повышает  

емкость памяти, 
от холецистита
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Постакне синдром: вербе-
на, ветивер, герань, душица, 
иссоп, нероли, лицея кубеба, 
лемонграсс, мелисса, мята, 
роза, розовое дерево, цитро-
нелла

Рубцовые дефекты, стрии: 
герань, душица, имбирь, му-
скатный орех, нероли, петит 
грейн, перец черный, роза, 
розовое дерево 

Старение — птозы, гравитационный тип: анис, вербена, 
душица, корица, ладан, пальмароза, роза, розовое дерево, 
фенхель

Старение — мелкоморщинистый тип: ветивер, герань, 
жасмин, иланг, иссоп, мирра, нероли, пачули, сандал, роза 

Себорегуляция, очистка, су-
жение пор: бергамот, грейп-
фрут, лемонграсс, лимон, 
лиметт, литцея кубеба, мирт, 
шалфей, цитронелла

Синдром усталого лица: 
вербена, гвоздика, лиметт, 
мята, мелисса, мускатный 
орех, нероли, роза, розовое 
дерево

Сухой тип кожи, волос: апельсин, ветивер, жасмин, иланг, 
кедр, лаванда, ладан, мирра, пачули, ромашка, сандал

Трещины, диабетическая стопа: анис, базилик, грейпфрут, 
душица, корица, лимон, лиметт, майоран, чабрец

Фотодерматиты: ветивер, жасмин, иссоп, лаванда, ладан, 
пачули, розовое дерево

Холодовая аллергия: герань, ель, иссоп, кедр, лаванда, 
мелисса, мирт, можжевельник, роза, розовое дерево, сосна, 
шишки ели

 РОЗОВОЕ  
ДЕРЕВО  

Бразилия      

стрессовые дер-
матиты, синдром 

«усталого лица»

 РОМАШКА 
ГОЛУБАЯ 

Южная Африка       

ускорение реге-
нерации, при ан-
гине, ларингите, 

тонзиллите
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РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С САМОЧУВСТВИЕМ И ТРАВМЫ

Аднексит (воспаление придатков): вербена, гвоздика, 
герань, душица, иссоп, корица, майоран, мелисса, можже-
вельник, мускатный орех, нероли, пальмароза, роза, чабрец, 
шалфей

Аритмии: герань, грейпфрут, 
жасмин, иланг, лаванда, ли-
метт, нероли, петит грейн, 
роза, розовое дерево, шиш-
ки ели

Артериальное давление — 
гипертензия: валериана, ге-
рань, жасмин, иланг, иссоп, 
кедр, кипарис, лаванда, ладан, мирра, можжевельник, ро-
машка, сандал, розовое дерево, роза, шишки ели

Артериальное давление — гипотензия: вербена, гвоздика, 
душица, иланг, имбирь, корица, лемонграсс, литцея кубеба, 
мелисса, мускатный орех, перец черный, розмарин, цитро-
нелла, шалфей

Артериальное давление — нормализация работы сосу-
додвигательного центра ЦНС: герань, иланг, лаванда, не-
роли, петит грейн, роза, розовое дерево

Целлюлит, липодистрофия: 
апельсин, базилик, бергамот, 
душица, имбирь, кипарис, ко-
риандр, корица, лемонграсс, 
лиметт, мандарин, мелисса, 
можжевельник, мята, перец 
черный, розмарин, сосна, ци-
тронелла, чабрец, шалфей

Чесотка: ветивер, мирра, па-
чули, пальмароза, сандал 

Экзема: ветивер, герань, душица, жасмин, иссоп, кедр, ла-
ванда, ладан, мира, можжевельник, пачули, шалфей

Язвы трофические: ветивер, душица, лемонграсс, мирра, 
мускатный орех, пальмароза, пачули, чабрец

 САНДАЛ  
Восточная Индия      

лифтинг, сетчатые 
морщинки,  

цистит, тревога
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Ц
 РОМАШКА  

МАРОККАНСКАЯ 
Марокко      

ПМС-синдром,  
перхоть, зуд,  
шелушение
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Артриты, артрозы: вербена, гвоздика, душица, ель, имбирь, 
кедр, кипарис, майоран, можжевельник, мускатный орех, 
розмарин, сосна, чабрец, черный перец

Атеросклероз: апельсин, бергамот, вербена, герань, грейп-
фрут, жасмин, иланг, имбирь, лимон, лиметт, мандарин, 
мирт, можжевельник, нероли, петит грейн, роза, розовое 
дерево, розмарин, эвкалипт

Боль в горле: бергамот, герань, душица, ель, имбирь, каяпут, 
лиметт, мелисса, можжевельник, найоли, розмарин, ромаш-
ка, сосна, чайное дерево, шалфей, эвкалипт

Боль в ухе, заложенность (облегчить симптомы до визита 
к ЛОР-врачу): герань, иссоп, каяпут, мирт, мелисса, найоли, 
эвкалипт, чайное дерево, цитронелла

Боль головная: базилик, бергамот, герань, жасмин, иланг, 
имбирь, лаванда, лимон, майоран, мята, нероли, петит 
грейн, роза, розмарин, шишки ели

Боль зубная (облегчить до визита к стоматологу): анис, 
базилик, гвоздика, каяпут, кориандр, мирт, можжевельник, 
мускатный орех, найоли

Варикозное расширение 
вен, геморрой: душица, ель, 
кедр, кипарис, ладан, майо-
ран, мирра, можжевельник, 
сосна, шишки ели 

Восстановление рабоче-
го объема дыхания после 
бронхитов, пневмоний: 
гвоздика, душица, иссоп, ель, 
кедр, кипарис, мирт, нероли, 
роза, розовое дерево, чабрец 

Гастриты: анис, ветивер, жасмин, иланг, лаванда, ладан, 
мирра, пачули, роза, ромашка, фенхель

Гепатопротекторные ароматы: грейпфрут, душица, им-
бирь, корица, лаванда, мандарин, майоран, можжевельник, 
мята, ромашка

 СОСНА   
Австрия       

противоотеч-
ное, кровооста-

навливающее, 
артриты
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Гормональные кризы: апельсин, бергамот, ветивер, герань, 
грейпфрут, ель, иланг, кедр, кипарис, ладан, лиметт, лимон, 
мандарин, можжевельник, нероли, пачули, роза, сандал, со-
сна, шишки ели

Диарея: гвоздика, душица, имбирь, кориандр, лимон, лит-
цея кубеба, лемонграсс, мускатный орех, розмарин, цитро-
нелла, чабрец, чайное дерево, шалфей

Детоксикация: бергамот, грейпфрут, ель, иссоп, лаванда, ли-
метт, лимон, можжевельник, петит грейн, розовое дерево

Желчегонные ароматы: 
анис, апельсин, гвоздика, 
грейпфрут, душица, кори-
андр, лимон, лиметт, манда-
рин, майоран, розмарин, ча-
брец, фенхель

Желчнокаменная болезнь 
(профилактика): ель, им-
бирь, каяпут, кедр, кипарис, 
мирт, можжевельник, найоли, перец черный, сосна, шишки 
ели, чайное дерево, эвкалипт

Запоры: анис, базилик, грейпфрут, жасмин, иланг, иссоп, па-
чули, ромашка, фенхель

Зубной налет, профилактика зубного камня: бергамот, 
грейпфрут, имбирь, каяпут, лемонграсс, лиметт, лимон, 
мирт, мускатный орех, найоли, цитронелла, чайное дерево, 
шалфей, эвкалипт

Изжога: анис, базилик, жасмин, иланг, корица, лаванда, 
фенхель

Кашель влажный: анис, душица, ель, иссоп, кедр, кориандр, 
мирт, можжевельник, сосна, фенхель, чабрец

Кашель сухой непродуктивный: анис, базилик, иссоп, ки-
парис, мирт, мускатный орех, розмарин, фенхель

Лимфадениты (увеличение лимфоузлов): ветивер, кедр, 
ладан, мирра, пальмароза, пачули, сандал

 ФЕНХЕЛЬ   
Франция 

реабилитация 
после антибио-

тикотерапии,  
от запоров
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Мастопатии: ветивер, герань, ладан, мирра, нероли, пачули, 
петит грейн, роза, розовое дерево, сандал, фенхель

Метеорологическая лабильность: базилик, бергамот, 
иланг, ладан, лимонник, литцея кубеба, мелисса, мускатный 
орех, роза, розовое дерево, цитронелла, черный перец

Метеоризм, вздутие: анис, базилик, гвоздика, душица, им-
бирь, кориандр, лемонграсс, майоран, можжевельник, ро-
машка, фенхель, цитронелла

Миозиты, миалгии, мышечное «похмелье»: вербена, гвоз-
дика, душица, ель, имбирь, корица, мелисса, можжевельник, 
мята, сосна, чабрец, черный перец, шишки ели

Насморк, синуситы: базилик, герань, ель, имбирь, иссоп, 
каяпут, кедр, лаванда, ладан, майоран, мирт, мята, найоли, 
ромашка, сосна, чабрец, чайное дерево, эвкалипт

Невралгии: анис, базилик, жасмин, иланг, иссоп, кедр, ла-
ванда, роза, розовое дерево, фенхель

Обморожение: ель, каяпут, кедр, кипарис, лимон, можже-
вельник, мелисса, мята, найоли, сосна, шишки ели, эвкалипт

Ожог (термический, химический, УФ): бергамот, герань, 
иссоп, ель, лаванда, мирт, можжевельник, ромашка, сосна, 
шалфей, шишки ели, эвкалипт

Остеоартроз, тендовагинит, 
бурсит: бергамот, вербена, 
грейпфрут, герань, ель, им-
бирь, лемонграсс, лимон, 
лиметт, мелисса, можжевель-
ник, найоли, розмарин, розо-
вое дерево, сандал, цитро-
нелла, чайное дерево

Остеохондроз: гвоздика, ду-
шица, ель, имбирь, кедр, кипарис, майоран, можжевельник, 
мускатный орех, розмарин, сосна, чабрец, черный перец, 
шишки ели

Отеки, пастозность: базилик, грейпфрут, лаванда, лимон, 
лиметт, можжевельник, петит грейн, сандал, сосна 

 ЦИТРОНЕЛЛА    
Таиланд  

острота зрения, кон-
троль аппетита,   
при ожирении
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Охриплость, потеря голоса, 
ларингит: анис, гвоздика, 
жасмин, иланг, корица, ман-
дарин, мирт, мускатный орех, 
ромашка, фенхель, шалфей

Пародонтоз: ветивер, гвоз-
дика, кедр, ладан, мирра, 
мирт, мускатный орех, пачу-
ли, сандал, шалфей

Переломы (ускорение регенерации): вербена, найоли, ро-
зовое дерево, сандал, чабрец

Повышение остроты обоняния: базилик, вербена, жас-
мин, иланг, иссоп, ладан, нероли, пальмароза, роза,  
розовое дерево

Полифагия (прожорли-
вость): жасмин, иланг, кедр, 
ладан, пальмароза, цитро-
нелла

После приема антибиоти-
ков (восстановление): анис, 
бергамот, грейпфрут, жас-
мин, иланг, иссоп, лиметт, 
лимон, мандарин, роза, розо-
вое дерево, фенхель

Постинсультные состояния: бергамот, вербена, грейпфрут, 
иланг, имбирь, корица, лемонграсс, лиметт, лимон, литцея 
кубеба, нероли, петит грейн, роза, розовое дерево, цитро-
нелла

Почечнокаменная болезнь (профилактика): анис, апель-
син, бергамот, грейпфрут, каяпут, лимон, лиметт, мирт, 
можжевельник, мята, найоли, сосна, фенхель, шишки ели,  
эвкалипт

Похмельный синдром: базилик, вербена, грейпфрут, им-
бирь, кипарис, лиметт, лемонграсс, литцея кубеба, мелисса, 
можжевельник, мускатный орех, мята, сосна, цитронелла, 
черный перец, шишки ели 

 ЧАБРЕЦ    
Балканы  

бронхо-легоч-
ные заболева-
ния, алопеция

 ЧАЙНОЕ  
ДЕРЕВО    
Австралия   

перхоть, инфек-
ции, ОРЗ, ОРВИ
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Предменструальный 
синдром: анис, гвоздика, 
герань, жасмин, иланг, ис-
соп, корица, можжевельник, 
пальмароза, роза, розовое 
дерево, фенхель

Простатит: базилик, ветивер, 
имбирь, кедр, кориандр, ла-
дан, можжевельник, мускат-
ный орех, сандал, чабрец, 
чайное дерево, шалфей

Простуда, синдром интоксикации (слабость, миалгия, 
жар): анис, бергамот, гвоздика, грейпфрут, ель, имбирь, кая-
пут, лаванда, лимон, лиметт, мелисса, мирт, можжевельник, 
мята, перец черный, сосна, шишки ели

Рана (кровотечение): имбирь, лемонграсс, мускатный орех, 
розмарин, сосна, цитронелла, шалфей

Рана (заживление, профилактика рубца): герань, иланг, 
кедр, лаванда, ладан, мирра, мирт, нероли, роза, розовое 
дерево

Раневые инфекции: анис, гвоздика, герань, иссоп, каяпут, 
кедр, кипарис, кориандр, лаванда, ладан, мирт, можжевель-
ник, мускатный орех, найоли, роза, розовое дерево, ромаш-
ка, сандал, сосна, фенхель, чабрец, чайное дерево, эвкалипт

Растяжение связок: бергамот, вербена, душица, ле-
монграсс, лиметт, литцея кубеба, мирт, мелисса, мята,  
цитронелла

Снижение остроты зре-
ния (переутомление глаз): 
апельсин, бергамот, лиметт, 
литцея кубеба, лемонграсс, 
нероли, петит грейн, розо-
вое дерево, цитронелла

Спазмы, судороги, икота: 
душица, жасмин, иланг, исоп, 
корица, розовое дерево, 
фенхель

 ШИШКИ 
ЕЛИ    

Австрия  

ранозаживляю-
щее, облегчает  
моче- и почеч-

нокаменную 
патологию

 ШАЛФЕЙ    
Франция  

потеря голоса, 
бесплодие, гор-

мональные кризы, 
бромодозы
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Стоматиты, воспаление 
слизистой при протези-
ровании: гвоздика, мирт,  
ель, кедр, кипарис, ладан, 
лемонграсс, мята, найоли, 
ромашка, сосна, цитронел-
ла, чайное дерево, шалфей, 
шишки ели

Снижение холестерина
низкой плотности: базилик, бергамот, гвоздика, грейпфрут, 
имбирь, корица, лиметт, лимон, майоран, мускатный орех, 
можжевельник, перец черный, розмарин, фенхель, шалфей

Снижение уровня сахара в крови: анис, базилик, гвоздика, 
герань, душица, жасмин, иланг, корица, майоран, роза, фен-
хель, чабрец, эвкалипт

Тошнота, укачивание: апельсин, бергамот, вербена, грейп-
фрут, лаванда, лемонграсс, лиметт, лимон, мандарин, мята, 
цитронелла, шишки ели

Укусы насекомых: анис, ветивер, гвоздика, иссоп, лаван-
да, ладан, лемонграсс, мелисса, пачули, розовое дерево, 
ромашка, сандал, фенхель, цитронелла, чайное дерево,  
шалфей

Ушибы, гематомы: душица, иссоп, кедр, кипарис, майоран, 
можжевельник, кипарис, розмарин, сосна, шишки ели

Цистит, уретрит: анис, базилик, иссоп, кедр, ладан, можже-
вельник, ромашка сандал, фенхель, чабрец, шалфей 

С

Т

У

Ц

 ЭВКАЛИПТ    
Австралия  

повышает КПД ин-
теллекта, дезодора-

ция, вяжущее 50
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ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 

Яркий аромат с динамичными 
остро-травянистыми и сочными 
зелеными переливами.

Свойства: тонизирует, повышает 
выносливость, концентрацию вни-
мания и скорость реакции, устра-
няя приступы астении, сенсомо-
торных кризов (головокружение, 

потемнение в глазах, испарина, тошнота), тремор, нервную дрожь, 
озноб. Нивелирует приступы тревоги и паники. Снижает метеола-
бильность. Мощное антибактериальное, противовирусное, проти-
воэпидемическое, обеззараживает салон автомобиля. Повышает 
продуктивность аккомодации глаз и остроту зрения. Природный 
«антипохмелин».

МАГИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Теплый аромат экзотических цве-
тов в нежном муаре перламутро-
вой пыльцы с крыла бабочки.

Свойства: адаптирует к обстоятель-
ствам, нормализует трофические и 
метаболические процессы, купирует 
гормональные кризы, спазмы, при-
ступы сухого кашля. Нейтрализует факторы старения. Добавляет 
сексуального шарма, афродизиак. Обостряет интуицию и смекалку, 
помогая принимать «соломоновы» решения. Покровитель богем-
ности и творческого вдохновения. Разглаживает морщинки, улуч-
шает цвет лица, дарит волосам прочность и блеск. В кулинарии 
ароматизации алкогольные и безалкогольные напитки, десерты.

Все композиции содержат от 8 до 23 эфирных масел, формула ко-
торых — know-how компании STYX Naturcosmetic. В соответствии с 
регламентом The International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 
(INCI), защищающим интеллектуальную собственность парфюме-
ров от плагиата, производитель имеет право указывать не полный 
перечень составляющих душистого букета.

СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ STYX

Содержит 
12 ароматов, в т.ч. 

нероли, лиметт, 
иланг-иланг, 

кедр, грейпфрут 
и розу

Содержит 
20 ароматов, в т.ч. 
лемонграсс, герань, 
литцея кубеба 
(левзея), сосна, 
мирт, мелисса56
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/dlya-avtomobilistov/
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/magicheskaya-lyubov/
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НОЧЬ ЛЮБВИ

Нежный аромат с мармеладно- 
таниновыми вибрациями в ауре 
ржаной корочки и травяного чая.

Свойства: стимулирует лимфо-
дренаж, устраняет отечность, ох-
риплость, потерю голоса, синдром 
«усталого лица, прыщики, нейродер-
миты, фотодерматиты, дезодорирует 
кожу. Облегчает кашель. Помогает обуздать прожорливость и сбро-
сить вес. Ускоряет заживление травм. Эротический стимулятор. 
Спасает от болезненной застенчивости, комплекса неполноценно-
сти. Резонирует с ментальными альфа-волнами, помогая легче вы-
сыпаться. В быту: ликвидирует неприятные запахи.

ОТ СТРЕССА

Свежий аромат заиндевелой хвои 
с тонким послевкусием хереса и 
лимончелло.

Свойства: купирует сосудистые и 
эмоциональные кризы (панические 
атаки, депрессии, полифагия), по-
вышает стрессоустойчивость, ин-
теллектуальную продуктивность, 

собранность, решительность. Устраняет синдром нервного истоще-
ния, нормализует циркадные ритмы. Облегчает симптомы ОРВИ, 
ОРЗ, устраняет тяжесть после еды. Репеллент, купирует зуд, отек, 
покраснение после укусов насекомых. Борется с бытовой плесенью.

ОТ ХРАПА 

Горьковато-травяной упругий аро-
мат с оттенком меда, льда и све-
жей древесной стружки.

Свойства: облегчает симптомы про-
студы: жар, кашель, насморк, миал-
гии, синдром интоксикации, ринит, 
синусит, ларингит, отек слизистой, 

Содержит 
15 ароматов, в т.ч. 
лиметт, мелиссу, 
сосну, мирт 
и цитронеллу

Содержит 
9 ароматов, в т.ч. 
ладан, чабрец, 
лаванду, эвкалипт 
и розмарин

Содержит 
14 ароматов, 

в т.ч. бигардию, 
можжевельник, 

пальмарозу, 
иланг-иланг, 

ветивер

16
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/noch-lyubvi/
https://styx-naturcosmetic.ru/product/ot-stressa/
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охриплость и потерю голоса. Отхаркивающее, муколитическое, 
смягчающее средство. Устраняет гипоксию, состояния, связанные 
с духотой, гиподинамией. Стимулирует лимфодренаж. Успокаивает, 
избавляет от хандры, неврозов, депрессий. Реабилитирует после 
травм, болезней. Повышает упругость кожи, стимулирует рост во-
лос, борется с алопецией, перхотью.

РОМЕО

Травянисто-древесный аромат с 
сургучно-хмельными аккордами 
влажной земли, табака и рома.

Свойства: повышает выносливость, 
мышечный и эмоциональный тонус. 
Облегчает сосудистые кризы и пох-
мельный синдром: астения, сонли-
вость, тошнота, головная боль. Бо-
рется с лишним весом, висцеральным ожирением (пивной живот), 
алопецией. Развивает стоицизм и цельность в достижении целей. 
Разжигает эротический азарт, повышает потенцию. Активизирует 
интеллектуальную деятельность, тонизирует, бодрит, заряжает оп-
тимизмом. В быту: борется с молью, домашними муравьями.

САУНА-МИКС

Медово-хвойный аромат с души-
стым перезвоном терпко-травя-
нистых и фруктовых нот.

Свойства: противоотечное, дезо-
дорирующее, регенерирующее. 
Адаптирует к метеоусловиям. Нор-
мализует баланс электролитов в ор-
ганизме, выводит токсины, снижает 

уровень сахара в крови. Очищает, сужает поры, борется с комедо-
нами, липодистрофией (целлюлитом). Облегчает симптомы просту-
ды, миозитов, артритов, сухого непродуктивного кашля. Купирует 
головные боли, связанные с духотой и усталостью. В быту удаляет с 
тканей пятна от жира, чернил, травы, вина.

Содержит 
8 ароматов, в т.ч. 
апельсин, 
можжевельник, мяту, 
сосну, эвкалипт

Содержит 10 
ароматов, в т.ч. 

мускатный 
орех, сандал, 

имбирь, пачули 
и бергамот
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https://styx-naturcosmetic.ru/product/romeo/
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СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Хрусткий аромат лавандовой чи-
стоты и хвойной свежести с уют-
ным привкусом абрикосового 
варенья.

Свойства: освежает, очищает, обе-
ззараживает воздух в помещении, 
устраняя навязчивые устоявшиеся 
запахи (сигарет, кухни, животных, 

канализации). Предотвращает распространение воздушно-ка-
пельных и контактно-бытовых инфекций. Тонизирует, повышает 
деловой настрой, работоспособность. Улучшает цвет лица. В быту: 
прекрасно ароматизирует белье.

СВЕТ ДУШИ
 
Прозрачный цветочно-фужерный 
аромат с теплым фруктово-кани-
фольным послевкусием.

Свойства: адаптирует к реальности, 
облегчает акклиматизацию, купи-
рует симптомы интоксикации (жар, 
ломота) при простуде. Повышает 
продуктивность кислородообмена, 
избавляя от одышки. Стимулирует микроциркуляцию, купирует 
спазмы, колики. Освобождает от непродуктивных эмоций: уязвлен-
ное самолюбие, зависть, ревность, чувство безнадежности. Улучша-
ет сон, гемодинамику. Антиоксидант. Афродизиак. 

СОЛНЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

Древесно-смолистый аромат с от-
тенком заиндевелых яблок и рас-
цветающих хризантем.

Свойства: укрепляет сосуды, борет-
ся с атеросклерозом, эйфоризиру-
ет, раскрепощает эмоции, помогая 
избавиться от зажимов, заикания, 

Содержит 
21 аромат, в т.ч.

розовое дерево, 
апельсин, лаван-

да, шишки ели, 
ладан, базилик

Содержит 
13 ароматов, в т.ч. 
эвкалипт, чайное 
дерево, лаванду, 
апельсин, фенхель, 
петит грейн

Содержит 
17 ароматов, в т.ч.
бергамот, черный 
перец, грейпфрут, 
нероли, 
шишки ели
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страхов перед публичными выступлениями. Нивелирует спонтан-
ные перепады настроения, межсезонные депрессии, синдром хро-
нической усталости. Спасает от приступов головной боли. Улучшает 
обмен веществ. Эротический стимулятор. Придает лицу празднич-
ное сияние и свежесть, повышает тонус, упругость кожи, делая ее 
гладкой и румяной.

ФОРТУНА 

Пряный аромат с травянисто- 
конфетным подтекстом в дым-
ке древесной смолы и имбирных  
пряников.

Свойства: дарит прилив сил, опти-
мизма, уверенности в себе, повышая 
градус везучести. Обостряет инту-
ицию, укрепляет память. Облегчает 
абстинентный синдром, сосудистые кризы, головную боль, асте-
нию. Улучшает состояние полости рта, устраняя галитоз. Укрепля-
ет опорно-двигательную систему, повышает КПД занятий спортом, 
реабилитирует после травм. Афродизиак, устраняет половую сла-
бость и холодность. Тонизирует кожу, купирует воспалительные 
процессы, реакции на укусы насекомых, разглаживает морщинки.

ЭРОТИКА

Богемный аромат золотистых ту-
манов фрезий и мимозы мерца-
ющих в шелковистой органзе хо-
лодного вермута.

Свойства: согревает, дарит чувство 
защищенности, ускоряет реабили-
тацию после физических и психи-
ческих стрессов (болезни, травмы, 

неприятности). Нормализует гемодинамику, укрепляет сосуды, 
оказывает спазмолитическое действие, оживляет обмен веществ, 
нормализует гормональный фон. Улучшает цвет лица, устраняет 
прыщики, нейтрализует факторы старения. Эротизирует, стимули-
рует репродуктивные функции. 

Содержит 
15 ароматов, в т.ч.
иланг-иланг, 
ветивер, нероли, 
вербену, корицу 
и мускат

Содержит 
23 аромата, в т.ч.

гвоздику, розовое 
дерево, петит 

грейн, имбирь, 
сандал, лиметт
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