Ароматерапевтические масла
для массажа и принятия ванн

О компании
Компания Aura Cacia (Аура Кэйша) – ведущая компания в мире по производству натуральных
масел и ароматерапевтических смесей на их основе. В ее ассортименте более 300
чистейших натуральных масел, соответствующих самым высшим стандартам.

О качестве масел
Фирма Аура Кэйша производит исключительно 100% чистые натуральные эссенциальные
маслá. Для этого проводится тщательный отбор сырья и современные методы проведения
испытаний для обеспечения того, чтобы каждое масло было самого высокого качества, и
чтобы полностью исключить даже возможность подделки

Исследования и тесты
Каждое эфирное масло компании Аура Кейша проходит обязательную серию тестов для
обеспечения соответствия высшим стандартам, высокого качества и обеспечения
надлежащей чистоты. В лабораториях Аура Кейша проводятся основные научные тесты при
анализе каждого эфирного масла:
- измерение удельного веса при определенной температуре масла;
- измерение коэффициента преломления и оптического вращения;
- метод высокоэффективно газовой хроматографии для идентификации растительного
сырья

Об ароматерапевтических маслах для массажа и принятия ванн
Компания Аура Кейша производит ароматерапевтические масла высочайшего качества с
высокой концентрацией действующих веществ. При их применении следует учитывать, что
для обеспечения великолепного эффекта при принятии ванны или массажа, вам достаточно
минимального количества масла (несколько капель). За счет тонкой структуры
ингредиентов, входящих в составы ароматерапевтических масел, обеспечивается
прекрасное увлажнение и питание Вашей кожи.

Aura Cacia Aromatherapy Soothing Heat
Масло ароматерапевтическое «Успокаивающее тепло»
Код: AC 88513 Объем 4 унции
Код: AC 89002 Объем 8 унций
Уникальная смесь смесь 100% чистого бальзама хвои, лимона, эвкалипта, плодов
можжевельника и миртовое эфирное масло создают неповторимый аромат, успокаивают и
увлажняют кожу, снимает усталость после тяжелого дня.
В составе: масло из семян винограда, масло из ядра абрикоса, масло сладкого миндаля,
масло пихты бальзамической, лимонное масло, масло эвкалиптового листа, масло
можжевельника, миртовое масло, витамин Е.
Применение: 1) используйте в качестве массажного масла,
2) в качестве ароматерапевтического масла для ванн растворите несколько капель под
струей воды.

Aura Cacia Aromatherapy Tranquility
Масло ароматерапевтическое «Умиротворение»
Код: AC 88535 Объем 4 унции
Код: AC 89006 Объем 8 унций
Содержит смесь 100% чистых эфирных масел лаванды, хвойного бальзама, пачули и
герани создающих аромат весенних цветов и приносящих умиротворение душе и телу.
В составе: масло из семян винограда, масло из ядра абрикоса, масло сладкого миндаля,
лавандовое масло, масло пихты бальзамической, масло восточно-индийской герани,
масло пачули, масло ромашки, витамин Е.
Применение: 1) используйте в качестве массажного масла,
2) в качестве ароматерапевтического масла для ванн растворите несколько капель под
струей воды.
\

Aura Cacia Aromatherapy Relaxation
Масло ароматерапевтическое «Расслабляющее»
Код: AC 88602 Объем 4 унции
Содержит уникальную смесь цитрусовых масел, лаванды и ромашки для расслабления и
релаксации. Экзотические масла илинг-иланг и масло сандалового дерева способствуют
утонченной чувственности.
В составе: масло из семян винограда, масло из ядра абрикоса, масло сладкого миндаля,
апельсиновое масло, мандариновое масло, лимонное масло, масло бергамота,
лавандовое масло, масло ромашки, масло илинг-иланг, масло сандалового дерева,
витамин Е.
Применение: 1) используйте в качестве массажного масла,
2) в качестве ароматерапевтического масла для ванн растворите несколько капель под
струей воды.

Aura Cacia Aromatherapy Meditation
Масло ароматерапевтическое «Медитация»
Код: AC 91698 Объем 4 унции
Содержит редкое сочетание экзотических масел можжевельника мексиканского, миртового
масла и масла пачули, способствующих расслабленности и снижению эмоциональной
напряженности и отрешению от внешних раздражителей.
В составе: масло из семян винограда, масло из ядра абрикоса, масло сладкого миндаля,
масло можжевельника мексиканского, миртовое масло, масло сандалового дерева, масло
пачули, витамин Е.
Применение: 1) используйте в качестве массажного масла,
2) в качестве ароматерапевтического масла для ванн растворите несколько капель под
струей воды.

