
• Аромат любимых масел в удобном формате

• Предварительно пропитаны эфирными маслами для 
удобства использования

• Изготовлены из безлатексного силикона, который 
легко очищается и может использоваться повторно

• Безопасны для беременных и детей от 8 лет под 
наблюдением взрослых

Используйте для достижения умиротворения в 
беспокойной обстановке

Закрепите кольцо на носу, на ушах, на одежде или 
носите как ювелирное украшение возле лица для 
релаксации и успокоения в течение дня 

Закрепите на носу или ухе во время длительной 
поездки на автомобиле или во время перелета для 
успокаивающего аромата

Используйте в качестве персонального аромата, чтобы 
справиться с неприятными запахами в людных местах

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Эксклюзивные ароматические кольца Aroma 
Rings от Young Living обеспечивают освежающий 
ароматический эффект, создавая персональный 
оазис спокойствия, и помогают справиться с 
неприятными запахами в людных и душных 
местах. Ароматические кольца Young Living - это 
индивидуальный диффузор, не похожий ни на один 
другой. Кольца из мягкого силикона удобно крепятся 
на носу и обеспечивают ароматический эффект до 6 
часов. Используйте их во время путешествия, когда 
вы более чувствительны к запахам или нервничаете.

Мы предлагаем два кольца на выбор: со смесью 
AromaEase, которая состоит из прохладных 
ароматов мяты перечной, мяты колосовой, имбиря, 
кардамона и фенхеля, с восстанавливающим 
и освежающим эффектом, и с эфирным маслом 
Lavender, которое создает успокаивающую 
атмосферу и обладает балансирующими свойствами 
(в условиях повышенного стресса), помогая достичь 
умиротворения. Aroma Ring от Young Living станет 
вашим ароматным напарником, куда бы вы ни 
направлялись. Успокаивающий аромат пригодится 
вам во время медитации, путешествия, йоги, ночного 
сна и поможет справиться с неприятными запахами.

8 ароматических колец в индивидуальных упаковках 
Aroma Ring с AromaEase – 32316     
Aroma Ring с Lavender – 32317

AROMA RINGS 

Aroma Ring с AromaEase – безлатексный силикон 
и 100% чистые эфирные масла мяты, имбиря, 
кардамона и фенхеля, созданные в соответствии со 
стандартом качества Seed to Seal®

Aroma Ring с AromaEase – безлатексный силикон и 
100% чистое эфирное масло лаванды, созданное в 
соответствии со стандартом качества Seed to Seal®

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



Достаньте ароматическое кольцо из упаковки 
и закрепите на носу, на ухе или вблизи лица; 
глубоко вдыхайте аромат масла. Рекомендуется 
для использования детям от 8 лет под наблюдением 
взрослых.

При повторном использовании ароматического 
кольца мы рекомендуем каждый раз тщательно его 
стерилизовать. Даже после стерилизации кольцо не 
следует передавать другим людям. Не используйте 
кольцо повторно после болезни.

При повторном использовании оставьте кольцо на 2-5 
минут в растворе, состоящем на 70% из медицинского 
спирта и на 30% из воды, просушите в течение 
5-10 минут и нанесите на него 1-2 капли эфирного 
масла. Тщательно просушите перед повторным 
использованием. Со временем ароматическое кольцо 
может прийти в негодность; немедленно утилизируйте 
его.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Представляет опасность удушья. Храните 
в месте, недоступном для детей до 8 лет и 
животных. Прекратите использование продукта, 
если возникает раздражение или сыпь. 
Избегайте попадания в глаза. Ароматические 
кольца изготовлены из безлатексного силикона, 
легко очищаются и могут быть использованы 
повторно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

AROMA RINGS 

Эксклюзивные ароматические кольца Young Living 
предназначены для того, чтобы создавать уникальные 
ароматические впечатления в насыщенном ритме 
жизни. Теперь у вас есть возможность пользоваться 
преимуществами смеси масел AromaEase в дороге и дома 
без надобности брать с собой флаконы с маслами или 
включать диффузор. Aroma Ring предлагает новый удобный 
способ наслаждаться ароматами любимых масел, не 
отвлекая окружающих. Ароматические кольца YL способны 
создать персональный оазис спокойствия, которым сможете 
наслаждаться только вы!

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Aroma Ring с AromaEase – силиконовое 
ароматическое кольцо (безлатексное), эфирное 
масло мяты перечной (Mentha piperita*), экстракт из 
листьев мяты колосовой (Mentha spicata*), масло из 
корня имбиря (Zingiber officinale*), масло из семян 
кардамона (Elettaria cardamomum*), масло фенхеля 
(Foeniculum vulgare*)

*100% чистое эфирное масло

Aroma Ring с Lavender – силиконовое ароматическое 
кольцо (безлатексное), эфирное масло лаванды 
(Lavandula angustifolia*)

*100% чистое эфирное масло


