
• Смесь эфирных масел Daily Divine—основа 
коллекции "Divine Destiny". В ее состав входят 
эфирные масла пихты одноцветной, черной ели, 
сандала, пало санто, ветивера, мануки и жасмина 
превосходного качества, которые помогают создать 
обстановку, способствующую раскрытию сознания 
и сердца на пути к изменениям.

• Смесь I Am Blessed содержит эфирные масла 
герани, жасмина, золотарника, Valor®, сосны, пало 
санто превосходного качества, которые помогают 

создать пространство для расширения сознания 
и трансформации мыслей для того, чтобы поднять 
свою самооценку и признать одаренность и талант.

• Смесь I Am Creative содержит эфирные масла 
грейпфрута, мандарина, бергамота, бессмертника, 
лемонграсса, эвкалипта лучистого, можжевельника, 
кипариса и хиноки, которые создают атмосферу, где 
вы можете высвободить творческую энергию, чтобы 
воплотить свои мечты в реальность. Максимальный 
эффект достигается при использовании смеси в 
сочетании с двумя другими.

• Масла из этой коллекции созданы для того, чтобы 
помочь повысить духовное осознание и расширить 
возможности вашего внутреннего "я", блокируя 
отвлекающие факторы, слова и установки, которые 
мешают вам узнать правду о том, кто вы есть на 
самом деле.

• Эта коллекция станет вашим ароматным 
проводником на пути к саморазвитию и 
просветлению. Она поможет вам заблокировать 
отвлекающие факторы, слова и программы, которые 

мешают вам раскрыть правду о том, кто вы есть.

• При последовательном использовании масла 
гармонично сочетаются друг с другом, создают 
ощущение умиротворения и развивают навыки 
самоанализа.

• Каждая смесь индивидуальна и будет реагировать 
на частоту каждого человека, направляя к цели - это 
ваше открытие и ваш путь.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

В коллекцию "Divine Destiny" входят три смеси 
эфирных масел, созданных с целью синергетического 
воздействия через аромат, которые поддерживают путь 
к саморазвитию, открытиям и просветлению. Масла 
из коллекции "Divine Destiny" предназначены для 
последовательного нанесения на кожу. 

Daily Divine, I Am Blessed и I Am Creative созданы для 
того, чтобы помочь повысить духовное осознание и 
расширить возможности вашего внутреннего "я", 
блокируя отвлекающие факторы, слова и установки, 
которые мешают вам узнать правду о том, кто 
вы есть на самом деле. Каждое эфирное масло 

обладает отчетливыми ароматическими нотами, 
как клавиши пианино, которые при определенной 
последовательности создают гармоничное звучание. 
При последовательном использовании трех смесей 
эфирных масел из этой коллекции обратите внимание 
на то, как они взаимодействуют друг с другом, а 
также с вашим телом, разумом и душой, создавая 
гармоничную энергию, несущую свет и баланс, чтобы 
успокоить ваши чувства и создать настроение.

Объем 3 x 5 мл  Номер продукта 38479

КОЛЛЕКЦИЯ  
"DIVINE DESTINY"



Для получения дополнительной информации, в том числе о мерах предосторожности, 
обратитесь к этикетке каждого продукта.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Предостережение: храните в недоступном для детей месте. Только для наружного применения. Не допускайте 
попадания в глаза и на слизистые оболочки. В период беременности, грудного вскармливания, при приеме 
лекарственных препаратов или при медицинских противопоказаниях перед использованием рекомендуем 
посоветоваться с врачом. Не предназначено для использования детям младше 6 лет без рекомендации профессионала.

Огнеопасно: не используйте вблизи источников тепла, искр и открытого огня. Хранить при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УКАЗАНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ "DIVINE DESTINY"

Первая неделя: ежедневно наносите 1-2 капли смеси Daily 
Divine на желаемую область, например, на запястья, затылок, 
коронную чакру, шею, область сердца или мочки ушей.

Вторая неделя: нанесите 1-2 капли I Am Blessed на ту же область, 
что и Daily Divine, повторяйте ежедневно. Используйте обе смеси, 
как описано выше, чтобы интегрировать частоты. Подождите 30-
60 секунд перед нанесением следующей смеси.

Третья неделя: нанесите 1-2 капли смеси I Am Creative на ту же 
область, куда вы нанесли две предыдущие смеси, и повторяйте 
ежедневно. Подождите 30-60 секунд перед нанесением 
следующей смеси. Действие первых двух смесей усиливается 
при нанесении I Am Creative третьим слоем. Нанесение каждого 
слоя с интервалом в одну неделю необходимо при использовании 
масел только в первый раз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Daily Divine: масло из корня ветивера (Vetiveria 
zizanioides*), масло жасмина (Jasminum officinale)^^, 
масло можжевельника (Juniperus osteosperma*), масло 
сандала (Santalum album*), масло из ветвей/хвои/
древесины пихты одноцветной (Abies Concolor*), масло 
из ветвей/листьев мануки (Leptospermum Scoparium*), 
масло из хвои черной ели (Picea mariana*), масло из 
древесины пало санто (Bursera graveolens*).

I Am Blessed: масло пачули (Pogostemon cablin*), масло 
из цветков герани (Pelargonium graveolens*), масло 
из хвои сосны (Pinus Sylvestris*), экстракт из цветков/
листьев/стеблей золотарника (Solidago canadensis*), 
масло из древесины пало санто (Bursera graveolens*), 
масло жасмина (Jasminum officinale)^^, каприловый/ 
каприновый триглицерид, масло из хвои черной ели 

(Picea mariana*), масло из древесины камфорного дерева 
(Cinnamomum camphora*), масло из цветков пижмы 
(Tanacetum annuum*), масло ладана (Boswellia carterii*)

I Am Creative: масло можжевельника (Juniperus 
osteosperma*), масло из кожуры мандарина (Citrus 
reticulata*), масло из листьев эвкалипта (Eucalyptus 
radiata*), масло хвои/шишек/ветвей кипариса (Cupressus 
sempervirens*), масло из цветков бессмертника 
(Helichrysum italicum*), масло хиноки (Chamaecyparis 
obtusa*), масло лемонграсса (Cymbopogon flexuosus*), 
масло из кожуры бергамота (Citrus aurantium bergamia*), 
масло из кожуры грейпфрута (Citrus Paradisi*)

*100% чистое эфирное масло 
^^100% чистый абсолют


