
• Incan Melissa - это новое эксклюзивное эфирное 
масло Young Living, которое получают из липпии 
белой. Масло получило такое название, чтобы 
отразить свое историческое использование 
инками и его химический состав, подобный 
эфирному маслу мелиссы. Оно обладает свежим 
цитрусовым ароматом, напоминающим аромат 
лимонной вербены, который дарит освежающие 
ощущения.

• Эфирное масло Paicotea - это новое, эксклюзивное 
масло Young Living, которое получают из листьев 
и ветвей Ocotea aciphylla, дикорастущего 
амазонского дерева, родственника окотеи. 
Оно обладает теплым пряным ароматом, 
напоминающим эфирное масло Cinnamon Bark, 
но более нежным, благодаря чему оно отлично 
дополняет средства по уходу за телом. 

• Эфирное масло Ecuadorian Ylang Ylang 
поддерживает здоровый внешний вид кожи и 
придает волосам сияние. Успокаивающий аромат 
масла создает романтическое настроение. 
Благодаря уникальным условиям выращивания 
на ферме Finca Botanica Ecuadorian Ylang Ylang 
обладает более мягким ароматом, чем масло, 
дистиллированное на Мадагаскаре. Ecuadorian 
Ylang Ylang - эксклюзивное масло Young Living.

• Эфирное масло Palo Santo получают из древесины 
мертвых деревьев, которые экологичным 
образом выращивают в естественных условиях 
высокогорья Эквадора. Эфирное масло 
пало санто, родственник ладана и мирры, 
традиционно использовалось в ритуальных 
практиках и обладает притягательным, мягким, 
кремовым, древесным ароматом, который можно 
использовать во время йоги, медитации или 
духовных практик.

1 x Paicotea (5 мл)  
1 x Incan Melissa (5 мл) 
1 x Ecuadorian Ylang Ylang (5 мл)  
1 x Palo Santo (5 мл) 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

В НАБОРЕ

В коллекции "Finca Botanica" представлены редкие, экзотические 
эфирные масла из растений, которые выращивают на ферме и 
дистиллерии Finca Botanica в Чонгоне, Эквадор: Incan Melissa, 
Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang и Palo Santo.

Строительство фермы и дистиллерии Finca Botanica было 
долгожданным проектом основателя Young Living - Д. Гари Янга. 
Уникальный микроклимат этого региона Эквадора, плодородная 
почва и благоприятные условия позволяют выращивать растения 
круглый год. На сегодняшний день Young Living выращивает 
растения на 800 гектарах фермы Finca Botanica и производит 
несколько уникальных эфирных масел, в том числе четыре эфирных 
масла из этой коллекции. Эта коллекция масел посвящена 
уникальному биоразнообразию фермы и привлекает внимание к 
устойчивому ведению хозяйства и этичным способам получения 
ингредиентов компанией Young Living. Получите удовольствие от 
букета экзотических масел и их преимуществ как по 
отдельности,так и в комбинации.
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Для получения дополнительной информации, 
в том числе о мерах предосторожности, 
обратитесь к этикетке каждого продукта.

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. Масло Incan Melissa не предназначено 
для использования во время беременности. Масло 
Paicotea не предназначено для использования 
детьми младше 6 лет без рекомендации 
профессионала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИУКАЗАНИЯ

• Создайте освежающую, древесно-цветочную 
смесь, смешав по нескольку капель каждого 
из масел из этой коллекции. Она наполнит 
окружающее вас пространство ароматами 
Эквадора.

• Добавьте эфирное масло Incan Melissa в базу для 
геля для душа Young Living Bath and Shower Gel 
Base или кастильское мыло для создания средства 
для душа или мыла для рук со свежим лимонным 
ароматом.

• Смешайте эфирное масло Paicotea с цитрусовым 
и хвойным маслом, например, с Orange, Northern 

Lights Black Spruce или Idaho Grand Fir во флаконе с 
шариковой насадкой и добавьте в него Young Living 
V-6® Vegetable Oil Complex для создания парфюма 
с насыщенным, динамичным ароматом.

• Добавьте эфирное масло Ecuadorian Ylang Ylang 
в лосьон для тела без запаха или смешайте с 
комплексом масел Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex и используйте в качестве увлажняющего 
средства.

• Используйте эфирное масло Palo Santo во время 
молитвы, медитации или йоги для усиления 
духовной связи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• В эксклюзивной коллекции Young Living представлены 
эфирные масла из растений, выращенных на ферме Finca 
Botanica в естественных условиях высокогорья Эквадора.

• В коллекцию входят два новых эксклюзивных эфирных масла 
Melissa и Paicotea, которые представлены только в этой 
коллекции Young Living

• Все четыре масла из коллекции можно наносить наружно и 
использовать в ароматических целях, чтобы почувствовать 
атмосферу тропических лесов Эквадора у себя дома 

• Продукция поддерживает коренных жителей Эквадора, 
с которыми Young Living сотрудничает, приобретая 
дикорастущие растения для производства масел Palo Santo, 
Paicotea и Ocotea.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ "FINCA BOTANICA"



Incan Melissa
Масло из листьев/стеблей липпии белой (Lippia alba*) 

Может содержать: цитраль**, цитронеллол**, 
гераниол**, лимонен**, линалоол**

Paicotea 
Масло из листьев Ocotea aciphylla*
 

Может содержать: циннамал**, коричный спирт**

 
Ecuadorian Ylang Ylang
Масло из цветков иланг-иланга (Cananga odorata*)

Может содержать: бензиловый спирт**, 
бензилбензоат**, бензилсалицилат**, эвгенол**, 
фарнезол**, гераниол**, изоэвгенол**, лимонен**, 
линалоол**

Palo Santo 
Масло древесины пало санто (Bursera graveolens*)

Может содержать: лимонен**, линалоол**

*100% чистое эфирное масло 
**Природные компоненты эфирных масел

ИНГРЕДИЕНТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ "FINCA BOTANICA"


