
• Цветочный, сладкий, поднимающий настроение 
цитрусовый аромат

• Создает атмосферу душевного покоя и гармонии

• Порождает чувство силы, единства и сострадания

• Помогает скрыть недостатки кожи

• Придает коже здоровый вид и сияние

• Содержит компоненты природного происхождения 
гераниол, сантанол, лимонен, альфа-пинен

Священный сандал, священный ладан, лайм, черная 
ель Northern Lights, мята колосовая, лимон, жасмин, 
роза

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Наносите на кожу для создания атмосферы 
спокойствия, гармонии, уверенности и открытости.

• Используйте с маслами из коллекции "Feelings", 
чтобы создать ощущение единства с собой 
и окружающими.

• Смешайте с комплексом масел Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex или с кокосовым маслом 
и используйте для массажа ног.

• Используйте в качестве повседневного аромата 
с вдохновляющими нотами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Higher Unity - смесь эфирных масел с бодрящим и манящим 
ароматом, которая способствует концентрации внимания 
и достижению душевного равновесия. Эта роскошная 
композиция содержит эфирные масла священного сандала, 
священного ладана, лайма, черной ели Northern Lights, 
мяты колосовой, лимона, жасмина и розы.

Объем 5 мл  Номер продукта 36713

HIGHER UNITY



Нанесите на желаемый участок. Если у вас 
чувствительная кожа, разведите 1 каплю в 15 мл 
комплекса масел Young Living V-6® Vegetable 
Oil Complex.

ИНГРЕДИЕНТЫ

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. Избегайте попадания на кожу прямых 
солнечных лучей или ультрафиолетового света 
в течение 12 часов после нанесения продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИУКАЗАНИЯ

HIGHER UNITY

Смесь с успокаивающим ароматом была создана, чтобы 
привить чувство единства и объединить людей в мыслях 
и намерениях. Higher Unity создает атмосферу душевного 
покоя и гармонии. Все масла, входящие в состав смеси, 
производятся из растений, выращенных в соответствии 
с требованиями стандарта качества Seed to Seal®.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло священного сандала (Santalum album*), 
масло из кожуры лайма (Citrus latifolia*), масло 
из смолы священного ладана (Boswellia sacra*), 
экстракт из листьев мяты колосовой (Mentha 
spicata*), масло из хвои черной ели Northern Lights 
(Picea mariana*), масло из кожуры лимона (Citrus 
limon*), масло жасмина (Jasminum officinale)^^, 
масло из цветков розы (Rosa damascena*)

Может содержать: бензиловый спирт**, 
бензилбензоат**, бензилсалицилат**, цитраль**, 
цитронеллол**, эвгенол**, фарнезол**, гераниол**, 
лимонен**, линалоол**.

*100% чистое эфирное масло 
^^100% чистый абсолют
**Природные компоненты эфирных масел


