
• Обладает сладким ободряющим ароматом

• Побуждает к действию и помогает двигаться вперед

• Дополняет энергетические практики/ практики 
для активации корневой чакры, чакры солнечного 
сплетения и сердечной чакры 

Эта смесь символизирует возможность оставить 
прошлое позади и с энтузиазмом двигаться 
вперед к новым целям. Зачастую мы соглашаемся 
на посредственность и жертвуем собственным 
потенциалом и успехом, потому что боимся 
неизвестности. Эта смесь, в состав которой входит 
миндальное масло, эфирные масла шалфея мускатного, 
иланг-иланга, пихты одноцветной, голубой ели из 
Айдахо, жасмина, можжевельника, ладана, апельсина, 
кедра и белого лотоса, несет вдохновение и дух 

новаторства, а также помогает обрести веру в свои 
силы и возможность раскрыть потенциал. Целью этой 
смеси является помощь в переходные периоды в жизни.

“Если ты не живешь на краю, то занимаешь слишком 
много места.” Д. Гари Янг

Жизнь на грани с упорством и верностью своим 
принципам приносит радость от преодоления 
трудностей и достижения успеха.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Миндальное масло, эфирные масла шалфея мускатного, 
иланг-иланга, пихты одноцветной, голубой ели из 
Айдахо, жасмина, можжевельника, ладана, апельсина, 
кедра и белого лотоса

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Into the Future - это вдохновляющая смесь эфирных 
масел, созданная с учетом частоты совершенствования 
и мотивации, символизирующая опыт, оставленный в 
прошлом, и движение вперед к развитию и достижениям.
 

Объем 5 мл  Номер продукта 3369

INTO THE FUTURE



Нанесите на желаемый участок. Если у вас 
чувствительная кожа, разведите 10 капель 
в 10 мл комплекса масел Young Living V-6® 
Enhanced 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, кормления 
грудью, приема лекарств или болезни 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

INTO THE FUTURE

• Использование смеси в качестве аромата побуждает 
двигаться вперед, пробуждая видение и энтузиазм.

• Используйте для поддержания позитивного настроя во 
время перемен в жизни.

• Принимайте ванну с солью и 2-3 каплями смеси  
(в зависимости от размера ванны).

• Нанесите 1-3 капли на область за ушами, над сердцем, 
на запястья, затылок, на основание позвоночника или 
на другую зону.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Миндальное масло (Prunus amygdalus dulcis), 
масло шалфея мускатного (Salvia sclarea*), масло 
из цветков иланг-иланга (Cananga odorata*), масло 
из ветвей/хвои/древесины пихты одноцветной (Abies 
concolor*), масло голубой ели из Айдахо (Picea 
pungens*), масло жасмина (Jasminum officinale^^), 
масло можжевельника (Juniperus osteosperma*), 
масло ладана (Boswellia carterii*), экстракт из 
кожуры апельсина (Citrus sinensis*), масло из коры 
кедра (Cedrus atlantica*), экстракт из цветков белого 
лотоса (Nymphaea lotus*)

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


