
Пробейте голосом стену молчания с помощью смеси One Voice!  
Смесь эфирных масел One Voice, созданная в сотрудничестве с 
The D. Gary Young, Young Living Foundation с целью поддержки 
усилий фонда по предотвращению торговли людьми по всему 
миру, представляет собой сложный букет лучших эфирных масел 
с изысканными цветочными, заземляющими и древесными 
ароматами. Эксклюзивная смесь Young Living содержит масло 
Highest Potential с вдохновляющим ароматом, живительное 
масло Clarity, успокаивающие ноты священного сандала, 
священного ладана и бессмертника, свежие древесные 
аккорды пихты великой и голубой ели из Айдахо, и цветочные 
оттенки иланг-иланга и розы. Эти масла - фавориты семьи 
Янгов, тщательно отобранные за их символическое значение и 
ароматические свойства.

Объем 5 мл Номер продукта 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: Highest Potential - смесь масел 
с вдохновляющим ароматом, который идеально 
подходит для использования в течение дня, 
при постановке целей, выполнении задач и для 
раскрытия своего "максимального потенциала".

• Clarity: Clarity - смесь масел, способствующая 
эмоциональной стабильности, ясности и 
духовности. Содержащиеся в ней масла базилика, 
розмарина, мяты перечной и другие эфирные 
помогают помогает раскрыть чувства при 
наружном использовании.

• Священный сандал: эфирное масло Sacred 
Sandalwood издавна пользуется популярностью 
благодаря полезным для кожи свойствам, 
соблазнительному аромату и использованию 
во время духовных церемоний. При наружном 
использовании оно улучшает внешний вид кожи.

• Священный ладан: считается, что эфирное 
масло Sacred Frankincense - это разновидность 
смолы, принесенная в дар младенцу Христу. Оно 
обладает заземляющим древесным ароматом, 
который дополняет медитацию и духовные 
практики.

• Иланг-иланг: эфирное масло Ylang Ylang помогает 
коже выглядеть свежей и здоровой, и придает 

волосам сияние. Успокаивающий аромат масла 
создает романтическое настроение.

• Пихта великая из Айдахо: эфирное масло Idaho 
Grand Fir оказывает освежающее действие на 
дыхательную систему при нанесении на область 
груди и шею, успокаивает уставшие мышцы при 
использовании во время массажа и усиливает 
духовную связь во время медитации.

• Голубая ель из Айдахо: эфирное масло Idaho Blue 
Spruce оказывает успокаивающее действие на 
уставшие мышцы при наружном нанесении и 
массаже и обладает заземляющим ароматом, 
который идеально подходит для использования во 
время духовных практик.

• Бессмертник: эфирное масло Helichrysum 
ухаживает за кожей, помогает справиться с 
неровным тоном при наружном нанесении, 
благодаря чему является незаменимым продуктом 
в каждом доме.

• Роза: эфирное масло Rose обладает 
опьяняющим ароматом, который привлекает 
своими высокочастотными нотами, создавая 
благоприятную умиротворяющую атмосферу в 
доме и романтическое настроение.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



• Наносите на кожу и наслаждайтесь бодрящим 
ароматом, который придает уверенность в себе

• Наносите на шею и область сердца, чтобы ощутить 
желание высказаться

• Используйте в течение дня, чтобы аромат смеси 
помог вам говорить правду

• Используйте смесь при постановке целей, 
аффирмаций и когда вы с помощью силы   
убеждения хотите изменить свою жизнь и жизнь 
окружающих

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Используйте смесь, работая над укреплением 
своего внутреннего голоса

• С помощью этой смеси выскажите свою 
позицию и используйте свой голос, чтобы помочь 
нуждающимся

• Пробуждайте чувство веры, уверенности в себе и 
мужества

• Поддерживает благотворительный фонд The D. Gary 
Young, Young Living Foundation и усилия по защите 
и поддержке молодежи во всем мире

• Сложный букет изысканных цветочных, 
заземляющих и древесных ароматов

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

One Voice - это вторая смесь эфирных масел, созданная в 
сотрудничестве с благотворительным фондом Young Living. 
Часть доходов от продажи One Voice будет перечислена в 
благотворительный фонд для поддержки усилий по борьбе с 
торговлей людьми. Эти средства будут использоваться для 
защиты прав и свобод уязвимых слоев населения и для помощи 
спасенным вернуться к нормальной жизни. Дизайн этикетки One 
Voice был создан жертвой торговли людьми, которая в настоящее 
время участвует в Hope for Justice Stepping Stones - программе, 
которая спонсируется благотворительным фондом Young Living 
и помогает спасенным жертвам обрести навыки, необходимые 
им для самостоятельной жизни и процветания в будущем. 
Дизайн этикетки отражает жизненную трансформацию, 
которую переживают жертвы торговли людьми в процессе 
восстановления: трансформацию из безмолвной жертвы в 
выжившего, из человека, у которого нет голоса, в человека, 
говорящего единым голосом свободы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ONE VOICE



Нанесите на желаемый участок. Если у вас 
чувствительная кожа, разведите 15 капель 
в 10 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.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УКАЗАНИЯ

ONE VOICE

Масло из цветков эквадорского иланг-иланга 
(Cananga odorata*), масло пихты великой (Abies 
grandis*), масло из ветвей/хвои/древесины голубой 
ели из Айдахо (Picea pungens*), масло из смолы 
священного ладана (Boswellia sacra*), масло из 
древесины голубого кипариса (Callitris intratropica*), 
масло сандалового дерева (Santalum album*), масло 
базилика (Ocimum basilicum*), масло из цветков 
бессмертника (Helichrysum italicum*), масло из 
цветков иланг-иланга (Cananga odorata*), масло 
жасмина (Jasminum officinale^^), масло из семян 
кардамона (Elettaria cardamomum*), масло из 
древесины кедра (Cedrus atlantica*), масло из листьев 
розмарина (Rosmarinus officinalis*), масло из цветков 
герани (Pelargonium graveolens*), масло из цветков 
розы (Rosa damascena*), масло лаванды (Lavandula 
angustifolia*), масло мяты перечной (Mentha piperita*), 
масло ладана (Boswellia carterii*), масло из древесины 
королевского гавайского сандала (Santalum 
paniculatum*) (Royal Hawaiian Sandalwood^), масло 
из хвои черной ели Northern Lights (Picea mariana*), 
масло из ветвей/хвои/древесины пихты одноцветной 
(Abies concolor*), масло из корня ветивера (Vetiveria 
zizanoides*), масло из семян кориандра (Coriandrum 
sativum*), масло из хвои черной ели (Picea mariana*), 
масло из кожуры бергамота  без фуранокумаринов 
(Citrus aurantium bergamia*),масло из коры корицы 
(Cinnamomum Zeylanicum*), масло из цветков полыни  
 
 

(Artemisia pallens*), масло из кожуры лимона (Citrus 
limon*),масло из листьев каффир-лайма (Citrus 
hystrix*), масло из цветков римской ромашки 
(Anthemis nobilis*),масло пальмарозы (Cymbopogon 
martini*),масло цветков аптечной ромашки 
(Chamomilla recutita*),масло из цветков голубой 
пижмы (Tanacetum Annuum*), масло из кожуры 
грейпфрута (Citrus paradisi*), масло из кожуры 
мандарина (Citrus reticulata*), экстракт из листьев 
мяты колосовой (Mentha spicata*), масло из листьев 
окотеи (Ocotea quixos*)

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

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

^Royal Hawaiian Sandalwood (королевское гавайское 
сандаловое дерево) - это торговая марка Jawmin, 
LLC.


