
• Вдохновляйтесь новыми идеями и перспективами  
на будущее

• Пусть энергия аромата наполняет вас благими 
намерениями

• Можно использовать для трансформации старых 
сдерживающих мыслей, чтобы преодолеть 
ограничения и достичь своей истинной цели

• Способствует духовному просветлению

Смесь Rise Above была создана основателями Young 
Living Д. Гари и Мэри Янг. Она содержит особые 
эфирные масла, которые можно использовать для 
трансформации старых сдерживающих мыслей, чтобы 
преодолеть ограничения и достичь своей истинной цели. 

Valor® дает силы и укрепляет дух, чтобы вы смогли 
преодолеть испытания. Ладан, кедр и кардамон 
помогают настроиться на позитив и раскрывают ваш 
истинный потенциал. Dorado Azul содержит компонент 
1,8-цинеол. Гармоничное сочетание эфирных масел 
бергамота, лаванды и кардамона создает ощущение 
стабильности, ясности и духовности, открывая 
новые возможности для достижения гармонии с 
универсальной энергией, которая окружает каждого из 
нас. 

Энергия эфирных масел выходит за рамки диапазона 
измерений их составляющих. Она помогает открыть 
сердце, разум и душу, чтобы двигаться из прошлого в 
будущее. Пришло время подняться над обыденностью, 
используя аффирмации и заявления, чтобы воплотить 
в жизнь то, чего вы так давно желали. Визуализируйте 
реальность словами и мыслями, чтобы создать 
духовную гармонию, которую можно ощутить сердцем 
и душой. Преодолейте ограничения и откройте дверь в 
блестящее новое будущее.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эфирное масло Rise Above было создано по случаю 
конвенции 2021 года. В его состав входят такие масла, 
как Valor®, ладан, бергамот, Dorado Azul, пихта великая 
из Айдахо, кедр, кардамон, лаванда и роза, которые 
дарят заряд энергии и трансформируют мысли.

Объем 5 мл Номер продукта 38311

RISE ABOVE



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, 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 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИУКАЗАНИЯ

RISE ABOVE

• Используйте наружно, слушая гармоничную музыку, 
чтобы увеличить частоту масел и усилить чувство 
духовного просветления.

• Нанесите 1-2 капли на ступни и сделайте 3 глубоких 
вдоха. Нанесите 1-2 капли на область сердца и сделайте 
3 глубоких вдоха. Затем нанесите 1-2 капли на голову и 
сделайте 3 глубоких вдоха.

• Используйте Rise Above в начале дня, концентрируясь на 
том, чтобы удалить старые шаблоны мышления и открыть 
сердце новым перспективам и возможностям.

• Наносите на ступни в комбинации с комплексом 
масел Young Living V-6® Vegetable Oil Complex для 
расслабляющего эффекта и вдохновляющего аромата.

• Используйте ежедневно во время молитвы, медитации и 
постановки целей, чтобы сосредоточиться на своих планах 
на предстоящий день.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Масло из древесины кедра (Cedrus atlantica*), 
масло пихты великой (Abies grandis*), масло ладана 
(Boswellia carterii*), масло лаванды (Lavandula 
angustifolia*), масло из кожуры бергамота (Citrus 
aurantium bergamia*), масло из семян Dorado 
azul (Hyptis suaveolens*), каприловый/каприновый 
триглицерид, масло из семян кардамона (Elettaria 
cardamomum*), масло из хвои черной ели (Picea 
mariana*), масло из цветков розы (Rosa damascena*), 
масло из древесины камфорного дерева 
(Cinnamomum camphora*), масло из цветков голубой 
пижмы (Tanacetum annuum*), масло из цветков 
герани (Pelargonium graveolens*)

*100% чистое эфирное масло


