
Набор эфирных масел Dalmatia — эксклюзивная 
лимитированная коллекция. В нее входят масла во 
флаконах по 5 мл каждый, созданные на ферме Young 
Living Dalmatia Aromatic, которая находится в Сплите 
(Хорватии), на побережье Адриатического моря. Эти 
роскошные эфирные масла, среди которых Dalmatia 
Bay Laurel, Dalmatia Juniper и Dalmatia Sage, наполнят 
ваш дом насыщенными средиземноморскими нотками. 
Они производятся с помощью дистилляции на нашей 
ферме в Далмации и раскрывают истинное великолепие 
хорватских ароматов. 

Young Living перечислит 10% от продаж коллекции 
эфирных масел Dalmatia в фонд The D. Gary Young, Young 
Living Foundation. Мы стремимся поддерживать важные 
благотворительные начинания, и эта коллекция позволит 
нам внести свой вклад в важное дело.
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• Dalmatia Bay Laurel  

(Laurus nobilis)

• Dalmatia Juniper  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatia Sage  

(Salvia officinalis)

DALMATIA COLLECTION

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dalmatia Bay Laurel 

• Обладает свежим, сладким, бодрящим 

ароматом с насыщенной древесной 

ноткой эвкалипта. 

• Добавляйте Dalmatia Bay Laurel в 

шампуни, лосьоны и кремы для тела, 

чтобы сохранить хорошее состояние 

кожи головы и тела. 

• Используйте с Marjoram или массажным 

маслом Ortho Sport® наружно или при 

массаже ног. 

• Распыляйте с Lemon, Tangerine или 

Peppermint, чтобы создать свежую и 

бодрящую атмосферу. 

Dalmatia Juniper 

• Обладает свежим, мягким, нежным,  

«земным» ароматом. 

• Распыляйте отдельно или с другими 

эфирными маслами Dalmatia для 

получения бодрящего аромата. 

• Добавьте к Young Living V-6® 

и наносите на ночь в качестве 

тонизирующего средства для кожи. 

• Добавьте к DiGize, Peppermint или 

Ginger и используйте в качестве 

ароматной вкусовой добавки к еде. 

Dalmatia Sage

• При распылении издает насыщенный, 

травяной, чистый и бодрящий 

аромат. 

• Распыляйте во время медитации для 

прояснения сознания и стимуляции 

духовных практик. 

• Наносите наружно вместе с 

массажным маслом Ortho Ease® и 

наслаждайтесь расслабляющим, 

«заземляющим» массажем. 

• Добавляйте к своим любимым 

продуктам для ухода за кожей 

от Young Living для усиленного 

ощущения чистоты. 

        



Наша новая коллекция эфирных масел Dalmatia — это 
набор из трех масел, воплощающих богатство хорватских 
традиций. Масла Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Sage 
и Dalmatia Juniper созданы на нашей ферме Dalmatia 
Aromatic, которая находится в Сплите (Хорватия), на 
побережье Адриатического моря. 

Dalmatian Juniper — это особый вид можжевельника 
(Juniperus oxycedrus), который отличается от обычного 
масла можжевельника Young Living (Juniperus osteosperma).
       

СОСТАВ

Dalmatia Bay Laurel 
масло лавра благородного (Laurus nobilis*)  
Dalmatia Juniper 
масло можжевельника (Juniperus oxycedrus*)  
Dalmatia Sage 
масло шалфея (Salvia officinalis*)  

*100% чистое эфирное масло

 Dalmatia Bay Laurel 

• Наружное применение: 

Смешайте с маслом 

Young Living V-6® или 

оливковым маслом в 

пропорции 1:1 (1 капля к 

1 капле) и нанесите на 

нужную область. 

• Ароматическое 

применение: Распылять 

через диффузор до  

30 минут 3 раза в день. 

 Dalmatia Juniper

• Наружное применение: 

Смешайте с маслом 

Young Living V-6® или 

с оливковым маслом в 

пропорции 1:1 (1 капля к 

1 капле) и нанесите на 

нужную область. 

• Ароматическое 

применение: Распылять 

через диффузор до  

30 минут 3 раза в день. 

 Dalmatia Sage 

• Наружное применение: 

Смешайте с маслом 

Young Living V-6® или 

оливковым в пропорции 

1:4 (1 капля к 4 каплям) 

и нанесите на нужную 

область. 

• Ароматическое 

применение: Распылять 

через диффузор до  

30 минут 3 раза в день. 

Храните в недоступном 
для детей месте. Только для 
наружного применения. Не 
допускайте попадания в глаза 
и на слизистые оболочки. В 
период кормления грудью, 
приема лекарств или болезни 
перед использованием 
рекомендуем посоветоваться 
с врачом. Не предназначено 
для использования во время 
беременности.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DALMATIA COLLECTION

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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