
Смесь масел Gary’s Light призвана помочь нам 
осознать истину и обрести проницательность, что 
особенно актуально в то время, когда миру так 
необходим луч вдохновляющего света. По словам 
Мэри, она часто думает о новых смесях, которые можно 
создать на основе формул Гари. Благодаря близким 
с ним отношениям ей часто удавалось сделать новые 
открытия, основываясь на понимании Гари и на своих 
собственных представлениях.

Некоторые масла, входящие в состав смеси Gary’s Light, 
обладают богатой историей, а другие были открыты 
относительно недавно. В комбинации они представляет 
собой безупречное сочетание разных компонентов, 
которые поддерживают тело, разум и душу. Теплый 
аромат корицы и ладанника, насыщенное благоухание 
мирры и лемонграсса, пробуждающие ноты ладана, 
Dorado Azul, эвкалипта и иссопа создают гармоничную 
и восстанавливающую силы атмосферу. Аромат Gary's 
Light настолько элегантен и гармоничен, что способен 
дарить ощущение умиротворения, силы и внутренней 
безопасности, наполняя сердце радостью и покоем.

Объем: 5 мл Номер продукта 36711

• Кора корицы: обладает теплым чистым ароматом, 

содержит коричный альдегид (компонент 

природного происхождения) 

• Лемонграсс: обладает бодрящим ароматом, 

содержит гераниал (компонент природного 

происхождения)

• Мирра: землистый, жизнеутверждающий аромат

• Эвкалипт лучистый: обладает освежающим, 

бодрящим ароматом, содержит эвкалиптол 

(компонент природного происхождения) 

• Священный ладан: обладает заземляющим 

ароматом, содержит альфа-пинен (компонент 

природного происхождения) 

• Ладан: обладает медовым ароматом, 

содержит альфа-пинен (компонент природного 

происхождения)

• Dorado Azul: эфирное масло со свежим ароматом, 

содержащее эвкалиптол (компонент природного 

происхождения) 

• Иссоп: сладковатый аромат, пробуждающий 

чувство гармонии и раскрепощения

• Померанец: обладает освежающим, поднимающим 

настроение ароматом, содержит лимонен 

(компонент природного происхождения)

• С теплым, сладким, пряным ароматом 

• Освежает пространство и наполняет его богатым 

очищающим ароматом

• Вдохновляет на ведение здорового образа жизни

• Содержит компоненты природного происхождения 

- коричный альдегид, альфа-пинен, эвкалиптол 

и гераниал

GARY’S LIGHT

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Эксклюзивная смесь масел Gary’s Light от Young Living создана 
специально для тела, разума и души, помогая людям в трудную 
минуту найти свою путеводную звезду. Основатель Young 
Living Гари Янг посвятил всю жизнь изучению, открытиям и 
исследованию эфирных масел, а также созданию уникальных и 
эксклюзивных смесей. Gary’s Light представляет собой сочетание 
масел, которыми Гари интересовался на протяжении многих лет.

Мэри Янг удалось создать эту смесь масел, которая воплотила в 
себе увлечение, наследие и влияние Гари, чтобы продолжить дело 
его жизни. В состав смеси входят масла, которые использовались 
в древние времена и не теряют своей популярности в наши дни, 
а также другие ингредиенты для удовлетворения конкретных 
потребностей. После ухода Гари богатый, многогранный аромат 
смеси Gary's Light будет всегда напоминать нам о его наследии. 
Он вселяет надежду и побуждает делиться своим внутренним 
огнем со всем миром.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
 
Масло коры корицы (Cinnamomum zeylanicum)*, масло лемонграсса 
(Cymbopogon flexuosus*), масло мирры (Commiphora myrrha*), масло 
ладанника (Cistus ladaniferus*), масло из листьев эвкалипта лучистого 
(Eucalyptus radiata*), масло из смолы священного ладана (Boswellia sacra*), 
масло из семян хиптиса пахучего/Dorado azul (Hyptis suaveolens*), масло из 
листьев иссопа (Hyssopus officinalis*), масло из листьев/ветвей померанца 
(Citrus aurantium amara*). 

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

*100% чистое эфирное масло 
**Природные компоненты эфирных масел

Нанесите на желаемый участок. 
При чувствительной коже 
разведите 15 капель в 10 мл 
комплекса растительных масел 
Young Living V-6®.

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. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GARY’S LIGHT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 


