
• Способствует созданию положительного 
мировосприятия

• Открывает сердце для любви и помогает понять 
важность служения окружающим

• Поощряет единство и связь с сообществом

• Помогает найти себя и усиливает духовную связь во 
время молитвы или медитации

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

УКАЗАНИЯ

Смесь масел One Heart была создана для привлечения 
внимания к работе благотворительного фонда The D. Gary 
Young, Young Living Foundation One Heart - это уникальная 
смесь эфирных масел, отражающая любовь Гари Янга 
к природе, способная объединить сердца и души. Valor® 
вселяет силу, Northern Lights Black Spruce создает атмосферу, 
подходящую для медитации. Ylang Ylang и Ocotea дарят 
необычайно сладкий, поднимающий настроение аромат 
с цитрусовыми нотками. Используйте One Heart для 
создания положительных эмоций и восстановления связи 
с собой и окружающими. 

Объем: 5 мл  Номер продукта 31088

ONE HEART

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 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Нанесите на желаемый участок. Если у вас 
чувствительная кожа, разведите 2 капли 
в 15 мл комплекса масел Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex. 



Масло из кожуры лимона (Citrus limon)*, масло из цветков иланг-иланга (Cananga odorata)*, масло из хвои черной 
ели Northern Lights (Picea mariana)*, масло лайма (Citrus aurantifolia)*, каприловый/каприновый триглицерид, 
масло из цветков римской ромашки (Anthemis nobilis)*, масло жасмина (Jasminum officinale)^^, масло из листьев 
окотеи (Ocotea quixos)*, экстракт из листьев мяты колосовой (Mentha spicata)*, масло из цветков голубой пижмы 
(Tanacetum annum)*, масло из древесины камфорного дерева (Cinnamomum camphora)*, масло из цветков герани 
(Pelargonium graveolens)*, масло ладана (Boswellia carterii)*

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

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

ИНГРЕДИЕНТЫ

ONE HEART

Смесь One Heart специально создана с целью объединения 
людей и для привлечения внимания к работе благотворительного 
фонда The D. Gary Young, Young Living Foundation. Освежающий 
аромат этой уравновешивающей смеси способствует созданию 
положительного мировосприятия и чувства единения. One Heart 
помогает найти себя и усиливает духовную связь. Используйте 
ее во время молитвы или медитации, чтобы ощутить связь со 
своим внутренним "я". В состав смеси One Heart входят 100% 
чистые эфирные масла со всего мира, созданные в соответствии 
со стандартом качества Seed to Seal®, среди которых масло 
иланг-иланга и смесь Valor®, которые дарят уверенность в себе, 
масло окотеи из Эквадора, а также масла лайма и лимона для 
поддержания духа. Эфирные масла черной ели Northern Lights 
и мяты колосовой помогают возродить чувства. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• Распыляйте дома для создания бодрящей и 
расслабляющей атмосферы.

• Наносите наружно или распыляйте во время йоги 
или дыхательных практик для усиления духовной 
связи.

• Используя эту смесь масел, вы сможете открыть 
свое сердце для любви и помощи другим. 

• Наносите на область сердца по утрам для создания 
отличного настроения на весь день.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


