
• Чистый олеорезин ванили во фракционированном кокосовом 
масле в соответствии со стандартом качества Seed to Seal

• Теплый, насыщенный сладкий аромат

• Уравновешивающий аромат 

• Успокаивающий запах

• Бережно ухаживает за кожей и оказывает 
увлажняющее действие

• Хорошо сочетается с эфирными маслами

• Аромат дарит ощущение комфорта и уюта 

• Вызывает приятные воспоминания при вдыхании

• Содержит компоненты природного происхождения - 
ванилин и ванилиновую кислоту

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ваниль обладает теплым, насыщенным, сладким звучанием 
и неслучайно является одним из самых популярных и 
узнаваемых запахов в мире. Эксклюзивный олеорезин Vanilla 
от Young Living отличается нежными приятными нотками и 
уравновешивающим ароматом, который вызывает приятные 
воспоминания при нанесении на кожу.

Чистый олеорезин ванили получают из бобов, выращенных 
этичным образом на северо-западе Мадагаскара. 
Используемый для этого уникальный метод экстракции 
был специально разработан для Young Living. Этот 
процесс позволяет сохранить богатый классический 
аромат ванили, который особенно хорошо сочетается 
с эфирными маслами Young Living. Для получения 
ванильного олеорезина превосходного качества необходимо 
использовать природный этиловый спирт из французской 
сахарной свеклы, после чего продукт обрабатывают 
фракционированным кокосовым маслом. В то время, как 
многие продукты на основе ванили, представленные на 
рынке, являются синтетическими, Vanilla от Young Living - 
это чистый продукт, созданный в соответствии со строгими 
стандартами качества Seed to Seal®.

Vanilla обладает чистым, насыщенным ароматом, который 
может меняться в зависимости от способа применения. 
Он усиливает и дополняет множество других ароматов. 
Используйте Vanilla для создания ощущения комфорта и 
уюта и наслаждайтесь его естественным успокаивающим 
запахом. Смешайте Vanilla с любимым эфирным маслом 
Young Living для создания собственных духов. 

Объем 5 мл Номер продукта 35113 

VANILLA



• Создайте уютную расслабляющую атмосферу 
с помощью теплого аромата ванили

• Используйте в качестве базового аромата для 
создания ароматизаторов для дома и смешивайте 

с Cinnamon, Ylang Ylang, Orange или любым другим 
маслом

• Создайте собственный парфюм, смешав Vanilla 
с любимым эфирным маслом 

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. 

Экстракт плодов ванили (Vanilla planifolia) 
и каприловый/каприновый триглицерид 
(фракционированное кокосовое масло)

Чистый олеорезин ванили во фракционированном 
кокосовом масле

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ИНГРЕДИЕНТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите на желаемый участок. Если 
у вас чувствительная кожа, разбавьте 
смесь комплексом масел Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex. 

VANILLA

Олеорезин ванили производят из растения Vanilla planifolia - 
орхидеи, на которой растут длинные стручки ванили. Процесс 
получения продукта довольно длительный, поскольку на 
созревание плодов может уйти до четырех лет. Цветение 
орхидеи длится всего 24 часа, в течение которых цветки 
необходимо опылить вручную в течение 8-12 часов, чтобы 
появились стручки ванили.  Весь процесс, включающий в 
себя выращивание, опыление, сушку, выдержку и подготовку 
к экспорту, занимает около года.

Vanilla от Young Living не является ни экстрактом, ни абсолютом 
ванили. Обе эти формы содержат в основном спирт и плохо 
сочетаются с эфирными маслами. Обратив внимание на 
эти недостатки в наиболее распространенных экстрактах и 
абсолютах ванили, Исследовательский институт Д. Гари Янга 
занялся разработкой продукта из ванили, который отвечал 
бы требованиям стандарта качества Seed to Seal и хорошо 
сочетался с нашими эфирными маслами. Потребовалось 
более года, прежде чем с помощью революционного метода 
извлечения ванильного олеорезина и фракционированного 
кокосового масла им наконец удалось создать чистый продукт 
Vanilla, который прекрасно сочетается с эфирными маслами.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


