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МАРТ 2023

Тема 
месяца

Как Мэри любит 
использовать  

Progessence Phyto Plus: 

5 советов, как 
использовать 
SclarEssence,
Progessence Phyto
Plus и Lady Sclareol: 

Живите жизнью  
в ярких красках

Долгожданная весна, наконец, наступила и принесла с собой тепло, энергию и 
вдохновение. В этом месяце так много поводов для счастливых улыбок! Мы будем 
встречать рассветы, наслаждаться ясной погодой, ласковым солнцем и первыми 

цветами. В марте по всему миру отмечают Международный женский день. По этому 
случаю Young Living предлагает специальные скидки на великолепные женские 

масла. Мы также заключили сотрудничество с группами женщин-ремесленниц по 
всему миру, которые создали специальную коллекцию украшений ручной работы. 

Изготовление этих украшений дает им возможность внедрять  
долгосрочные изменения в своих сообществах.

Все мы с нетерпением ждем 
наступления весны, полные 
надежд на лучшее! При этом 
важно не забывать заботиться о 
душе и теле в преддверии нового 
сезона. Воспользуйтесь эфирными 
маслами, средствами по уходу 
за кожей и волосами, которые 
представлены в мартовской акции 
на основе PV. Благодарите себя, 
будьте терпеливы и милосердны — 
всему свое время.

Акция на основе PV в марте 

Рекомендуемая продукция

  
Аффирмации
в марте

“Я расцветаю, 
становясь 
лучшей 
версией  
себя”.

“После очищения кожи перед 
сном я наношу Progessence 
Phyto Plus на лицо. Иногда 

после него я наношу еще 
одно масло!”

Используйте SclarEssence в 
ритуалах по уходу за кожей. 
Добавьте несколько капель 
в масла или сыворотки для 
лица для дополнительного 
питания. 

SclarEssence — идеальное 
масло для использования 
во время массажа, которое 
пробуждает женственность 
и способствует глубокой 
релаксации.

Lady Sclareol — 
великолепное масло 
для массажа, которое 
пробуждает женственность 
и восстанавливает силы.

Разработанное 
специально для женщин 
масло Progessence 
Phyto Plus помогает 
расслабиться, обрести 
спокойствие, гармонию 
и равновесие женщинам 
любого возраста и с 
любыми потребностями.

Progessence Phyto Plus —   
это восхитительное 
средство на растительной 
основе, которое идеально 
подходит для ухода за 
кожей, питая и придавая ей 
чистый и сияющий вид.

Нажмите, чтобы посмотреть   
короткое видео

Описание 
продукции Progessence Phyto Plus 

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

SclarEssence
Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Lady Sclareol
Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Progessence Phyto Plus | #32157D  

SclarEssence 15 мл | #33317D  

Lady Sclareol 15 мл | #33305D

Нежный аромат смеси с  
оттенками бергамота и мяты 
перечной привнесет нотку  
роскоши в рутинные  
косметические процедуры.

Дополните свои бьюти-ритуалы 
смесью SclarEssence с эфирными 
маслами шалфея, мяты и фенхеля, 
оказывающей восстанавливающее 
действие.

Подчеркните свою женственность 
цветочным ароматом Lady 
Sclareol, в котором сочетаются 
эфирные масла иланг-иланга, 
герани и ветивера.

Страница продукта: Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Страница продукта: Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Страница продукта: Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Ежемесячная смесь для женщин

x 10 капель | SclarEssence 

x 10 мл | Young Living V-6® 

(Смешайте во флаконе с 
шариковым аппликатором)

Наносите на живот в критические дни, чтобы оставаться  
в гармонии с собой и сохранять ощущение женственности.

Расширение возможностей женщин  
посредством предпринимательства

Благотворительный фонд Young Living сотрудничает с группами 
женщин-ремесленниц по всему миру, которые создали специальную 
коллекцию украшений ручной работы. В Young Living мы верим, что 

имея достаточно возможностей, женщины способны изменить жизнь в 
своих сообществах и за их пределами. Приобретая украшения ручной 

работы, вы делаете вклад в социальные изменения!

Сделано вручную 
Шарифой, ремесленницей 

организации "Mabira 
Collective"

“Я была безработной, 
пока не присоединилась 

к "Mabira". У меня 
не было хорошего 

образования, потому 
что мои родители 

не могли этого 
позволить. "Mabira" 

дала мне возможность 
развиваться, освоить 
новые навыки и стать 

лидером в сообществе.”

“До того, как я попала 
в "Mabira", моя жизнь 

была сложной и 
тяжелой. Мои дети не 

ходили в школу, потому 
что у меня не было денег 
ее оплачивать. Сейчас я 
могу заботиться о своей 
семье. Все мои шестеро 
детей могут посещать 

школу благодаря 
"Mabira.”

“Перед тем, как я пришла 
в "Starfish Project", я 
работала в борделе, 
владельцем которого 

был жестокий человек, 
и меня окружало только 
насилие. Ко мне пришли 

сотрудники "Starfish 
Project", предложили  

мне возможность ощутить 
свободу и устроиться на 
работу в их ювелирной 

компании.”

Сделано вручную 
Рести, ремесленницей 

организации  
"Mabira Collective"

Сделано вручную Би,  
ремесленницей 

организации  
"Starfish Project"

Отмечайте Международный женский день с  
этими необыкновенно женственными маслами

Попробуйте 
этот рецепт

Набор "Масла для нее" - скидка 15%  |  #43723 

-10%

-10%

-15%

https://www.youtube.com/watch?v=OpZMlQml5Hk
https://www.youtube.com/watch?v=OpZMlQml5Hk
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_RU.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_RU.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_RU.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_RU.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_RU.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_RU.pdf
https://www.youngliving.com/ru_EU/products/progessence-phyto-plus-eo
https://www.youngliving.com/ru_EU/products/progessence-phyto-plus-eo
https://www.youngliving.com/ru_EU/products/sclaressence-eo
https://www.youngliving.com/ru_EU/products/sclaressence-eo
https://www.youngliving.com/ru_EU/products/lady-sclareol
https://www.youngliving.com/ru_EU/products/lady-sclareol

