ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

Скоро все случится...

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ.

Улицы запестреют праздничными елками. В витринах надписи из огоньков и гирлянд поздравят нас
«С Новым, 2022 годом!» Продавцы сладостей, украшений, товаров для дома напомнят о подарках и
объявят о скидках. Мы не остались в стороне и сформировали для вас Праздничный каталог! Смотрите
наши наборы и выбирайте подарки родным и близким.
Сезонный каталог подарков действует с 15 ноября 2021 года по 15 января 2022 года.
Все цены включают НДС и актуальны для Партнеров бренда.

ДИФФУЗОР «FEATHER THE OWL» #32128
Никак не можете придумать, что подарить
малышу на Новый год? У нас есть отличное
решение – диффузор «Feather the Owl». Он
может стать отличным другом для ребенка
и выполнять функции аромадиффузора
с тремя режимами работы, ночника с
10 вариантами подсветки и устройства
для воспроизведения белого шума с
пятью разновидностями звуков, включая
колыбельную. Эфирное масло лаванды
(Lavender) – в комплекте!

ЭФИРНОЕ МАСЛО КИПАРИСА
(CYPRESS) – 15 МЛ #353060
Кипарис, ботаническое наименование
которого Cupressus sempervirens происходит от
латинского слова «sempervivum», что означает
«жить вечно», используется человеком уже на
протяжении многих тысяч лет. Эфирное масло
кипариса прочно ассоциируется с зимними
праздниками, так как обладает чистым
хвойным ароматом. Позволяет расслабиться
и создать атмосферу безопасности, а при
наружном нанесении оказывает благотворное
воздействие на кожу и волосы.
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НОВОГОДНЕЕ
ЧУДО
КОЛЛЕКЦИЯ «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»
#39311
Объедините ароматную палитру смесей
«Dragon Time» и «White Angelica» с
помощью лавового колье. Травяной
и сладко-пряный оттенки ароматов
позволят успокоиться и отдохнуть от
рабочих задач в новогодние праздники.
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настроение

ПРАЗДНИЧНОЕ

КОЛЛЕКЦИЯ «ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ» #39898
Вспомните своего знакомого, который очень
любит лето. Вспомнили? Считайте, вы только что
нашли ему подарок.
Тёплый аромат масла корицы (Cinnamon Bark)
согреет не хуже лучей солнца. Яркий аромат
масла мандарина (Tangerine) заменит порыв
свежего ветра. А наш праздничный напиток
побудет в роли коктейля на пляже.
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На ходу
КОЛЛЕКЦИЯ «НА ХОДУ» #39312

Два компактных товара от Young Living, которые не займут много места в
кармане или сумочке.
Бальзам для губ «Grapefruit Lip Balm» для ухода за губами в холодное время
года. Смесь эфирных масел «Breath Again» с шариковым аппликатором
помогает открыть второе дыхание.
Такой подарок нужен и самому!
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СИЛА В
ВАРИАТИВНОСТИ
КОЛЛЕКЦИЯ «НА ХОДУ 2» #39313
Предпочитаете лаванду цитрусовым и мяте?
Тогда обратите внимание на второй вариант
коллекции «На ходу»: бальзам для губ на основе
самого популярного эфирного масла в нашей
линейке и смесь эфирных масел «RutaVaLa» с
шариковым аппликатором для безмятежных
праздников.
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Товары со скидкой

20%

ЖИДКОЕ МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК
«THIEVES FOAMING HAND SOAP»
#367460D

БЕЗВОДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК
«THIEVES WATERLESS HAND PURIFIER»
#362160D

Креативные праздники с Young Living!
Пригласили детям Деда Мороза, а он не
пришёл? Позовите соседа, если у вас не
оказалось костюма, возьмите жидкое мылопенку для рук «Thieves Foaming Hand Soap».

Природный и водный — это снег. Природный и
безводный — это очиститель для рук «Thieves
Waterless Hand Purifier». Не перепутайте!
Первое вы скоро увидите на улице, а второе уже
сейчас можете заказать в подарок со скидкой.

При необходимости пена заменит бороду из
ваты у Деда Мороза.

КОЛЛЕКЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «FEELINGS»
#312560D

ДИФФУЗОР «LANTERN»
#30975D

Подарите коллекцию тому, кто пока не знаком
со смесями эфирных масел. Коллекция из 6
смесей: «Harmony», «Forgiveness», «Inner Child»,
«Present Time», «Release», «Valor».

Эфирные масла без диффузора — как Дед Мороз
без Снегурочки. Как 31 декабря без «Иронии
судьбы, или С лёгким паром!» Как бой курантов
без загаданного желания. Как новогодняя ночь
без волшебства.

В Новый год с новыми знакомыми!
Они не существуют порознь.
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Товары со скидкой

15%

ЭФИРНОЕ МАСЛО КЕДРА
(CEDARWOOD) – 15 МЛ #350960D
Необязательно ставить живую сосну или ель, чтобы квартира
наполнилась хвойным ароматом. Эфирное масло кедра
(Cedarwood) и диффузор «Lantern» справятся с этой задачей
ничуть не хуже. В рамках новогоднего каталога на оба
товара действует скидка.

СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «YOUNG LIVING
CITRUS FRESH» – 5 МЛ #334460D
Приходите в гости не с авоськой мандаринов, а со смесью
эфирных масел «Young Living Citrus Fresh» в подарок.
Авоську принесёт кто-нибудь другой. А когда последняя
долька мандарина исчезнет со стола, продлите цитрусовый
аромат с помощью смеси эфирных масел «Young Living
Citrus Fresh».

СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «EN-R-GEE»
– 15 МЛ #333660D
Список задач к Новому году:
•
•
•
•

Приготовить тазик оливье
Упаковать подарки и положить их под елку
Вспомнить в последний момент о селедке под шубой и
побежать в магазин в фартуке
Подвести итоги уходящего года

И самое важное: воспользоваться смесью эфирных масел
«En-R-Gee», чтобы не вымотаться во время предпраздничной
суеты и приберечь энергию до боя курантов.
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Товары со скидкой

10%

ЭФИРНОЕ МАСЛО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
(JUNIPER) – 15 МЛ #357260D

ЭФИРНОЕ МАСЛО ИЛАНГ-ИЛАНГА
(YLANG YLANG) – 5 МЛ #356860D

Какой же новогодний каталог без хвойных
растений? В отличие от ели и сосны наше
эфирное масло не осыпается. Такой же
насыщенный хвойный аромат, зато больше
способов применения: можно использовать
во время массажа, добавлять в ванну,
шампуни и лосьоны.

Как встречают Новый год в стране
происхождения этого масла?

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАДАНА
(FRANKINCENSE) – 5 МЛ #354960D

СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
«JOY» – 15 МЛ #337260D

Это масло не нуждается в представлении.

10 эфирных масел в составе — по одному
на каждый день отдыха. Масло розы (Rose)
для любви к себе, бергамота (Bergamot) для
мотивации, мандарина (Tangerine) для заряда
энергии на предстоящие выходные.

Король эфирных масел, признак достатка в
древности и неосязаемый партнер по йоге —
это все про ладан. Спасибо Гари Янгу, что
поделился с нами свойствами эфирного масла
ладана (Frankincense).

Не так, как у нас. Жители Индонезии празднуют
на пляже с гирляндами цветов и экзотическими
фруктами. Так вот, оказывается, чем пахнет
эфирное масло иланг-иланга (Ylang Ylang)…

Встречайте грядущий год с «Радостью»!
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Товары со скидкой

10%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
«THIEVES FRESH ESSENCE» #368360D
С ним дыхание становится таким же
свежим, как зимнее утро. А состав
продукта настолько же натуральный и
чистый, как нехоженый январский снег.

«NINGXIA RED»* #352560D
На праздничном столе будет много бутылок.
Разных объёмов и цветов, с крышками и пробками,
с газами и без, с полезными и не очень напитками.
Дополните это ассорти напитком с приятным
вкусом и полезным составом. Не пожалеете.
*Биологически активная добавка. Не является
лекарственным средством.

СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
«THIEVES» – 15 МЛ #342360D

ЗУБНАЯ ПАСТА «THIEVES
AROMABRIGHT TOOTHPASTE» #303960D

Похитители всегда были и будут:
вспомните хотя бы Гринча, который
ежегодно крадет Рождество. Жаль, не все
грабители такие, как французские воры
пятнадцатого века. Они открыли для нас
пользу гвоздики, розмарина, корицы,
эвкалипта и лимона. Нам оставалось
лишь объединить эти компоненты и
создать смесь эфирных масел «Thieves».

Прописные истины от нашей команды:
•
•
•

Чистить снег после снегопада
Чистить зубы после ужина и перед завтраком
Чистить зубы пастой с натуральными
компонентами и эфирными маслами.

Насчёт первого мы сомневаемся, в остальном же
уверены на 100%.
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