
Средства на основе 
эфирных масел



Бактерицидный активный комплекс на 
основе эфирных масел эвкалипта, перечной 
мяты, розмарина, горной сосны, пихты и гвоз-
дики с дезинфицирующим и очищающим воз-
действием. Благоприятно действует на бронхи 
и легкие. Эффективное средство для профи-
лактики простудных заболеваний и гриппа. 
Очищает воздух, нейтрализует табачный дым 
и другие нежелательные запахи. Особенно ре-
комендуется для людей, которые вынуждены 
часто или подолгу находиться в прокуренном 
помещении (служащие офисов, обществен-
ных учреждений), а также для тех, кто в силу 
своей профессии постоянно подвержен вред-
ному воздействию пыли (дорожные рабочие, 
строители и т.д.), и у которых часто возникает 
першение в горле, пересыхание слизистой. 
Эфирные масла мяты, розмарина, эвкалипта 
способствуют концентрации внимания, повы-
шению работоспособности, снимают умствен-
ное утомление. У аллергиков ВИВА ПЛЮС пре-
дотвращает чихание и насморк от цветочной 
пыльцы. У заядлых курильщиков – уменьшает 
вредное влияние никотина на бронхи. 

Дополнительное преимущество ВИВА 
ПЛЮС состоит в том, что он не является 
аэрозолем, то есть не содержит озоноразру-
шающих веществ.

Применение: 
Насморк: Брызнуть немного ВИВА ПЛЮС 

на носовой платок и вдыхать время от вре-
мени. Детям брызгают немного ВИВА ПЛЮС 
на одежду в области груди. Если заложенный 
нос или сенной насморк мешают заснуть, 
нужно брызнуть немного ВИВА ПЛЮС на по-
душку, и скоро дыхание станет свободным. 

Аллергия: Брызнуть ВИВА ПЛЮС в стакан 
с горячей водой и поставить стакан на ночь 
в спальне.

Профилактика гриппа, бронхит курильщи-
ков: Регулярно вдыхать ВИВА ПЛЮС, смо-
чив им носовой платок.

Дезинфекция воздуха в кварти-
ре, для концентрации внимания: Брыз-
нуть немного ВИВА ПЛЮС на занаве-
ски. При открывании окна активные 
вещества распространяются в комнате и 
дезинфицируют воздух. То же самое мож-
но сделать, если в квартире сильно наку-
рено. Внимание: Не брызгать ВИВА ПЛЮС  
непосредственно в полость рта и носа!

Состав: эфирные масла эвкалипта ли-
монного, полевой мяты, розмарина, гвоз-
дики, горной сосны, пихты серебристой, 
спирт денат., камфара, ментол 

ВИВА ПЛЮС Спрей
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Эликсир для полоскания рта

Концентрат со смесью эфирных масел (апельсин, мята, лаванда,  
гвоздика, лимон, тимьян, фисташка, чайное дерево, манука, канука) 
для эффективного ухода за полостью рта:  укрепления десен, профи-
лактики кариеса и храпа, свежести дыхания. Дезинфицирует полость 
рта и горла, препятствуя образованию неприятного запаха изо рта и 
освежая дыхание.  Увлажняет и смягчает сухую слизистую оболочку, 
предупреждает кровоточивость десен, образование зубного камня. 
Уменьшает кариес, регулирует кислотно-щелочной баланс, усиливает 
кровообращение в мягких тканях гортани, укрепляет небо, что спо-
собствует нормализации дыхания во сне и уменьшению храпа. 

Применение: добавить 5-10 капель эликсира на стакан воды – 
прополоскать рот. В профилактических целях, для укрепления де-
сен и уменьшения кариеса процедуру можно повторять несколь-
ко раз в день. Для  регулировки кислотно-щелочного баланса и 
освежения дыхания рекомендуется полоскать рот после каждого 
приема пищи. Для уменьшения храпа и облегчения дыхания во сне 
тщательно прополоскать перед сном рот и горло, после полоска-
ния не принимать пищу. Дополнительно: 1 каплю эликсира капнуть 
на носовой платок и вдыхать перед сном.

Cостав: смесь 100% чистых эфирных масел:  апельсин, мята, 
лаванда, гвоздика, лимон, тимьян, фисташка, чайное дерево, ма-
нука, канука
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Лосьон ТОНУС ролл-он 

Освежающий, тонизирующий и бодрящий лосьон со специально 
подобранной композицией эфирных масел, пантенолом и бисабо-
лолом для снятия усталости, повышения тонуса и концентрации 
внимания. Особенно рекомендуется водителям и просто тем, кто 
длительно находится за рулем, так как быстро снимает усталость и 
сонливость, тонизирует, способствует большей сосредоточенности 
и концентрации внимания. Освежает память, проясняет сознание, 
поэтому полезен для студентов и тех, кто по роду работы должен 
бодрствовать в ночное время. Снимает головные боли, стрессы. 

Показания к применению 
· умственное утомление, стресс, перегрузки
· расстройство нервной системы
· усталость, сонливость 
· длительное нахождение за рулем
· головные боли, мигрень
· необходимость бодрствования в ночное время
· студентам во время сессии и пр. 
· пониженное давление
· плохая память

Применение: Слегка потереть аппликатором область висков. 
Дать впитаться. Избегать попадания в глаза!

Состав: эфирные масла (мята полевая, вербена экзотическая, 
розмарин), бисаболол, пантенол, вода, изопропиловый спирт, ПЭГ-
30, касторовое масло, пропилен гликоль, цитрон, глицерин
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Профилактическая зубная паста 4 в 1

со смесью эфирных масел (апельсин, мята, лаванда, гвоздика, 
лимон, тимьян, фисташка мастиковая, чайное дерево, манука, ка-
нука) для гигиены и эффективного ухода за полостью рта с 4-х 
кратным воздействием: укрепление десен, профилактика возник-
новения кариеса, образования зубного камня,  появления храпа. 

Обладает смягчающим, тонизирующим, стимулирующим и 
антибактериальным действием. Эффективно очищает зубы, де-
зинфицирует полость рта, препятствуя образованию неприятного 
запаха изо рта и освежая дыхание.  Укрепляет десны, предупре-
ждает возникновение кариеса и зубного камня, усиливает кровоо-
бращение в мягких тканях гортани, облегчает дыхание, повышает 
тонус небной занавески  и ее натяжение,  уменьшая вибрацию при 
дыхании, что способствует ослаблению  храпа. Обладает изыскан-
ным вкусом свежих фруктов.

Применение: 1-3 раза в день после еды чистить зубы пастой.  
Экономична в использовании. На щетку достаточно нанести не-
большое количество пасты.  Остатками пены прополоскать рот.  

Состав: вода, гидрированная двуокись кремния, пропиленгли-
коль, cорбитол, смесь эфирных масел, лаурил сульфат натрия, 
ароматизатор, целлюлозная камедь, сахарин натрия, фторид на-
трия, метилпарабен,  пробилпарабен,  CI 77891  
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Бальзам Альпийские травы

Универсальный бальзам создан из велико-
лепной комбинации экстрактов эфирных ма-
сел 33-х целебных трав и натуральных масел 
ши и рицинового. Применяется в качестве  аро-
матерапии,  отвлекающего и репеллентного, а 
также дезинфицирующего и антибактериаль-
ного средства. Обладает всеми свойствами 
масла 33 трав, но  дольше остается на коже и, 
соответственно, обладает более длительным 
действием. Не вызывает аллергии, так как со-
держит только натуральные компоненты!

Рекомендуется при: простуде, насморке, 
кашле, гриппе, ангине, головной боли и голово-
кружении, боли и давлении в ушах, морской бо-
лезни, укусах насекомых, успокаивает, снимает 
чувство усталости, боль в мышцах и суставах, 
помогает при ревматизме и артрозах, спортив-
ных травмах, растяжении мышц, восстанав-
ливает венозное кровообращение, заряжает 
энергией, способствует прояснению сознания 
и концентрации внимания. Благодаря своей эф-
фективности и удобной компактной упаковке – 
незаменимый помощник в поездках. 

Способ применения: Наносить 2-3 раза в день на про-
блемное место. При насморке - на верхнюю губу, при боли 
в ушах – на и за ушную раковину, при головной боли – на 
виски, при простуде растереть грудь.

Предостережение: Не применять при индивидуальной не-
переносимости компонентов продукта и детям до 2-х лет!

Хранить в недоступном для детей месте, избегать попада-
ния в глаза и на слизистые.

Состав: эфирное масло 33-х трав, масло ши (каритэ), 
масло рициновое, бета каротин, пчелиный и минеральный 
воск, БГТ
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