Натуральные эфирные
масла и масла для ухода
за телом

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

oils therapy expert
Наши современные натуральные продукты
используются для ароматерапии как в
повседневной жизни (дома, в офисе), так и в
профессиональной деятельности – в саунах, СПА,
салонах красоты и фитнес-клубах.
В результате динамичного развития нашего
бренда в 2019 году мы открыли новый
производственно-складской комплекс с офисами
и современным лабораторным пространством.
Комплекс спроектирован в соответствии с
самыми высокими стандартами GMP.

Мы предлагаем широкий ассортимент 100% натуральных
эфирных масел, а также натуральных масел для массажа
и ухода за кожей.

Продукты Optima Natura доступны в следующих объемах: 10, 20 мл и 30 мл.
Анис
(10мл)

Бергамот
(10мл)

Корица
(10мл)

Цитронелла
(10мл)

Лимон
(10мл)

Розовое
дерево (10мл)
Эвкалипт
(10мл, 30мл)

Гвоздика
(10мл)

Грейпфрут
(10мл)

Чайное
дерево
(10мл, 30мл)

Лаванда
(10мл, 30мл)

Заложенность носа, кашель,
раздраженная кожа, экзема

Стресс, герпес, неприятный запах изо
рта, экзема, подавленное состояние
Сезонные инфекции, усталость,
ревматические заболевания,
раздражение кожи, также как
афродизиак
Головная боль, депрессия,
раздражение кожи, повышенное
потоотделение
Сезонные инфекции, менопауза,
повышенное потоотделение, перхоть,
пигментация кожи

Лайм
(10мл)

Мелисса
(10мл)

Мята
(10мл)

Пальмароза
(10мл)

Пихта
(10мл)

Умственная и физическая усталость,
депрессия, нервное напряжение,
старение кожи

Апельсин

Сезонные инфекции, кашель,
заложенность носа, раздражение
кожи

Розмарин

Нервное и мышечное напряжение,
усталость, также как афродизиак

(10мл, 30мл)

(10мл)

Сосна
(10мл, 30мл)

Умственная и физическая усталость,
целлюлит

Лемонграсс

Грибковые поражения, воспаления,
бородавки, экзема, прыщи,
раздражение кожи, укусы насекомых

Тимьян

Бессонница, нервное напряжение,
умственная и физическая усталость,
менопауза

Иланг-иланг

(10мл, 30мл)

(10мл)

(10мл, 30мл)

Подавленное состояние,
раздраженная кожа, мышечные боли,
головные боли, стресс и нервное
напряжение, усталость
Умственная и физическая усталость,
раздражительность, опоясывающий
лишай, герпес, раздраженная кожа,
менопауза
Раздраженная кожа, головные боли,
повышенное потоотделение
Стресс, нервное напряжение,
умственная и физическая усталость,
раздражительность, уход за
поврежденной кожей
Сезонные инфекции, заложенность
носа, кашель, старение кожи
Бессонница, нервное напряжение,
умственная и физическая усталость,
целлюлит, старение кожи
Сезонные инфекции, рассеянное
внимание, раздраженная кожа, экзема
Сезонные инфекции, заложенность
носа, повышенное потоотделение
Подавленное состояние,
рассеянное внимание,
менопауза
Сезонные инфекции, заложенность
носа, бессонница, депрессия
Стресс, нервное напряжение,
бессонница, также как афродизиак
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Натуральные масла сегодня ценятся как в лекарственных
препаратах, так и в косметических. Их главное достоинство –
богатство витаминов, в том числе витаминов Е и В.
100% натуральные масла холодного отжима для массажа,
ароматерапевтического массажа и других процедур для
тела, включая уход за татуированной кожей.
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Йодобромная соль с маслом воров

1кг

Тщательно подобранная композиция эфирных масел в
сочетании с сильно минерализованной йодобромной
солью – это идеальное средство для расслабления,
гармоничного настроя и хорошего самочувствия.
Антибактериальная ванна, укрепляющая иммунитет –
залейте 200 г продукта (10 столовых ложек) в 100 л воды
в ванне. Затем погрузитесь в минеральную ванну на
10-15 минут. Кожа будет впитывать активные вещества,
полученные из йодобромной соли, а масло воров
естественным образом будет укреплять организм.
Пилинг-массаж – круговыми движениями нанесите
небольшое количество средства на увлажненную кожу, а
затем смойте теплой водой. Можно использовать в сауне.
Ингаляция и улучшение микроклимата в комнате, где
вы хотите улучшить качество воздуха. Поставьте миску с
горячей испаряющейся водой и растворите в ней 50 г соли
(3 столовые ложки).
Закройте комнату и подождите, пока вода испарится.

Масло воров® – хит рынка!
– Инновационный рецепт, вдохновленный легендой о масле
четырех воров
– 100% натуральные эфирные масла
– Содержит натуральные ингредиенты с антисептическими
свойствами
– Широкое всесезонное применение, например, улучшение
микроклимата помещений, ароматерапия, ингредиент для
приготовления собственных рецептов, например, гель или
антибактериальная жидкость
– Приятный и освежающий аромат
– Отталкивает насекомых

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ароматерапия в
комнатах
5-8 капель
на каждый литр воды

улучшение
микроклимата
помещений
6-10 капель
на каждый литр воды

антибактериальная
ванна
3-6 капель
для ванны с горячей
водой

Выгодное предложение
30 мл по цене 20 мл

Мы рекомендуем масла 30 мл:
ЭКОНОМИЧНО - вы получаете 30 мл по цене 20 мл.
ECOfriendly - 1 пакет вместо 3 для переработки.

Optima Natura – инновация
ВСТРЕЧАЙТЕ Optima Natura
1. Улучшайте микроклимат ваших комнат с инновационным маслом воров
2. Используйте широкий спектр продуктов Optima Natura для процедур в вашем салоне
3. Получайте дополнительный доход, продавая продукты Optima Natura своим клиентам
4. Становитесь амбассадором специализированного бренда ASUMPTA

• Asumpta доступна только специализированным салонам
• Начните работать с нами
• Проводите специализированные процедуры
с использованием высококачественных масел
						Asumpta.

Линия 100% натуральных эфирных масел
ПРЕМИУМ для специалистов.

Пачули

ЭФИРНОЕ МАСЛО
Чувственность
и роскошь в уходе
(20 мл)

Герань

ЭФИРНОЕ МАСЛО
Позвольте расцвести
вашей женственности
(20 мл)

Масло
шиповника
Нежное
прикосновение
красоты
(30 мл)

Жимолость

ЭФИРНОЕ МАСЛО
Сладкое чувство
беззаботности
(20 мл)

вербена

ЭФИРНОЕ МАСЛО
Цитрусовое утешение
для души и тела
(20 мл)

biuro@optimanatura.eu
optimanatura.eu
Optima Natura sp. z o.o. Gródki 52/B, 13-206 Gródki
POLAND

