СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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agroturg.ru

298463, Республика Крым,
Бахчисарайский район, с. Тургеневка,
пер. Урожайный, 5

Натуральные
эфирные масла и гидролаты
произведены нами методом паровой
дистилляции из собственного
цветочного сырья, выращенного на
наших полях в Крыму

НАТУРАЛЬНЫЕ
КРЫМСКИЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ГИДРОЛАТЫ

ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ

ГИДРОЛАТ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ДЛЯ КОЖИ

«Лаванда согревает мозг,
уставший от прожитых лет …."
Гиппократ

НашаЛАВАНДА
село Тургеневка, Бахчисарайский район
Республика Крым

МАСЛО
ЭФИРНОЕ
АРОМАТЕРАПИЯ
Снижается нервное напряжение и дарит чувство
расслабленности
Снижает тревожность, перепады настроения,
меланхолию и чувство страха
Подходит для отдыха и расслабления после тяжёлого
дня, снимает переутомление и способствует быстрому
восстановлению сил
Подходит для медитации
Отпугивает комаров и насекомых
Основа для создания ароматных композиций

ГИДРОЛАТ
НАТУРАЛЬНЫЙ
Продукт паровой дистилляции
соцветий лаванды узколистной
сортов «Вдала», «Синева»,
«Степная» крымской селекции,
выращенных, убранных и
переработанных в
Бахчисарайском районе
Республики Крым.
В нашем продукте содержатся только эфирные
масла и биологически активные вещества взятые
паром из растений. Не содержит консервантов.
Эфирное масло стабилизирует продукт и
сохраняет целебные свойства длительное время.
В аромате присутствуют травяные нотки.

ДОЗИРОВКА

2-3 капли на 100 м3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

МАССАЖ

1 капля на 20-25 мл базового масла
эффективен при мышечных болях,
для укрепления иммунитета

Хранить в прохладном месте,
избегать попадания прямых солнечных лучей.
Допустимо незначительное образование
хлопьевидного осадка.

Подходит для всех типов кожи, эффективен для ухода
за проблемной и чувствительной кожей
Обладает увлажняющим, регенерирующим действием
Помогает после солнечных и термических ожогов
Восстанавливает pH-баланс кожи
Обладает выраженным бактерицидным и
антисептическим действием
Нормализует обменные процессы кожного покрова
Помогает при угревой сыпи и других кожных
высыпаниях
Снижает зуд при укусах насекомых
Препятствует преждевременному появлению морщин
Тонизирует кожу, делает её более упругой
Успокаивает раздраженную кожу после бритья,
скрабирования, пилинга, царапин и других
повреждений

ДЛЯ ВОЛОС
Оказывает комплексное воздействие на волосы и
кожу головы
Питает и укрепляет волосяные фолликулы
Препятствует выпадению волос
Способствует избавлению от перхоти
Придает блеск волосам.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распылять на кожу лица и тела, волосы
в качестве тоника, для освежения и увлажнения,
для снижения раздражения и болезненных
ощущений, в том числе после депиляции и других
косметических процедур
Для изготовления и обогащения косметических средств
Ванны
150 - 200 мл гидролата на 200 л ванну
10-15 мин процедура, 6-10 приемов
Ополаскивать чистые волосы
20-50 мл гидролата на 3-5 литров воды

РОЗА ЭФИРОМАСЛИЧНАЯ

ГИДРОЛАТ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Подходит для всех типов кожи, особенно хорошо
работает в уходе сухой, преждевременно стареющей,
сверхчувствительной и усталой кожи
Нормализует обменные процессы кожного покрова и
работу сальных желез
Способствует разглаживанию мелких морщин и
препятствует их появлению
Выравнивает pH-баланс кожи
Обладает заживляющим и антибактериальным
действием
Помогает избавиться от красноты при расширенных
капиллярах на лице за счет вяжущего и
тонизирующего эффекта
Придает коже здоровый и отдохнувший вид, освежает
и тонизирует
Снимает зуд и покраснения

ГИДРОЛАТ
НАТУРАЛЬНЫЙ
Продукт паровой дистилляции
эфиромасличных сортов розы
"Радуга" и "Лань" крымской селекции,
выращенных, убранных и
переработанных в Бахчисарайском
районе Республики Крым.
Аромат королевы цветов –
изысканный, романтичный,
соблазнительный. Он может
неуловимо меняться и переливаться
разнообразием оттенков.

В древней Индии роза пользовалась таким
почетом, что даже существовал закон, по
которому каждый, кто принесет розу царю,
мог просить у него всё, что ни пожелает.

КРЫМСКАЯ КОРОЛЕВА

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распылять на кожу лица и тела, волосы
в качестве тоника, для освежения и увлажнения,
для снижения раздражения и болезненных
ощущений, в том числе после депиляции и других
косметических процедур
Для изготовления и обогащения косметических средств
Ванны
150 - 200 мл гидролата на 200 л ванну
10-15 мин процедура, 6-10 приемов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в прохладном месте, избегать попадания
прямых солнечных лучей.
Допустимо незначительное образование хлопьевидного
осадка.

«Окропи меня иссопом, и буду чист»
(Псалтырь, 50:9)

ИССОП ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

ГИДРОЛАТ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Подходит для всех типов кожи
Обладает выраженным бактерицидным и
антисептическим действием

МАСЛО
ЭФИРНОЕ
АРОМАТЕРАПИЯ
Снижает уровень тревожности
Улучшает общее состояние и настроение
Снижает психологическую напряженность
Улучшает память, концентрацию внимания и
мыслительные процессы
Увеличивает работоспособность
Обладает психостабилизирующим эффектом
Является афродизиаком

ДОЗИРОВКА

2-3 капли на 100 м3

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Седативный эффект в сочетании с миорелаксирующим,
способствует снятию нервного напряжения
Спазмолитическое действие
Противокашлевое и отхаркивающее действие
Противовоспалительное и антисептическое действие
Антибактериальное и противомикробное действие

МАССАЖ

ГИДРОЛАТ
НАТУРАЛЬНЫЙ
Продукт паровой дистилляции
иссопа лекарственного крымской
селекции выращенного,
убранного и переработанного в
Бахчисарайском районе
Республики Крым.
В нашем продукте содержатся только эфирные
масла и биологически активные вещества взятые
паром из растений. Не содержит консервантов.
Эфирное масло стабилизирует продукт и
сохраняет целебные свойства длительное время.
В аромате присутствуют травяные нотки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1 капля на 20-25 мл базового масла
эффективен при мышечных болях,
переутомлении, для укрепления

Хранить в прохладном месте,
избегать попадания прямых солнечных лучей.
Допустимо незначительное образование

иммунитета

хлопьевидного осадка.

Снижает симптоматику нервного истощения,
депрессии и хронической усталости
Противокашлевое, муколитическое действие
Противовирусное действие
Повышает иммунитет
Спазмолитическое действие
Афродизиак
Нормализует обменные процессы кожного покрова
Повышает тонус, нормализирует функцию сальных и
потовых желез
Обладает увлажняющим, регенерирующим действием
Тонизирует кожу, делает её более упругой
Успокаивает раздраженную кожу после бритья,
скрабирования, пилинга, царапин и других
повреждений

ДЛЯ ВОЛОС
Оказывает комплексное воздействие на волосы и
кожу головы
Питает и укрепляет волосяные фолликулы
Препятствует выпадению волос

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распылять на кожу лица и тела, волосы
в качестве тоника, для освежения и увлажнения,
для снижения раздражения и болезненных
ощущений, в том числе после депиляции и других
косметических процедур
Для изготовления и обогащения косметических средств
Ванны
150 - 200 мл гидролата на 200 л ванну
10-15 мин процедура, 6-10 приемов
Ополаскивать чистые волосы
20-50 мл гидролата на 3-5 литров воды

Изучая опыт врачевателей Тибета,
Н.Рерих писал:
«… Масло Артемизии – полыни является
сильным утверждением нервной системы.
Оно не разрушает, но очень очищает от
вредных наносов».

МАСЛО
ЭФИРНОЕ
АРОМАТЕРАПИЯ
Снимает раздражительность, улучшает настроение
Психостабилизирующий эффект
Расслабляющее, успокаивающее действие
Стимулирует умственную работоспособность
Используется при медитациях

ДОЗИРОВКА

2-3 капли на 100 м3

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Ароматизация шампуней, кремов, масок
Эффективно при проблемной и жирной коже, кожных
поражениях
Способствует избавлению от перхоти
Питает и укрепляет волосы и кожу головы

МАССАЖ

ПОЛЫНЬ ТАВРИЧЕСКАЯ

ГИДРОЛАТ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ГИДРОЛАТ
НАТУРАЛЬНЫЙ
Продукт паровой дистилляции
полыни таврической выросшей,
убранной и переработанной в
Республике Крым.
Аромат крымских степей,
травянисто-пряный с горьковатой
свежестью.
В нашем продукте содержатся только эфирные
масла и биологически активные вещества взятые
паром из растений. Не содержит консервантов.
Эфирное масло стабилизирует продукт и
сохраняет целебные свойства длительное время.
В аромате присутствуют травяные нотки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1 капля на 20-25 мл базового масла
эффективен при мышечных болях,
переутомлении, для укрепления

Хранить в прохладном месте,
избегать попадания прямых солнечных лучей.
Допустимо незначительное образование

иммунитета

хлопьевидного осадка.

Подходит для всех типов кожи
Обладает выраженным бактерицидным и
антисептическим действием
Снижает нервное и мышечное напряжение
Оказывает расслабляющее, успокаивающее действие
Снимает раздражительность, улучшает настроение
Уменьшает одышку и повышает жизненную емкость
легких
Приятный аромат пользуется популярностью в
ароматизации шампуней, кремов, масок
Эффективно действует в уходе за проблемной и
чувствительной кожей
Применяется при лечении угревой сыпи и других
кожных высыпаниях
Снижает болезненные ощущения и зуд при укусах
насекомых и других повреждениях кожи

ДЛЯ ВОЛОС
Питает и укрепляет волосы и кожу головы
Препятствует выпадению волос
Способствует избавлению от перхоти
Придает блеск волосам.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распылять на кожу лица и тела, волосы
в качестве тоника, для освежения и увлажнения,
для снижения раздражения и болезненных
ощущений, в том числе после депиляции и других
косметических процедур
Для изготовления и обогащения косметических средств
Ванны
100 мл гидролата на 200 л ванну
10-15 мин процедура, 6-10 приемов
Ополаскивать чистые волосы
20-50 мл гидролата на 3-5 литров воды

ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

ГИДРОЛАТ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«У кого в саду шалфей - тому доктор не нужен»
старинная гальская поговорка

МАСЛО
ЭФИРНОЕ
АРОМАТЕРАПИЯ
Снижает уровень тревожности и депрессии
Обладает седативным эффектом
Улучшает настроение
Снимает усталость после рабочего дня
Является афродизиаком
Улучшает качество сна

ДОЗИРОВКА

2-3 капли на 100 м3

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Подходит для ухода за любым типом кожи
Регулирует работу сальных и потовых желез
Делает кожу гладкой и улучшает цвет лица
Применяется для профилактики выпадения волос
Профилактика появления перхоти
Обладает согревающим действием

МАССАЖ

1 капля на 20-25 мл базового масла
эффективен при мышечных болях,
переутомлении, для укрепления
иммунитета

ГИДРОЛАТ
НАТУРАЛЬНЫЙ
Продукт паровой дистилляции
шалфея лекарственного крымской
селекции выращенного,
убранного и переработанного в
Бахчисарайском районе
Республики Крым.
Пряно-камфорный аромат с
травянистым оттенком.

Подходит для ухода за любым типом кожи
Регулирует работу сальных и потовых желез
Делает кожу гладкой и улучшает цвет лица
Применяется наружно при нейродермите,
обморожениях, ожогах
Используется в косметических средствах и
парфюмерии для мужчин
Обладает бактерицидным, антисептическим и
противовоспалительным действием,
обезболивающим эффектом

ДЛЯ ВОЛОС
Питает и укрепляет волосы и кожу головы
Применяется для профилактики выпадения волос
Способствует избавлению от перхоти
Придает блеск волосам.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Распылять на кожу лица и тела, волосы
в качестве тоника, для освежения и увлажнения,
для снижения раздражения и болезненных
ощущений, в том числе после депиляции и других
косметических процедур
Для изготовления и обогащения косметических средств
Ванны
100 мл гидролата на 200 л ванну

Хранить в прохладном месте,
избегать попадания прямых солнечных лучей.

20-50 мл гидролата на 3-5 литров воды

В нашем продукте содержатся только эфирные
масла и биологически активные вещества взятые
паром из растений. Не содержит консервантов.
Эфирное масло стабилизирует продукт и
сохраняет целебные свойства длительное время.
В аромате присутствуют травяные нотки.

Допустимо незначительное образование
хлопьевидного осадка.

10-15 мин процедура, 6-10 приемов
Ополаскивать чистые волосы

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ

ГИДРОЛАТ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«У кого в саду шалфей - тому доктор не нужен»
старинная гальская поговорка

МАСЛО
ЭФИРНОЕ
АРОМАТЕРАПИЯ
Снижает уровень тревожности и депрессии
Обладает седативным эффектом
Улучшает настроение
Снимает усталость после рабочего дня
Является афродизиаком
Улучшает качество сна

ДОЗИРОВКА

2-3 капли на 100 м3

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Подходит для ухода за любым типом кожи
Регулирует работу сальных и потовых желез
Делает кожу гладкой и улучшает цвет лица
Применяется для профилактики выпадения волос
Профилактика появления перхоти
Обладает согревающим действием

МАССАЖ

1 капля на 20-25 мл базового масла
эффективен при мышечных болях,
переутомлении, для укрепления
иммунитета

ГИДРОЛАТ
НАТУРАЛЬНЫЙ
Продукт паровой дистилляции
шалфея лекарственного крымской
селекции выращенного,
убранного и переработанного в
Бахчисарайском районе
Республики Крым.
Пряно-камфорный аромат с
травянистым оттенком.
В нашем продукте содержатся только эфирные
масла и биологически активные вещества взятые
паром из растений. Отсутствуют консерванты.
Эфирное масло стабилизирует продукт и
сохраняет целебные свойства длительное время.
В аромате присутствуют травяные нотки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в прохладном месте,
избегать попадания прямых солнечных лучей.
Допустимо незначительное образование
хлопьевидного осадка.

Подходит для ухода за любым типом кожи
Регулирует работу сальных и потовых желез
Делает кожу гладкой и улучшает цвет лица
Применяется наружно при нейродермите,
обморожениях, ожогах
Используется в косметических средствах и
парфюмерии у мужчин
Обладает бактерицидным, антисептическим и
противовоспалительным действием, обезболивающим
эффектом

ДЛЯ ВОЛОС
Питает и укрепляет волосы и кожу головы
Применяется для профилактики выпадения волос
Способствует избавлению от перхоти
Придает блеск волосам.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Распылять на кожу лица и тела, волосы
в качестве тоника, для освежения и увлажнения,
для снижения раздражения и болезненных
ощущений, в том числе после депиляции и других
косметических процедур
Для изготовления и обогащения косметических средств
Ванны
150-200 мл гидролата на 200 л ванну
10-15 мин процедура, 6-10 приемов
Ополаскивать чистые волосы
20-50 мл гидролата на 3-5 литров воды

КОРИАНДР ПЛОДЫ

МАСЛО
ЭФИРНОЕ

Продукт паровой дистилляции из плодов
кориандра крымской селекции выращенного,

КРЫМСКИЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
И ГИДРОЛАТЫ

убранного и переработанного в
Бахчисарайском районе Республики Крым.

АРОМАТЕРАПИЯ
Является антидепрессантом
Возбуждающий аппетит
Является афродизиаком
Обладает психостабилизирующим эффектом
Улучшает настроение, вызывает прилив сил

ДОЗИРОВКА

2-3 капли на 100 м3

МАССАЖ

1 капля на 20-25 мл базового масла
Эффективен при мышечных болях,
ревматизме, артрите, радикулите.
Обладает согревающим действием

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Входит в состав различных парфюмерных композиций
для придания пряного оттенка
Способствует восстановлению внешних слоев
эпидермиса
Используется в скрабах и масках для волос

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном месте,
избегать попадания
прямых солнечных лучей.

БАНЯ
САУНА
ХАМАМ

Расслабляет, снимает усталость и напряжение
Улучшает общее состояние и настроение
Повышает иммунитет
Тонизирует кожу, делает её более упругой

298463, Республика Крым,
Бахчисарайский район,
с. Тургеневка, пер. Урожайный д.5
+7 978 901 22 55
agroturg.ru
/ info@agroturg.ru

НАТУРАЛЬНЫЕ КРЫМСКИЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ГИДРОЛАТЫ

