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Эфирные масла – это  

жидкая энергия солнца. 
 
 

КОМПОЗИЦИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
 

 

Компания Florame разработала широкий ассортимент безупречных сочетаний 
эфирных масел, идеально подходящих для ароматизации помещений. 
Коллекция Florame включает в себя 13 изысканно подобранных композиций 

«на все случаи жизни». 
 
 
 

Citrus Fruits (100% составляющих контролируемого  
происхождения)*: Фруктовый аромат 

Фруктовый Аромат: Яркий, свежий аромат цитрусовых. Приносит расслабление 
и успокоение, поднимает настроение, создаёт атмосферу праздника. Идеально 

подходит для детей, дарит им улыбки. 
СОСТАВ: Мандарин*, сладкий апельсин*, лимон*, горький апельсин*, бергамот*, 
мята перечная*, иланг-иланг*. 

  
 10ml – код 001800   

50ml – код 001817  
 
 

Insect-Repellent (100% составляющих контролируемого 

происхождения): Лимонный аромат 
Лимонный аромат: Тонизирующий аромат, хороший антисептик. Хорошее 

средство для отпугивания насекомых, особенно комаров. 
СОСТАВ:* 
Цитронелла*, лаванда узколистная*, эвкалипт лимонный*, герань*, пачули*, почки 

гвоздики*, мята перечная*. 
 

10ml – код 000018  
50ml – код 000025  

 
 

 
Anti-Smoking (100% составляющих контролируемого  

происхождения): Древесный аромат 
Древесный аромат: Отлично успокаивающий букет. Уменьшает умственное 

утомление. Мягко нейтрализует запах сигарного дыма. 

СОСТАВ:* 
Лаванда узколистная*, лицеа кубеба*, лемонграсс*, сосна приморская*, сладкий 

апельсин*, кедр атласский*, мята перечная*, почки гвоздики*, можжевельник*. 
 

10ml – код 000032  

50ml – код 000049  
 
 

*Составляющие контролируемого происхождения – это эфирные масла, 
произведенные из растений, место произрастания или условия возделывания 

которых четко известны. 
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КОМПОЗИЦИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
 
 

Cinnamon-Orange (100% составляющих контролируемого 
 происхождения): Пряный аромат 
Сладкий аромат: Помогает полному расслаблению. Стимулирует гармонию 

чувств, тела и свободу разума. Способствует переходу в состояние медитации 
(размышления). Ослабляет сексуальное напряжение. 

СОСТАВ:* 
Сладкий апельсин*, коричное дерево (кора)*. 

 
10ml – код 000926  
50ml – код 000933  

 

 

 

Eden (100% составляющих контролируемого происхождения): 
Цветочный аромат 

Ориентальный аромат: Утончённая цветочно-древесная композиция с 
добавлением специй даёт ощущение спокойствия и уюта. Помогает создать тёплую и 
комфортную атмосферу. 

СОСТАВ * 
Лавандин*, герань*, розовое дерево*, мандарин*, сладкий апельсин*, грейпфрут*, 
пальмароза*, кедр атласский*, сосна шотландская *, иланг-иланг*, морковь*, 

ромашка лекарственная*, пачули*, коричное дерево (кора)*, ветивер*, бархатцы*. 
 
10ml – код 000070  
50ml – код 000087  
 

 
 

Freshtonic (100% составляющих контролируемого происхождения): 

Свежий аромат 
Чувственный аромат: Нежный, изысканный аромат снимет лишнее волнение и 

внесёт чувственный шарм в окружающую Вас обстановку. Замечательно подходит для 
ароматизации спальни. 
СОСТАВ *  

Лимон*, розмарин*, грейпфрут*, сосна шотландская*, мята перечная*. 
 
10ml – код 000117  
50ml – код 000124  
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КОМПОЗИЦИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
 
 

Provence (100% составляющих контролируемого происхождения): 
Аромат Прованса 

 
Приятно наполняет атмосферу легким, расслабляющим, спокойным ароматом. 
СОСТАВ * 

Лаванда колосковая*, кипарис*, розмарин*, лавандин*, мята перечная*, базилик*, 
тмин*, шалфей мускатный*. 

 
10ml – код 000230  
50ml – код 000247  

 
 

 

Relax (100% составляющих контролируемого происхождения): 
Фруктовый аромат 

 
Сладкий, нежный аромат, способствует расслаблению и умиротворению. 
 

СОСТАВ * 
Сладкий апельсин*, лаванда колосковая*, бергамот*, лемонграс*, мандарин*, 
лимон*, листья апельсинового дерева*, мята перечная*, иланг-иланг*. 

 
10ml – код 000254  

50ml – код 000261  
 

 

 
 

Breathing (100% составляющих контролируемого происхождения): 

Свежий аромат 

 

Очищающая воздух композиция обладает бактерицидными свойствами. 
СОСТАВ * 
Эвкалипт шаровидный*, лимон*, лаванда колосковая*, лавандин*, розмарин*, 

сосна приморская*, мята перечная*, найоли*, лавр японский, тмин*. 
 
10ml – код 000230  
50ml – код 000247  
 
 

 

 

Sensual (100% составляющих контролируемого происхождения): 
Чувственный аромат 

 

Нежный, изысканный аромат внесет особый шарм в окружающую вас обстановку. 
СОСТАВ * 

Иланг-иланг*, кедр атласский*, сладкий апельсин*, мандарин*, бергамот*, герань*, 
лимон*, пачули*, ветивер*. 
 
10ml – код 001824  
50ml – код 001831  
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КОМПОЗИЦИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
 

 

Exotic Verbena (100% составляющих контролируемого 
происхождения): Лимонный аромат 

 
Сила свежести лимонного аромата вербены расслабляет и способствует созданию 
праздничного настроения. 

СОСТАВ * 
Лицеа кубеба*, лемонграс*, сладкий апельсин*, лимон*, мандарин*, мята перечная*. 

 
10ml – код 000315  
50ml – код 000322  

 
 

 

Yogi (69 % составляющих контролируемого происхождения):  
Сладкий аромат 

Стимулирует полную гармонию чувств, тела и свободу разума. Помогает 
медитировать. 
СОСТАВ * 

Пальмароза*, камфарное дерево (листья), лемонграс*, грейпфрут, лавандин*, 
лимон*, сладкий апельсин*, бергамот*, сандаловое дерево, герань*, сосна 

шотландская*, розовое дерево*, иланг-иланг*, горький апельсин (соцветия), 
мандарин*, горький апельсин (листья)*, белое сандаловое дерево, ромашка 
римская*, пачули*, бархатцы*, ладанник*, шалфей мускатный*, тмин, ладанное 

дерево. 
* эфирные масла контролируемого происхождения 

 
10ml – код 000353  
50ml – код 000360  

 

 
 

Oriental (65% составляющих контролируемого происхождения): 
Ориентальный аромат 

 
Утонченная цветочно-древесная композиция с добавлением специй создает 
ощущение спокойствия и уюта. 

СОСТАВ * 
Сладкий апельсин*, ладанное дерево, иланг-иланг*, сосна приморская*, мирра, 
аралия*, сандаловое дерево, кардамон*, зеленая мята*, коричное дерево (кора)*. 

* эфирные масла контролируемого происхождения 
 

10ml – код 000353  
50ml – код 000360  
 
 


