
С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й
А Р О М А Т Е Р А П Е В Т
Т А Т Ь Я Н А  Ч Е Р Е М Н Ы Х

Р А З Б А В Л Е Н И Е  
Э Ф И Р Н Ы Х  

М А С Е Л  

М О Ж Н О  Л И  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  Э Ф И Р Н Ы Е  М А С Л А  Н Е
Р А З Б А В Л Е Н Н Ы М И ?

З А Ч Е М  Р А З Б А В Л Я Т Ь  Э Ф И Р Н Ы Е  М А С Л А ?

К А К  П Р А В И Л Ь Н О  Р А З Б А В Л Я Т Ь  Э Ф И Р Н Ы Е  М А С Л А ?

К А К И Е  П Р О Д У К Т Ы  Н Е Л Ь З Я  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  Д Л Я
Р А З Б А В Л Е Н И Я  Э Ф И Р Н Ы Х  М А С Е Л

    

ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ



                                                                                                                      

СОДЕРЖАНИЕ 

1. РАЗБАВЛЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ………………………………………………………………………..2 

2. ЗАЧЕМ НУЖНО РАЗБАВЛЯТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА?…………………………………………………3-8 

(Классическая таблица разбавления эфирных масел, Таблица разбавления эфирных масел 
Роберта Тиссеранда, Классическое применение ароматерапия и разбавления эфирных 
масел, Процент разбавления эфирных масел доктора Эрика Зелински, Таблица 
использования эфирных масел для детей, Таблица разведения эфирных масел для детей)  

3. КАК ПОДСЧИТАТЬ ЧИСЛО КАПЕЛЬ?………………………………………………………………………9 

4. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЖЕ РАЗБАВЛЕННЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА?……………………………10-12 

5. В ЧЕМ МОЖНО РАЗБАВЛЯТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА?……………………………………………….13-21 

(Мыльная продукция, Базовые масла, Этиловый спирт, Эмульсия, Полисорбат 20, 
Полисорбат 80, Безопасность полисорбатов, Крахмал Тапиоки)    

6. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТАНОЛА/ЭТИЛОВОГО СПИРТА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ……………………………………………………………………………………………22-26 

(Что такое этиловый (зерновой) спирт и можно ли его использовать в качестве консерванта? 
Как этанол убивает микробы? Как использовать этанол для смешивания и сохранения 
домашней продукции) 

7. ШЕСТЬ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ………………………………………………………………………………………………………….27-30 

(Кукурузный крахмал, Пищевая сода, Соль, Животное или растительное молоко, гамамелис, 
Глицерин, Алкоголь/Водка) 

8. НЕ ВСЕ КАПЛИ ОДИНАКОВЫ!…………………………………………………………………………31-32 

9. КАК ПРАВИЛЬНО СМЕШИВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСИ?……………..33 

10. КАК ПРАВИЛЬНО СМЕШИВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА с БАЗОВЫМ?……………………………..34 

1



                                                                                                                      

РАЗБАВЛЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

Разбавление эфирных масел - это одна из самых спорных тем в 

ароматерапии, поскольку каждый ароматерапевт или МЛМ компания предлагает 

свой собственный «идеальный вариант». Существует много диаграмм, которые 

организованы по-разному. Например, как разбавлять масла для моющий средств, 

для смесей масел и даже для путешествий!  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

У вас, наверное, уже есть ваша любимая таблица, однако мы рассмотрим 

классический способ разбавления эфирных масел, a также таблицы известных 

ароматерапевтов.  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

ПОМНИТЕ: Вы должны принимать во внимание тип эфирного масла, потому 

что некоторые масла являются сильными раздражителями кожи. Некоторые из 

них: Лимонное сорго, Корица и Тимьян. Эти масла всегда следует использовать с 

особой осторожностью и в очень малых дозах. Производители масел, которые 

зарекомендовали себя в индустрии, всегда указывают на упаковке в каком 

проценте использовать эфирное масло, и даже если масло не относится к группе 

сильных раздражителей. 
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ЗАЧЕМ НУЖНО РАЗБАВЛЯТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА? 

Все эфирные масла липофильны, что означает - они любят жиры. Если вы 

нанесете масло в неразбавленном виде, оно не проникнет в вашу кожу на нужном 

уровне. Несомненно, вы будете наслаждаться ароматом некоторое время, но 

большая часть масла быстро испарится с поверхности кожи, в то время как жиры 

базового масла помогут предотвратить это и обеспечить проникновение эфирного 

масла в вашу кожу. 

   

Все эфирные масла являются раздражителями кожи (в разной степени, но 

все же раздражителями). Ваша кожа может быть чувствительной к 

концентрированному маслу. Это особенно опасно для младенцев, детей и 

пожилых людей, потому что их кожа тонкая. 

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Эфирные масла очень концентрированные. Для заполнения одной 

бутылочки объемом 15 мл требуется 160 кг лепестков розы. Нам нужно 27 кг 

лаванды или 20 кг лимонной кожуры, чтобы заполнить ту же бутылочки объемом 

15 мл. Вы будете в пустую тратить свои деньги, используя неразбавленные масла. 

Использование базовых масел продлит использование эфирных масел. Одна 

капля эфирного масла мяты равна по своей силе 27 чашкам мятного чая. Вы бы 

смогли выпить такое количество чая за раз? Если нет, то почему вы считаете, что 

можно нанести пару капель эфирного масла не разбавленными или вместо одной 

капли использовать две?   

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Если вы используете неразбавленныe масла или не разбавляете их 

должным образом, в будущем у вас может развиться так называемый «синдром 

чувствительности кожи», что означает, вы больше не сможете использовать 

эфирные масла, потому что они будут вызывать аллергию, раздражение и 

покраснения кожных покровов. А мы этого не хотим! Я встречала много людей, кто 

отвечал мне одним и тем же предложением – «вот я пользуюсь и ничего не 

случается». Друзья, все в жизни имеет накопительный эффект. И даже хорошие 

вещи, в неправильном употреблении могут и будут нести пагубные последствия!  
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И самое интересное, что когда проблемы со здоровьем начнутся, вы даже 

не свяжете это с использованием эфирных масел!  

Мы также разбавляем эфирные масла, потому что мы хотим дольше 

наслаждаться ароматом. Разбавляя эфирное масло с базовым, мы 

предотвращаем быстрое испарение эфирного масла. И соответственно, мы 

дольше можем наслаждаться запахом эфирного масла (масел) нанося на кожу 

вместе с базовым. 

  ⠀⠀⠀⠀⠀ 

Спрос на эфирные масла растет с каждым годом. Но это не означает что мы 

должны обливаться маслами как духами! Мы хотим, чтобы наши дети и внуки 

могли наслаждаться этими чудесными дарами природы. Правильное 

использование эфирных масел является одним из самых важных принципов 

Ароматерапии которое необходимо соблюдать! 

Нанесение разбавленных эфирных масел (в базовом масле) является 

вторым по популярности способом использования эфирных масел в лечебных 

целях. В зависимости от ваших целей, есть общие рекомендации по разбавлению 

эфирных масел. ⠀⠀⠀⠀⠀ 

Никакое эфирное масло не может и не должно использоваться в 
чистом, не разбавленном виде! 

⠀⠀⠀⠀ 

0.5% - 1% Для детей, лицо, чувствительная кожа, 
зоны гениталий

2% Стандартное разведение для взрослых 
(для всех средств которые вы делаете 
сами: крема, лосьоны, шампуни и т.д.) 

3% - 5% Для хронических заболеваний и боли

5% - 10% При серьезных травмах как ожоги, 
порезы, для лечения определенных 
болезней (до 2 недель) 

4



                                                                                                                      

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
А если вам нужно подсчитать быстро, некогда высчитывать, тогда на 

помощь придет следующая таблица: 

КЛАССИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ: 

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ РОБЕРТА ТИССЕРАНДА 

10% Использование такого процента 
разведения требует особой 
осторожности и только на короткий 
промежуток времени

25% Использование такого процента 
разведения требует консультации и 
наблюдение сертифицированного 
ароматерапевта.

МЛ базового 
масла

1% 2% 3% 4% 5%

5 мл 1 капля 2 капли 3 капли 4 капли 5 капель

10 мл 2 капли 4 капли 6 капель 8 капель 10 капель

15 мл 3 капли 6 капель 9 капель 12 капель 15 капель

20 мл 4 капли 8 капель 12 капель 16 капель 20 капель

25 мл 5 капель 10 капель 15 капель 20 капель 25 капель

МЛ 
базового 
масла

0.5% 1% 2% 3% 4% 5%

10 мл 1 3 6 9 12 15

15 мл 2 4 9 13 18 22

20 мл 3 6 12 18 24 30

30 мл 4 9 18 27 36 45

50 мл 7 15 30 45 60 75

60 мл 8 18 36 54 72 90
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КЛАССИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АРОМАТЕРАПИИ И РАЗБАВЛЕНИЕ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ 

Применение Количество 
эфирного масла

Количество базового 
масла/воды/гидрозоля

Ванны 6-12 капель 1 ст.л. базового масла, 
жидкого мыла

Компресс для тела 6-24 капель 1 литр воды – холодная/
теплая

Компресс для лица 3-6 капель 
(разведение в 30 
мл базового 
масла)

1 литр воды – холодная/
теплая

Массаж тела 6-18 капель 30 мл базового масла

Специфические/определенные 
болевые зоны

6-18 капель 30 мл базового масла, 
крема, алое вера геля

Сидячие ванны 6-18 капель 
(разведение в 30 
мл базового 
масла)

Ванна/Таз с теплой 
водой

Массаж ног и рук 6-18 капель 30 мл базового масла, 
крема, алое вера геля

Диффьюзер 3-6 капель (3 раза 
в день)

на 100-150 мл воды – 6-7 
капель эфирного масла 
на 200-350 мл воды – 
8-10 капель эфирного 
масла

Ингаляция 3-6 капель 100 мл воды

Персональный ингалятор 5-12 капель (2-4 
вдохов в каждую 
ноздрю)

Персональный ингалятор 
(желательно 
стеклянный). Ватные 
валики желательно 
менять каждый месяц 
(при частом 
использовании)

Крем для лица (утренний) 3-6 капель 50 мл крема

Крем для лица (вечерний) 3-6 капель 50 мл крема
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ПРОЦЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДОКТОРА ЭРИКА ЗЕЛИНСКИ 

Применение эфирных масел в базовых (на кожу) – это второй по популярности 

способ применения эфирных масел для того чтобы использовать их природную 

силу. В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить от эфирных масел, 

вы можете использовать следующую таблицу (для взрослых). 

    

Крем для тела 3-12 капель 50 мл крема

Вечерняя сера для лица 3-6 капель 50 мл базового масла

Лосьон для тела/масло для 
тела

3-18 капель 100 мл лосьона

Масло для тела/мазь 3-24 капель 100 мл масло/мази

Процент разведения % Использование

0.5% - 1%  Для детей, для лица, чувствительная 
кожа, зоны гениталии и подмышки 
(например, для дезодорантов)

2%  Стандартное разведение эфирных 
масел для взрослых для большинства 
продукции, которую вы сами делаете 
(домашняя косметика, средства для 
уборки дома)

3% - 5%  Для хронических проблем со здоровьем 
таких как боль, ломота в костях, 
мышцах

5% - 10%  При острых проблемах такие как ожоги, 
порезы. Также такой процент 
разбавления может быть применен при 
лечении какой-либо болезни (1 неделю)

10%+ Такой процент разбавления 
используется редко и только короткий 
промежуток времени

25%+ Такой процент разбавления 
используется только под присмотром 
сертифицированного ароматерапевта
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ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Данная таблица была сделана и представлена Робертом Тиссераном, 

одним из ведущих ароматерапевтов Америки, но позвольте мне не согласиться. 
На данный момент нет ни одной научной статьи, доказывающей, 
необходимость использования эфирных масел для очень маленьких детей. 
Я все больше и больше нахожу информацию о том, что лучше начать применение 

с 2-х лет, и только, если есть на то показания по состоянию здоровья. 

ТАБЛИЦА РАЗВЕДЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Эфирные масла не должны использоваться для новорожденных!

0.1% - 0.2% Процент разведения может быть 
использован для детей 3 мес. +

0.25% - 0.5% Процент разведения может быть 
использован для детей 3 – 24 мес.

1% - 2% Процент разведения может быть 
использован для детей 2 – 6 лет

1.5% - 3% Процент разведения может быть 
использован для детей 6 – 15 лет

Разбавление Количество  
капель ЭМ

Количество  
базового мала

0.1% 1 2 ст. ложки

0.25% 2 2 ст. ложки

0.5% 3 4 ч. ложки

1% 3 2 ч. ложки

2% 6 2 ч. ложки

3% 9 2 ч. ложки

5% 15 2 ч. ложки
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КАК ПОДСЧИТАТЬ ЧИСЛО КАПЕЛЬ? 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
1. Сначала вам нужно будет преобразовать базовое масло в капли. Один 

миллилитр (МЛ) базового масла это 20 капель. Если нам дано количество масла в 

миллилитрах, то мы умножаем это количество на 20 чтобы узнать сколько это в 

каплях.  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
ПРИМЕР: 

1 мл = 20 капель базового масла (1 х 20 = 20) 

2 мл = 40 капель базового масла (2 х 20 = 40) 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
2. Когда вы определите, сколько капель базового масла у вас есть, возьмите 

нужный % для растворения (1%,2%,3%?). Умножьте количество капель на %. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
ПРИМЕР: 

1 МЛ базового масла = 20 капель x 0,1% = 1 капля. Означает, что 1% эфирного 

масла в 1 МЛ базового масло - это всего 1 капля.  

1 МЛ базового масла = 20 капель x 0,2% = 2 капли. Означает, что 2% эфирного 

масла в 1 МЛ базового масло - это всего 2 капли.  

1 МЛ базового масла = 20 капель x 0,3% = 3 капли. Означает, что 3% эфирного 

масла в 1 МЛ базового масло - это всего 3 капли.  

30 МЛ базового масла = 600 капель x 0,1% = 6 капель. Означает, что 1% эфирного 

масла в 30 МЛ базового масло - это всего 6 капель.  

30 МЛ базового масла = 600 капель x 0,2% = 12 капель. Означает, что 2% 

эфирного масла в 30 МЛ базового масло - это всего 12 капель. 

30 МЛ базового масла = 600 капель x 0,3% = 18 капель. Означает, что 3% 

эфирного масла в 30 МЛ базового масло - это всего 18 капель.  
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЖЕ РАЗБАВЛЕННЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА? 

Итак, вы уже знаете основы того, как сделать смесь из чистых эфирных 

масел и в каком процентном соотношении ее можно разбавить с базовым маслом? 

Обычно для стандартного 2% - ого разведения мы берем 4-5 капель чистого 

эфирного масла на 10 мл базового. 

Но как насчет приготовления смеси из предварительно разбавленных 

эфирных масел? На удивление, но очень мало есть информации или советов о 

том, как смешивать предварительно разбавленные эфирные масла. Многие 

фирмы продают уже разбавленные эфирные масла, но вот как их применять для 

создания своих собственных смесей никто не знает. Некоторые дорогие эфирные 

масла (такие как Жасмин, Нероли, Роза Отто) продаются предварительно 

разбавленными в базовом масле (чаше всего в жидком кокосовом масле или 

масле жожоба), чтобы сделать их более доступными для покупателей.  

Например, чистое масло Розы Отто 5мл стоит $150-200 (в зависимости от 

компании). А вот разведенное масло в базовом будет стоить $20.00 за те же 5 мл. 

Масло разбавляют и маркируют процент разбавления (5% или 10%). Данные 

проценты разбавления являются стандартными.   

Так можно ли использовать такие масла с чистыми эфирными маслами для 

создания терапевтических смесей? ДА! Вопрос только в том, как рассчитать 

количество используемых капель, когда они уже разбавлены в базовом масле? 

ПРИМЕР: 

Для примера возьмем 5% разбавленное масло Нероли. Потребуется 20 капель 

такого масла, чтобы получить 1 каплю чистого эфирного масла Нероли (20 х 5% = 

100%). 

1 капля чистого эфирного масла = 20 капель 5% разбавленного эфирного масла 
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Таким образом, если в рецепте смеси содержалось 4 капли чистого эфирного 

масла Нероли, вам нужно было бы использовать 80 капель 5% разбавленного 

масла Нероли, чтобы получить такое же количество (4 х 20 = 80). 

Поскольку на 1 мл приходится около 20 капель эфирного масла, это означает, что 

бутылочка 10 мл с 5% разбавленным эфирным маслом даст эквивалент 

приблизительно 10 капель чистого эфирного масла. 

1 мл любого эфирного масла = приблизительно 20 капель 

10 мл любого эфирного масла = приблизительно 200 капель 

10 мл (200 капель) 5% разбавленного эфирного масла = 10 капель чистого 
эфирного масла 

 Капля 5% разбавленного эфирного масла содержит 1/20 часть 

эквивалентного количества эфирного масла в чистой капле. Другими словами, вам 

нужно добавить 20 раз больше разбавленного масла чтобы получить эквивалент 

чистого эфирного масла. 

 ОДНАКО, это довольно излишне и зачастую ненужно - не говоря уже о том, 

что это очень кропотливый труд и за частую является непрактичным! Если 

рассчитывать капли таким образом, то бутылочка в 10 мл быстро израсходуется. 

Фактически, вы получите только 10 «целых/чистых» капель чистого эфирного 

масла из всей бутылки.  

Чаще всего, как уже было сказано, разбавляются очень дорогие эфирные 

масла, такие как Роза Отто, Мелисса, Масло Сандалового Дерева, Жасмин и 

Нероли. Считается, что они могут использоваться в меньшем количестве, 
чем другие масла, из-за своего сильного запаха. 
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Таким образом, вместо стандартного разбавления уже разведенных масел, 

вы можете отступить от рецептуры, и использовать гораздо меньшее количество.  

Другими словами, если в рецептурной смеси требуется 1 капля чистого 

эфирного масла Нероли, вам может понадобиться 2 или 3 капли 5% 

разбавленного масла. 
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В ЧЕМ МОЖНО РАЗБАВЛЯТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА? 

МЫЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ПЕНА ДЛЯ ВАНН 

Теоретически, масла могут быть добавлены к каждому из 

этих продуктов на безопасном для кожи уровне. Однако 

важно отметить, что покупная/магазинная продукция была 

сформулирована с добавлением огромного количества 

дополнительных ингредиентов, которые неизвестно как могут 

прореагировать  

с эфирными маслами. Это означает, что сама эмульсия, а 

также консерванты, могут подвергнуться серьезным 

испытаниям, если к ним добавить эфирные масла. Это 

относится к таким ситуациям, где вы добавляете эфирные 

масла в целую бутылку магазинного шампуня. Не знание НЕ 

РАВНО безопасность.  

 Есть компании, которые продают не ароматизированные формулы или 

основы, которые действительно учитывают добавление эфирных масел и других 

ингредиентов, как правило, с максимальной добавкой, скажем, 1-4%. Вот в такую 

продукцию вы можете смело добавлять эфирные масла, следуя либо 

рекомендациям производителя, либо используя стандартную таблицу разведения 

эфирных масел.  

ПРИМЕР: 

На 15 мл продукта (базы/шампуня) можно использовать 5-20 капель эфирного 

масла, что составляет около 1-4% разведения. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ/БАЗОВЫЕ МАСЛА: КОКОСОВОЕ, ОЛИВКОВОЕ, МАСЛО 
МЕНДАЛЯ И ДРУГИЕ. 

Эфирные масла могут быть безопасно разбавлены в любом растительном 

масле (мы также называем их базовыми или жирными).  
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Если мы говорим о принятии ванны, например, то многие 

масла после добавления в ванну будут плавать на 

поверхности воды, частично цепляясь за ванну и частично 

впитываясь в кожу. Такое использование считается 

безопасным, и вы можете наслаждаться запахом эфирных 

масел таким образом. Для тех, кто не хочет или не очень 

любит «жирные ванны» можно использовать 

фракционированное кокосовое масло (это жидкое масло 

кокоса, которое не застывает) или масло жожоба. 

ПРИМЕР: 

Для ванны, смешайте 5-10 капель эфирного масла на столовую ложку базового 

масла.  

Фракционированное кокосовое масло (FCO) 

Это кокосовое масло, прошедшее процесс, в котором жидкие порции 

отделяются от более твердых порций в зависимости от температуры плавления, 

таким образом мы получаем термин «фракционированный». Никаких других 

изменений в масле не было, поэтому применяются те же правила, что и к любому 

другому растительному маслу. Есть также каприловые / каприновые триглицериды 

(масло МСТ), которые представляют собой особую фракцию кокосового масла, 

триглицериды со средней длиной цепи, полученные в результате химического 

процесса этерификации. Это делает его сложным эфиром, а не настоящим 

маслом. Эти типы масел имеют преимущества в ароматерапии, потому что они 

представляют собой жидкие, практически без запаха, нежирные носители, которые 

являются бесцветными, которые хорошо впитываются в кожу. . 

ПРИМЕР: 

 Для приготовления, например, натуральных духов возьмите бутылочку 10 

мл, добавьте 9 капель эфирного масла (или смесь эфирных масел) и налейте 
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масла FCO или MCT. 9 капель эфирного масла на 10 мл дадут вам 3% 

разведения. Духи можно наносить несколько раз в день не боясь жирных следов. 

Такие масла быстро впитываются в кожу, не оставляя следов на одежде. 

ЭТАНОЛ/ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 
 

Этанол / этиловый спирт (C2H6O) представляет собой простое 

химическое соединение. Его молекулы состоят из двух атомов 

углерода (C), шести атомов водорода (H) и одного атома 

кислорода (O). Водорастворимый, летучий и 

легковоспламеняющийся раствор, этанол, получают путем 

ферментации и дистилляции крахмалистых растительных 

веществ, таких как зерно, свекла, фрукты и сахара. Хотя этанол 

может быть простым химическим соединением, он имеет много 

применений. Его можно найти в различных товарах, включая 

бытовые и промышленные чистящие средства, парфюмерию и 

косметику, лекарства, продукты питания и, конечно, алкогольные напитки. 

Этанол является «цидным» по своей природе, то есть он убивает многие 

живые микроорганизмы. Поскольку он обладает способностью уничтожать 

микробы, он использовался в медицине и в целях санитарии в течение сотен лет. 

Поскольку он также обладает консервирующими свойствами, ингибируя рост 

микроорганизмов в некоторых растворах и смесях, этанол также может быть 

использован для этой цели в различных продуктах, в надлежащих концентрациях 

и количествах. 

Из школьного курса мы знаем - масло и вода не смешиваются, в том числе и 

с эфирными маслами. Они полярные противоположности и отталкивают друг 

друга. Поэтому, если мы хотим, чтобы они «смешались» и остались вместе, нам 

нужно что-то, что помогло бы это сделать. В зависимости от продукта, который мы 

хотим сделать, мы должны выбрать между: 
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• ДИСПЕРГАТОРЫ представляют собой материалы, которые улучшают 

разделение частиц в суспензии или коллоиде и уменьшают осадок и могут 

быть поверхностно-активными веществами или полимерными материалами. 

• ЭМУЛЬГАТОР - это соединение или вещество, которое действует как 

стабилизатор для эмульсий, предотвращая отделение жидкостей, которые 

обычно не смешиваются. Слово происходит от латинского слова, 

означающего «доить» в отношении молока как эмульсия воды и жира. 

• СОЛЮБИЛИЗАТОР представляет собой ингредиент, который помогает 

солюбилизировать (сделать растворимым) ингредиент, который иначе 

нерастворим в среде. Лучшее и наиболее широкое применение 

солюбилизатора (особенно в натуральной косметике) - это солюбилизация и 

равномерное распределение эфирного масла в продуктах на водной 

основе. 

• ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА представляют собой материалы, 

которые снижают поверхностное натяжение (или межфазное натяжение) 

между двумя жидкостями или между жидкостью и твердым веществом. В 

общем смысле любой материал, который влияет на поверхностное 

натяжение, можно считать поверхностно-активным веществом, но в 

практическом смысле поверхностно-активные вещества могут действовать 

как смачивающие агенты, эмульгаторы, пенообразователи и диспергаторы. 

Люди часто используют эти термины взаимозаменяемо, когда говорят о 

составлении продуктов на основе воды и эфирных масел. Тем не менее, термины 

на самом деле не похожи друг на друга и имеют разные действия, свойства. 

Давайте кратко рассмотрим различия в диспергировании, эмульгировании и 

растворении.  
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• РАЗБАВЛЕНИЕ представляет собой процесс уменьшения/сокращение 

концентрации вещества (то есть растворенного вещества или раствора) 

путем смешивания с другим веществом (то есть растворителем) с 

использованием большего количества растворителя, чем растворенного 

вещества / раствора. В химии это просто означает, что гидрофильные 

вещества будут разбавляться гидрофильными веществами (вода в 

апельсиновом соке), гидрофобные вещества будут разбавляться с 

гидрофобными веществами (эфирное масло в оливковом масле), газы будут 

разбавлять газы (азот в кислороде) и т. д. 

• РАССЕЯНЬЕ - это временное вынужденное «расщепление» вещества на 

более мелкие части и многие направления. Вещество не меняется, оно 

просто рассеивается временно. Подумайте о бутылке оливкового масла и 

уксуса для заправки салатов. Встряхивая бутылку, эти ингредиенты на 

мгновение сливаются, и вы можете вылить ее на свой салат. Однако, как 

только вы поставите бутылку на место, вы заметите, что масло и уксус сразу 

же снова начинают разделяться на отдельные слои. 

• ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ - это процесс, в котором используется химическое 

вещество (эмульгатор), чтобы вызвать образование связи между 

молекулами нефти и воды. Высокоскоростное смешивание в сочетании с 

эмульгатором заставляет масляные компоненты «изменяться» в крошечные 

микрокапельки по всему водному компоненту без изменения молекулярной 

структуры и полярности. Одновременно молекулы эмульгатора стоят между 

молекулами масла и молекул воды, создавая «связь» и заставляя их 

«играть» вместе, а не отталкивать друг друга. Эти новые «связанные» 

молекулы удерживаются близко друг к другу в так называемой эмульсии с 

эмульгатором (он же «медиатор») в центре, но все вещества остаются 

молекулярно различимыми. Майонез является примером эмульсии, как 

лосьон для тела на водной основе. 
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• СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ - процесс использования одного вещества 

(растворителя) для «растворения» другого вещества для создания единого 

раствора. Солюбилизация - это химический процесс, который мы хотим 

получить при изготовлении спрея с эфирными маслами. Этанол 

используется для растворения эфирных масел в водных распылителях, 

чтобы их можно было смешивать или разбавлять без разделения. При 

надлежащей концентрации этанол «объединяет» эфирные масла и воду 

вместе, и они становятся одним однородным веществом, которое больше 

нельзя разделить на два разных вещества. Не может быть никакого 

разделения, они вынуждены оставаться вместе навсегда! (Например, 

эфирное масло лаванды при добавлении в высококачественный Everclear® 

для создания комнатного спрея больше не может превращаться в 

отдельные вещества Everclear® и лавандового масла. Они вынуждены 

оставаться вместе в виде одного ароматического раствора, который затем 

можно разбавить с водным компонентом.  

ЭМУЛЬСИЯ (EMULSION/SOLUBLE)  

Если вы хотите использовать эфирные масла в ванне или 

разбавлять их в воде, чтобы использовать для таких 

продуктов как спреи для тела и дома, то этот продукт может 

помочь. 

Эмульсия является диспергатором для эфирных масел в 

продуктах на водной основе, таких как спреи для тела и дома, 

в которых много воды или гидрозолей. Начните смешивание в соотношении 1:1, 

затем добавьте больше эмульсии, пока эфирные масла не будут полностью 

растворены. Иногда может потребоваться коэффициент разбавления до 8 частей, 

т.е. на одну каплю эфирного масла вам понадобиться 8 капель эмульсии. 
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ПОЛИСОРБАТ 20 

Полисорбаты имеют в целом плохую репутацию среди тех, кто 

предпочитает натуральный состав. Они не являются 

натуральными экстрактами, но они являются безопасным 

вариантом. Полисорбаты представляют собой класс 

эмульгаторов, используемых в косметике, приготовлении пищи и 

некоторых фармацевтических препаратах.  

Хотя существует несколько различных типов полисорбата, 

наиболее часто встречающиеся - это Полисорбат 20 и 

Полисорбат 80. Число, которое следует за термином полисорбат, 

относится к типу жирной кислоты, связанной с «этоксилированной сорбитановой» 

частью молекулы. Полисорбат 20, в отличие от полисорбата 80, чаще 

используется в косметических составах, чем в качестве эмульгатора и 

стабилизатора в пищевых продуктах. В косметике, полисорбат 20 служит 

эмульгатором и поверхностно-активным веществом, а также модификатором 

вязкости, стабилизатором и диспергирующим агентом. Он хорошо работает для 

легких масел, таких как эфирные масла, и идеально подходит для самодельной 

продукции, таких как духи или спреи для тела и дома. Ингредиенты могут быть 

разными, в зависимости от производителя.   

ПОЛИСОРБАТ 80 

Как и полисорбат 20, это безопасное вещество для растворения масел в 

воде. Это лучший вариант, если вы хотите диспергировать эфирное 

масло и базовое масло в ванне для дополнительного увлажняющего 

эффекта.  

Полисорбат 80 используется как в косметических составах, так и в 

качестве эмульгирующей и стабилизирующей добавки в процессе 

производства пищевых продуктов. Oн лучше всего подходит для более 
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тяжелых масел, таких как базовых, которые не такие тонкие и летучие, как 

эфирные масла. Благодаря улучшенным эмульгирующим свойствам полисорбата 

80, идеально подходит для самодельнoй продукции, таких как бомбы для ванн. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛИСОРБАТОВ 

Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос, который задается. 

Согласно базе EWG (https://www.ewg.org), и Polysorbate 20, и Polysorbate 80 

получают оценку 1-3, в зависимости от их использования и чистоты. Оба не 

являются токсином для окружающей среды, и оба считаются безопасными для 

ограниченного употребления в пищу. EWG также сообщает, что оба они в целом 

безопасны и что существует минимальное доказательство их токсичности на 

органы. 

Критическим в данном вопросе является то, что не все продукты 
полисорбата созданы одинаково. Опасности и риски, связанные с 

полисорбатом, связаны не с самим продуктом, а с проблемой производства 
низкокачественных полисорбатных продуктов. В обоих полисорбатах 20 и 80 

загрязняющими веществами, вызывающими беспокойство, являются окись 

этилена и 1,4-диоксан. Этих загрязняющих веществ можно избежать, заказав 

полисорбат от известных поставщиков, которые поставляют только продукты 

самого высокого качества. 

О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ (ПОЛИСОРБАТА 20) 

• Ограниченные/не полные доказательства токсичности органов чувств 
• Классифицировано как не «потенциально» токсичное или вредное 
• Не указан четкий предел безопасной концентрации в продукте 
• 2265 исследований в научной библиотеке PubMed могут включать в 
себя информацию о токсичности этого химического вещества 

• Обозначается как безопасная для общего или специфического, 

ограниченного использования в пищевых продуктах 
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• Промышленные или правительственные рекомендации по безопасному 

использованию: НЕТ ограничения по концентрации, примесям, типам 

продуктов или методам производства.  

О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ (ПОЛИСОРБАТА 80) 

• Ограниченные/не полные доказательства токсичности органов чувств 
• Классифицировано как не «потенциально» токсичное или вредное 
• Классифицировано как низкий % токсичности для здоровья человека 
• 122419 исследований в научной библиотеке PubMed могут включать 
информацию о токсичности этого химического вещества 

• Не классифицируется как “токсичен” для окружающей среды 
• Обозначается как безопасная для общего или специфического, 

ограниченного использования в пищевых продуктах 
• Промышленные или правительственные рекомендации по безопасному 

использованию: НЕТ ограничения по концентрации, примесям, типам 

продуктов или методам производства. 

КРАХМАЛ ТАПИОКИ (TAPIOCA STARCH) 

Это модифицированный крахмал тапиоки. Он будет 

поглощать и переносить большое количество базовых и 

эфирных масел; особенно удобен для ванн. Крахмал 

обработан, чтобы создать маленькие «карманы» для 

удержания масла в твердой порошковой форме. Крахмал 

тапиоки не будет цепляться за стенку ванны или оставлять 

пленку на вашей коже или ванне. Очень прост в 

использовании. Отлично подходит для изготовления сухого 

шампуня в домашних условиях. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТАНОЛА/ЭТИЛОВОГО СПИРТА ДЛЯ 
РАЗВЕДЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

 Сообщество ароматерапии переполнено рецептами (DIY), так сказать 

«собственного производства» от кремов для лица до домашних 

дезинфицирующих средств. Те, кто превозносит достоинства домашних средств, 

утверждают следующее: 

• Это экономит ваши деньги 
• Это безопаснее, чем использование коммерческих розничных продуктов. Вы 

точно знаете состав 
• Это очень просто сделать. Не требует дорогостоящего образования/

обучения 

 Хотя все это верно, в некоторой степени этот подход иногда приводит к 

тому, что люди переоценивают свои способности правильно и безопасно 

разрабатывать продукцию для дома/домашнего использования. С одной стороны 

некоторые рецепты просты и не требуют особых знаний, в то время как к другим 

продуктам нужно подойти с осторожностью и иметь определенные знания в 

области формулирования (правильного смешивания ингредиентов и правил 

хранения). А некоторые действительно невозможно сделать, если у вас нет 

определенных химических компонентов.  

 При изготовлении собственных косметических продуктов безопасная 

рецептура может стать камнем преткновения между достижением положительных 

результатов и получения побочных эффектов от неправильного приготовления. И 

вода, которая является дыханием жизни, может быть неожиданным врагом в 

продуктах домашнего производства. Вода и средства на водной основе 

обеспечивают первичную среду обитания для микробов, которые присутствуют и 

находятся в нашей окружающей среде. Хотя некоторые микробы полезны,  
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как нормальные кишечные бактерии (которые помогают нам переваривать пищу), 

другие могут оказывать негативные последствия. 

 Многие «натуральные» ингредиенты (алоэ, растительные экстракты или 

настои), используемые в продуктах домашнего приготовления, обеспечивают 

«пищу» для этих микробов, способствуя их росту. Следовательно, продукты на 

водной основе, такие как спреи для тела или комнаты / белья, чистящие спреи, 

лосьоны, кремы или гели, должны включать консервирующую систему для 

предотвращения микробного загрязнения и роста. Последнее, что вы хотели бы 

получить в своем гигиеническом спрее, - это то, что сам препарат будет полон тех 

самых микробов, от которых вы хотели избавиться в первую очередь. 

ЧТО ТАКОЕ ЭТИЛОВЫЙ (ЗЕРНОВОЙ) СПИРТ И МОЖНО ЛИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ КОНСЕРВАНТА? 

 Этанол / этиловый спирт (C2H6O) представляет собой простое химическое 

соединение. Его молекулы состоят из двух атомов углерода (C), шести атомов 

водорода (H) и одного атома кислорода (O). Водорастворимый, летучий и 

легковоспламеняющийся раствор, этанол получают путем ферментации и 

дистилляции крахмалистых растительных веществ, таких как зерно, свекла, 

фрукты и сахара. Хотя этанол может быть простым химическим соединением, он 

имеет много применений. Его можно найти в различных товарах, включая бытовые 

и промышленные чистящие средства, парфюмерию и косметику, лекарства, 

продукты питания и, конечно, алкогольные напитки. 

 Этанол является «цидным» по своей природе, то есть он убивает многие 

живые микроорганизмы. Поскольку он обладает способностью уничтожать 

микробы, он использовался в медицине и в целях санитарии в течение сотен лет. 

Поскольку он также обладает консервирующими свойствами, ингибируя рост 

микроорганизмов в некоторых растворах и смесях, этанол также может быть 
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использован для этой цели в различных продуктах, в надлежащих 
концентрациях и количествах. 

КАК ЭТАНОЛ УБИВАЕТ МИКРОБЫ? 

 Глядя на анатомию бактериальной клетки и базовую структуру молекулы 

алкоголя, мы можем получить визуальное представление о том, как алкоголь 

уничтожает и убивает бактерии. Большинство бактериальных клеток состоят из 

слоев, образующих так называемую «клеточную оболочку» и внутренний «слой» - 

это цитоплазма. Клетка или плазматическая мембрана инкапсулирует цитоплазму, 

отделяя ее от внешнего слоя. Внешний слой - это клеточная стенка, которая 

окружает и защищает всю клетку. Конечно-же, это очень упрощенное описание 

клеточной структуры. Спирты способны убивать многие виды бактерий на 
молекулярном уровне. Молекула спирта имеет один конец, который может 

«захватывать» или связываться с водными / водянистыми веществами, а другой 

конец, который может связываться с липидными / жирными веществами. Когда 

молекула этанола вступает в контакт с бактериальной клеткой, ее любящий воду 

конец связывается с гидрофильными частями наружной клеточной стенки и 

разрушает ее, ослабляя ее. Одновременно его любящий масло конец соединяется 

с жирными частями клеточной стенки и клеточной мембраны и разрушает их. Это 

соединение делает их «текучими» (более растворимыми), так что оба слоя теряют 

структурную целостность и распадаются, по существу, растворяя их. Когда эти 

слои распадаются, дополнительные молекулы спирта попадают в клетку, где они 

денатурируют белки, вызывая гибель бактерии. Подобный процесс происходит с 

плесенью и грибковыми спорами, препятствуя их росту и размножению. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТАНОЛ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ 

ПРОДУКЦИИ? 

 Количество этанолового спирта, добавляемого в ваш продукт, имеет 
значение, а также концентрация самого алкоголя (в процентах или по 

24



                                                                                                                      

английски вы можете видеть слово «proof»). Время, необходимое для растворения 

эфирных масел, также играет роль. Некоторые эфирные масла легко 

растворяются, например, очень легкие и летучие цитрусовые масла. Другие масла 

занимают немного больше времени, в то время как еще меньшее количество 

может оставаться в спирте навсегда и никогда полностью не растворяться 

(например, очень тяжелые / смолистые масла, такие как Масло Мирра). Вот 

почему концентрация (процентная доля) выбранного вами алкоголя так важна! 

 Для эффективной солюбилизации используемый спирт должен 

содержать 95-100% этанола. Поэтому, в то время как многие энтузиасты говорят 

«просто купите самую дешевую водку в винном магазине, чтобы сделать спрей 

для вашей комнате», профессионал даст вам подробную информацию зачем и 

почему нужен определенный спорт ив каком процентном соотношении. Дешевая 

водка обычно содержит 40-50% этанола и поэтому не растворяет эфирные масла 

должным образом. В случае отсутствия 95% зернового спирта (190 proof), можно 

использовать 75% (151 proof), но он не так легко сможет растворить эфирные 

масла. 

 Для правильной консервации спрея на водной основе: используемый 

спирт должен содержать не менее 60% этанола (120 proof). Хотя зерновой спирт с 

меньшим содержанием этанола может убивать микробы на поверхностях, цель 

состоит в том, чтобы предотвратить рост микробов в вашем аэрозоле, а не 

убивать микробы при контакте с поверхностью. 

 Чтобы поразить обе цели, я обычно рекомендую Everclear® или 

сопоставимую марку зернового спирта, который обладает стойкостью 95% (190 

proof). Однако, в зависимости от вязкости и веса молекулы эфирных масел в 

вашей формуле, даже 95% содержания этанола не всегда может полностью 

растворить густые эфирные масла. В этих случаях специальный 

денатурированный алкоголь (или парфюмерный спирт) является еще одним 
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вариантом. Данные средства не всегда есть в свободной продажи и могут иметь 

определенные требования в отношении покупки! 

 Вдобавок ко всему, процентное содержание этанола, которое является 

частью общей формулы распыления, должно составлять минимум 20-30% от 

всего состава.  

Например, давайте возьмем 113 граммовую баночку, чтобы сделать основу 

продукта. Вы бы использовали: 

• 25 грамм 95% этанола (это 25% всей формулы) 
• 75 грамм дистиллированной воды (это 75% всей формулы) 

 Вычтите процент эфирного масла, которое вы хотите использовать из 

процента воды. Если вы делаете спрей с 3% эфирного масла, ваша формула 

будет состоять из 25% этанола, 72% дистиллированной воды и 3% эфирного 

масла. Используя проценты, вы можете делать партии любого размера, используя 

простое умножение, чтобы определить необходимое количество каждого 

ингредиента. 
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ШЕСТЬ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
РАЗБАВЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  

Предполагалось, что эти вещества (ошибочно) растворяют эфирные масла 

в ванне. Поскольку ЭТИ вещества растворимы в воде, люди считают что, если они 

накапают в них эфирные масла, а затем поместят их в воду, масла тоже 

растворятся. Однако МАСЛО И ВОДА НЕ СМЕШИВАЮТСЯ! Так, например, если 

вы смешаете эфирное масло и пищевую соду, пищевая сода раствориться в воде, 

но масло будет просто плавать на поверхности. Вот почему рекомендовано 

растворять эфирные масла, с продуктами, которые были приведены выше, 

которые помогут маслам раствориться в воде. Вот список продуктов с 

объяснением того, почему каждый из них небезопасен для использования в воде, 

потому что они не могут безопасно диспергировать эфирные масла. 

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ 

Обычный кукурузный крахмал является абсорбентом масла 

и влаги в сухом виде, но у него нет физического механизма, 

чтобы «удерживать» эфирное масло после его добавления в 

воду. Он нерастворим в холодной воде, и при нагревании 

зернистая структура сначала набухает, затем начинает 

разрушаться и рассеиваться. Однако любое базовое масло 

или эфирное масло, которые были добавлены к нему 

(кукурузному крахмалу), попадая прямо в воду, плавают или 

цепляются за поверхность воды и кожу. 

27



                                                                                                                      

ПИШЕВАЯ СОДА  

Пищевая сода полностью растворима в воде, но не имеет 

физического механизма для «удержания» или 

диспергирования базового и эфирного масел. Вы можете 

добавлять масла, смешивая или размешивая там, где, по-

видимому, нет комков или других видимых признаков масла, 

но пищевая сода растворяется в воде, оставляя масла, 

плавающие на поверхности воды. 

СОЛЬ 

Соль полностью растворяется в воде и 

растворяется после добавления в ванну. 

Однако добавление эфирных масел к 

соли и последующее перемешивание не 

приводит к должному разбавлению или 

растворению масел, даже если соль 

после перемешивания с маслами 

выглядят сухой. Можно сначала 

разбавить эфирные масла в базовом масле, а затем добавить в соль, чтобы 

создать «влажную» смесь. Соль остается с базовым маслом, но только до тех пор, 

пока не добавлена в воду. Затем масла будут «выпущены», чтобы плавать и 

цепляться за кожу. 
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МОЛОКО (ЖИВОТНОЕ или РАСТИТЕЛЬНОЕ) 

Животное молоко представляет собой эмульсию жира в 

воде. Ореховое и растительное молоко создаются в 

виде устойчивых эмульсий масла (жира) в воде.  

Молоко растворимо в воде, но не являются подходящим 

носителем, диспергатором или солюбилизатором для 

эфирных масел, опять же таки, потому что вода и масло 

не смешиваются. Хотя вы можете создать временную 

эмульсию между эфирными маслами и молоком, 

особенно в животном молоке с высоким содержанием 

жира, но на молекулярном уровне ничто не 
удерживает капли жидкости вместе, кроме механического действия 
энергичного взбивания. Оказавшись в ванне/воде, эфирные масла всплывают 

на поверхность, возможно, немного более рассеянно, чем при добавлении 

неразбавленных масел, но ненамного. Вы по-прежнему будете иметь практически 

неразбавленные эфирные масла, контактирующие с кожей. 

ГАМАМЕЛИС  

Гамамелис полностью растворяется в воде. Имеется два вида – на 

спиртовой основе и без спирта. Даже спиртосодержащий гамамелис 

(14% спирта) также полностью растворим в воде. Помните, что вода 

и масло не смешиваются! Алкоголь и процентное содержание в 14% 

слишком низкое, чтобы быть эффективным солюбилизатором для 

эфирных масел. 
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ГЛИЦЕРИН 

Глицерин полностью растворим в воде. Эфирные масла растворимы в 

глицерине не смогут растворится в воде, т.к. глицерин имеет водную 

основу (в своем составе). 

АЛКОГОЛЬ/ВОДКА 

Для правильного диспергирования эфирных масел необходим 

спирт/алкоголь, который содержит в себе определенный 

процент этанола. Алкоголь Everclear и парфюмерный алкоголь 

попадают в эту категорию, но в некоторых странах их покупка 

ограничена. ПОМНИТЕ, вы не можете растворить эфирные 
масла в обычной водке! Когда вы сначала растворяете 

эфирное масло в небольшом количестве водки, то смесь 

выглядит так, что масла растворились, однако при 

добавлении в ванну такой раствор спирта и эфирного масла 

всплывает на поверхность. Алкоголь/спирт быстро испаряется, оставляя эфирное 

масло практически неразбавленным для прикрепления к вашей коже. 

30



                                                                                                                      

НЕ ВСЕ КАПЛИ ОДИНАКОВЫ!   

 Задумывались ли вы, сколько весит «одна капля» эфирного масла? К 

сожалению, здесь нет прямого ответа. Точный вес будет зависеть от вязкости 

масла. Одна капля вязкого эфирного масла «Пачули» будет весить более одной 

капли более легкого эфирного масла, например «Лимона». Как правило, 1 капля 

эфирного масла обычно находится в диапазоне 20-40 мг. 

Давайте посмотрим на картинку. Здесь мы 

видим разный размер пипетки/

капельницы. Часто можно увидеть, что 

одна капля эфирного масла от МЛМ 

компании может быть фактически 

больше, чем одна капля эфирного масла 

от другой компании. Вы можете подумать 

- и что? Также будут различия между 

бутылками эфирных масел.  

 Интересно, делают ли МЛМ компании это сознательно, чтобы люди быстрее 

расходовали свои бутылочки и заказывали больше? Это может показаться 

циничным, но мы уже знаем, что они защищают сомнительные методы 

использования эфирных масел, чтобы ускорить употребление эфирных масел. 

Давайте вспомним так называемую «технику дождя». Техника дождя это когда 

адвокаты здоровья просто капают эфирное масло на различные участки кожи.  

Вот наглядный пример этой технике. Просто 

капайте масла одно за другим на участки 

кожи…Напомню, что ни одна Ассоциация 

Ароматерапевтов мира не признает эту технику 

безопасной, а самое главное действенной. 

Помнит главу о том, почему мы разбавляем 

эфирные масла! 
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 Со всеми случайными советами онлайн об использовании «одна капля 

здесь» и «одна капля там», чрезвычайно важно помнить что это не просто одна 

капля. Если ваша «капля» эфирного масла от МЛМ компании почти в два раза 

больше обычной «капли», это означает, что вы используете почти вдвое больше 

рекомендуемой дозы. 

 Социальные сети переполнены рекомендациями добавлять «одну каплю» 

эфирного масла в стакан воды или втирать «одну каплю» аккуратно на кожу. Если 

некоторые капли намного больше, чем другие, это может вызвать серьезные 
проблемы в долгосрочной перспективе. 

 Я видела посты, в которых рекомендовалось употреблять до 14 капель 

эфирного масла в день (кстати, это НЕ рекомендуется!) Если этот человек 

использует эфирное масло от МЛМ компании, то он принимает во внутрь больше 

20 капель, что для некоторых масел просто недопустимо. Ну ладно если сам 

советчик пострадает от своих же советов! Но что, если совсем невинный человек 

получить кучу побочных действий? 
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КАК ПРАВИЛЬНО СМЕШИВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСИ? 
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КАК ПРАВИЛЬНО СМЕШИВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА с БАЗОВЫМ? 
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