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Эфирные масла прекрасно усваиваются нашим орга- 
низмом. Они не убивают полезную микрофлору кишечника 
и не вызывают различных побочных эффектов, в отличие от 
фармацевтических препаратов сходного действия.

Немного из истории пряноароматических съедобных 
трав:

Петрушка родом из древнего Пелопоннеса, где исполь- 
зовалась в качестве декоративного лекарственного растения 
под названием петроселинон (горный сельдерей). Лишь в XIV 
веке в странах Западной Европы ее стали использовать, как 
овощную культуру.

Укроп родом из Индии, Средней Азии. Известен разным народам с незапамятных 
времен. В России его начали разводить в XVI веке.

Базилик (орегано) как целебная культура давно известен в Европе, Америке, 
Грузии, Армении. Родина – Южная Азия. В России выращивается с XVII века.

Эстрагон травянистое растение из рода полыней, происходит из Монголии. 
В Грузии, Азербайджане, Армении известен под названием тархун – «царица зе- 
лени».

В заключение хочется порадоваться за тех, кто имеет возможность употреблять 
эфирные масла и фитонциды не только с пищей, но и применяя растительную 
косметику.

Эту удивительную возможность предоставляет нам косметическая серия  
Original AТОК, содержащая в своем составе такие необходимые для организма: 
эфирные масла, фитогормоны, фитонциды, антиоксиданты и др. исключительно 
растительного происхождения. Отсюда и эффект налицо!

Будьте здоровы и красивы!

Врач Мгебришвили Л.Л., 
руководитель регионального центра в г. Одессе

Все рекомендации, приведенные на страницах нашего журнала,
касаются исключительно продукции

компании „Соsmetic Karl Hadek International“.!

Ждем Вас в региональном центре
«Косметик Карл Хадек»

г. Одесса, Пансионат «Мирный»
Фонтанская дорога, 71 А

3 этаж, офис 201
тел.: 048 / 777 62 21,  80677167481
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КАК ВОЗДЕЙСТВУЕТ ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА НА НАШИ ЭМОЦИИ?

Отвечает врач Мгебришвили Л.Л., Украина (г. Одесса, тел.: 048 / 777 62 21):
Прежде, чем ответить на вопрос: «Как воздействует эфирное масло чай- 
ного дерева на наши эмоции, как используется при лечении эмоциональных 

расстройств?» необходимо уточнить какое конкретное эфирное масло 
мы имеем в виду? Под названием «чайное дерево» из семейства миртовых 

подразумевает сразу пять видов деревьев, а под названием «эфирное масло 
чайного дерева» - пять видов масел.

Все знают, что чайное дерево не имеет никакого отношения к чаю. Но не 
все авторы доступно объясняют тот факт, что к семейству миртовых относятся 
следующие виды чайных деревьев: каяпут, ниаоули, манука, канука, tea-tree.

Из австралийского чайного дерева Мelaleuca alternifolia получают эфирное 
масло tea-tree, о котором мы и будем говорить, как о наиболее целебном.

Как лечебное средство, чайное дерево известно давно. Аборигены Австралии 
использовали его листья для лечения множества заболеваний. Сегодня мы 
применяем искусственные антибиотики (довольно часто и в неоправданно боль- 
ших дозах) с их отрицательным побочным действием. Забываем о природных 
растительных антибиотиках, не обладающих этим недостатком. Один из них 
– эфирное масло чайного дерева, которое является прекрасным средством, как 
для лечения многих физических заболеваний, так и для лечения эмоциональных 
расстройств.

«Оно придает человеку душевные силы, прибавляет решительности в поступках. 
Особенно благоприятно для людей с повышенной психической восприимчивостью. 
Укрепляет уверенность в себе и облегчает общение с окружающими.

Эфирное масло чайного дерева помогает при острых эмоциональных рас- 
стройствах, возникающих при стрессах на экзаменах, собеседованиях, которые 
влияют на нашу будущую жизнь и других ситуациях, требующих напряжения 
всех сил. В таких случаях рекомендуется «нанюхаться» этого эфирного масла, 
обладающего стимулирующим и антистрессовым действием. Естественно, 
сильные депрессивные состояния должны лечиться врачами – специалистами» 
- так считают немецкие ароматерапевты Линда и Аксель Ваниорек. Со многими 
рекомендациями из книги «Масло чайного дерева. Эликсир для тела и души» (из- 
дание «ИНТЕРЭКСПЕРТ», г. Москва) я согласна.

Действие эфирного масла чайного дерева усиливается в сочетании с другими 
эфирными маслами: сосновым, лимонным, майорана, лаванды, розы, мелиссы, 
шалфея, апельсина, мандарина и др.

Предлагаю новогодние варианты использования перечисленных эфирных 
масел. Еловые и сосновые шишки весьма декоративны. Обработанные композицией 
из масел, они не только украсят помещение, но и явятся ароматерапевтическим 
средством. Если в Вашей композиции будет присутствовать и эфирное масло чай- 
ного дерева, то действие испаряющихся ароматов приобретет оздоравливающий 
и очищающий характер.
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Ароматизированные открытки, почтовая бумага и книги, шейный платок 
могут явиться прекрасным и очень индивидуальным Новогодним подарком.

Секрет ароматизации: 
Перечисленные предметы складываются в плотно закрывающуюся емкость. 

Туда же ставится открытый флакон или блюдце с эфирным маслом или смесью 
эфирных масел. Через некоторое время эфирное масло улетучится, а его аромат 
«пропитает» Ваши подарки.

В заключение, скажу несколько слов о качестве. Приобретать эфирные масла 
можно только у тех производителей, чьим гарантиям Вы доверяете.

К сожалению, ни размеры фирмы, ни масштабы рекламы не являются гаран- 
тией качества продукции.

Я очень довольна, что на гарантии качества фирмы «Cosmetic Karl Hadek 
International» всегда можно положиться. Этот факт подтверждает мой десятилетний 
опыт сотрудничества.

Хочу выразить глубокую благодарность за качественные эфирные масла
и поздравить всех сотрудников и руководство фирмы

с Новым Годом и Рождеством!

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ - МЫ ОТВЕЧАЕМ
Данная рубрика способствует живому контакту Вас, читателей, со 

специалистами фирмы “Cosmetic Karl Hadek International”
и с профессионалами, совместно с ней работающими. Вы можете прислать 

интересующие Вас вопросы, касающиеся ароматерапии. Если возможно, 
присылайте свои вопросы, сформулированные кратко и конкретно. 

Благодарим Вас.

Отвечаем на вопросы наших читателей: 
Как использовать бензоин (бензойную смолу)?
Отвечает врач - ароматерапевт, г. Днепропетровск, Украина, 
Логачева С. В.

Бензоин получают из Styrax benzoin – деревьев, произ- 
растающих на островах Ява, Суматра, Борнео, в Таиланде
и других тропических районах Азии. Из треугольных над- 
резов, сделанных на коре этих деревьев вытекает душистая 
красно-коричневая смола, из которой получают эфирное 
масло. Перегонка смолы с водяным паром (метод паровой 
дистилляции) дает очень небольшой выход эфирного масла, 

поэтому чаще всего смолу обрабатывают спиртом или бензолом при нагревании 
до 40 градусов (метод экстракции растворителями). При этом, отделив нераство- 
рившуюся часть, отгоняют растворитель, получая бензойную смолу-резиноид.

Продукцию можете приобрести по адресу и заказать по телефонам: ООО Косметик Карл Хадек
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В состав бензоина входит 65-75% кониферилбензоата, 10 - 12% свободной бензойной 
кислоты, до 1,5% ванилина, а также примеси смол типа канифоли.

Часто в продаже можно встретить бензоин в жидком виде, растворенным
в этилгликоле или других растворителях. Но в лечебных целях можно применять 
только бензоин, растворенный в этиловом спирте.

Запах смолы - приятный, сладко-бальзамический с отчетливой ванильной 
нотой. Бензоин нетоксичен, не обладает раздражающим действием, используется, 
в основном, в парфюмерии и косметике как фиксатор запахов, а также при приго- 
товлении напитков, изделий из теста, жевательной резинки.

Подобно мирре и ладану, бензоин использовался с давних времен. Смола 
бензоина широко применяется для воскурений в буддистских храмах, так как 
считается, что она отгоняет злых духов.

В Европе смола появилась в 14 веке, здесь ее чаще использовали в ви- 
де настойки для лечения респираторных заболеваний. Бензоин обладает 
антисептическим, противовирусным, противовоспалительным действием, 
способствует откашливанию и повышению иммунитета, поэтому в спиртовых 
растираниях эффективен при лечении бронхитов, астмы, ларингитов, ангин 
и насморка. Стимулирует кровообращение и микроциркуляцию. Компресс со 
спиртовым раствором бензоина может успокоить боли, в том числе при артритах 
и артрозах.

Эффективен при дерматитах, в том числе аллергического характера, снимает 
явления раздражения, покраснения и зуда кожи.

Подобно мирре, ладану, фимиамному эфирному маслу, бензоин может 
оказывать успокаивающее действие на нервную систему, снимать напряжение, 
стресс и беспокойство, возвращает душевное равновесие грустным людям, которые  
чувствуют себя  подавленными и одинокими.

Как использовать бензойную смолу (бензоин)?
Перед добавлением  бензоина в ароматерапевтические препараты (массажное 

масло, крем, смесь для компрессов или ванн), его необходимо растворить в смеси 
96% спирта и воды. Для этого на 1грамм бензоина берется 1 мл водно-спиртовой 
смеси и нагревается на водяной бане до растворения смолы.

Спиртовый раствор бензоина сочетается почти со всеми эфирными маслами, 
способствуя закреплению запаха, но особенно выигрывает в смеси с апельсином, 
сандалом, розой, жасмином, можжевельником, миррой, ладаном, лавандой, 
кипарисом, кориандром, лимоном, бергамотом.

В литературе встречаются рекомендации по использованию бензоина
в косметических средствах по уходу за сухой и чувствительной кожей. Однако, эти 
советы можно подвергнуть сомнению. Бензоин можно ввести в крем или другой 
масляный препарат только после растворения его в спирте, а алкоголь, как известно, 
плохо переносится сухой кожей.

ÂÐÀ× ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ
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По моему мнению, в случае ухода за сухой и чувствительной кожей гораздо 
эффективнее будут родственные эфирные масла – фимианое и мирровое.

Как правильно добавлять эфирные масла в косметические средства?
Для этой цели нужно использовать базовые (не содержащие эфирных масел) 

масляные препараты, такие как: кремы Original AТОK – «Дермал», «Натурела», 
«Шеа баттер» или «Нейтральные массажные масла».

Для создания эксклюзивной композиции можно добавить 100% натуральные 
эфирные масла без предварительного растворения их в алкоголе (или другом 
растворителе) в следующих пропорциях:

• В препаратах для ухода за кожей лица – до 2% (суммарно в расчете на 
жировую основу)

• В препаратах для ухода за кожей тела – до 4% (суммарно в расчете на жировую 
основу).

Хочу подчеркнуть, что расчет процентного содержания эфирного масла 
производиться только на жировую основу, т. е. на количество масла (жира) в составе 
крема, без учета водной составляющей.

Для справки: В фирменных кремах Original AТОК соотношение масляной (жи- 
ровой) основы и воды: 50% на 50%.

Существуют ли ограничения при использовании растительных смол типа 
бензоина и эфирных масел семейства миртовых?

При правильном использовании качественная продукция не вызывает 
раздражений. Однако, в силу индивидуальности каждого человека нельзя дать 
гарантию переносимости для всех без исключения.

Если кому-то не нравится запах эфирного масла – замените его другим, 
равноценным. Это закон ароматерапии, о котором нужно помнить всегда и не 
исполнять слепо все рекомендации, встречающиеся в книгах и Интернете.

Удивительный мир ароматерапии открывает свои тайны всем,
кто хочет их познать!

Врач Логачева С.В.,
г. Днепропетровск

Всех творческих и любознательных, неравнодушных к своему здоровью мы 
ждем в новом году в аромацентре «Амирис».

г. Днепропетровск, ул. Гоголя 15-а,
с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресения.

Тел.: 8 056 / 740 37 02

г. Днепродзержинск, фирменный отдел-салон ТЦ «Европа»,
3-й этаж,

с 10-00 до 19-00 (без выходных).
Тел.: 8 097 / 588 97 51
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ÑÎÂÅÒÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

В течение многих лет я придерживаюсь здорового образа жизни. Упраж- 
няюсь в йоге, медитирую, интересуюсь ароматерапией, травами и являюсь 
вегетарианкой. В последнее время я стала быстрее утомляться, постоянно хочу 
спать и мне не хватает энергии. Многие люди  приписывают это состояние 
моему многолетнему вегетарианству, питанию без мяса. Меня бы интересовало 
Ваше мнение по этому поводу. Заранее Вам благодарна,

Петра М., Брно

Отвечает Вит Сыровы, специалист по вопросам здо- 
рового образа жизни:

Известно, что при некоторых заболеваниях необходимо 
употреблять исключительно растительную пищу, но это 
не должно быть длительным. Если Вы придерживаетесь 
вегетарианства в течение многих лет, то организму будет не 
хватать некоторых необходимо важных для жизни элементов. 
Микрофлору ЖКТ нарушают некоторые виды лекарств,
в частности, антибиотики, что в случае вегетарианства ведет 
к недостаточному синтезу некоторых жизненно важных 

витаминов. Необходимо помнить, что молочные продукты от неправильно выкорм- 
ленных животных содержат недостаточное количество незаменимых полезных 
веществ. Также, как и яйца, снесенные на птицефабриках. Поэтому, для здорового 
питания, необходимо использовать продукты из экологически чистой среды.

Вегетерианство приносит и пользу – не употребляются копченности, жир
и мясо. Но, недостаток витаминов приводит к усталости, нервным расстройствам. 
Если вы это понимаете и не хотите связываться с фармацевтикой, безопаснее по- 
степенно переходить на питание белым мясом.

ПОМОГАЕТ ЛИ ВЕГЕТАРИАНСТВО ЗДОРОВЬЮ?

Добрый день,
Хочу поделиться с Вами опытом по применению препаратов CKHI. Недавно 

мы были в гостях у наших знакомых и разговор сосредоточился вокруг препаратов 
Вашей фирмы. Много лет меня беспокоил атопический дерматит и дерматит вокруг 
рта. Благодаря крему Аттопик Originаl ATOK я избавилась от дерматита вокруг 
рта и значительно у меня уменьшились проявления атопического дерматита.

В нашем быту появлялись и многие другие Ваши препараты. К нашему 
разговору подключился и мой муж и стал расхваливать масло для бритья. В тот 
момент отозвалась и наша дочь: «Папа, не так уж и хорошо это масло! Я с ним не- 
сколько раз почистила зубы и ничего особенного!»

Все мы хорошо повеселились. С уважением                                                          

Я. Вайсова, 
Чехия
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Продукцию можете приобрести по адресу и заказать по телефонам: ООО Косметик Карл Хадек
Украина, Севастополь, 99000, ул. Очаковцев, 35; тел.: 0038 / 0692 / 54 82 55, 466 577; тел./факс: 47 11 55

Примечание: перевод на русский язык.
      
Преподаватели: г-жа А. Скопалова ( уникальная авторская методика и техника 

аромамассажа ), зав. лабораторией фирмы CKHI, дерматолог.

Стоимость учебного курса:  5 700 крон ( эквивалент в евро )
Количество участников: не более 20 человек ( русскоязычная группа )
Каждый участник курса должен иметь с собой :
• 2 простыни для практических занятий
• рабочую одежду белого цвета
• удобную обувь и тапочки на светлой подошве
• предметы личной гигиены
Примечание: все участники курса должны иметь коротко остриженные 

ногти, т.к. программа курса акцентирована на обучение ароматерапевтическому 
массажу.

„COSMETIC KARL HADEK INTERNATIONAL“
г. Усти над Лабой, Чешская республика

КУРСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Курсы аккредитованы:
Министерством образования Чешской республики ( свид. №33188/04-20/619 )

Курсы предназначены для повышения квалификации массажистов, 
косметологов, среднего медицинского персонала и врачей

со специализацией в области физиотерапии, реабилитации
и других смежных специальностей. Данный  курс позволяет 

выпускникам в дальнейшем использовать эфирные масла 
при проведении регенерационного массажа. 

Введение 2 часа
Основы дерматологии с точки зрения возможностей 
ароматерапии 8 часов

Основы химии эфирных масел и их использование
в препаратах для массажа 14 часов

Теория и практика восстановительного массажа
с применением эфирных масел    24 часа

Практическое обучение восстановительного массажа
с применением эфирных масел 24 часа

Программа ( 72 часа ):

Продукцию можете приобрести по адресу и заказать по телефонам: ООО Косметик Карл Хадек 
Украина, Киев, 03186,  ул. Социалистическая, 5, корп. 1; тел./факс: 0038 / 044 / 458 00 05, 494 27 51, 494 27 50

Стоимость проживания в кронах ( на базе учебного центра ): 
• 2-местный номер люкс ( ТВ, WC, ванная ) – 2 номера
( стоимость 3 200 / 10 дней / персона )
• 1- местный номер, соц. удобства общие – 2 номера
( стоимость 2 800 / 10 дней / персона )
• 3-местный номер, соц. удобства общие – 2 номера
( стоимость 2 700 / 10 дней / персона )
• 4 - местный номер, соц. удобства общие – 2 номера
( стоимость 2 600 / 10 дней / персона )
• стильная комната отдыха с кухней, баром и камином.

Номера находятся в нижней части здания.
 
Стоимость питания в кронах ( на базе учебного центра ):   
• Полный пансион ( стоимость 2 800 / 10 дней / персона )
• Кофе, чай, безалкогольные напитки и закуски можно заказывать
в течение дня ( оплата дополнительно ).
• Просим принять во внимание, что условия учебного центра не позволяют  

удовлетворить все возможные диетические требования участников. 

Все цены являются ориентировочными
и могут колебаться при изменении курса ЕВРО.

Участники могут использовать свободный день по своему усмотрению.

Условия проведения: курсы проводятся в специализированном учебном 
центре фирмы, который расположен в загородной зоне на берегу реки Лаба
( Эльба ).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


