Арома Терапия Махариши
Целительная Сила Природы всего Мира для Вас

Поддержка Имунной Системы
Эфирные масла: Тимьян (Чабрец), Ладан, Канадская ель (чёрная), Корица (листья), Ветиверия, Аджвайн
(Индийский тмин), Каепут (Мелалеука), Ладанник, Смола Элеми, Калинджи, Пало Священное, Туласи, Чайное
Дерево, Ниаули, Лавр благородный, Чабер (горный), Ель (Американская и Сибирская), Мирт (зелёный),
Розовое Дерево, Гвоздика, Равинтсара.
Способы применения: Испарение(арома лампы), Локальным нанесением на тело, Массаж, Ванна.
ВАЖНО: Перед нанесением на кожу, эфирное масло должно быть растворено (1-3% эфирного масла) в
масле носителе (кунжутное, кокосовое, миндальное масло, масло Жожоба).
Исследования воздействия Эфирных Масел

нут, снижение было на 99,3 процента.

Mногие университеты и научно-исследовательские
институты провели исследования, подтверждающие
пользу для здоровья чистых (терапевтическом качества) эфирных масел. Важным результатом является
обнаружение мощных антибактериальных свойств
многих эфирных масел.

Другое исследование воздействия на грам отрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosa показало
коэффициент их гибели 99,6 процента после 12 минут
ной диффузии смеси эфирных масел.

Хорошо известна формула, которая содержит Эфирные масла Гвоздики (Eugenia caryophyllus), Лимона (Citrus lemonum (per)), Корицы (Cinnamomum
verum), Эвкалипта (Eucalyptos globulus L), Розмарин
(Rosmarinus officinalis Ct. verbenon).
Эта смесь эфирных масел, известная травникам, как
«Theives» основана на древней травяной формуле, созданной в Европе. Состав, основанный на этой формуле ВЕДАРОМА называет «Панч Пандава».
Существует множество опубликованных результатов
исследования каждого эфирного масла, входящего
в состав этой особой смеси, а также, исследование
проведённое в Государственном Университете Вебера, США, в 1997 году, подтвердило очень эффективное антибактериальных и антивирусное действие,
указанной выше смеси эфирных масел, в частности, на
микроорганизмы, передающиеся воздушно-капельным путем. Цитата: «Диффузия смеси эфирных масел
«Theves» позволяет значительно снизить количество
бактерий в воздухе, и может применяться для обеззараживания воздуха закрытых помещений и профилактики передачи бактерий воздушно-капельным
путем.» Журнал Исследований Эфирного Масла, том 10,
раздел 5, страницы 517-523, Сентябрь-Октябрь 1998 г.

Исследование показало снижение на 90% количества
грам положительных бактерий Micrococcus luteus в
воздухе после Диффузия этой эффективной смеси в
течение 12 минут. После Диффузия в течение 30 ми-

Эти Эфирные масла обладают высоко эффективным
антивирусные и антибактериальных действием, и могут помочь защитить тело от гриппа, простуды, насморка, бронхита, пневмонии, ран и и т.д.
Исследование эфирного масла Гвоздики (Eugenia
cariofillus) показало, что оно способно уничтожать
бациллы брюшного тифа за минуты. В другом исследовании было обнаружено, что Евгенол (активное
вещество эфирного масла Гвоздики) дезактивирует
Salmonella typhi при воздействии в течение 60 минут.
Eвгенол (эфирное масло Гвоздики) действует как антибактериальный агент для Salmonella typhi, разрушая ее
клеточную мембрану. Статья в Журнале Этнофармакология, Дэви К.П., Ниша С. А., Шактхивел Р., Пандиан С. К.
6 июля 2010 г.

Эфирные масла Корицы, Гвоздики, Лимонной травы,
Цитронеллы, Тимьян, Орегано и Чайного дерева, считаются одними из наиболее эффективных средств уничтожения метициллин-устойчивого золотистого стафилококка и других, устойчивых к антибиотик бактерий.
Микробиологи Манчестерского Метрополитен Университета (ММУ) в союзе с производителями разработали испаритель для распространения эфирного
масла в воздухе для уничтожения вредных микроорганизмов. Тестирование системы в течение девяти
месяцев в Клиническом Госпитале Withenshawe, документально подтвердили очень успешные результаты
против бактерий, передающиеся воздушно-капельным путем, включая метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (бактерии устойчивой к несколь-

ким антибиотикам) снижения их количества на 90
процентов и резкого снижения заболеваемости.
Эта исследовательская группа использовала смесь
эфирных масел Патчоули, Чайного Дерева, Герани и
Лаванды. Выпаривание активирует эфирные масла
против бактерий как чувствительны так и устойчивых к антибиотикам, включая метициллин-устойчивый золотистый стафилококк. А. Л. Доран, В. Е. Морден
К Дунн В Эдвардс-Джонс. Первая публикация 9 марта
2009. https://doi.org/10.111/j.1472-765X.2009.02552.x

Эфирные масла показали хорошую
способность выводить свободные радикалы.
Много других научных исследований рассматривали
способность эфирных масел поглощать свободныме
радикалы. В этом эфирные масла оказались наиболее эффективны.
Окислительный стресс, вызванный свободными радикалами, которые образуются в результате нормального метаболизма и функционирования клеток, а также
в результате стресса и загрязнения воздуха, которым
мы дышим, воды и пищи, проявляется в разных формах,
начиная от старения и появления морщин на коже,
кончая повреждение ДНК, диабетом, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Антиоксиданты дают мощную и эффективную защиту нашему телу и клеткам от окислительного стресса
устраняя разрушающее воздействие свободных радикалов.
Исследователи из Тафтс Университета Министерства
Сельского Хозяйства США в Бостоне. Штат Массачусэтс, создали лабораторный метод измерения способности поглощать свободные радикалы для разных
продуктов питания и натуральных веществ. Это наиболее чувствительный и точный метод для измерения
антиоксидантной способности. Это первый метод,
позволяющий измерять время и степень поглощения
свободных радикалов.

Врачи начали признавать, что в эфирных
масла присутствуют натуральные вещества,
являющиеся мощными антибиотиками.
На 69 ежегодном собрании Американской Академии
Хирургов-Ортопедов (Февраль 2002 года) представляюшем 25500 Хирургов-Ортопедов со всего мира,
было объявлено, что эфирное масло Орегано является лучшим антибиотиком. Различные исследования документально подтвердили его эффективность.
Одно из них пришло к заключению:исследования рекомендую использовать эфирное масло Орегано, как
альтернативу антибиотикам при лечении раневых
инфекций, независимо от восприимчивости к антибиотикам. Бактерицидные свойства масла Орегано против штаммов устойчивых к различным лекарствам. Мин
Лу, Тианхонг Даи, Клинтон К. Мюррэй, Мэй Ву.

Срочно нужны новые антибиотики против болезнетворных бактерий. В прошлом году доктора использовали слишком много так называемых резервных
антибиотиков (Флюороквинолонов) . Эти резервные
антибиотики применяются только тогда, когда обычные антибиотики не действуют. Но резервные антибиотики имеют серьёзные побочные эффекты.
Исследовательский институт, связанный с немецкой
медицинской страховой компанией обнаружил, что
из 3,3 миллионов пациентов, проходивших лечение в
Германии в 2018 году с помощью антибиотиков, содержащий флюороквинолон, 40000 получили побочные эффекты, такие как нарушения нервной системы,
аорты, повреждение сухожилия и много летальных
случаев.
www.aok-bv.de/hintergrund/dossier/arzneimittel/index_
22170.html

Царство растений, существующее миллионы лет,
имеет собственный внутренний разум, опыт и силу
бороться со всеми формами вирусов, бацилл, бактерий, грибов, хищников и т.д. И это делает Эфирные
масла такими мощными и эффективными.

Ботанические картинки эфирных масел, упомянутых в вышеупомянутых исследованиях.
Также смотрите на обратной стороне.

Цитронелла
(Cymbopogon
winterianus)

Герань Розовая
(Pelargonium
asperum)

Орегано
(Origanum compactum)

Лаванда
(Lavandula
angustifolia)

Пачули
(Pogostemon cablin)

Лимонная трава
(Cymbopogon
flexuosus)

Чайное дерево
(Melaleuca alternifolia)

Тимьян
(Thymus vulgaris Ct. thymol)

Панч Пандава
Корица (Cinnamomum verum) были обнаружены антисептические, антиинфекционные антибактериальные, антивирусные, антигрибковые и
антипаразитарные свойства.
Гвоздика (Eugenia caryophyllus) имеет стимулирубшие, укреплябщие,
антисептические, антиинфекционные антибактериальные, антивирусные, антигрибковые, антипаразитарные, анальгезирующие и антиоксидантной свойства.
Эвкалипт (Eucaliptus radiata) имеет антикатаральные и отхаркивающие свойства и может успокаивать кашель. Имея антибактериальные
и антивирусные свойства, может действовать как иммуностимулятор и
укреплять дыхательную систему.
Масло Особый
Уход
Применение: нанесите
по одной капле за уши и
на заднюю часть шеи и по
две капли на поясницу и
на основание стоп, утром
и вечером, для укрепления Имунной Системы.
Для наружного применения.

Лимон (Citrus limonum (per)) было обнаружено, что он имеет антисептические, антибактериальные, противоинфекционные, противоревматические и противосклерозные свойства, и может стимулировать иммунитет. Может быть полезен для понижения токсинов и для улучшения
аппетита и пищеварения. Может улучшать микроциркуляцию крови.
Розмарин (Rosmarinus officialis Ct. cineole) способствует профилактике
и облегчение простуды, гриппа, бронхита, синусита, отита и инфекций
дыхательной системы. Может снимать спастические боли в мышцах и
боли в суставах и может улучшать циркуляцию.

Смесь

Применение:
Добавьте
2-4 капли в арома лампу и
наслаждайтесь в течение
всего дня. Добавьте 10-12
капель в арома дифыузер
на 20 минут в день. Мощный
Очиститель Воздуха и приятный аромат. 12 капель
на 200 мл. фильтрованной
воды. Сильно встряхните.
Можно использовать для
дезинфекции дома.
Для наружного применения.

Пандава — пять благочестивых братьев Кшатриев – Юдхиштхира,
Бхима, Арджуна, Накула и Саха Дэва – преданныеa Кришны, принявших управление миром после своей победы над Кауравами (противоположной стороной) в битве на Курукшетре, как описано в великом эпосе Махабхарате
Этой формуле было дано название «Панч b Пандава» потому что
Эфирные масла каждого из этих пяти растений, которые смешаны в
этот известном рецепте, доказали свою силу для укрепления иммунитета, благодаря своим антивирусные, антибактериальные, антисептические и противоинфекционным свойствам.
Среди Царства растений, эти пять растений продемонстрировали
свой врождённый разум, утонченность и силу, побеждая множество болезнетворных бактерий и микроорганизмов и устанавливая
баланс на тонких уровнях функционирования Природы.

Аэрозоль Очиститель
Воздуха
Применение: это освежающий аромат для очищения воздуха. Используйте
дома или в машине. Избегайте попадания в глаза и
на кожу. Слегка встряхните бутылочку перед использованием. Имеется
объём 30 мл. и 100 мл. со
спреем.
Только для наружного
применения.

A В Ведической Традиции Шри Кришна одна из десяти инкарнаций Вишну,
воплощение Полного Знания, движимый Полнотой Законов Природы – Космическим Созидательным Разумом – поддерживая эволюцию жизни, устанавливая баланс и порядок во Вселенной. Ведические тексты раскрывают тесные
взаимоотношения между индивидуальной жизнью и Космической жизнью.
«Йатха Пиндэ Татха Бразмандэ» - каков атом, такова и Вселенная. Каково индивидуальное тело, таково и Космическое тело. Ссылка на книгу: «Физиология
Человека Выражение Веды и Ведической Литературы. Современная наука и
Древняя Ведическая Наука открывает структуру Бессмертия в физиологии человека, переводя человеческую жизнь в поле всех возможностей.
B Слова «Панч» означает «пять»

Для более подробной информации или для заказа любого из этих продуктов пишите на электронную почту customer-service@vedaroma.com

Цветочная вода
Синержи

Применение: это освежающий аромат для очищения воздуха. Используйте
дома или в машине. Избегайте попадания в глаза и
на кожу. Слегка встряхните бутылочку перед использованием. Имеется
объём 30 мл. и 100 мл. со
спреем.
Только для наружного
применения
Скоро ожидается поступление.

Панч Пандава

Корица
(Cinnamomum verum)

Гвоздика
(Eugenia caryophyllus)

Лимон
(Citrus limonum (per))

Эвкалипт
(Eucalyptus radiata)

Розмарин
(Rosmarinus officinalis Ct. cineole)

Многие тысячи лет для улучшения здоровья и благополучия использовались эфирные масла. Они обладают
антимикробными, антивирусными, антигрибковыми, инсектицидными и антиоксидантными свойствами в разной
степени. Важно, чтобы эфирные масла использовались согласно инструкции, прилагаемом к продукту.

Предупреждение: Для познавательный целей. Вся информация взята из открытых источников
и используется в ознакомительных целях. Вся продукция ВЕДАРОМА и ВЕДИК Арома только
для наружного применения, и не должна применяться для маленьких детей a и беременных
женщин, а также людьми, проходящими и лечение у врача. Эта информация не предполагает
диагностику, лечение или профилактику какого-либо заболевания. Наша продукция не является
лекарством и можем только рекомендовать её в определённых ситуациях. MVOE Sagl не несёт
ответственности за неправильное использование этой информации или продукции.
A До тех пор, пока продукция не будет изготовлена в сотрудничестве с доктора и и специалистами по
ароматерапия для Программы Махариши «Здоровые и Счастливые Мать и Дитя»
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