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А-ФОРМУЛА – новый практический курс, направлен-
ный на создание личной коллекции арома-рецетов. 

КОЛЛЕКЦИЯ – главное слово в этом процессе, при-
дающее особый смысл Вашей практике.

Быть КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ
– статусно, престижно, роскошно. 

Быть коллекционером = искусно выбирать лучшее 
из лучшего, понимая ценность и силу своей коллек-
ции, шаг за шагом складывая в пазл картину мира, 
наполненную счастьем и вдохновением, мечтами и 
возможностями, умением с помощью натуральных 
масел воплощать в жизнь свои мечты. 

«В аромате есть убедительность, которая сильнее 
слов, очевидности, чувства и воли».  Патрик Зюскинд 
«Парфюмер». 
Почувствовать себя истинными парфюмерами, по-
знать тайны создания индивидуальных ароматов, 
осознать свою способность пробуждать тело и дух, 
расширять ментальные способности, управлять состо-
яниями и эмоциями – это ли не ФОРМУЛА МАСТЕР-
СТВА? 

Быть КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ
– статусно, престижно, роскошно. 

Быть коллекционером = искусно выбирать лучшее 
из лучшего, понимая ценность и силу своей коллек-
ции, шаг за шагом складывая в пазл картину мира, 
наполненную счастьем и вдохновением, мечтами и 
возможностями, умением с помощью натуральных 
масел воплощать в жизнь свои мечты. 

ПРОГРАММА:

Красота женщины в любом возрасте зависит от ее 
желания и возможности ухаживать за собой. Созда-
ние арома-косметики для роскоши и сияния кожи, 
гармонии внутренних состояний, пробуждения сек-
суальности и  женственности – наша возможность со-
хранять свою молодость, здоровье и красоту. 

ПРОГРАММА:

Очищение. Расслабление. Увлажнение. Три важ-
ных процесса, которые помогают нашему организму 
оставаться энергичным и молодым. 
Арома-смеси, добавленные в молочко для лица и 
тела самым наилучшим образом способствуют ре-
шению этих задач.

ПРОГРАММА:
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ПРОГРАММА:

Сильный иммунитет – секрет здоровья и долголетия. 
Как известно, натуральные эфирные масла являют-
ся мощным барьером для проникновения вирусов и 
бактерий и сильнейшей поддержкой для восстанов-
ления витаминного баланса и сил организма. Нату-
ральные эфирные масла способны в кратчайшие 
сроки пробудить наш иммунитет, являясь прекрас-
ной альтернативой антибиотикам и многим другим 
лекарственным средствам. 

ПРОГРАММА:

Успех в бизнесе ассоциируется у многих из нас с успе-
хом в жизни. Любимое дело является частью нашего 
проявления в этом мире. Нам важно, чтобы оно было 
приносило нам удовольствие, прибыль и результаты. 
Финансовый успех равен нашему умению ставить 
четкие цели, умении взаимодействовать и налажи-
вать связи с людьми, интуитивно чувствовать волну 
и доверять миру, понимать свое предназначение и 
быть смелым на пути к достижениям. 
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Успех в бизнесе ассоциируется у многих из нас с успе-
хом в жизни. Любимое дело является частью нашего 
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ПРОГРАММА:

Занятие 3 часа по каждой  ФОРМУЛЕ 

теория + практика + изготовление продукта, включая все 
расходные материалы и натуральные эфирные масла. 

Стоимость одного занятия: 5000 рублей

Стоимость 7 занятий 33 000 рублей

История создания духов, разновидности, принципы со-
ставления ароматов и соблюдения пропорций 
 
Создание формулы личного аромата, раскрывающего 
Ваши особенные качества, ноты души и сердца, удоволь-
ствие от себя. Создающего ореол таинства Вашей лично-
сти, защиту и помощь на Вашем пути

Знакомство  обращение с самыми изысканными и доро-
гими представителями мира эфирных масел – ABSOLU
 
Практика составления персональных духов:  алгоритм, 
направленность, дозировки 
 
Создание личного ресурсного аромата 5 мл
 
Бонус: Алгоритм составления водно-спиртовых духов

Изучение текстуры натуральных основ, которые исполь-
зуют профессиональные парфюмеры в своей практике 
 
Понимание влияния натуральных эфирных масел на 
женский организм, органы и системы, эмоции, психику
 
Знакомство с  «женской», фитоэстрагеновой группой масел
 
Создание  крема 30 мл для роскоши кожи и состояний
 
Бонус: Алгоритм создания тоника и пенки для умывания

Изучение основ для составления ресурсных формул мо-
лочка для тела, направленных на комплексное омоложе-
ние организма – тело, эмоции, кожа
 
Составление эффективных арома-формул для очищения 
кожи и организма: вывод токсинов, продуктов распада, 
устранение отеков
 
Изучение арома-формул для улучшения настроения, 
поддержания благоприятного эмоционального фона, 
осознанного спокойствия 
 
Составление ресурсных арома-смесей для тотального 
увлажнения и питания кожи, поддержки тургора, кор-
рекции фигуры 
 
Создание индивидуального молочка для тела 100 мл 
 
Бонус: алгоритм создания массажных смесей

Изучение основ для составления ресурсных формул мо-
лочка для тела, направленных на комплексное омоложе-
ние организма – тело, эмоции, кожа
 
Составление эффективных арома-формул для очищения 
кожи и организма: вывод токсинов, продуктов распада, 
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Изучение арома-формул для улучшения настроения, 
поддержания благоприятного эмоционального фона, 
осознанного спокойствия 
 
Составление ресурсных арома-смесей для тотального 
увлажнения и питания кожи, поддержки тургора, кор-
рекции фигуры 
 
Создание индивидуального молочка для тела 100 мл 
 
Бонус: алгоритм создания массажных смесей

Практика составления эффективной противовирусной 
формулы и капель для носа 5 мл
 
Изучение влияния натуральных масел на лимфатиче-
скую систему и составления геля 30 мл для ее поддержки 
 
Составление витаминного масла 50 мл для поддержания 
витаминного баланса, иммунитета  и внутренней силы 
нашего организма
 
Бонус: алгоритм составления смеси для защиты полости 
рта – места, где находится наибольшее количество бактерий

Изучение состояний, влияющих на личный успех
 
Составление эффективной формулы личного аромата, под-
держивающего эти состояния
 
Производство бизнес-аромата на базе натуральных аро-
ма-масел и спирта 15 мл
 
Бонус: Алгоритм ароматизации визиток и бизнес-аксессу-
аров

Изучение натуральных эфирных масел культовой группы и 
их энерго-потенциала
 
Прохождение теста для изучения сильных и слабых сторон 
своей личности
 
Создание аромата-гармонизатора, помощника в прохожде-
нии уроков и кармических задач 3 мл (концентрат)
 
Бонус: Алгоритм создания формул-оберегов на разные слу-
чаи жизни

ФОРМУЛА ОБУЧЕНИЯ 


