
SPA KARE
100% Натуральный продукт

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ 
«ТЯНЬШИ»
Эфирное масло



ЕСТЕСТВЕННОЕ   ДЫХАНИЕ

СВОЙ ПЕРВЫЙ ВДОХ ЧЕЛОВЕК 
ДЕЛАЕТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД 

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

ДЫХАНИЕ – ЭТО ДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ 
МЫ СОВЕРШАЕМ СВЫШЕ 30000 РАЗ В ДЕНЬ

Насыщение крови кислородом является 
жизненно необходимой функцией

и определяет состояние умственного и 
физического здоровья.



ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ зависит от правильного дыхания

Правильное дыхание важно для пополнения и поддержания 
жизненной энергии ци.
Согласно теории традиционной китайской медицины, жизненная энергия ци
образуется тремя основными способами:

ВРОЖДЕННАЯ ЦИ — дается при рождении.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦИ — поступает в основном с питанием.

ВНУТРЕННЯЯ ЦИ — поступает в процессе поступления воздуха в легкие и 
аккумулируется в области грудной клетки. 

Около 15% жизненной энергии ци мы получаем при правильном
дыхании. Правильное и глубокое дыхание стимулирует поток
жизненной энергии ци, способствует увеличению объема легких и
улучшает общее самочувствие.



СТРЕСС  КАК  ПРИЧИНА  затрудненного  дыхания

Неправильное дыхание 
становится причиной боли, 
которая, в свою очередь, 

провоцирует неправильное 
дыхание. Так получается  

замкнутый круг.

Пониженное 
функционирование 

диафрагмы приводит  к 
недостаточному 

насыщению крови 
кислородом.

Стресс часто приводит в 
повышенный тонус мышцы тела 

человека. Из всех видов ригидности 
диафрагмальная является наименее 

изученной, но при этом наиболее 
важной.

Затрудненная 
подвижность мышц 
приводит к тому, что 

человек не может 
вдыхать воздух 

«полной грудью».

Из-за ограниченности дыхания 
газообмен в легких происходит не 

полностью.
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УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА для гармонии и спокойствия

«Дыхательный  элемент» – идеально сбалансированный 

комплекс натуральных масел, полученных из растений: мята 

полевая, сосна обыкновенная, мелалеука, ладан и мирра, 

которые специально отобраны благодаря их свойствам 

поддерживать чувства гармонии и спокойствия.

Глубокое дыхание поможет усилить эффект медитации, а 

также будет способствовать сохранению спокойствия и 

устойчивого морального состояния при любых жизненных 

обстоятельствах.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КАПЛИ



Благодаря миорелаксирующим и регулирующим свойствам,
содержащиеся в «Дыхательном элементе» эфирные масла
способствуют решению серьезной задачи регулирования
поступающего в организм объема кислорода.

Эфирные масла:
l Обладают противовоспалительными и 

противозастойными свойствами и способствуют легкости 
дыхания.

l Глубокое дыхание доставляет в организм больший объем 
воздуха, обогащает кровь кислородом и выводит 
углекислый газ.

l Ваши легкие совершают дыхательные движения в 
среднем около 30 000 раз в день.

l Активные эфирные масла на 100 % натуральные.

КАК ЭФИРНЫЕ МАСЛА способствуют дыханию?



ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Комплекс 
эфирных масел: 

100% 
НАТУРАЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ

ЛАДАН

МЯТА ПОЛЕВАЯ

СОСНА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

МЕЛАЛЕУКА

МИРРА



ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

ЛАДАН
- обладает противовоспалительными свойствами;
- проясняет сознание, способствует концентрации внимания; 
- применяется для медитаций.

МЯТА ПОЛЕВАЯ
- обладает антибактериальным и антисептическим действием;
- способствует снятию головной боли;
- способствует поддержанию баланса энергии.

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ
- обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами;
- используется в традиционной медицине.

МИРРА
- обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами;
- способствует выведению мокроты;
- оказывает положительное действие на эмоциональную уравновешенность.
МЕЛАЛЕУКА
- обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами;
- известна как «белое чайное дерево», помогает справиться с меланхолией и 
депрессивными состояниями.



НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ МАСЛА каждый день

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЫХАНИЯ
Нанести 3 капли на кусок ткани.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Нанести 4 капли на виски.

МЫШЕЧНОЕ УТОМЛЕНИЕ
Нанести 10 капель на 
проблемную зону.

МЫШЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Нанести 7 капель на проблемную 
зону

РАССЛАБЛЕНИЕ
Нанести 5 капель на салфетку и 
положить в изголовье.

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА 
ВОЛОС
Нанести 7 капель на корни волос.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ВАННОЧКА
Капните 10 капель в воду.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ  ВАННА
Капните 15 капель в воду.

Количество может изменяться в зависимости от личных предпочтений



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Капните 3 капли на 
ладони

Поднесите руки к лицу, 
глубоко и медленно 
вдохните

Дышите ровно и спокойно



НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для всей семьи

Состав средства 
разработан с учетом 
принципов китайской 

традиционной философии 
поддержания здоровья.

Помогает скорректировать 
процесс дыхания.


