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Состав ЭМ нийоли: 

 
 
 

- Терпинеол  
- Цинеол  
- Фелландрен  
- Лимонен  
- Линалоол  
- Пинены 
- Пиперитон 



Свойства ЭМ нийоли  

- Антигрибковые  

- Антибактериальные  

- Антивирусные 



Применение ЭМ нийоли: 
 

1) Применение при заболеваниях 
Устраняет воспалительные процессы в носоглотке. 
Обладает антибактериальной и противовирусной активностью при 
простудах, гриппе, герпесе. 
Мощное противовоспалительное и обезболивающее средство при 
воспалении уха. 
Обезболивающее и противовоспалительное действие при миозитах, 
растяжениях связок. 
 
2) Воздействие на эмоциональную сферу: 
Стабилизирует работу нервной системы. 
Устраняет необоснованные эмоциональные проявления (плаксивость, 
раздражительность, эйфорию). 
 
3) Косметический эффект 
Подходит для пористой, жирной кожи. 
Устраняет воспаления и гнойничковые проявления. 
Устраняет трещины на коже и в углах губ 
 



 
ЭМ Нийоли     VS   ЭМ  Кайепут 

 
Хорошо переносится 
кожей: 
- Массаж 
- Полоскания 
- Спринцевания 

  
           Раздражает кожу 



 
 
 
 
 
 
 

    



 
Сбор смолы элеми 



Смола элеми 



Состав ЭМ элеми: 
 
 

- Фелландрен 
- Дипентен 
- Элемол 
- Элемицин 
- Терпинеол 
- Лимонен 



Свойства ЭМ элеми 

Антибактериальные 
Омолаживающие 
Антисептические  
Заживляющие  
Противовоспалительные 
 
 
 



Применение ЭМ элеми: 

 
  
1) Косметическое применение 
Уход за возрастной кожей - улучшает микроциркуляцию, стимулирует клеточное 
обновление, разглаживает; 
При гнойничковых поражениях кожи, угревой болезни 
Средства для ухода за огрубевшей кожей локтей, коленей, стоп 
Лечение пяточных трещин; грибка ногтей, стоп; 
 
3) Терапевтическое действие: 
Иммуностимулирующее 
Эпителизирующее, стимулирующее клеточное обновление, регенерирующее 
  
2) Психическое воздействие при: 
Нервном истощении, перенапряжении; 
Нервозности, повышенной тревожности; 
Депрессии; 



                                          
Равенсара 



 
Состав ЭМ равенсары: 

 
 

 
- Цинеол 
- Пинен 
- Терпинеол 
- Линалоол 
- Эвгенол 





 
Свойства ЭМ равенсары 

Антивирусные 
Иммуностимулирующие 
Противовоспалительные 
Противоинфекционные 
 
 
 
 



Применение ЭМ равенсары: 
 

1) Косметическое действие при: 
простом герпесе; 
угревой болезни; 
онихомикозах, микозах стоп; 
нарывах; 
 
2) Психическое воздействие при: 
нервном истощении 
депрессии 
вялости, апатии 
 
3) Терапевтическое действие при: 
острых респираторных вирусных инфекциях; 
заболеваниях ЛОР органов 
остром и хроническом бронхите; 
генитальном герпесе 
опоясывающем лишае (herpes zoster) 
  



Удовое дерево 







- Бангладеш 
- Бутан 
- Индия 
- Лаос 
- Мьянма 
- Папуа-Новая 
Гвинея 
- Таиланд 
- Вьетнам 



Возраст дерева: 50 – 100 лет 



 
Состав ЭМ удового дерева: 

- Сесквитерпены 



 
 

Аромат крепкий, сладко-
древесный, почти 
бальзамический, сходный с 
запахом стиракса, сладостью 
напоминающий сандал.  



Применение ЭМ удового дерева: 
 

1) Косметическое применение 
антисептическое 
дезодорирующее 
противовоспалительное 
тонизирующее 
омолаживающее 
заживляющее 
  
2) Психо-эмоциональное действие  
Действует расслабляющее, снимает стрессы и недомогания физического и ментального 
характера. Обладает ярко выраженной способностью к омоложению организма. 
Дает ощущение покоя и гармонии, расслабляет, снимает стрессы, усиливает умственные 
способности, 
  
3) Лечебное применение  
для лечения кожных заболеваний - трудно залечиваемых язв, проказы, воспалений 
кардиотоник 
при кашле, бронхите и астме 
при общей ослабленности организма как тонизирующее средство 
при артритах и ревматизме 
при венозной недостаточности 
для очищения лимфатической системы 
для лечения ожогов. Им смазывают ожоги, которые быстро проходят не оставляя следов 
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