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Эфирные масла уже давно используются в
альтернативной, восточной и гомеопатической
медицине благодаря их эффективности и низкому
риску побочных эффектов. Одним из преимуществ
некоторых эфирных масел является улучшение
здоровья волос.



Стимулируют кровообращение и циркуляцию крови
Имеют противомикробную и противогрибковую активность
Обладают охлаждающим/разогревающим эффектами
Регулируют выделения кожного сала
Создание уникального аромата 

Для чего используются эфирные масла в
средствах для ухода за волосами

Маски   
Кондиционеры 
Шампуни
Cпреи
Тоники
Скрабы

В какие продукты
применяется



Эфирное масло розмарина
INCI: Rosmarimus Officinalis Oil

Стимулирует рост волос путем ускорения образования
новых клеток
Защищает  от выпадения волос  
Замедляет преждевременное поседение
Борется с очаговой алопецией*
Придает блеск тусклым и вьющимся волосам, поскольку
обладает естественными увлажняющими свойствами

Исследование показывает: масло розмарина работает так
же, как миноксидил 2%, средство для борьбы с алопецией,
но с меньшим зудом кожи.

 *https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25842469/ 



Способствует росту волос
Борется с очаговой алопецией
Устраняет  перхоть
Успокаивает раздражение и зуд кожи головы
Помогает избавиться от вшей
Борется со стрессом и вызванным им выпадением
волос
Придает блеск и мягкость волосам

Исследование показало: растворы 3% и 5% эфирного
масла лаванды значительно увеличивают количество
волосяных фолликулов, их  глубину  и уплотняют слои
дермы.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843973/ 

Успокаивающий эффект и божественный аромат

Эфирное масло лаванды
INCI: Lavandula Angustifolia Oil

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843973/
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Эфирное масло эвкалипта
INCI: Eucalyptus globulus Leaf Oil

Является одним из лучших эфирных масел для
восстановления роста волос
Противогрибковые, антисептические и охлаждающие
свойства масла помогают бороться с перхотью,
воспалениями и пьедрой (белые узелки на волосах)
Уменьшает зуд кожи
Подходит для лечения головных вшей*
Успокаивающая природа масла снижает стресс и
предотвращает выпадение волос

Австралийские ученые 2017 г. пришли к выводу, что
эффективность, безопасность и простота использования
раствора  эвкалиптового масла/тонкосемнника  делают его
безопасным и эффективным средством в борьбе с
педикулезом

 *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001441/
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001441/


Энергетически мята — это запах обновления,
восстановления жизненных сил.

Эфирное масло мяты перечной
INCI: Mentha piperita Oil

Стимулирует рост волос, увеличивает их толщину
Оказывает охлаждающее действие, уменьшая зуд кожи
головы 
Успокаивает кожу головы и снимает раздражение 
Увеличивает приток крови к коже головы, тем самым
придавая волосам красивый вид
Обладает противовоспалительной, антимикробной,
противогрибковой и сильной антиоксидантной
активностью

Исследование 2014 г. показало: 3% раствор с маслом
перечной мяты способствует росту волос без признаков
токсичности. Кроме того, ЭМ эффективно стимулирует рост
волос с помощью нескольких механизмов и, таким образом,
может использоваться в качестве терапевтического или
профилактического альтернативного лекарства от 
выпадения волос у людей.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4289931/



Сильнейший
антисептик

Эфирное масло чайного дерева
INCI: Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Leaf oil

Успокаивает сухую раздражённую кожу головы
Контролирует выработку кожного сала
Уменьшает зуд кожи 
Уменьшает перхоть  на 41%*
Смесь, содержащая масло чайного дерева и
миноксидил, более эффективна, чем только 

       миноксидил, для роста волос

В исследовании, проведенном в Журнале Американской
академии дерматологии, 126 участников использовали
шампунь, содержащий 5% эфирного масла чайного дерева.
После завершения исследования был сделан вывод, что 
люди заметили значительное улучшение состояния перхоти
и  уменьшение зуда кожи головы.

*https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12451368/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12451368/


Получают
из коры и
кусочков

древесины 

Содержит
около 70%

карвакрола*

Борется с перхотью
Устраняет зуд кожи головы
Способствует  росту волос
Предотвращает выпадение волос
Обладает противовоспалительными и успокаивающими
свойствами

Эфирное масло тимьяна
INCI: Thymus Vulgaris Oil

*Британские учёные установили, что карвакрол сильнее
стрептомицина, пенициллина и ещё 16 антибиотиков

Способствует росту волос 
Уменьшает выпадение волос 
Помогает стимулировать волосяные фолликулы, увеличивая
приток крови к коже головы
Обладает противогрибковыми и антибактериальными
свойствами
Борется с перхотью 

Эфирное масло кедра
INCI: Cedrus Atlantica Wood Oil

Комбинация эфирных масел тимьяна, кеда, розмарина и
лаванды способствуют улучшению лечения очаговой
алопеции. *ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9828867/

https://www.healthline.com/symptom/hair-loss
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9828867/


Уменьшает перхоть на 81% за 2 недели*
Снимает воспаление кожи головы
Стимулирует рост волос
Улучшает текстуру волос  
Уменьшает ломкость и сечение кончиков волос

Эфирное масло лемонграсса
INCI: Cymbopogon flexuosus stapf Oil

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26566122/*

Сохраняет блеск волос
Натуральное  увлажняющее средство
Предотвращает выпадение волос 
Cтимулирует рост волос
Регулирует уровень кожного сала 
Помогает избавиться от вшей
Помогает снять стресс, повышает самооценку и
положительно влияет на настроение*

Эфирное масло иланг-иланга
INCI: Cananga odorata Oil

*https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16807875/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26566122/


«шалфей» на
латыни

означает
«здоровый»

Работает
намного мягче,

но в разы
эффективнее
горчицы или

перца.

Стимулятор роста — будучи пряным маслом, согревает
по своей природе, а при нанесении на кожу головы оно
увеличивает кровообращение, тем самым стимулируя рост
волос
Улучшает трофику волосяных луковиц и кожи головы 
Обладает антисеборейным, противозудным и
противоаллергическим действием
Уменьшает шелушение кожи
Борется с очаговой алопецией

Эфирное масло бэй
INCI: Pimenta racemosa Oil

Предотвращает сухость и жирность волос, поддерживая
нужный уровень рН. 
Предотвращает выпадение волос
Восстанавливает блеск волос
Стимулирует рост волос*
Уменьшает перхоть и зуд
Усиливает кровоток в коже головы
Действует как натуральный краситель

Эфирное масло шалфея  
INCI: Salvia Officinalis Oil

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7301722/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7301722/


Популярные средства для волос с эфирными маслами

Шампунь с

лавандой  и

базиликом

Чайное  дерево и мята
 

Восстанавливающий и
расслабляющий шампунь с иланг-

илангом
 

Тоник для волос с розмарином Крем-кондиционер 
с иланг-илангом и

эвкалиптом

 
Гель-шампунь для душа

 мята,кедр

 Масло для волос с амлой и маслом бей

https://www.detmir.ru/product/index/id/4978651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4978651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4978651/


Спасибо за внимание!
https://vk.com/leko_style

https://www.youtube.com/c/LekoStyle_beauty

https://lekostyle.com
тел.: 8-800-3333-006
info@lekostyle.com

https://vk.com/leko_style
https://www.youtube.com/c/LekoStyle_beauty
https://lekostyle.com/

