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Крем для тела: 

Данный крем, будет восстанавливать кожу 

тела, питать ее, подтягивать, увлажнять. 

Одним этим рецептом, ты будешь 

работать сразу в нескольких 

направлениях! 

Получишь крем для тела, обладающий 

питательными, подтягивающими  кожу, 

свойствами. 

 На основе недорогого крема, получишь 

самый,  что ни на есть,  дорогой. 

Потому что никто не кладет в 

промышленные  крема столько ценных 

вещей, как добавим мы сами, для себя 

любимой. 

 

 Это крем будет приятно пахнуть. 

Потому что мы туда добавим  вкусных 

эфирных масел. Он заменит тебе 

искусственный деодорант, который мы 

применяем днем. 

 В итоге, ты еще сэкономишь кучу денег, так как в любой момент 

сделаешь себе любимый крем, и не придется его покупать в 10 раз 

дороже. 

С Любовью,  

Skarlett. 

 

http://skarlett-paris.com/ob-avtore/
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 И такого крема и запаха, точно ни у кого больше не будет.  

Если у тебя есть Программа «Идеальное Тело за месяц», то тебе уже 

будет проще. Потому что ты знаешь, как работают растительные и 

эфирные масла, их особенности и преимущества. 

Только, здесь понадобятся другие эфирные и растительные масла. 

Итак, приступаем. 

Ты знаешь, что кожа тела не такая,  как кожа лица? 

Не бывает жирной, или смешанной кожи тела. ( кроме отдельных случаев 

на небольших участках груди и спины, когда там появляются прыщики. В 

этом случае на эти зоны крем не наносить. Там, совершенно другой уход) 

Кожа тела бывает нормальной, сухой и очень сухой. 

Но, есть некоторая взаимосвязь, между кожей лица и кожей тела.  

Нормальная кожа тела, как правило, бывает у людей с Жирным,  или 

Смешанным  типами кожи лица. У всех здоровых,  молодых людей. 

Сухая кожа тела, к сожалению,  повторяется при сухом родном типе кожи 

лица. Особенно это проявляется с возрастом. 

Очень Сухая кожа тела бывает при недостаточном питании, если не 

контролировать природную сухую. Или при заболеваниях.  

Не помню, где именно я приводила случай, когда красивая и хорошо 

одетая женщина имела очень сухие участки кожи , с белым налетом и 

мелкой сеточкой морщинок, которые появляются от сухости. И это портило 

весь ее вид. 

Сразу ушло впечатление о красивой женщине, модной , интересной. Его 

перебило впечатление о неухоженной женщине.  

Красивое летнее платье из шифона, а из под него сухие ноги со стянутой 

http://beauty.skarlett-paris.com/anticellyulitnaya-programma-idealno/
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кожей и руки от плечей - все в мелкую сухую сетку. 

Почему то очень запомнился этот случай. 

Я же знаю, что устранить эту проблему вовсе не трудно.  

Надо «мазать» свою кожу тела, как ты ухаживаешь за лицом.  

Иначе она очень будет выдавать возраст со временем. 

 

Увидишь, что данный крем – будет тебе как спасение. Потому что в 

промышленной косметике,  просто,  невероятно трудно найти кремы для 

тела и рук ( не говоря о сухих пяточках) , чтобы они хорошо решали 

проблемы сухости. 

 

Крем для нормальной кожи: 

На 100 мл крема, примерно 20 мл хорошего растительного масла – 

виноградные косточки, зародыши пшеницы, авокадо. В этом случае нужно 

употреблять масла, которые сами не обладают никаким запахом. То есть, 

нейтральны. 

Ты помнишь, что растительное масло можно увеличивать в пропорциях, 

без риска испортить крем.  

Достаточной мерой должен служить комфорт  твоей кожи. Растительные 

масла можно смешивать, от этого ты только выиграешь,  используя  

максимум полезных веществ. 

Итак, у тебя получилось примерно 120 мл крема. 

Переходим к эфирным маслам. 

Данная дозировка эфирных масел - из соображений того, что она будет 
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реально подтягивать кожу. 

 

Добавляешь: 

Нероли   30 капель (знакомое тебе уже масло)  

Лиметт 20 капель.  

Зимой – сосна альпийская  10 капель. 

Летом в жару – 5 капель мяты. Без сосны.Мяту можно варьировать. 

(+-) 

Данная дозировка рассчитана из соображений того, что она будет 

реально подтягивать кожу. 

Тем, кто любит менее насыщенные запахи, советую уменьшить дозировку 

на пару капель каждого  из эфирных масел. Все эти масла обладают очень 

выраженным запахом. 

 

Для очень сухой кожи.  

Смесь чуть сложнее. Повторяете все, как в варианте для нормальной кожи, 

но есть отличие. 

Берете твердое масло, так  называемые,   баттеры. Наиболее доступны – 

масло какао,  масло ши, (карите) , кокоса. 

Набираете столовую ложку с горкой этого масла и подогреваете его на 

водяной   бане. Когда растает, вливаете его в 20 мл растительного масла, 

быстро перемешиваете. Пока эта смесь не загустела,  вливаете по частям 

в 100 грамм крема для тела. Удобнее это делать в бутылочке с широким 

горлышком. Взболтали масло с  кремом. Еще добавили,  итак,  пока не 



Рецепты от Skarlett Beauty Service. 1998 - 2014 г. 

 

 
http://skarlett-paris.com                                           Copyright © Наталья Тресеина  1998-2014                            
                                                                                                              Все права защищены.                  
http://beauty.skarlett-paris.com  
 

5 5 

вольете  все. 

Эта смесь будет хорошо питать очень сухую кожу.  

Даже такую, когда на голенях уже появляются сухие трещины. Когда кожа 

некрасиво сухая на вид и ощупь.  

Летом,  сухая  кожа еще больше высыхает на пляже, под солнцем. И с 

таким кремом вы ее быстро восстановите. 

Более того, подтянете проблемные зоны. 

Его можно  будет применять и для пяточек,  и для рук.  

Для всего сгодится. 

Прочти,  какими свойствами обладает каждое из этих масел, как эфирные 

масла взаимодействуют с твоей энергетикой и психоэмоциональным 

состоянием. 

Это очень важные свойства масел, которые не всегда берутся во 

внимание.  

 

Свойства растительных масел. 

Масло какао. 

Применение масла какао для лица особенно рекомендуется при сухой, 

шелушащейся, и изможденной коже с недостаточным уровнем влажности. 

Также оно помогает омолодить уже увядающую и стареющую кожу, 

начавшую терять свою упругость и эластичность. 

Какао масло замечательно питает, увлажняет, смягчает, оживляет, и 
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тонизирует кожу, делая ее более нежной, гладкой и сияющей.  

Кроме того, оно обладает разглаживающими свойствами, что делает его 

просто незаменимым в борьбе с потерей упругости. 

 

Также масло какао ускоряет процесс восстановления поврежденных 

клеток кожи, благодаря чему его эффективно использовать после 

загара. 

 

Масло Ши ( Карите) 

В косметологии первичными свойствами масла ши считают смягчающие 

качества, но прекрасные характеристики этого редкого африканского 

базового масла не исчерпываются только ими. 

Масло карите обладает сильными регенерирующими свойствами и 

защищает кожу от солнечных лучей, поэтому в Африке им всегда натирали 

маленьких детей и использовали также для взрослых. 
Благодаря высокой доле неомыляемых жиров карите обладает 

неповторимыми восстанавливающими характеристиками: базовое масло 

пробуждает процессы глубокой регенерации, стимулирует синтез 

естественного, природного коллагена, восстанавливает цвет кожи и 

одновременно служит надежным щитом от воздействия ультрафиолетовых 

лучей. 

Увлажняющие, смягчающие и замедляющие старения свойства масла 

великолепно подходят для предупреждения истончения кожи, для борьбы 

с мелкими морщинами и возрастными изменениями. 

Базовое масло карите можно использовать для ежедневного и 

специального ухода за кожей абсолютно любого типа, в том числе за 

поврежденной, проблемной, сухой. Ввиду своих уникальных смягчающих 

качеств оно отлично подходит и для ухода за нежной кожей ребенка. 
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Масло Кокоса. 
Это масло отличается отсутствием противопоказаний и универсальностью 

применения.  

Кокосовое масло можно использовать для ухода за любым типом кожи. 

Благодаря своим питательным, увлажняющим и смягчающим свойствам 

масло кокоса образует невидимый слой при нанесении, который защищает 

наш эпидермис от вредных воздействий окружающей среды и сохраняет 

его оптимальный водный баланс.  

Это делает кокосовое масло незаменимым средством для восстановления 

сухой, огрубевшей, шелушащейся и увядающей кожи лица. 

Но это еще не все. Кокосовое масло может помочь даже при очень 

чувствительной, воспаленной и раздраженной коже. Его 

противомикробное, противовоспалительное и успокаивающее действие 

способно легко справиться с покраснением, жжением и зудом. 

Масло кокоса применяют не только для кожи лица, но и для всего тела.  

 

Оно прекрасно разглаживает кожу, позволяет избавиться от морщин, 

поддерживает общий тонус, эластичность и упругость кожных покровов. 

Именно эти свойства сделали его очень известным омолаживающим 

косметическим средством. 

 

Защитные свойства кокосового масла незаменимы не только при сухости и 

шелушении, но и при лечении ран, трещин и ожогов.  

Именно поэтому масло кокоса часто рекомендуется для использования в 

качестве солнцезащитного средства, применяемого до и после загара. 

Его можно смешивать с обычными солнцезащитными кремами и 

эмульсиями, либо использовать в чистом виде.  

Применение кокосового масла перед выходом на солнце помогает не 

только защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета, но также 
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способствует образованию красивого и ровного загара. А его нанесение 

после принятия солнечных ванн очень быстро успокаивает и 

охлаждает кожные покровы. 

 

 
Выбор за тобой! 

Бери любое масло, которое больше нравится и вперед к 

здоровой и красивой коже! 

 

Эфирные масла, с их свойствами, на следующей странице. 

 
  

Свойства применяемых эфирных масел. 

 

НЕРОЛИ 

 

Семейство цитрусовых. 

Аромат магический, вечерний, терпкий, прохладный, горький. 

Применение: 

Психоэмоциональная сфера: устраняет бессонницу, невротические 



Рецепты от Skarlett Beauty Service. 1998 - 2014 г. 

 

 
http://skarlett-paris.com                                           Copyright © Наталья Тресеина  1998-2014                            
                                                                                                              Все права защищены.                  
http://beauty.skarlett-paris.com  
 

9 9 

состояния; объективизирует реакции на неприятные события, конфликты, крах 

надежд; считается одним из наиболее сильных сексуальных стимуляторов. 

Воздействие на биоэнергетику: усиливает яркость и притягательность 

личности, придает ей черты изысканности и благородства. Препятствует дурным 

побуждениям и зависти. Является маслом медитации, помогает быстро 

отрешиться от материальных проблем и увидеть духовную сторону мира. 

Гуманизирующая субстанция. 

Косметика: разглаживает, омолаживает, оживляет сухую и смешанную 

кожу; ликвидирует реакции раздражения и стрессовые пятна; способствует 

быстрой регенерации и быстрому росту здоровых кожных клеток; устраняет стрии 

(растяжки на коже, возникающие при беременности или резком изменении 

объемов тела). 

Для женщин: гармонизирует работу эндокринных желез, устраняет 

дисфункциональные нарушения работы желез внутренней секреции, облегчает 

предменструальный синдром. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость нероли. 

Ощущения: при нанесении на кожу – легкое покалывание в течение 2-3 

минут. Реакция естественна. 

 

ЛИМЕТТ 

 

Семейство цитрусовых. 
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Аромат легкий, терпко-свежий, вечерний. 

 

Применение: 

Психоэмоциональная сфера: успокаивает, вселяет бодрость, освежает 

восприятие; эротизирует. 

Косметика: омолаживает, освежает и осветляет кожу, способствует 

разглаживанию мелких и глубоких морщинок, придает красивый и здоровый цвет 

коже. Возвращает упругость бюсту. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость лиметта. 

Ощущения: легкие покалывания и пощипывания кожи, исчезающие в 

течение 1-3 минут. Реакция естественна. 

Женское масло. 

МЯТА 

 

Семейство губоцветных. 

Аромат бодрящий, холодный, свежий, тонкий. 
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Применение: 

Психоэмоциональная сфера: восстанавливает силы, устраняет нервное 

перевозбуждение, нервозность вследствие дефицита сна. 

Воздействие на биоэнергетику: усиливает дыхание, пульсацию, 

обновление энергетического слоя. Повышает взаимопонимание между близкими 

людьми. Устраняет напряжение и ожидание неприятностей препятствует 

проецированию «черных дыр» на свою жизнь. Помогает побеждать болезни. 

Косметика: уменьшает реактивность кожи на нервное перевозбуждение 

или контакт с раздражающими веществами; повышает защитные функции 

эпидермиса; выравнивает цвет кожи. 

Дерматология: экземы, воспалительные процессы кожи, угревая сыпь, 

явный сосудистый рисунок кожи. 

Для женщин: обезболивает менструации. 

Противопоказания: детям до 6 лет; бронхоспазмы; прохождение 

гомеопатического лечения (т.к. мята отменяет действие гомеопатических 

средств); индивидуальная непереносимость мяты. 

Ощущения: при нанесении на кожу – покалывание и холод в течение 2--3 

минут. Реакция естественна. 

Примечание: старинные целители всегда считали мяту «женской травой» и 

не рекомендовали применять молодым мужчинам, чтобы не подавлять их 
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сексуальные возможности. 

 

СОСНА 

 

Семейство сосновых. 

Аромат глубокий, смолистый, горьковатый, прохладный. 

 

Применение: 

Психоэмоциональная сфера: устраняет пессимизм, жалость к себе. 

Воздействие на биоэнергетику: эфирное масло-хирург, удаляющее хвосты 

и наросты черной энергетики, устраняющее застойные процессы в энергетической 

оболочке, усиливает дыхание ауры, приток новой энергии, очищение и 

обновление ауры. Помогает быстро восстановить силы после тяжелого 

эмоционального удара, развивает философское восприятие неприятностей, 

стоичество и оптимизм. 

Косметика: препятствует выпадению волос и облысению; разглаживает, 

омолаживает, повышает защитные свойства и сопротивляемость кожных клеток. 

Дерматология: при фурункулезе, себорее, воспалительной и обменно-
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нервной сыпи. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость сосны. 

Ощущения: при нанесении на кожу и приеме ванн – легкое покалывание и 

теплота в течение 2-3 минут. Реакции естественны. 

 

 

 


