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Так называли с древности те волшебные ароматы, которые могут стать чуть ли не
залогом привлекательности. Среди просто духов такие ароматы почти никогда не
встречаются, и все свойства духов обусловлены свойствами натуральных эфирных
масел. Какие же масла могут помочь гармонизировать и свою психику, и представление
о себе окружающих?.

Для начала стоит отметить, что делятся они на три группы. Естественно, что деление
это условное, в том числе и потому, что все масла обладают возбуждающим действием.
Но возбуждающим с точки зрения именно сексуальности, и вполне естественно, что в
каждый момент требуется сексуальность различного типа.

Первой группой являются ароматы расслабляющие и успокаивающие.
Они помогают
отказаться от современного бешеного темпа и прекратить напрягаться. Это такие
классические ароматы романтической любви, как роза и нероли. Хорошо помогают
осознать свою привлекательность и насладиться ей ароматы шалфея и иланг-иланга. А
расслабиться для наслаждения поможет аромат лаванды.

Второй группой являются яркие стимуляторы, которые помогут вам получить нужный
эффект в плане психологической свободы и вместе с этим обрести силы на просто
прекрасное времяпровождение после работы. Это масло кардамона и черного перца,
масло корицы. В принципе и в качестве специй они будут действенны, но не настолько.
Применение масел подобного типа требует внимания, потому что от злоупотребления
может быть крайне неприятный эффект.

Третья группа, которая одновременно является расслабляющей и при этом
стимулирующей, оказывает воздействие скорее не на психику, а на гормоны. Такие
средства самые активные, потому что они меняют основное состояние тела. Такие масла
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особенно хороши, потому что они могут оказать эффективное воздействие, если вы
находитесь не в лучшем состоянии именно с гормональной точки зрения. А гормоны
поправить даже сложнее, чем психику.
Масла, о которых мы написали, имеют очень сильное воздействие. Так что
использовать их безответственно не просто глупо, но еще и бессмысленно, потому что в
таком случае вы получите либо никакого эффекта, либо даже противоположный. Этот
аромат и дома и на теле должен быть легким и еле заметным, потому что именно так он
сможет воздействовать на сознание и подсознание.
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