
 
Есть тонкости в 
действии эфирных 
масел - это связано 
с их высоким 
вибрационным 
звучанием. А в 
сожительстве 
человека и 
насекомых,- тоже 
свои нюансы. 
Угадайте, кого любят 
разные насекомые?  
 
Эфирные масла 
работают с разными 
букашками и 
таракашками в 
нашем доме и у 
каждого запаха есть 
свои нелюбимые 
гости... 
 
Ой! Совсем 
наоборот, это у 
каждого гостя есть 
свой нелюбимый 
запах. :) 
 

 
 

Важно !  
Домашнюю 
коллекцию масел 
создаем с учетом их 
противопоказаний, с 
этой информацией 
надо ознакомиться 
заранее.  

 
 
 
 
 
 
 

Дом - Дом, кто  в домике  живет? 
И мышка-норушка, и лягушка-квакушка и 

жучок-паучок... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Таракан, таракан, тараканище.  
Любит таракан грязь, мусор, объедки и дурной запах из 
канализации или мусоропровода.  
Не любит он эфирных масел, разных, но в большей степени не 
любит эвкалипт, лемонграсс, эвкалипт лимонный, ветивер , 
герань, цитронеллу, -  каждое масло отдельно и смесь из них.  
Добавляем эти масла при уборке тех мест, где традиционно 
любят жить эти насекомые - место под раковиной на кухне, в 
ванной... Делаем спрей, опрыскиваем возможные места 
обитания; перед отъездом куда-либо, расставляем небольшие 
ёмкости со сладкой водичкой, с добавлением «тараканьей» 
эфирной смеси. 
 
Моль.  
«Любимое» насекомое во все времена, особенно для тех, кто 
предпочитает ходить по шерстяным коврам, носить бабушкой 
связанные шерстяные носки и кутаться зимой в натуральную 
меховую шубку. Зимой мы носим и любим эти вещи, летом их 
любит моль. 
Но точно не любит моль масла лаванды, шалфея, кедра, пачули, 
гвоздики и ароматный спрей из смеси этих масел. А еще она не 
любит, когда в любимых ею вещах ей встречаются ароматные 
корочки апельсина, подсушенные и пропитанные маслами, 
кусочки пробочки, сухие травки с добавлением масел. 



 Основательно и подробно   https://elearning.aromaplus.eu/login/index.php 

 
 
КОМАРЫ! 
А знаете ли вы, что самки 
камаров кусают нас, потому 
что им нужно питаться кровью, 
чтобы получать белки, 
позволяющие им завершать 
репродуктивный цикл и 
откладывать здоровые яйца. 
Что бы вас меньше кусали, 
мойтесь атибактериальным 
мылом или добавляйте в свои 
средства по уходу за телом 
эфирные масла с 
антибактериальными 
свойствами, что бы на вашей 
коже оставалось как можно 
меньше бактерий, 
привлекающих кровососов; 
особой привлекательностью 
для комаров являются потные 
люди. 
По этому случаю хороши 
эвкалипт, можжевельник, 
чайное дерево, мелисса, 
цитронелла, каяпут, гвоздика. 
 
Для просто «их попугать» -  
добавляем еще литцею, 
герань, базилик - каждое 
отдельно или смесь из них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудолюбивый муравей. 
В сказках все выглядит замечательно - трудолюбив, 
настойчив, аккуратен,- все в дом, все для семьи со всем 
своим старанием. Ну в нашем доме так же - со всем 
своим старанием,- муравьинные дороги  возникают то тут 
то там и борьба с ними не на жизнь а на смерть... 

Не любят муравьи масла мяты, душицы, лимона и 
лаванды,- или смеси из них. Муравьев кормим, делая для 
ник шарики из  желтков с борной кислотой и эфирными 
маслами.  Можно дорожки орошать спреем, сделанным  
на спирту, с добавлением эфирных масел.  
 
 
Любителям мягкого и пушистого посвящается,-  
домашие блохи!  
Мы любим уютное и нежное, ворсистое и мягкое - они, 
 блохи, тоже любят в этом жить.  И хотя приходят они  
(довольно быстрой походкой, припрыгивая порой на  
несколько метров) из подвалов, чердаков, где  
размножаются с завидной скоростью,- жить  
предпочитают в комфорте. Клещи тоже любят 
понежиться, особенно в пуховых подушках и одеялах. 
Чего же он не любят?- а не любят они полыни,  
всех видов мяты, ветивера, аниса, каяпута и кедра с  
лемонграссом. Опрыскивать. Или солью посыпать с  
эфирами, а потом тщательно вычищать пылесосом.  
Соль готовим в банке с плотной крышкой - насыпаем,  
капаем эфиры, в течение дня несколько раз 
перетряхиваем. Посыпаем по полу,- оставляем минут 
на 5-10 а, затем, пылесосим.  
 
 
Клещи! 
не любят практически того же, что и блохи,- еще 
добавим розмарин и такой роскошный сандал (кто 
может себе это позволить, достойному маслу 
достойная цена!). Полезно положить шарики, 
пропитанные маслами внутрь чехла, полезно 
просушивать подушки на открытом воздухе и 
солнышке (помните как наши бабушки подушки 
взбивали?). Если у вас есть перьевые или пуховые 
подушки, самое время вспомнить, как это все 
делается. 



После укусов  
 
Берем 20 мл мацерата 
календулы, добавляем в 
него 2 капли ромашки и 
6 капель лаванды. Все, -
волшебная смесь для 
царапин, после укусов 
насекомых - готова. Еще 
она очень хороша в 
дорогу, как масло –
профилактика. Можно 
смазывать преддверие 
носа - возможность 
инфекций уменьшается 
во много раз. 
 
Храним в темной 
бутылочке, желательно в 
прохладном месте. 
 
Маленькая новелла о 
Пачули. 
 
Когда-то, давным-давно, 
когда еще не было 
термина Ароматерапия, 
из дальних стран 
кораблями перевозили 
мягкие, теплые 
шерстяные шали в 
страны Туманного 
Альбиона. Обычно 
плавание занимало от 6 
месяцев.. И чтобы шали 
не были съедены молью 
во время длительной 
транспортировки, их 
обрабатывали запахом 
Пачули.  
Далеко ее все 
английские дамы могли 
себе позволить укутаться 
в достаточно дорогой 
шерстяной плед, а кто 
мог, естественно 
благоухал запахом 
Пачули, который за 
время морского 
путешествия  глубоко 
впитывался  в шерстяные 
волокна. Вот так и 
родилась ассоциация 
запаха Пачули с 
деньгами): 
В этой новелле прямой 
намек, - Пачули - это 
запах , который не любит 
МОЛЬ! 

 
 
 

 
 
Как? Как все это чудо мазать, капать, брызгать? 
 
О том, как делать спрей, было описано в предыдущем опусе,- но 
напомню: 
 
Ароматический спрей от комаров:   
10 капель эфирного масла, 10 мл спирта и 100 мл воды – 
перелейте смесь во флакончик и опрыскивайте помещение из 
этого пульверизатора. Такими спреями можно также обрабатывать 
одежду перед очередной вылазкой в лес или на пруд. 
спирт+эфиры --> настоять пару часов + добавить воды.... 
 
 
Куда интереснее, как волшебное средство  иметь  все время при 
себе, и использовать по необходимости,-  
репеллент для всех членов семьи: 

- эвкалипт лимонный 4 капли 
- лаванда 4 капли 
- каяпут 4 капли 
- чайное дерево 4 капли 
- кокосовое масло или масло ШИ 30 мл 
 

Вмешать эфирные масла в жирное (базовое) масло,-  у вас 
готовый крем -репеллент для всех членов семьи с 5 лет. Деткам до 
5-ти лет возьмите эфирных масел вдвое меньше.  
Наносить крем на открытые участки тела, на локтевые сгибы и 
подколенные впадины.  Зачем на эти непонятные точки? Эфирные 
масла быстрее проникают в кровяное русло, и через некоторое 
время насекомым уже невкусно вас кусать, вот такое волшебство 
происходит при нанесении на кожу средств с эфирными 
маслами.  
 
Вечерком, перед сном. 
Накапайте смесь (или каждое отдельно) из выбранных вами 
эфирных масел  на тканевую салфетку (полотенце) и положите ее 
у кровати перед сном. Ночью вы будете спать спокойно. Так же 
годятся все НАТУРАЛЬНЫЕ  предметы: корочки апельсина, пробочки, 
рис, соль, кофе в стопках, стаканах и вазочках. Все это вы можете 
разместить возле кровати, на подоконнике, там где это безопасно 
для вас и неприятно для насекомых.  
 
Есть важное НО! 
Эфирные масла - многокомпонентные и очень активные вещества. 
Если вы обладаете высокой чувствительностью, склонностью к 
аллергическим реакциям, относитесь к группе 60+  или 
употребляете какие-либо лекарства, посоветуйтесь со 
специалистом, а в том случае, когда рядом нет знатока в этой 
области, перед употреблением эфирных масел обязательно 
сделайте пробу на переносимость - маленькую каплю масла 
нанесите на внутреннюю сторону предплечья, подождите 6- 8 часов. 
Если на коже нет реакции, вы смело можете пользоваться данным 
маслом.  


