Таблица сочетаемости эфирных масел

Эфирное
масло

Летучесть

анис

высокая,
средняя

кориандр, лимон, тмин

мята, перец черный

не сочетается

апельсин

высокая

шалфей мускатный, петитгрейн,
лимон, грейпфрут, лайм, тимьян

герань, иссоп, лаванда, розмарин,
мята, сосна

ладан, жасмин, кедр, имбирь,
мускатный орех

базилик

высокая

бергамот, грейпфрут, лемонграсс,
лимон, эвкалипт, шалфей
мускатный, петитгрейн, тимьян

герань, лаванда, розмарин,
майоран, мята, сосна,
можжевельник, кипарис, фенхель

ладан, имбирь, душица

бергамот

высокая

базилик, кориандр, лимон, шалфей кипарис, майоран, герань, чабер,
мускатный, тимьян, эвкалипт
мята

вербена

высокая

апельсин, мандарин

гвоздика

низкая

герань

средняя

грейпфрут

высокая

душица

средняя

ель

средняя

высоколетучие

шалфей лекарственный, лимон,
эвкалипт
апельсин, базилик, грейпфрут,
петитгрейн, мандарин, тимьян,
найоли, шалфей мускатный и
лекарственный
базилик, лайм, лимон, кориандр,
шалфей мускатный, тимьян
базилик, бергамот, грейпфрут,
лемонграсс, лимон, наули,
петитгрейн, шалфей мускатный и
лекарственный
лимон, мандарин, апельсин,
грейпфрут

Сочетаемые эфирные масла
среднелетучие

герань, лаванда, мелисса, мята,
ромашка
можжевельник, лаванда, мята,
чабер

низколетучие

жасмин, нероли, кедр, ладан,
душица, пачули, роза, гвоздика,
имбирь
жасмин, нероли, роза
корица, мускатный орех, имбирь

камфора, розмарин, ромашка,
мелисса, мята, можжевельник,
фенхель

ладан, роза, нероли, пачули,
корица, сандал, иланг-иланг

мята, можжевельник, пальмароза,
кипарис, ромашка, фенхель

душица, жасмин, ладан, нероли,
роза

кипарис, можжевельник, розмарин,
не сочетается
чёрный перец
пихта, сосна, лаванда, мята,
можжевельник, розмарин

кедр, гвоздика

апельсин, бергамот, лемонграсс,
лайм, лимон, мандарин, петитгрейн,
шалфей мускатный
лимон, грейпфрут, мандарин,
бергамот
апельсин, бергамот, кориандр,
лимон, мандарин, петитгрейн,
чайное дерево, шалфей
лекарственный, эвкалипт

жасмин

низкая

иланг-иланг

низкая

имбирь

низкая

иссоп

средняя

апельсин, грейпфрут, каяпут, лайм,
герань, кипарис, лаванда,
лимон, наули, мандарин, тимьян,
розмарин, чабер
шалфей мускатный, эвкалипт

бензоин, имбирь, нероли, роза,
сандал

камфора

средняя

не сочетается

пачули, ладан, мирра

каяпут

высокая

чайное дерево, эвкалипт, наули

кедр

низкая

кипарис

средняя

герань, лаванда, розмарин
можжевельник, иссоп, сосна,
розмарин
кипарис, можжевельник, ромашка,
сосна, чёрный перец
иссоп, лаванда, можжевельник,
мята,
розмарин, сосна, фенхель

кориандр

высокая

кипарис, лаванда, майоран, чабер

имбирь, мускатный орех

корица

низкая

герань, кипарис, лаванда,
можжевельник, мята, розмарин,
ромашка

гвоздика

герань, иссоп, камфора, кипарис,
лемонграсс, можжевельник, мята,
ромашка, сосна, фенхель, чабер

бензоин, гвоздика, ладан, мирра,
нероли, пачули

герань, камфора, лаванда,
майоран, можжевельник,
розмарин, сосна, чёрный перец

нероли, сандал

иссоп, лаванда, можжевельник,
розмарин

жасмин, ладан, нероли

герань, лаванда
герань, лаванда, фенхель

кедр, сосна, ель, пихта
душица, жасмин

лаванда

средняя

ладан

низкая

лайм

высокая

левзея
лемонграсс

высокая
высокая

апельсин, бергамот, шалфей
мускатный
базилик, бергамот, грейпфрут,
кориандр, чайное дерево, шалфей
мускатный, эвкалипт
базилик, грейпфрут, лимон, наули,
мандарин, чайное дерево
наули, эвкалипт
апельсин, базилик, бергамот,
грейпфрут, лайм, лимон, тимьян,
чайное дерево, шалфей мускатный,
эвкалипт
апельсин, базилик, лайм,
лемонграсс, лимон, мандарин,
шалфей мускатный
апельсин, базилик, грейпфрут,
лимон, лемонграсс, мандарин,
петитгрейн, тимьян, шалфей
мускатный
апельсин, базилик, лимон
базилик, петитгрейн

лаванда, сандал

иланг-иланг, кедр, нероли, роза

мелисса, герань, роза

сандал, жасмин

герань, лаванда, майоран,
гвоздика, кедр, мускатный орех,
можжевельник, мята, чёрный перец сандал

сандал
жасмин, имбирь
душица, имбирь, кедр, корица,
пачули

лимон

высокая

апельсин, базилик, бергамот,
грейпфрут, кориандр, мандарин,
наули, петитгрейн, тимьян, чайное
дерево, шалфей мускатный

майоран

средняя

бергамот, кориандр, лимон,
мандарин, петитгрейн, эвкалипт

иссоп, кипарис, лаванда,
ветивер, пачули
можжевельник, розмарин, ромашка

мандарин

высокая

кориандр, шалфей мускатный

герань, лаванда, майоран, мята,
розмарин

жасмин, имбирь, ладан, пачули

мелисса

средняя

тимьян

герань, кипарис, лаванда

иланг-иланг, нероли, мускатный
орех

мирра

низкая

мирт

средняя,
низкая

можжевельник

средняя

морковь

средняя

мускатный орех

низкая

мята перечная

средняя

наули

высокая

нероли

низкая

пальмароза

средняя

пачули

низкая

герань, иссоп, кипарис, лаванда,
душица, имбирь, жасмин, ладан,
майоран, можжевельник, мята,
нероли, пачули, роза, петрушка
розмарин, ромашка, сосна, фенхель

апельсин, пальмароза, чайное
дерево

камфора, кипарис, лаванда,
ромашка
кипарис, лаванда, мята, ромашка,
лимон, шалфей мускатный
сосна
базилик, грейпфрут, каяпут, лимон, бархатцы, герань, кипарис,
петитгрейн, тимьян, шалфей
лаванда, мята, ромашка, розмарин,
мускатный, эвкалипт
чабер
апельсин, лимон, петитгрейн,
герань, кипарис, лаванда, сосна
мандарин
герань, кипарис, лаванда,
апельсин, мандарин
можжевельник
апельсин, базилик, бергамот,
анис, герань, кипарис, лаванда,
грейпфрут, кориандр, лимон,
можжевельник, розмарин, сосна,
мандарин, тмин, чайное дерево,
чёрный перец
эвкалипт
кориандр, лимон, тимьян, шалфей герань, иссоп, лаванда, розмарин,
мускатный, эвкалипт
ромашка
бергамот, лимон, петитгрейн,
шалфей мускатный

герань, лаванда, розмарин,
ромашка, фенхель

грейпфрут, лимон

герань, лаванда, иланг-иланг

нероли, пачули, роза
кедр, нероли
бензоин, гвоздика, имбирь, кедр,
корица, ладан, мускатный орех
имбирь, кедр, корица
пачули, сандал
бензоин, бэй, имбирь, корица,
пачули, роза
душица, корица, пачули
бензоин, жасмин, кедр, ладан,
мирра, мускатный орех, пачули,
роза
ветивер, кедр, розовое дерево,
сандал

бергамот, лимон, мандарин, наули, герань, камфора, кипарис, лаванда,
тимьян, чайное дерево, шалфей
майоран, можжевельник, мята,
кардамон, мирра, нероли, роза
мускатный
сосна, чабер

перец черный

высокая

лимон, тимьян, шалфей мускатный

петитгрейн

высокая

апельсин, базилик, лайм,
лемонграсс, лимон, шалфей
мускатный

пихта

средняя

грейпфрут, лимон, тимьян эвкалипт

роза

низкая

розмарин

средняя

розовое дерево

низкая

апельсин, лимон, шалфей
мускатный, петитгрейн, кориандр
чёрный перец
апельсин, базилик, грейпфрут,
лайм, лимон, мандарин, наули,
петитгрейн, шалфей мускатный,
эвкалипт
апельсин, бергамот, грейпфрут,
лимон, мандарин, петитгрейн
апельсин, грейпфрут, лайм, лимон,
мандарин, наули, петитгрейн,
тимьян, чайное дерево, шалфей
мускатный
апельсин, каяпут, мандарин, перец
чёрный, петитгрейн, тимьян,
шалфей мускатный
апельсин, грейпфрут, каяпут, лайм,
лимон, мандарин, петитгрейн,
тимьян, эвкалипт, шалфей
мускатный

кипарис, можжевельник, мята,
розмарин, фенхель, чабер

душица, имбирь, кедр, ладан,
мускатный орех, пачули, сандал
бензоин, душица, жасмин, ладан,
герань, иссоп, лаванда, майоран,
нероли, роза,
можжевельник, розмарин, ромашка,
сандал
фенхель
иланг-иланг, лаванда, розмарин,
ромашка

жасмин, сандал

лаванда, мелисса, можжевельник,
розмарин, ромашка

гвоздика, жасмин, имбирь, ладан,
мирра, нероли, сандал

герань, иссоп, кипарис, лаванда,
майоран, можжевельник, мята,
пальмароза, перец чёрный, сосна,
фенхель, чабер
герань, лаванда, пальмароза,
ромашка
герань, иссоп, лаванда, майоран,
можжевельник, мята

гвоздика, душица, имбирь, илангиланг, кедр, корица, ладан,
мускатный орех, нероли
кедр, ладан, роза, сандал
бензоин, гвоздика, кедр, корица,
нероли, мирра, мускатный орех,
розовое дерево, сандал

ромашка

средняя

сандал

низкая

сосна

средняя

тимьян (чабрец)

средняя

герань, лаванда, мирт,
апельсин, каяпут, мандарин, наули,
можжевельник, мята, ромашка,
петитгрейн, чайное дерево
розмарин

туя

высокая

грейпфрут, лимон, петитгрейн,
чайное дерево

кипарис, герань, лаванда,
имбирь, иланг-иланг, кедр, корица,
можжевельник, розмарин, ромашка ладан, нероли

фенхель

средняя

базилик, кориандр, лемонграсс,
лимон, перец чёрный, петитгрейн,
шалфей мускатный

анис, кипарис, мелисса,
можжевельник, мята, розмарин

герань, кипарис, лаванда, мелисса, бензоин, иланг-иланг, имбирь, кедр,
можжевельник, ромашка, сосна,
ладан, мускатный орех, нероли,
фенхель
роза
кипарис, лаванда, можжевельник,
мята, розмарин, ромашка

кедр, ладан, пачули, сандал
иланг-иланг, имбирь, кедр,
мускатный орех, нероли, роза,
пачули, сандал

бензоин, душица, нероли, роза,
сандал

цитронелла

высокая

чайное дерево

высокая

шалфей
мускатный

высокая

эвкалипт

высокая

апельсин, бергамот, грейпфрут,
герань, кипарис, лаванда,
лайм, лимон, мандарин, петитгрейн можжевельник, сосна, пихта
кориандр, лимон, мускатный
шалфей, наули, тимьян, эвкалипт
апельсин, бергамот, грейпфрут,
лайм, лимон, перец чёрный,
петитгрейн, тимьян, эвкалипт

герань, кипарис, лаванда, мята,
розмарин, ромашка, сосна
герань, иссоп, кипарис, лаванда,
можжевельник, мята, розмарин,
ромашка

каяпут, лайм, левзея, лемонграсс,
иссоп, герань, лаванда, розмарин,
лимон, наули, пихта тимьян,
ромашка, можжевельник
шалфей мускатный, чайное дерево

иланг-иланг, кедр, пачули
гвоздика, имбирь, корица, мирра,
мускатный орех, пачули
ладан, мускатный орех, нероли,
роза, сандал

кедр, мирра, мирт

