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ЛАВАНДОВЫЙ КРЕМ 

ДЛЯ ЛАДОШЕК, ПЯТОЧЕК 

И ВСЕГО ТЕЛА
онлайн-курс

научишься читать этикетки производителе
выберешь состав крема под свой тип кож
сделаешь крем по себестоимости в 125 рублей

«Академия алхимии» – пространство, 

где живёт знание о природе человеческой
красоты, о бережном взаимодействии 

с самими собой и миром.


Здесь ты получишь знания о чистом,
экологичном уходе за лицом и телом,
научишься исцелять душу, обретёшь любовь
к себе и выпорхнешь на Свет одухотворённой
и лёгкой, чтобы множить свою радость и
счастье.

Этот курс для тебя, если:
Ты мечтаешь
оставаться красивой
и здоровой 

как можно дольше.

В тебе есть
неутолимая жажда
творчества 

и исследования.
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Ты хочешь знать
формулу своих
косметических
средств и быть
уверенной, 

что они
экологичны.

Ты хочешь
избавиться от
миллиона покупных
бесполезных
баночек.
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Ты обожаешь
колдовать на кухне 

и вовлекать 

в процесс близких!

Ты любишь лёгкость
и игру.
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выбери 

программу обучения
Я САМА
Подробный пошаговый рецепт крема  
в красочном PDF-файле
Список необходимых ингредиентов  
и инструментов для работы
Список магазинов ингредиентов.
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Текстовые материалы курса передаются 

в вечное пользование.

автор
Наташа Трефилова
Основательница проекта

«Академия Алхимии»

Наташа – химик-любитель, ароматерапевт. 

Семь лет назад, работая журналистом на ТВ,
расследовала истории обмана потребителей.
Сталкиваясь с живыми фактами, осознала, 

что доверять этикеткам не стоит и решила создать
собственный бренд экологичной и бережной
косметики. 



Благодаря исследованиям, непрерывному
семилетнему обучению в разных школах, нашла
уникальные формулы для создания
индивидуальных эффективных продуктов 

для лица и тела. 


Семилетний опыт с любовью ёмко упакован 

в её уроки, где минимум воды и максимум абсолюта
полезных знаний.

ТЫ НАУЧИШЬСЯ:

Создавать с нуля
лучший крем для
рук и тела и менять
рецепт под свои
запросы;

Разбираться 

в «непонятных»
ингредиентах;

Экономить 

на косметике;

Распознавать вредные 

и неродственные 

для организма ингредиенты 

в составах косметических
средств.
Избавляться 

от ненужных
баночек  
на полке.
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отзывы
«Я покупала у Наташи курс за полную стоимость – полный
пакет и осталась довольна! Я сама только что сделала 

две баночки крема! Я в шоке от того, как это круто
получилось у меня с первого раза! 



Консистенция, аромат, ощущение на коже. Самое крутое,

что состав прозрачный, ведь я сама выбирала сырьё для
косметики по Наташиным рекомендациям. Теперь я знаю
точно, что будет «есть» моя кожа. Я очень

привередлива к составам, а сейчас полностью довольна. 

А сам процесс – это волшебство какое-то!»
Анна Платова

«Это самый крутой мастер-класс и всех! Я брала пакет 

с консультациями! И столько всего полезного 

не только о креме, но и бонусом Наташа рассказала о том,
как узнать, какие, например, компоненты покупной

бытовой химии вредны! 



И главное, вся эта информация есть в открытом доступе!
Наташа, ты кладезь полезного – косметическая
энциклопедия. Сегодня получила ингредиенты, 

буду творить!»

Света Иванова

«Наташа, я наконец-то посмотрела мастер-классы 

по созданию кремов! 



Это восторг! 

Спасибо вам огромное, что делитесь знаниями! Всё очень
понятно, наглядно и интересно/ Для меня это –
совершенно новый мир!


Теперь хочется уже скорее попробовать сделать самой!»

Ксения Подшибякина

Жду тебя на курсе!

