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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
ГОМЕОСИНЕРГИЯ
Гомеосинергетическая Философия рассматривает человека в его целостности
Духа - Души - Тела и предлагает создать ключи инновационного прочтения,
направляя пациента к узнаванию самого себя на глубоком уровне, через познание
Семи Универсальных Законов, которые нами управляют; поэтому Гомеосинергия
рассматривается в качестве Медицины Осознания. Болезнь определяется как некая
разгрузка, выброс токсинов, накопленных любым способом, и как руководство
для узнавания поведенческих схем человека, сопоставимых с каждым симптомом,
и как помощь к пониманию того, «какие мы есть»: болезнь - это настоящее
«биологическое выздоровление», вот поэтому она начинает рассматриваться
как болезнь во Благо. Результаты нейролингвистического программирования,
психологически-поведенческого анализа и нейро-эмоционального интегрирования
продемонстрировали, что причину болезни нужно искать в «непринятии» или в
«отказе» от опыта. Эмоция отказа генерирует в человеке стресс, который с помощью
вегетативной нервной системы соматизируется в той части тела, которая служит
«мишенью». Именно та часть тела, в которой болезнь проявляется, даёт нам указание,
через её символическое значение, на нарушение эмоционального и духовного
равновесия, которое мы проживаем. Распознавание и принятие поведения других,
являющегося подобным нашему поведению, представляют собой основу осознания,
которое является настоящей целью Гомеосинергии.

SINLUX: ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Эти пищевые добавки нового поколения руководствуются концепцией ГОМЕО-СИНПАТИИ, областью, принадлежащей Гомеосинергетическому видению, которая принимает
во внимание два фундаментальных аспекта:
1. ПСИХО-ФИЗИКО-ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
2. ЭКОСИСТЕМУ: важность отношений между индивидуумом и внешней средой.
Благодаря такому видению появились цветочные составы SINLUX, которые состоят
из трёх цветков Баха, соответствующим образом смешанных и протестированных, с
целью снабжения человека стимулом и для распознавания человеком собственных
эмоциональных динамик, которые он проживает, но в которых он не отдает себе отчета.
Содержимое цветочных составов представлено в трёх тубо дозах в виде пропитанных
гранул, пронумерованных от первой до третьей, которые должны приниматься
последовательно со средним интервалом, по крайней мере, в 10 дней одна от другой.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
SINLUX 1 		

Гранулы

СОСТАВ: БУК (BEECH), ПАДУБ (HOLLY), ТУРЧА/ВОДНАЯ ФИАЛКА (WATER VIOLET)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят период
большой усталости, проявляющейся на физическом, ментальном и эмоциональном
уровне. Сильно закрываются в себе, любая попытка помощи или утешения провоцирует их
раздражение и досаду, и они считают других людей единственными ответственными за их
собственные страдания. Они бы предпочли остаться в одиночестве и без движения в тёмной
комнате, и в их глубоком эмоциональном затруднении, они могут стать сухими, чёрствыми,
нечувствительными к эмоциям и чувствам других, концентрируя свое внимание на собственной
работе для компенсирования беспокойства, тревоги за будущее и страха бедности.

SINLUX 2 		

Гранулы

СОСТАВ: ГУБАСТИК (MIMULUS), БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE CHESTNUT), ШИПОВНИК
СОБАЧИЙ (WLD ROSE)
ПОКАЗАНИЯ: Этот цветочный состав является очень полезным для тех людей, которые
в результате зверского и внезапного, как эмоционального, так и физического стресса
соматизируют и проживают сильную тревогу из-за страха смерти. Их способом реагирования
будет всегда предвидение и изучение всего, как в учебе, так и в знаниях, доходя даже до
ясновидения. Они быстро и с беспокойством ищут всё новые и новые способы предвидения,
так как боязнь умереть для них очень сильна. Их характер всегда отличается сильными,
жесткими и пароксизмальными реакциями даже по отношению к банальным вещам.

SINLUX 3 		

Гранулы

СОСТАВ: ВЕРБЕНА (VERVAIN), ГОРЕЧАВКА (GENTIAN), ГУБАСТИК (MIMULUS)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом (особенно женщины),
проживают фазу, в которой радость, живость с говорливостью чередуются с моментами
упадка сил, подавленностью, упадком духа, меланхолией; состояниями, которые женщина
испытывает в предменструальный период. Характеристикой этой фазы является чередование
физического и психического состояния, улучшается одно, ухудшается другое.

SINLUX 4 		

Гранулы

СОСТАВ: БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE CHESTNUT), ЛОМОНОС/КЛЕМАТИС (CLEMATIS), ДУБ (OAK)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав предназначен для людей, которые проходят период
большой неохоты и состояния летаргии, они чувствуют себя потерянными, совершают ошибки
в написании и в речи, проживают сильную неприязнь к работе. Они проживают свою тревогу,
выражая её в плаче, в основном они метеочувствительные и пребывают в плохом настроении
во время дождя и грозы.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
SINLUX 5 		

Гранулы

СОСТАВ: ДИВАЛА (SCLERANTHUS), СОСНА (PINE), ИВА (WILLOW)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав предназначен для людей, страдающих внутренним конфликтом
между желанием самоутвердиться и их чувством неадекватности. Недостаток доверия к себе проживается
этими индивидуумами в качестве постоянного стимула оставаться в этом состоянии, которое генерирует
в них их чувство неадекватности, так как они жестко заставляют себя показывать, что они на высоте. Из-за
этой жесткости они кажутся внешне сильными, непримиримыми, несгибаемыми. Такая жесткость, которая
иногда выражается как жестокость, вызываемая ответственностью перед внешним миром, может давать
место крайнему недоверию к самому себе, которое выражается большим желанием получения поощрения
и одобрения. Этот состав подходит для людей, которые живут с чувством большого беспокойства из-за
страха перед экзаменом, так как страх парализует их мышление.

SINLUX 6 		

Гранулы

СОСТАВ: ЖИМОЛОСТЬ (HONEYSUCKLE), ОВСЮГ (WILD OAT), ЦИКОРИЙ (CHICORY)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав особенно показан людям, которые проходят период сильного
беспокойства за собственное здоровье, вплоть до состояния ипохондрии. Часто это состояние
сопровождается всякими излишествами и злоупотреблением различными возбуждающими средствами.
У таких людей может развиться ужас по отношению к тому, что их физическое состояние резко ухудшается,
они чувствуют себя импотентами в сексуальной сфере и очень от этого страдают.

SINLUX 7 		

Гранулы

СОСТАВ: ГОРЧИЦА (MUSTARD), БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE CHESTNUT), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен для людей, которые хорошо эмоционально заряжены,
но имеют большие сложности в проживании межличностных отношений. Эта трудность может привести
субъект к сублимированию их импульсов и к отрыву от реальности, они проживают свою любовь через
сочинение стихотворений. Неудовлетворенность эмоциональной жизнью может быть ассоциирована с
неспособностью к самореализации, что их угнетает и ведёт к состоянию недовольства и отвращению к
жизни, и, таким образом, их единственным удовлетворением становится еда.

SINLUX 8 		

Гранулы

СОСТАВ: НЕДОТРОГА/БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS), ГОРНАЯ ВОДА (ROCK WATER), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав будет помогать тем людям, которые находятся в периоде,
доминируемым иррациональностью. У них присутствуют фантазии, иллюзии, галлюцинации, из-за которых
они очень беспокоятся, но, даже отдавая себя отчет в том, что их мучают эти состояния, они неспособны их
избежать. У них могут быть навязчивые желания к контролированию всего, даже в практических вещах; в
закрытом помещении, например, они предпочитают всегда сидеть рядом с выходом. Они обладают одной
особенностью: предсказывают момент своей смерти.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
SINLUX 9 		

Гранулы

СОСТАВ: ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА (STAR OF BETHLEHEM), ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА (VINE), НЕДОТРОГА/
БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав является отличным средством для людей, которые прожили
травматичный опыт на физическом или эмоциональном уровне, оставив в них ощущение того, что в них
проникли, их ударили или ранили какие-то чужеродные силы. По этой причине они стремятся держать
других на дистанции, для них невыносимой является мысль, что кто-то может вторгнуться в их частную
жизнь, они могут дойти до того, что будут нападать на ближнего, будут бороться против всех и вся. В
качестве реакции могут становиться авторитарными, деспотичными, доминирующими и догматичными,
развивая в себе желание быть в одиночестве и не иметь ни с кем никаких контактов.

SINLUX 10 		

Гранулы

СОСТАВ: ОЛИВА (OLIVE), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE), ИВА (WILLOW)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят период, в котором
очень интенсивно проживают 4 эмоции: Беспокойство, Возбуждение, Астению, Скупость. Они чувствуют
себя неуверенными и как следствие они беспокойны, подозрительны, недоверчивы, касательно как
отношений, денег, так и здоровья. Они аккуратные, педантичные и маниакально относятся к контролю; у
них присутствует сильная тревога из-за возможной болезни и смерти, они считают, что могут предусмотреть
эти проблемы, контролируя свое поведение и поведение других людей, также как и собственное здоровье,
и свой стиль жизни.

SINLUX 11 		

Гранулы

СОСТАВ: ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (WALNUT), ГОРЧИЦА (MUSTARD), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан для случаев, когда человек проходит период, в котором
проявляется раздражительность, неприязнь к работе, иногда доходя до неврозов и истерий, чередующихся
с раздражительностью и взрывами смеха. Такое состояние может проявляться на физическом уровне
страданием пищеварительного тракта и болезненной перистальтикой, оно может проявляться отрыжкой
и обильным отхождением неприятных газов.

SINLUX 12 		

Гранулы

СОСТАВ: ГОРЧИЦА (MUSTARD), ГОРЕЧАВКА (GENTIAN), УТЁСНИК (GORSE)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проживают стадию депрессии,
презрения к жизни с суицидальными мыслями. Они разозленные, раздражительные, берут на себя
слишком много ответственности в жизни, превышающей их реальные способности. Так происходит,
поскольку эти люди требуют слишком многого от себя, как будто бы их выживание зависит от исполнения
их долга. Они очень жесткие и навязывают другим свой способ жизни.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
SINLUX 13 		

Гранулы

СОСТАВ: ДУБ (OAK), ДИКОЕ ЯБЛОКО (CRABB APPLE), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав важен для тех людей, которые проходят период ментального
смятения со снижением и затруднением умственных способностей и потерей памяти. Это их приводит
к проживанию большой неуверенности, так как у них нет доверия к самим себе, и таким образом к
постоянной зависимости от других. Они чувствуют страх по отношению к новым ситуациям, а также по
отношению ко всему тому, что находится вне их обычной жизни, особенно если эти ситуации их приводят
к принятию решений.

SINLUX 14 		

Гранулы

СОСТАВ: ВЕРБЕНА (VERVAIN), ПАДУБ (HOLLY), СКАЛЬНАЯ РОЗА / СОЛНЦЕЦВЕТ (ROCK ROSE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит для тех, кто чувствует, что они должны убегать и жестоко
реагировать на ощущения или видения, вырабатываемыми ими на ментальном уровне. Они живут
в возбуждении и, особенно, когда они больны, они чувствуют и видят в мозгу призраков, монстров,
насекомых. Они любят находиться в компании, но могут быть также тиранами и властителями по
отношению к рядом находящимся людям.

SINLUX 15 		

Гранулы

СОСТАВ: ВАСИЛЁК/ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК (CENTAURY), ПОЧКИ КОНСКОГО КАШТАНА (CHESTNUT
BUD), ГРАБ (HORNBEAM)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят фазу, в которой
чувствуют, что каждый стимул должен быть немедленно удовлетворен: от еды до сексуального импульса.
Это их приводит к тому, что они живут поверхностно, не имеют зрелых отношений, имеют сложности в
выражении себя, а также другим людям их трудно понять, и это делает их бешеными.

SINLUX 16 		

Гранулы

СОСТАВ: ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА (STAR OF BETHLEHEM), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE), ОВСЮГ
(WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, которые очень сильно чувствуют необходимость
в стабильности и в безопасности. Из-за страха исчезновения их финансового благополучия, эмоциональной
поддержки и стабильности в их отношениях, они стараются отложить деньги, минимизируя любые риски,
оформляют различные страховки, но также становятся индивидуалистами, независимыми и сильными
в эмоциональных отношениях. Если, несмотря на все их меры предосторожности и усилия приобрести
безопасность они терпят крах, то они становятся полностью нерешительными, уязвимыми, беспомощными
и могут зайти в состояние ментальной депрессии и упасть в полную пассивность.
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SINLUX 17 		

Гранулы

СОСТАВ: УТЁСНИК (GORSE), ДИВАЛА (SCLERANTHUS), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав предназначен людям, которые стремятся перегружать себя
работой до истощения. Эти люди серьезные, ответственные и работящие, но перегрузка работой их
приводит к тревоге потерять голову и разум, а также к страху, что другие могут заметить их ментальную
растерянность. Часто они чувствуют себя очень слабыми перед жестокостью и грубостью мира, и, таким
образом, они пытаются выстроить вокруг себя стену защиты, построить раковину, которая их защитит и
придаст уверенности. Они стремятся окружить себя надежными людьми, которые им покровительствуют,
привлекая их к себе проявлением своего страха не смочь осуществлять собственную работу, не быть
эффективными, какими они обычно бывают.

SINLUX 18 		

Гранулы

СОСТАВ: ЦИКОРИЙ (CHICORY), ОСИНА (ASPEN), СВИНЧАТКА / УСТЕЛИ-ПОЛЕ (CERATO)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен во всех случаях, в которых люди проходят период
сложностей с концентрацией, ментального усердия, при колебаниях настроения, тревоге, обеспокоенности.
Не чувствуя себя любимыми и реализованными в собственном кругу семьи, они думают о том, чтобы
найти вне семьи то, чего им не хватает, все же чувствуя необходимость в уверенности и безопасности,
которую они могут иметь у себя дома. Может происходить так, что их нежелание, колебания настроения
и неспособность долго и методично чем-то прилежно заниматься делает их беспокойными и большими
любителями путешествий, но в то же самое время недовольными и часто неспособными достигнуть
своей полной самореализации. Часто их гиперчувствительность делает их очень восприимчивыми по
отношению к другим и к окружающей среде, но также очень чувствительными по отношению к плохим
новостям, неприятностям, упрекам и несправедливости, проживаемыми ими или же другими людьми.

SINLUX 19 		

Гранулы

СОСТАВ: ЛОМОНОС / КЛЕМАТИС (CLEMATIS), ВЕРЕСК (HEATHER), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, которые чувствуют, что их не уважают те,
которые должны бы придавать им большей уверенности: родители, любимый человек, работодатель.
Невзирая на это, они стараются, чтобы их ценили за их любезное поведение, внешний облик, работу, они
имеют постоянное ощущение, что их принижают, и по этой причине они только и делают, что протестуют
и ругаются. Они могут проявлять реакции человека упрямого, склочного, злого, но они не могут от этого
избавиться, потому что они очень зависимы и боятся неизвестности.

SINLUX 20

Гранулы

СОСТАВ: ЛОМОНОС / КЛЕМАТИС (CLEMATIS), ОСИНА (ASPEN), НЕДОТРОГА / БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен людям, которые проживают период, в котором
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присутствует апатия, абулия, низкая самооценка, ощущение брошенности, сложности с концентрацией
и с изучением чего-либо, равнодушие ко всему. Это состояние их приводит к медлительности, как на
ментальном уровне, так и на физическом, иногда даже к замедлению циркуляции тела, с ощущением
холода и бледности, с присутствием голубоватых контуров губ и плохой кишечной перистальтики. Их
пищеварение слабое, присутствует вздутие, сильный метеоризм и отрыжка. Такое состояние может быть
также после травм, стресса или после до конца невылеченных болезней.

SINLUX 21 		

Гранулы

СОСТАВ: ВЯЗ (ELM), ГРАБ (HORNBEAM), ЛИСТВЕННИЦА (LARCH)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, обладают значительно
повышенной чувствительностью и гиперреактивностью по отношению к окружающей их среде, а
также сильным чувством социальной справедливости, которая может проявляться нетерпимостью по
отношению к любой форме авторитарности. Они идеалисты, которые после перенесенных разочарований
и неприятностей закрываются, становятся ригидными и начинают испытывать страх. Их характеристикой
будет являться наличие страха того, что может случиться что-то страшное как с ними, так и с другими
людьми, они живут с необходимостью контролировать близких им людей, они должны знать, куда те ходят
и, дожидаясь их возвращения, они ходят взад-вперед. Эти люди, особенно если они потеряли близких им
людей или собственную самооценку, могут начать чувствовать себя беспомощными по отношению к миру,
воспринимая его полным различных преград.

SINLUX 22

Гранулы

СОСТАВ: СВИНЧАТКА / УСТЕЛИ-ПОЛЕ (CERATO), ВЯЗ (ELM), ТУРЧА / ВОДНАЯ ФИАЛКА (WATER VIOLET)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен тем людям, которые думают, что они слабые и
поэтому люди на них нападают, им доставляют беспокойство и их мучают. Они проживают ощущение
преследования, чувствуют себя слабыми, недостаточно хорошими, ощущают, что другие мешают их
работе, и по этой причине они не могут реализовать собственных амбиций. Они любят фантазировать
и в своих фантазиях они чувствуют себя достойными и способными, используя воображение для того,
чтобы скрыть ощущение фрустрации по отношению к тому, что они недостаточно хороши. Они чувствуют,
что то, чем они обладают, не является достаточным и думают, что могли бы иметь больше, если бы им
не препятствовали и их не запутывали. На самом деле, они никогда не пытались перевести свои планы в
конкретные действия, а оставались сидящими в кресле и только лишь планировали.

SINLUX 23

Гранулы

СОСТАВ: ВЕРБЕНА (VERVIAN), ЦИКОРИЙ (CHICORY), ГРАБ (HORNBEAM)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен тех людей, которые вследствие пережитой глубокой и
ужасной раны, нанесенной другим человеком, возвращаются в инфантильное состояние, закрываясь
от остального мира, они замыкаются в себе для того, чтобы убежать от реальности, которую они всегда
находят все более чуждой.
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SINLUX 24

Гранулы

СОСТАВ: БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE CHESTNUT), ЖИМОЛОСТЬ (HONEYSUCKLE), СОСНА (PINE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен для людей, которые проявляют нетерпимость по
отношение к родительской авторитарности, жалуясь на то, что не получили достаточно внимания от своих
родителей. Они на всё реагируют предельно раздраженно и с избыточным гневом, это их приводит к
тому, что они начинают бросать объекты и испытывать судороги, особенно после того, как их в чем-либо
упрекнут или накажут. Такой способ реагирования часто присутствует у детей, страдающих паразитозом.

SINLUX 25

Гранулы

СОСТАВ: БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE CHESTNUT), ЖИМОЛОСТЬ (HONEYSUCKLE), СОСНА (PINE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит тем людям, которые носят на себе роль тех, которые
заботятся о других, подавляя свои чувства и свои желания. Они являются очень чувствительными
индивидуумами по отношению к страданиям других, сострадательные, бдительные, беспокойные и
могут, например, не спать в течение нескольких ночей, чтобы трепетно следить за больным. Потеря сна
провоцирует в них излишнюю нервную чувствительность, и нервы становятся «напряженными» и «на
пределе», по этой причине они страдают тревожными состояниями, головными болями, слабостью,
головокружениями, возбуждением и они желают находиться в лежачем положении с закрытыми глазами.

SINLUX 26

Гранулы

СОСТАВ: ВЕРБЕНА (VERVAIN), НЕДОТРОГА/БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS), БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН
(WHITE CHESTNUT)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, чувствуют необходимость сделать
что-то позитивное, чтобы почувствовать себя принятым группой. Чтобы достичь такой цели, они верят, что
единственным способом может быть то, что они должны быть милосердными, должны совершать добрые
дела. Поэтому они известны тем, что ночью не спят, а работают, создают, составляют проекты. В своей
работе они благодетельствуют другим, при этом совершенно не ждут ни от кого никаких любезностей,
также не испытывают радости, и если с ними случается непредвиденная радость, такая, как, например,
оказанная им неожиданная любезность, им не удается быть от этого счастливыми.

SINLUX 27

Гранулы

СОСТАВ: ОВСЮГ (WILD OAT), ДИВАЛА (SCLERANTHUS)ВЕРЕСК (HEATHER)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит тем людям, которые проходят период грусти, меланхолии,
забытья, который их приводит к тому, что они не заканчивают свою учебу или не завершают дела. Они ищут
прибежища в чтении эзотерической литературы, не находят своего пути, а, наоборот, развивают в себе
склонность к навязчивым мыслям и к суевериям. Также они склонны сложно и негармонично проживать свою
сексуальность, переходя от переживания её безудержным, распущенным способом до уединенного способа.
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SINLUX 28

Гранулы

СОСТАВ: НЕДОТРОГА / БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS), ВЕРБЕНА (VERVAIN), БУК (BEECH)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит тем людям, у которых периоды реактивности,
возбуждения и гиперчувствительности вдруг сменяются периодами меланхолии, слабой памяти,
невосприимчивости, плача и мыслями о смерти. Они чувствуют сонливость в течение дня, но не могут
спать ночью, также им могут сниться бредовые сны с участием воображаемых врагов и ужасных зверей.
Проявляют сильную реакцию, когда их удивляют и подгоняют, подстрекают, они нападают и символически
кусаются. Могут испытывать неприязнь к людям, которых любят.

SINLUX 29

Гранулы

СОСТАВ: ОСИНА (ASPEN), ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА (VINE), ВЕРБЕНА (VERVAIN)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен людям, которые либо после тяжелой физической или
ментальной работы либо же после бессонных ночей, не чувствуют себя на высоте по отношению к тому,
что от них требуют. У них плач может сменяться смехом, жалобы весёлостью, нежность упрямством или
же припадками гнева, в течение которых могут проявляться цианоз, конвульсии, желание всё разломать
и приступы исступленного желания убийства. Они испытывают большие трудности в проживании
собственных внутренних импульсов, из-за чего они их сильно держат под контролем. Они жестко подавляют
любое их проявление, так сильно закрываются, что становятся вялыми и медленными, применяют такой
подход, который на физическом уровне их приводит к сильным судорогам. Они сильно проживают чувство
вражды, им кажется, что на них нападают, и они хотят защищаться, это также отражается на их хобби, часто
они занимаются боевыми искусствами, такими, как дзюдо, каратэ, и т.д.

SINLUX 30

Гранулы

СОСТАВ: ОЛИВА (OLIVE), ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (WALNUT), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям с изменчивым, раздражительным,
гиперчувствительным характером, которые проявляют слабость, депрессию, анемию. Они чувствительны
ко всем эмоциям: гневу, страху, сожалению. Они чувствуют себя одинокими и, таким образом, уязвимыми,
им кажется, что их не любят и, следовательно, они ведут себя сердечно, ласково, дружественно и с
пониманием, в надежде, что их любовь и внимание будут оценены и возвращены.

SINLUX 31 		

Гранулы

СОСТАВ: ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE), ЛОМОНОС / КЛЕМАТИС (CLEMATIS), УТЁСНИК (GORSE)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят момент интенсивной
ментальной слабости, которая являются причиной постоянного расстройства. Все их функции (ментальные,
эмоциональные, физические) кажутся ослабленными, если они должны столкнуться со сложным испытанием,
таким как экзамены или речи на публике, они теряют доверие к самим себе, ничего не помнят, заикаются и
чувствуют себя парализованными.
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SINLUX 32

Гранулы

СОСТАВ: ГОРЧИЦА (MUSTARD), СКАЛЬНАЯ РОЗА (ROCK ROSE), ДИВАЛА (SCLERANTHUS)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав будет полезен тем людям, которые проживают период, в
котором, кажется, что существует барьер, мешающий стимулам внешнего мира их достигнуть. Они
демонстрируют недостаток чувствительности по направлению к любому физическому, эмоциональному
и интеллектуальному воздействию. Их разум притуплен, в состоянии летаргии, медленен по отношению
к восприятию информации. Они ленивые и имеют трудности с концентрацией, становятся беспокойными,
когда им нужно думать. Им не удается ментально отдаваться работе, строить планы. Они рассеянны,
растерянны, очень забывчивы, эти состояния могут выливаться в различные виды тревоги, и развивается
особенная боязнь того, что может случиться что-то страшное. Они всегда тревожные и нервные, и у
них есть ощущение того, что какое-то несчастье является неизбежным, любое волнение или маленькая
проблема могут заставить их отчаиваться.

SINLUX 33

Гранулы

СОСТАВ: ОВСЮГ (WILD OAT), ДУБ (OAK), ЦИКОРИЙ (CHICORY)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которым будет полезен этот цветочный состав, имеют трудности с применением
к себе внешних обстоятельств: они ассимилируют медленно и склонны к не проживанию эмоций, таким
образом глубоко интоксицируясь. Они могут соматизировать это состояние через общую депрессию
нервной системы, мышечную и пищеварительную слабость или через гипотензию.

SINLUX 34

Гранулы

СОСТАВ: РЕПЕШОК (AGRIMONY), ОСИНА (ASPEN), ЦИКОРИЙ (CHICORY)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит для людей, которые проживают период, где они являются
раздраженными, нервными, истеричными, доходя до бреда и до галлюцинаций. Эти индивидуумы
страдают от ревности, так как они считают объекта любви своей собственностью, имеют постоянный страх
потерять любимого человека. Они могут проживать сексуальность бесстыдным и похотливым образом,
что в период возможной фазы бреда может вылиться в самую настоящую эротическую экзальтацию.

SINLUX 35

Гранулы

СОСТАВ: УТЕСНИК (GORSE), СКАЛЬНАЯ РОЗА (ROCK ROSE), ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (WALNUT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, которые проживают чередование противоположных
эмоций, от простого переменчивого настроения до самых настоящих эмоциональных качелей, как, например,
проживать радость и веселье и сразу же переходить на грусть, меланхолию и плач. Такое крайнее непостоянство
может легко их довести до истерического невроза. Часто такое состояние души может являться следствием
прожитой огромной боли. Эти люди легко впечатляемы и пугливы, и если они будут принимать этот цветочный
состав, у них будет хорошая поддержка для таких состояний души.
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SINLUX 36

Гранулы

СОСТАВ: ГУБАСТИК (MIMULUS), СВИНЧАТКА / УСТЕЛИ-ПОЛЕ (CERATO), СЛАДКИЙ КАШТАН (SWEET CHESTNUT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав полезен тем людям, которые находятся в состоянии отчаяния,
чувствуют себя в депрессии, как на интеллектуальном, так и на моральном уровне, они равнодушны к
окружающей среде, без интереса к миру. Они отстраняются от эмоционального общения, могут доходить
до маниакальных идей, даже до мыслей о суициде. В состоянии меланхолии они плачут и выкручивают
себе руки.

SINLUX 37

Гранулы

СОСТАВ: КРАСНЫЙ КАШТАН (RED CHESTNUT), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: люди, пользующиеся этим цветочным составом дали себе обет абсолютным, догматичным
образом жить из сильного чувства долга до высокой степени несгибаемой жесткости. Это стоические
персоны, которые никогда не жалуются, верны правилам и ориентированные на рутину. Другим они могут
казаться людьми, лишенными эмоций, так как они их выражают рациональным образом, но внутри они
могут быть очень чувствительными, хотя этого никогда не показывают.

SINLUX 38

Гранулы

СОСТАВ: НЕДОТРОГА/БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS), ОЛИВА (OLIVE), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит тем людям, которые чувствуют, что ими пренебрегают и
их не любят. Они ощущают, что не имеют поддержки семьи (или группы), от которой зависит их пропитание.
Если такая ситуация продолжается, они становятся нервными и гиперчувствительными, их задевают даже
пустячные вещи, они становятся все более напряженными, даже малейшие звуки их приводят в состояние
тревоги. Они безумно волнуются за своих детей и очень мнительны в отношении их здоровья и будущего.

SINLUX 39

Гранулы

СОСТАВ: ГРАБ (HORNBEAM), ДИВАЛА (SCLERANTHUS), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, которые чувствуют себя оскорбленными со стороны
своей семьи, будучи работящими и всегда оказывающими поддержку. Они кажутся сильными и независимыми
от чужих мнений людьми, но эмоционально они чувствуют гнев по отношению к своим семейным за их
поведение. Тем не менее они предпринимают постоянные усилия, чтобы завоевать их уважение и любовь, и
приобрести большую ценность в их глазах.

SINLUX 40

Гранулы

СОСТАВ: КОНСКИЙ КАШТАН (CHESTNUT BUD), ПАДУБ (HOLLY), ВЕРБЕНА (VERVAIN)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, которые очень сильно проживают ревность, они
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собственники и являются подозрительными, до ухудшения своей сентиментальной жизни, отношений
из-за паранойи и мании преследования, которые они проживают и разгружают на объект ревности. И
наоборот, эта их динамика может проживаться как закрытие ото всех, приводя их к меланхолии и депрессии.
Они подвержены сильным сексуальным импульсам, не переносят никаких ограничений как физических,
например, одежду, которая стягивает, особенно горло, так и любых ограничений их социальной жизни.

SINLUX 41 		

Гранулы

СОСТАВ: ЛИСТВЕННИЦА (LARCH), РЕПЕШОК (AGRIMONY), ГУБАСТИК (MIMULUS)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, которые чувствуют, что должны стать кемто большим, должны иметь больше власти и достигнуть более важной должности, роли, иначе их
выживаемость будет сложной, их будут унижать, они не принесут пользы. Их целью являются амбиции:
все их усилия будут полностью направлены на получение более высокой должности, они будут стремиться
забраться всегда вверх по лестнице, даже если окружение будет их видеть как подобие сдутого шара.
Чтобы достичь этих вершин они дают ложное представление о себе, что они способные, общительные,
экстравертные, смелые, искренние, авторитарные; но доходят до тирании по отношении к подчиненным
и членам своей семьи, но внутри они трусливы.

SINLUX 42

Гранулы

СОСТАВ: БУК (BEECH), ОЛИВА (OLIVE), ГОРНАЯ ВОДА (ROCK WATER)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан людям, которые характеризуются беспокойством, очень
оживленной мимикой и жестикулированием, капризностью, тенденцией к постоянному жалованию на
боли и определенной сложностью по отношению к усидчивости на интеллектуальном уровне.

SINLUX 43

Гранулы

СОСТАВ: ВОДНАЯ ФИАЛКА (WATER VIOLET), ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА (STAR OF BETHLEHEM),
ЖИМОЛОСТЬ (HONEYSUCKLE)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят период, в котором они
проживают бессилие ума. Для них тяжело следовать нити разговора, который они ведут, они отдают себе отчет
в том, что не могут запомнить имена даже своих друзей, в них присутствует огромная ментальная растерянность
(смятение). Их ощущением является то, что время проходит очень медленно, и, таким образом, они склонны
быть всегда в состоянии тревоги и делать всё в спешке, они нетерпеливы. Эти люди обычно обладают ярко
выраженной чувствительностью и сенситивностью, они чувствуют, что будет происходить.
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SINLUX 44

Гранулы

СОСТАВ: СКАЛЬНАЯ РОЗА (ROCK ROSE), ЦИКОРИЙ (CHICORY), ЖИМОЛОСТЬ (HONEYSUCKLE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, которые проживают беспокойство и
возбуждение, которые характеризуются нестабильностью, их неуправляемая эмоциональность не
позволяет им находить удовлетворение от какого-либо проекта, ни продолжительного, ни среднего или
короткого. Это люди, процесс мышления которых очень быстрый, но запутанный, и поэтому они не могут
перевести его в организованное действие.

SINLUX 45

Гранулы

СОСТАВ: БАЛЬЗАМИН / НЕДОТРОГА (IMPATIENS), ВЕРБЕНА (VERVAIN), ПАДУБ (HOLLY)
ПОКАЗАНИЯ: человек, который нуждается в этом цветочном составе, постоянно обмозговывает
воображаемые проблемы, он меланхоличен, депрессивен, не хочет, чтобы его оставляли одного, у него
неприязнь к разговорам и его речи нечеткие. Он может дойти до состояния мании самоубийства по
причине его постоянного процесса обмозговывания.

SINLUX 46

Гранулы

СОСТАВ: ИВА (WILLOW), ЛИСТВЕННИЦА (LARCH), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан тем людям, которые постоянно или долго проживают
разочарования, фрустрацию, неразделенную или утраченную любовь, из-за чего обвиняют других и копят
обиды по отношению к тем, кого считают виновными за их несчастья. По своему характеру не показывают
на людях своего страдания, но склонны демонстрировать себя пренебрежительными и сильными,
проживая в глубине себя страх потерять любовь и привязанность.

SINLUX 47

Гранулы

СОСТАВ: ГРАБ (HORNBEAM), ГОРНАЯ ВОДА (ROCK WATER), БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE CHESTNUT)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят сложный момент в
отношениях в паре, они могут быть трудолюбивыми, давать много внимания, ответственными, оказывать
помощь, чтобы их ценил и уважал их партнер. Любя, они чувствуют независимость и обладают выраженным
чувством гордости, они прилагают большие усилия для поддержания отношений, и по этой причине
над ними могут доминировать или их могут угнетать, также ими пренебрегать или обманывать. Даже
если внутри они обижаются, они настолько эмоционально зависимы, что позволяют себя использовать
и плохо к себе относиться; не будучи в ладах с самими собой, в течение всего периода отношений они
чувствуют себя лишенными ценности. Всё это их делает довольно раздражительными и вспыльчивыми, но
эта раздражительность не длится долго и сопровождается чувством вины и угрызением совести, которое
чередуется с ощущением негодования и раненой гордости.
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SINLUX 48

Гранулы

СОСТАВ: ВОДНАЯ ФИАЛКА (WATER VIOLET), ГОРНАЯ ВОДА (ROCK WATER), ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА
(STAR OF BETHLEHEM)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проживают ужасное беспокойство
из-за своего здоровья. Они могут быть даже ипохондриками, боятся фатальных болезней таких, как рак
или спид, часто очень несоразмерно по отношению к их реальному состоянию здоровья, возрасту или
семейной истории, они очень сильно проживают страх смерти, даже если чувствуют себя уставшими жить.
Это люди, разозленные на жизнь, завистливые, которые обвиняют всех в своих проблемах, но испытывают
жалость к страданиям безнадежных людей.

SINLUX 49

Гранулы

СОСТАВ: БАЛЬЗАМИН / НЕДОТРОГА (IMPATIENS), СЛАДКИЙ КАШТАН (SWEET CHESTNUT),
ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит тем людям, характер которых жесткий, с излишним
рвением, амбициозный, нетерпеливый и они гипертрофируют эти характеристики. Они стараются сделать
так, чтобы то, что они задумали, обязательно осуществлялось любой ценой, по-хорошему или по-плохому,
они не поступятся ничем, чтобы достигнуть своей цели. Они гиперчувствительные, крайне нервозные и
раздражительные, плохо ко всем относятся, используя неприятные и обидные слова. Они не выдерживают
противоречий, всегда обвиняют других, не признают своих ошибок, и никогда не просят прощения.

SINLUX 50

Гранулы

СОСТАВ: ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (WALNUT), ОСИНА (ASPEN), ЛОМОНОС / КЛЕМАТИС (CLEMATIS)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит тем людям, которые обладают следующими
характеристиками: обладают интенсивным зарядом аффективности и инстинктивности, эмоциональностью,
страдают циклотимическими колебаниями настроения, характеризованными возбудимостью и резкими
приступами эйфории и экзальтации. Также они охарактеризованы депрессией и ощущениями грусти и
боли, и проходят периоды гиперактивности, креативности, гиперчувствительности и интенсивной эмпатии,
чередуемых с абулией и общей апатией. Они приятные, общительные и душевные, и если берут вину других
на себя, то потому, что не хотят оставаться в одиночестве. Этот цветочный состав даст особую пользу тем
людям, кто проживает постоянное состояние тревоги, беспокойства и волнения, которое касается в основном
их здоровья, пределы которого они знают, а также их будущего, из которого они умудряются предсказывать
неприятные события и выявлять чужую проблематику.
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SINLUX 51 		

Гранулы

СОСТАВ: ВОДНАЯ ФИАЛКА (WATER VIOLET), ОЛИВА (OLIVE), КРАСНЫЙ КАШТАН (RED CHESTNUT)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проживают фазу надменности
и высокомерия, чередуемую с тревогой и меланхолией; их характер в основном горделивый, наглый,
нахальный, это люди, которые желают власти любым путем, чувствуют себя значительнее других даже
физически, придают большое значение сексу вплоть до проявления нимфомании.

SINLUX 52

Гранулы

СОСТАВ: ДИВАЛА (SCLERANTHUS), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE), УТЕСНИК (GORSE)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит тем людям, которые находятся в депрессивном
состоянии, они чувствуют безнадежность, равнодушны к миру и к тому, что их окружает. Это провоцирует
в них значительную медлительность как физическую, так и когнитивную, спутанность сознания, потерю
памяти вплоть до забывания слов. Они могут дойти до галлюцинаций и до состояния бреда.

SINLUX 53

Гранулы

СОСТАВ: ГРАБ (HORNBEAM), ЛИСТВЕННИЦА (LARCH), СЛАДКИЙ КАШТАН (SWEET CHESTNUT)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят момент сильного
беспокойства за своё здоровье, они отчаиваются по отношению к выздоровлению, думают, что не смогут
отреагировать на проводимую терапию. Часто они впадают в депрессию из-за страха потерпеть крах также
в собственной трудовой деятельности, и постоянно всем жалуются, говоря, что они несостоятельны во
всем том, что они делают.

SINLUX 54

Гранулы

СОСТАВ: ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (WALNUT), ГОРНАЯ ВОДА (ROCK WATER), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, характеризуются тем, что испытывают
огромный страх быть брошенными, их стратегия в том, что они уклоняются от любого типа противостояния,
чтобы избежать столкновения и, следовательно, разрыва. Таким образом, они аннулируют собственное
чувство критицизма и собственную агрессивность, чтобы быть более приветливым и открытым к общению.
Они страдают как изменчивым настроением, так и физическим состоянием.

SINLUX 55

Гранулы

СОСТАВ: ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (WILD ROSE), ВЕРБЕНА (VERVAIN), НЕДОТРОГА/БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан для тех субъектов, которые проживают фазу внутреннего
беспокойства, которая провоцирует их волнение и тревогу. Они чувствуют себя раздраженными и
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тревожными, чувствуют себя лучше, только когда постоянно двигаются. Они склонны держать внутри
эмоции и отталкивать любовь, и по этой причине они могут казаться негибкими и нечувствительными.
Часто они обладают навязчивыми идеями и могут быть суеверными, они чувствуют, что им угрожают и не
знают по какой причине. Их тревога и беспокойство ухудшаются ночью.

SINLUX 56

Гранулы

СОСТАВ: АЛЫЧА / ВИШНЕСЛИВА (CHERRY PLUM), СЛАДКИЙ КАШТАН (SWEET CHESTNUT), ИВА (WILLOW)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит людям, являющимися любезными, приветливыми,
но собственниками и доминирующими. Они заботятся о других людях авторитарным и самовластным
способом, но не диктаторским, потому что такой авторитарный подход берет начало из беспокойства. Они
стараются защищать всеобъемлющим образом, и такой подход обязан тревоге, которую они чувствуют по
отношению к тому, кого они любят, и к тому, кто их окружает. Часто они гиперкритичны по отношению к
другим и нетерпеливы. Они склонны властвовать и высказывать жесткое мнение, проявляя значительную
силу воли; они живут, навязывая свои идеи другим, пытаясь руководить и контролировать их жизнь.
Чувствуют себя обязанными давать подробные подсказки и раздражаются, когда не выслушивают
их мнение. Они эгоцентричны и не думают, что также и другие имеют права и свободу выбора. Они
претендуют на то, чтобы осуществлялось в точности то, что они хотят.

SINLUX 57

Гранулы

СОСТАВ: ГОРНАЯ ВОДА (ROCK WATER), ВЯЗ (ELM), ДУБ (OAK)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проходят период, в котором они
чувствуют себя равнодушными и нечувствительными, по отношению к тому, что их окружает, имеют
трудности и неспособность в осуществлении их работы, забывают какие-то вещи, особенно те, которые
касаются работы, дел, но затем ночью они всё вспоминают и это не дает им спать. Могут иметь сложности
в выражении себя, когда они находятся в напряжении, они запинаются, плохо произносят слова и таким
образом их сложно понять. Могут дойти даже до проблем с импотенцией несмотря на то, что в их голове
роются похотливые мысли.

SINLUX 58

Гранулы

СОСТАВ: ГОРЧИЦА (MUSTARD), ЛИСТВЕННИЦА (LARCH), ВЕРБЕНА (VERVAIN)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан для людей, которые в течение всей жизни уподобляются
другим, ведя себя так, как другим может нравиться, и безрезультатно. Неспособность выстроить собственную
идентичность приводит их к поиску роли, становящейся сутью их жизни, с последующим осознанием того,
что такое поведение не нужно не им, не тем более другим людям, и что потеря этой роли означает для них
отказаться от самой жизни. Таким образом, к ним приходит грусть, депрессия, неприязнь к утешению, вплоть
до изолирования, они чувствуют себя чужаками в жизни и имеют суицидные мысли.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
SINLUX 59

Гранулы

СОСТАВ: ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (WALNUT), ДУБ (OAK), ВЕРЕСК (HEATHER)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан застенчивым, неуверенным людям, которые не имеют
доверия к самим себе и постоянно проживают тревогу, боясь разочаровать других. По этой причине
они упорствуют в том, чтобы быть хорошими, умелыми, но они это делают по отношению к тому, в чем
разбираются, они не терпят возражений, и упрямятся в том, чтобы посмотреть на другие возможности и
удобные случаи. Это их не красит, и действительно, несмотря на их старания, они никогда не превосходят
других, всегда находится кто-то лучше их.

SINLUX 60

Гранулы

СОСТАВ: РЕПЕШОК (AGRIMONY), ДИКАЯ ЯБЛОНЯ (CRABB APPLE), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан людям, которые находятся в состоянии крайней
восприимчивости, они обижаются по пустякам, возмущаются и легко раздражаются из-за малейшей
ошибки, совершенной ими или другими людьми. Это их приводит к почти всегда плохому настроению и
поэтому обычно их избегают, и они чувствуют сильную фрустрацию, потому что у них ощущение, что их не
понимают, а также чувствуют, что им не удается нормально общаться. Они могут быть раздражительными
и давать этому выход, излишне гневаясь, этот гнев даже может быть жестоким из-за длительного
перенесенного подавления, но этот выплеск, выход приводит их к депрессии, так как они сожалеют о том,
что сделали.

SINLUX 61 Гранулы
СОСТАВ: ПАДУБ (HOLLY), НЕДОТРОГА / БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS), ОЛИВА (OLIVE)
ПОКАЗАНИЯ: люди, которые пользуются этим цветочным составом, проживают большие страхи,
которые их ведут к бурному, неистовому реагированию, они кричат и горланят в бредовой манере. Они
желают компании, не могут находиться в одиночестве, в них чередуется гиперактивность и экспансивность
с сильными комплексами неполноценности и недостойности.

SINLUX 62

Гранулы

СОСТАВ: ПАДУБ (HOLLY), ГОРЕЧАВКА (GENTIAN), ОВСЮГ (WILD OAT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав показан тем субъектам, которым когда не удается иметь хорошие
отношения с окружающей внешней средой, они реагируют с помощью бунта, прямого столкновения,
конфликта. Обычно они эгоисты, эгоцентрики, в основном влюблены в самих себя и скрывают собственную
неуверенность, гипертрофируя свое эго. Часто они приобретают роль цензоров и критиков. Это их
удовлетворяет, потому что так они избегают настоящего сопоставления мнений и в одно и то же время, когда
им не удается принять поражение, они создают вокруг себя много ответственных за их несостоятельность.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Если им удается смотреть сверху на всё это, то они веселые, энтузиасты и энергичные, в то время как, когда
они чувствуют свое участие в том, что происходит, они впадают в депрессию. Им удается вовлекать других
в свою драму, их обманывать, и использовать при этом в качестве метода самокритику и раскаяние, чтобы
всегда и во что бы то ни стало занимать социально доминирующую позицию.

SINLUX 63

Гранулы

СОСТАВ: ПАДУБ (HOLLY), ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА (VINE), БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE
CHESTNUT)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав будет необходим каждый раз, когда проживаются обстоятельства
травматичным способом, когда тяжело заживлять физические, эмоциональные и психические раны.

SINLUX 64

Гранулы

СОСТАВ: ГОРНАЯ ВОДА (ROCK WATER), ВАСИЛЕК / ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК (CENTAURY), ЦИКОРИЙ
(CHICORY)
ПОКАЗАНИЯ: людям, которые пользуются этим цветочным составом, не удается иметь доверие
к ближнему, они изолируются и избегают контакта с внешним миром. Их способ отношений построен
исключительно на превосходстве над другими, которое получается также с помощью обмана и
манипуляций. Они постоянно проживают ощущение, что их разум отделен от тела, и имеют фальшивое
восприятие того, что они сделали что-либо неправильно, ощущение, которое их ведет к постоянному
внутреннему диалогу с самими собой, к постоянному пережевыванию всего со смятением в мыслях и
притуплением, мешая им идти вперёд. Они вновь проверяют то, что только что сделали, они настолько
недоверчивые, что даже не доверяют самим себе. Это индивидуумы, которые программируют свои дни с
особой тщательностью, поэтому они не выносят непредвиденных событий и любую вещь, которая может
нарушить их заранее выстроенные планы.

SINLUX 65

Гранулы

СОСТАВ: ВЕРБЕНА (VERVAIN), БУК (BEECH), НЕДОТРОГА / БАЛЬЗАМИН (IMPATIENS)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав особенно подходит тем, кто постоянно жалуется, но они это
делают только перед другими людьми, обвиняя их за любое свое страдание. Считают других основным
ограничением собственного потенциала, но их реакция по отношению к тем, кого они считают виновными,
является не стратегической и не убедительной: то, что они любят, это иметь постоянно кого-то, чтобы на него
жаловаться, наказывать его, проявляя немедленные и инфантильные реакции. Они элегантны, изысканны,
им нравится быть на виду, страдают от внезапной смены настроения, взволнованы, неистовы, возбудимы в
пароксизмальной манере, также и в их сексуальности. Им удается разгружаться и улучшать эти характеристики
с помощью музыки, но безудержной. Они очень не любят, когда до них дотрагиваются.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
SINLUX 66

Гранулы

СОСТАВ: СВИНЧАТКА / УСТЕЛИ-ПОЛЕ (CERATO), ОЛИВА (OLIVE), БЕЛЫЙ КОНСКИЙ КАШТАН (WHITE CHESTNUT)
ПОКАЗАНИЯ: человек, который пользуется этим цветочным составом, в качестве доминирующего
симптома обладает нестабильностью, он не выносит никаких отношений, которые его каким-то образом
подавляют, и по этой причине он постоянно меняет деятельность, место жительства и мнения, так как
он думает, что найдет спокойствие и решит свои конфликты благодаря изменению внешнего. Имеет
сложности со взаимодействием со своим внутренним миром и убегает в свои фантазии, там, где
представляет себе всё легко реализуемым. Часто этот субъект грустный и находится в унынии, потому что
не имеет доверия к самому себе.

SINLUX 67

Гранулы

СОСТАВ: АЛЫЧА / ВИШНЕСЛИВА (CHERRY PLUM), ГОРЕЧАВКА (GENTIAN), ДУБ (OAK)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав подходит лживым людям, которые никогда не говорят правды,
тем, которые используют обман, выдумку, чтобы восстановить потерянную позицию в социуме. Эти люди
угождают и заискивают важным персонам, чтобы подняться по социальной лестнице, но в одно и то же
время они жесткие и жестокие с теми, кто является слабее их.

SINLUX 68

Гранулы

СОСТАВ: БАЛЬЗАМИН / НЕДОТРОГА (IMPATIENS), ВЕРБЕНА (VERVAIN), ОСИНА (ASPEN)
ПОКАЗАНИЯ: этот цветочный состав будет полезен тем людям, которые имеют проблемы с запоминанием
и пониманием в учебе, особенно тем, которые чувствуют себя уставшими после продолжительной учебы.
Тем людям, которые будучи астениками и слабыми, имеют нервный тик, постоянно перевозбуждены (с
трясущимися ногами), имеют непроизвольные спазмы. Жалобные, неудовлетворенные, депрессивные,
медленные в понимании и в придумывании чего-либо, это люди, которые боятся правил, органов власти,
и тех, кто её в жизни представляет: полицейских, судей, профессоров, отца.

SINLUX 69

Гранулы

СОСТАВ: ПАДУБ, УТЁСНИК, СОЛНЦЕЦВЕТ
ПОКАЗАНИЯ: индивидуум, который пользуется этим составом нервный, удрученный, непостоянный,
нетерпимый, ревнивый, деструктивный, эгоцентричный, нарцисс, исключительно раздражающий,
исключительно неуправляемый, он не верит, что может измениться в лучшую сторону, каждый его
импульс или ощущение имеют трагичный характер, у него ощущение того, что он сходит с ума или же что
его скоро парализует. Ухудшения наступают ночью. На физическом уровне он часто страдает различными
раздражениями, изъязвлениями и склерозом. Он жалуется на серьезную потерю памяти после болезни,
он не помнит факты, даты, имена, но прекрасно помнит весь тот период, который предшествовал болезни.
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ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТАВЫ
SINLUX 70

Гранулы

СОСТАВ: ВАСИЛЁК/ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК (CENTAURY), УСТЕЛИ-ПОЛЕ (CERATO), ЦВЕТОК БАХА
(CHESTNUT BUD)
ПОКАЗАНИЯ: Это цветочное соединение подходит для людей с экстремальной психофизической
усталостью, в основном ощущаемой в груди, с чувством пустоты и большой усталости в груди, до такой
степени, что не может говорить. Хроническое легочное подавление с крайней слабостью, истощение при
малейшем усилии. Грустный, отчаявшийся, уставший, измученный, он часто на грани слез.

SINLUX 71

Гранулы

СОСТАВ: КРАСНЫЙ КАШТАН (RED CHESTNUT), АЛЫЧА / ВИШНЕСЛИВА (CHERRY PLUM), ГОРЧИЦА
(MUSTARD)
ПОКАЗАНИЯ: Люди, использующие этот растительный состав, сильны, высокомерны и доминируют.
Они хотят, чтобы их ценили, они пытаются приручить близких им людей насильственными взглядами,
решили (они утверждают, что другие, особенно семьи, делают в точности то, что они говорят и хотят),
настолько, что они хотят управлять и контролировать других, Часто задушив их своей одержимостью. Он
всегда прав и ожидает, что его узнают другие. За пределами круга друзей, они подозрительны, они на
страже.
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