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Nahrin - Компания успешной швейцарской семьи.
Компания Nahrin AG основана в 1954г.
в городе Sarnen и принадлежит нашей
семье уже более пятидесяти лет. Прогресс
и традиция всегда были ее характерными
особенностями. Эти два слова фактически
противоречат друг другу, однако мы
великолепно их объединили. С одной
стороны, мы всегда стремимся идти
в ногу со временем, иногда даже
опережая его (и подтверждением тому
– наши многочисленные разработки
и новшества), с другой стороны, мы
остались верны нашей философии,
которая
провозглашает:
качество,
внутреннее развитие и производство
продукции в Швейцарии.
Мы доказали право на успех. Объемы
продаж в Швейцарии и в особенности
за рубежом непрерывно растут. Наши
высококачественные продукты продаются
в 25-ти странах мира. Неуклонное
развитие
побудило
нас
дважды
расширять производство в 1987 и в 2005
гг. Кроме того, благодаря инвестициям
в современные технологии на нашем
производстве в Sarnen, мы уже сегодня
имеем все необходимое оборудование

для полного удовлетворения спроса на
завтрашнем рынке.
Приоритеты
Nahrin:
здоровье,
жизнестойкость и процветание. Уход
за телом – неотъемлемая часть этой
идеологии, точно также как и здоровая,
сбалансированная диета. По этой причине
мы запланировали выпустить в свет
линию косметических средств по уходу за
телом. В начале 2006 г. началось успешное
осуществление этого замысла. А с
приобретением нашей компанией нового
производственного комплекса в марте
2007г. мы создали идеальные условия для
дальнейшего расширения ассортимента и
увеличения объема производства нашей
косметической линии.
Не без гордости мы констатируем тот
факт, что компания находится на пути
неуклонного успешного роста и развития.
Мы несказано рады тому, что можем
предложить Вам две превосходные,
взаимодополняющие линии продуктов
(специальные
пищевые
продукты
для здоровья и высококачественные
косметические средства).

Уже более 50 лет Nahrin производит
продукты питания, уникальные по
своим полезным и вкусовым свойствам.
Компания
постоянно
разрабатывает
новые рецепты, улучшает вкусовые
и
качественные
характеристики
существующих продуктов.
Технологи
Nahrin
находятся
в
постоянном поиске новых питательных
компонентов для производства более
совершенных формул. При разработке
новых и усовершенствовании уже хорошо
знакомых продуктов, принимаются во
внимание предпочтения индивидуальных
рынков. Зачастую только для этих
рынков создаются новые разработки
компании.
Также
учитываются
потребности различных специфических
групп клиентов: диабетиков, людей,
страдающих от аллергии и ожирения,
спортсменов, людей пожилого возраста.
Nahrin – ведущая компания на рынке
здорового питания. Особое внимание
уделяется производству малокалорийных
обезжиренных продуктов, а также
продуктов с низким содержанием жира,
сахара и соли.
Продукты Nahrin выгодно отличаются
высоким качеством и изумительным

вкусом. Компания строго соблюдает
международные стандарты и особые
методы производства, позволяющие
максимально сохранить питательную
ценность пищевых волокон, витаминов
и минералов, что, безусловно, является
большим преимуществом, в особенности,
когда
речь
идет
о
масштабном
производстве продукции.
Высокое
качество
продукции
достигается путем соблюдения строгих
санитарно-гигиенических норм на всех
стадиях производства, в том числе
разделения производственных площадей
на зоны и недопустимость пребывания на
территории производства без спецодежды.
До окончания срока годности продуктов,
Nahrin гарантирует сохранение их
питательной ценности, содержания в них
витаминов, запаха и вкуса.
Продукция
Nahrin
имеет
более
короткий срок годности по сравнению с
большинством ее конкурентов с целью
поддержания ее эффективности на
максимально возможном уровне, хотя
теоретически продукты Nahrin могут
вполне употребляться довольно долгое
время после истечения срока годности,
при условии, что они были закрыты и
хранились должным образом.

Мишель Юстриx - Президент компании
Николь Юстриx - Менеджер по экспорту
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Сертификаты качества Нарин
Штаб-квартира компании Nahrin AG находится в швейцарском городе Сарнен, где располагается
и завод по производству биологически активных добавок и продуктов питания под маркой «Nahrin».
В 2010 году в городе Бернек был построен и оснащен самыми современными производственными
линиями завод по производству косметической продукции под маркой «Justrich Cosmetics».
Производственные мощности завода Nahrin позволяют выпускать:
7 500 банок сыпучих продуктов в день - около 2 млн в год,

Сертификат “Bio Inspectra” - дает право на использование сырья, полученного
методами биологического культивирования и обязывает соблюдать строгие
санитарно-гигиенические нормы.
Сертификат “Компания по обработке мяса” - даёт право обрабатывать
продукты, содержащие мясо и мясной экстракт, а также распространять и
экспортировать их.

3 000 бутылок жидких продуктов в день – около 800 тыс. в год,
3 000 банок капсулированных продуктов в день - 800 тыс. в год,
11 000 упаковок таблетированных препаратов в день - около 3 миллионов в год.
Производственные мощности оборудованы самой современной и полностью автоматизированной
системой хранения готовой продукции, рассчитанной на единовременное нахождение на складе 2700
паллет, а также современной и компьютеризированной системой сборки и отгрузки заказов.

Сертификат активного члена
Международного Общества по
изучению алоэ.

Компания Nahrin очень тщательно относится к выбору сырья, отбирая самые лучшие, натуральные

Международный
сертификат
производственной практики (GMP).

и качественные продукты на рынке. Щадящая система хранения сырья с соблюдением заданного
температурного режима и надлежащего уровня влажности позволяет сохранять максимально
возможное количество полезных веществ.
Компания Nahrin AG поставляет свою продукцию в 25 стран Европы, Азии, Северной и Южной
Америки, используя современные способы продвижения товаров и услуг – прямые продажи. Компания
Nahrin AG является членом Швейцарской ассоциации здорового питания, Швейцарской Ассоциации
Прямых продаж (VDF), Европейской организации прямых продаж и Всемирной Федерации
Ассоциаций прямых продаж.

надлежащей

Сертификат ISO 9001:2000 — международный стандарт требований к
системе менеджмента качества организаций и предприятий.

Продукция
компании
Nahrin
имеет
все
необходимые сертификаты для обращения на
территории Российской федерации, а также, в
соответствии межгосударственным Соглашением о
Таможенном Союзе, в Беларуси и Казахстане.

Не содержит генетически
модифицированных объектов
(ГМО)
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА, КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА

Артишок Горький напиток • 500 мл
Капсулы Артишока • 23 г (100 шт.)

Стимулирует восстановление клеток печени. Способствует детоксикации печени и
очищению организма. Улучшает пищеварение и устраняет метеоризм.
Активные ингредиенты: экстракт артишока, травяной экстракт (стручковый перец,
горечавка, красный перец, горький апельсин, розмарин, анис), экстракт фенхеля, экстракт
мяты перечной.
Ключевые преимущества:
v Способствует регенерации клеток печени;
v Способствует выведению токсинов (солей тяжелых металлов, медикаментов,
алкоголя) из печени и желчных путей;
v Стимулирует выработку желчи в печеночных клетках;
v Стимулирует образование желудочного сока;
v Нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, стимулирует перистальтику
кишечника;
v Успокаивает желудочно-кишечный тракт при желудочных коликах;
v Снижает сосудистую кальцификацию за счет снижения уровня холестерина;
v Способствует выведению из организма мочевой кислоты (избавляет от подагры);
v Способствует эффективному расщеплению жиров;
v Облегчает состояние после переедания и чрезмерного употребления алкоголя;
v Ускоряет вывод из организма избыточной жидкости и солей;
v Стимулирует иммунную систему, активизируя клеточный обмен;
v Способствует снижению веса и уменьшению целлюлита;
v Применяется при ожирении;
v Содержит биофлавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами, (связывают
свободные радикалы и предотвращают повреждение клеточных мембран);
v Повышает защитные силы организма;
v Можно использовать как аперитив;
v Не содержит спирт.
Рекомендации по применению напитка: взрослым по 1 столовой ложке (15мл) в день во
время еды в чистом виде или запивая водой или соком.
Рекомендации по применению капсул: взрослым по 2 капсулы в день во время еды,
запивая небольшим количеством воды. Продолжительность приема - 1 месяц. При
необходимости прием можно повторить.
Для повышения аппетита применять перед едой, для улучшения пищеварения при
переедании или большом количестве жирной пищи – после еды, при злоупотреблении
алкоголем – независимо от приема пищи.
Противопоказания: обструкция (непроходимость) желчных путей, желчнокаменная
болезнь, мочекаменная болезнь.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА, КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА

Виви Алоэ • 1000 мл

Иммуностимулирующее, ранозаживляющее, антиаллергическое, противовирусное,
противовоспалительное средство. Нормализует деятельность ЖКТ. Способствует детоксикации
организма. Сок алоэ значительно ускоряет заживление ран. Помогает при лечении кожных
заболеваний. Смягчающие вещества алоэ проникают глубоко в клетки, оказывая увлажняющий
эффект на слизистые всего организма и тем самым омолаживая его. С древнейших времен алоэ
считается «эликсиром молодости».
Компания Нарин является активным членом Международного Общества по изучению алоэ.
Активные ингредиенты: сок алоэ вера, фруктоза, лимонный сок из концентрата.
Ключевые преимущества:
v Нормализует работу пищеварительной системы;
v Снимает дискомфортное состояние в желудке, устраняет метеоризм, борется с запорами;
v Обладает регенерирующими свойствами, снимает воспаление и способствует заживлению
слизистых при заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки, волчанке и др.;
v Улучшает работу мочевого пузыря и почек;
v Способствует выздоровлению при неспецифическом язвенном колите, хроническом гастрите;
v Способствует дезинтоксикации организма, предупреждает онкологические заболевания;
v Улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет;
v Улучшает процессы естественного очищения организма и повышения функциональной
активности клеток;
v Повышает умственную и физическую работоспособность;
v Активизирует фагоциты и антитела организма, защищая белые кровяные клетки;
v Активизирует производство собственных ферментов, тем самым улучшая защитные функции
организма.
Рекомендации по применению: взрослым по 2 столовые ложки (30 мл) в день во время
еды в чистом виде или запивая водой или соком. Продолжительность приема 2 недели. При
необходимости прием можно повторить.

Молочная сыворотка со вкусом персика • 450 г

Способствует очищению организма. Рекомендуется людям с проблемами желудочно-кишечного
тракта, с заболеваниями печени, людям с лишним весом.
Активные ингредиенты: порошок сыворотки, персиковый порошок, порошок сока свеклы,
фруктоза, инулин, сывороточный белок, лимонная кислота, персиковый ароматизатор, бетакаротин.
Ключевые преимущества:
v Улучшает работу почек, ЖКТ, нормализует функции печени;
v Способствует выведению шлаков и избытка жидкости из организма, расщепляет токсины;
v Источник сывороточного белка, незаменимых аминокислот, необходимых для увеличения
мышечной массы, для потери лишнего жира, для ускорения восстановления тканей;
v Полезна для питания спортсменов, детей, подростков, беременных и кормящих женщин;
v Содержит ценные минеральные вещества (кальций, калий, магний, фосфор), витамины А, Е, С,
витамины группы В и молочный сахар;
v Предотвращает кальцификацию кровеносных сосудов;
v Нормализует обмен веществ, стимулирует метаболизм;
v Поддерживает синтез микрофлоры кишечника;
v Уменьшает воспалительные процессы на коже, слизистых оболочках ЖКТ;
v Низкокалорийный натуральный продукт.
Рекомендации по применению: взрослым растворить 2 столовые ложки порошка (50г) в 500 мл
воды, смешать с помощью венчика или блендера. Принимать по 250мл 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости приём можно повторить.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА, КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА

Дейли • 250 мл

Мягкий стимулятор работы желудочно-кишечного тракта, основанный на растительных экстрактах.
Активные ингредиенты: экстракт инжира, экстракт алоэ вера, концентрированный сливовый сок,
молочная сыворотка.
Ключевые преимущества:
v Изготовлен только из растений для нормализации пищеварения;
v Снимает воспалительные процессы в слизистой оболочке ЖКТ;
v Облегчает состояние при колитах;
v Обладает лимфодренажным действием;
v Стимулирует регенерацию слизистых оболочек ЖКТ;
v Стимулирует функции почек и кишечника;
v Наиболее ценный эффект – очищение крови и стимуляция пищеварения;
v Имеет легкий слабительный эффект, идеально подходит для людей, которые страдают от
периодических или хронических запоров;
v Стимулирует обмен углеводов;
v Повышает активность организма и способность справляться со стрессом;
v Богат витаминами (А, B и C, биотином), минералами (кальцием, калием, магнием, фосфором,
железом) и фруктозой;
v Особенно богат калием (слабительные продукты выводят калий, поэтому его нужно добавить);
v Укрепляет иммунную систему;
v Уменьшает последствия радиации (от ультрафиолетовых лучей и при борьбе с раком);
v Повышает активность костного мозга, т.е. стимулирует формирование новых, здоровых клеток
крови (например, после химиотерапии);
v Обладает антиоксидантным и противовирусным действием (укрепляет мембраны клеток).
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1-2 десертные ложки (10-20мл) в
концентрированном виде или растворив в воде. Продолжительность приема - 1 месяц.

НароФит Кофе / НароФит Ваниль • 470 г

Сбалансированный продукт питания для снижения массы тела. Нарофит содержит оптимальное
количество важнейших витаминов, минералов, эссенциальные жирные кислоты и ценные омега-3
кислоты (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая), а также сбалансированное соотношение
белков, жиров и углеводов. Калорийность при этом составляет 84 кКал на 100 мл коктейля.
Рекомендуется как замена приема пищи.
Активные ингредиенты: экстракт кофе (НароФит Кофе), ваниль (НароФит Ваниль), фруктоза,
молочный протеин, порошок обезжиренного молока, рыбий жир в порошке, масло зародышей
маиса, витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Д, Е, биотин, фолиевая кислота, никотиновая кислота,
пантотеновая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты (Омег-3), молочный кальций, фосфор,
магний, цинк, калий, железо, марганец, медь.
Ключевые преимущества:
v Является идеальной заменой приема пищи;
v Способствует очищению организма и снижению веса;
v Хорошо сбалансированный энергетический продукт;
v Источник дополнительных питательных веществ в период быстрого роста организма;
v Предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза;
v Общетонизирующее, общеукрепляющее средство;
v Профилактика гиповитаминоза;
v Эффективный способ похудеть без потрясений для организма.
Рекомендации по применению 1 столовую ложку НароФита на 100 мл обезжиренного молока
взбить в шейкере или размешать миксером. Принимать по мере необходимости по 100-200 мл
2-3 раза в день между приёмами пищи. В программах по снижению веса: по 2 ст. ложки в 200 мл
обезжиренного молока заменять приём пищи.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА, КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА

Аффилайн • 500 мл

Лимфодренажное средство на основе растительных экстрактов способствует очищению организма,
обладает мягким мочегонным действием, улучшает пищеварение и общее состояние организма.
Активные ингредиенты: растительные экстракты черешни, ягод бузины черной, артишока, пырея
ползучего, одуванчика лекарственного, березовых листьев, крапивы жгучей, таволги трёхлистной,
цветков липы.
Ключевые преимущества:
v Стимулирует работу почек и выведение лишней жидкости, токсинов и шлаков из организма;
v Способствует нормализации лимфатического потока и уменьшению отёчности;
v Улучшает обменные процессы и нормализует водно-солевой баланс организма;
v Стимулирует желчную секрецию;
v Способствует улучшению работы печени и кишечника;
v Нормализует микрофлору кишечника;
v Снимает тяжесть в желудке и метеоризм;
v При ожирении и целлюлите ускоряет метаболизм и способствует снижению массы тела;
v Способствует очищению крови;
v Уменьшает боли в суставах, лечит подагру и ревматизм;
v Содержит антоцианы, способствующие повышению иммунитета;
v Обладает противовоспалительным, мочегонным, очищающим и легким слабительным
действием.
Рекомендации по применению для достижения мочегонного эффекта: взрослым 1 столовую
ложку растворить в 200 мл воды, принимать 1 раз в день утром.
Рекомендации по применению для программ детоксикации и дренажа: 3 столовые ложки
растворить в 1,5 л воды, пить в течение дня.

ВитаФлор • капсулы • 32,8 г (72 шт)

Пробиотик, содержащий молочно-кислые бактерии, пищевые волокна и экстракт фенхеля,
способствует нормализации микрофлоры ЖКТ, восстанавливает бифидо- и лактофлору в краткие
сроки, подавляет действие инфекционных патогенных микроорганизмов, улучшает пищеварение.
Имеет максимальную биологическую ценность. Устраняет дисбактериоз.
Активные ингредиенты: порошок пробиотического йогурта, инулин, экстракт фенхеля, бактерии
сублимированные (bifidobacterium bifidum, lactobacillus acidophilus, lactobacillus bulgaricus).
В суточной порции содержится от 6,4 х 109 КОЭ/г до 9,6 х 109 КОЭ/г лактобактерий и от 6,4 х 107
КОЭ/г до 9,6 х 107 КОЭ/г бифидобактерий. Данные соответствуют значениям рекомендуемого
суточного потребления требований ТС стран ЕврАзЭс «Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору».
Ключевые преимущества:
v Содержит 3 наиболее важные живые лиофилизированные культуры пробиотических
молочнокислых бактерий: лактобактерии, бифидобактерии и болгарскую палочку;
v Применяется при восстановлении после курса интенсивной терапии, во время и после
применения антибиотиков;
v Молочнокислые бактерии, находящиеся в полости рта убивают и предотвращают дальнейшее
развитие бактерий стафилококка, которые вызывают такие заболевания как ангина и воспаление
верхних дыхательных путей;
v Улучшает метаболизм жиров и перистальтику, устраняет метеоризм;
v Способствует нормализации кислотности в желудке;
v Улучшает усвоение питательных веществ, витаминов, минералов, особенно кальция;
v Улучшает метаболизм желчных пигментов и желчных кислот, белковый и минеральный обмен;
v Синтезирует вещества с антимикробной активностью (лизоцим, бактериоцины (лактацины));
v Укрепляют иммунитет, способствуют нормализации уровня холестерина;
v Улучшает состояние при сахарном диабете обоих типов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время приема пиши.
Детям – по назначению врача. Продолжительность приема - 1 месяц.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА, КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА

Минки Плюс • капсулы • 31г (60 шт.)

Содержит натуральный растительный жиросжигатель. Разработан для потери веса и улучшения
общего самочувствия. Активный ингредиент NeОpuntia® состоит из экстракта сушеных листьев
кактуса Опунции индийской и создан с помощью запатентованного производственного процесса,
в котором не используются растворители или химикаты, имеет международный экосертификат.
Лабороторные анализы и клинические исследования доказали липофильные и укрепляющие
здоровье свойства NeОpuntia®. Липофильные свойства NeОpuntia® состоят в том, что Опунция
снижает всасывание жиров из пищи и способствует скорейшему выведению излишков жира
с калом. Клинические испытание доказали, что 1,6 г NeОpuntia ® с каждым приемом пищи
уменьшает всасывание жиров на 28%. Липофильная способность NeОpuntia® значительно выше,
чем у хитозана. Минки Плюс - это идеальная добавка к диете для контроля за массой тела.
Активные ингредиенты: экстракт волокон кактуса Опунции, порошок спирулины, стеарат магния,
хлорид хрома, крахмал кукурузный.
Ключевые преимущества:
v Липофильные волокна Опунции связывают пищевые жиры, предотвращая их расщепление;
v Регулирует уровень жира в крови;
v Улучшает метаболизм и обменные процессы;
v Волокна опунции обладают мягким диуретическим эффектом - ускоряют вывод лишней
жидкости из организма, избавляя от отеков. Эффект настолько деликатный и постепенный, что
коррекция водного баланса происходит без потерь минералов и витаминов;
v Спирулина состоит на более чем 55% из легкоперевариваемого белка и важнейших аминокислот,
что влияет на производство гормонов, ферментов и антител;
v Богата витаминами, минералами и микроэлементами, содержит различные полиненасыщенные
жирные кислоты;
v Подавляет аппетит, улучшает пищеварение;
v Регулирует кислотно-щелочной баланс организма;
v Идеально подходит для тех, кто весит больше нормы из-за низкой функции щитовидной железы;
v Длительное применение экстракта Опунции способствует уменьшению размера жировых клеток
(адипоцитов);
v В отличие от лекарственных препаратов, направленных на снижение всасывания жиров из пищи,
Опунция совершенно безопасна для организма и подходит для больных с аллергией, а также
вегетарианцев и веганов;
v Опунция содержит много аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов, что укрепляет иммунитет;
v Укрепляет соединительную ткань;
v Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
v Борется с целлюлитом;
v Улучшает общее состояние организма.
Рекомендации по применению: принимать по 2 капсулы со стаканом воды спустя 30-60 минут
после приема жирной пищи, максимум 4 капсулы в день. Употребляйте большое количество воды
в течение дня.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА, КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА

Басико Табс • 150 г (300 таблеток)

Уникальный щелочной комплекс минералов и микроэлементов, которые нейтрализуют излишнюю
кислотность и стабилизируют кислотно-щелочной баланс организма. PH баланс - это залог
здоровья организма и правильного функционирования всех его систем.
Активные ингредиенты: пшеничные волокна, карбонат кальция, цитрат калия, инулин, карбонат
магния, диоксид кремния, селеновые дрожжи, сульфат железа, оксид цинка, сульфат марганца,
сульфат меди, соевый лецитин.
Ключевые преимущества:
v Нормализация кислотно-щелочного баланса;
v Выводит шлаки из организма, размягчает отложившиеся кислые соли;
v Обеспечивает организм минеральными веществами;
v Улучшает усвоение минералов, необходимых для нормального функционирования жизненно
важных органов, в том числе сердечно-сосудистой системы, почек, печени, желудочнокишечного тракта, иммунной системы, опорно-двигательного аппарата;
v Улучшает метаболизм;
v Улучшает общее самочувствие.
Рекомендации по применению: взрослым по 5 таблеток 2 раза в день во время приема пищи.
Рекомендуемая дневная доза до 10 таблеток(5г). Продолжительность приема - 1 месяц.

ФиброФит Тропик • саше по 10 г

Порошок для приготовления напитка с тропическим вкусом, богатого растворимыми и
нерастворимыми пищевыми волокнами. Пищевые волокна не усваиваются организмом, но
придают ощущение сытости, поэтому являются эффективной составляющей диеты для снижения
массы тела.
Активные ингредиенты: пищевые волокна из пшеницы, инулин, гуммиарабик, ароматизатор
натуральный (апельсин, маракуйя, манго), фруктоза, лимонная кислота, бета-каротин.
Ключевые преимущества:
v Препятствует всасыванию углеводов и жиров;
v Гуммиарабик увеличивает вязкость пищи, чем замедляет процесс пищеварения и создает
чувство насыщения, снижая уровень глюкозы в крови и концентрацию липидов;
v Пищевые волокна являются незаменимым сорбентом для шлаков. солей тяжелых металлов,
радионуклидов, пищевых аллергенов;
v Нормализует моторно-секреторную и эвакуаторную функции желудочно-кишечного тракта,
предупреждает запоры;
v Улучшает пищеварение, поддерживает синтез полезной микрофлоры кишечника, препятствует
развитию дисбактериоза;
v Профилактика желчнокаменной болезни, ожирения, развития опухолей ЖКТ;
v Напиток можно рекомендовать больным сахарным диабетом, благодаря его свойствам
задерживать всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте;
Рекомендации по применению: 10г порошка (1 саше) размешать в 100мл воды, принимать 3 раза в
день за полчаса до еды. Продолжительность приема -1 месяц.
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УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Эхинацина • сироп• 250 мл
Эхинацина Табс • 135 г (90шт.)

Витаминный комплекс с экстрактом эхинацеи и витамином С способствует общему укреплению
организма, повышению иммунитета, снижает риск возникновения простудных и вирусных
заболеваний.
Активные ингредиенты: экстракт эхинацеи, экстракт черной смородины и ежевики, аскорбиновая
кислота, мед.
Ключевые преимущества:
v Предупреждает инфекционные заболевания и активизирует защитные силы организма;
v Стимулирует выработку лейкоцитов в крови, основная функция которых заключается в защите
организма от патогенных агентов;
v Обладает противовоспалительным действием;
v Ускоряет процесс восстановления после оперативного вмешательства;
v Нормализует деятельность эндокринной системы;
v Нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта;
v Обладает антиоксидантными свойствами;
v Улучшает состояние при заболеваниях мочеполовой системы, заболеваниях кожи.
Рекомендации по применению Эхинацина Табс: взрослым- по 1 таблетке 3 раза в день, детям
2-14 лет - по 1 таблетке 2 раза в день (разжевывать или рассасывать). Продолжительность приема
- 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Рекомендации по применению Эхинацина сироп: взрослым- по 2 чайные ложки (10 мл) 2 раза в
день перед едой; детям 2-6 лет - по 1 кофейной ложке 2 раза в день перед едой, детям 7-14 лет - по
1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день перед едой, при желании разбавить водой. Продолжительность
приема- 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить.

Еловый сироп • 250 мл

Сироп на основе экстракта побегов ели эффективно повышает защитные силы организма,
усиливает иммунитет. Облегчает состояние при заболеваниях дыхательных путей и предупреждает
возможные осложнения. Обладает противовоспалительным действием.
Активные ингредиенты: экстракт побегов ели, экстракт листьев фенхеля, экстракт липового цвета,
аскорбиновая кислота, концентрат лимонного сока, мёд,
Ключевые преимущества:
v Оказывает смягчающее воздействие на дыхательные пути, способствует избавлению от кашля,
улучшает циркуляцию крови;
v Богат витаминами, минералами и эфирными маслами;
v Противодействует возбудителям бронхо-легочных заболеваний;
v Эффективен в качестве профилактического средства при вирусных, простудных заболеваниях;
v Обладает противомикробным, потогонным, желчегонным, мочегонным действием;
v Оказывает стимулирующее действие на кроветворение и процессы регенерации клеток;
v Обладает муколитическим действием;
v Улучшает пищеварение.
Рекомендации по применению: взрослым- по 2 столовые ложки (30 мл) в день во время еды;
детям 2-6 лет – 2 чайные ложки (10мл) в день и детям 7-14 лет – 3 чайные ложки (15мл) в течение
дня во время еды в чистом виде или запивая водой, чаем, молоком.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Наросан Апельсин • 500 мл

Витаминный комплекс с магнием для общего укрепления организма и профилактики простудных
и вирусных заболеваний. Рекомендуется при повышенной потребности в витаминах и
микроэлементах (особенно зимой и весной). Укрепляет иммунную систему, нервную систему,
сердечно-сосудистую систему. Способствует повышению концентрации внимания.
Активные ингредиенты: экстракт апельсина, экстракт ананаса, экстракты трав (эхинацеи
пурпурной, элеутерококка, боярышника), инулин, экстракт проростков пшеницы, цитрат магния,
витамины (А, B1, B2, B6, B12, C, D, E, биотин, пантотеновая кислота, ниацин), фруктоза.
Ключевые преимущества:
v Повышает защитные силы организма, усиливает сопротивляемость организма инфекциям;
v Улучшает память, активизирует мозговую деятельность;
v Укрепляет нервную систему, повышает работоспособность и жизненный тонус;
v Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует артериальное давление;
v Магний обладает кардиопротекторным действием, улучшает кислородное обеспечение
миокарда;
v Укрепляет сердце, применяется при нарушениях сердечного ритма;
v Улучшает состояние при мышечных спазмах, судорогах, при несбалансированном питании;
v Нормализует пищеварение.
Рекомендации по применению: взрослым- по 5 чайных ложек (25 мл) в течение дня во время еды;
детям 2-6 лет – 2 чайные ложки (10мл) в течение дня и детям 7-14 лет – 3 чайные ложки (15мл) в
течение дня во время еды. Продолжительность приема – 2-3 недели. При необходимости прием
можно повторить.

Наросан Красная Ягода • 500 мл

Витаминно-минеральный комплекс общеукрепляющего действия. Укрепляет иммунную систему и
ускоряет обмен веществ. Источник энергии при повышенных нагрузках. Повышает концентрацию
внимания и активизирует мозговую деятельность. Содержит оптимальное количество
легкоусваиваемого кальция и магния.
Активные ингредиенты: экстракт ягод клюквы, экстракт ягод малины, экстракт граната, соли
кальция (глицерофосфат кальция, глюконат кальция, лактат кальция), экстракт ростков пшеницы,
экстракт ягод аронии, таурин, цитрат магния, витамины (А, С, Е, В1, В2, В6, В12, D, ниацин, биотин,
пантотеновая кислота). Содержание натурального растительного экстракта- 69%.
Ключевые преимущества:
v Повышает тонус и защитные силы организма, предотвращает инфекционные заболевания;
v Органические кислоты, входящие в состав экстрактов, разрушают болезнетворные
микроорганизмы;
v Облегчает состояние при воспалительных процессах;
v Укрепление сосудистой системы и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (понижает
уровень холестерина и регулирует артериальное давление);
v Способствует укреплению нервной системы;
v Снимает судороги и мышечные спазмы;
v Профилактика остеопороза, укрепление костной ткани;
v Эффективен при гиповитаминозе, дефиците кальция и магния, анемии;
v Применяется в комплексном лечении заболеваний мочеполовой системы;
v Обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивая защиту мембран клеток от действия
свободных радикалов.
Рекомендации по применению: взрослым- 5 чайных ложек (25мл) в течение дня во время еды;
детям 2-6 лет- 2 чайные ложки (10 мл) в течение дня, детям 7-14- лет 3 чайные ложки (15 мл) в
течение дня во время еды. Продолжительность приема -1 месяц. При необходимости прием можно
повторить.
Не подходит для больных сахарным диабетом.
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УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Наросан Тропик • 500 мл

Витаминно-минеральный комплекс с цинком оказывает сильное укрепляющее воздействие на
иммунную систему. Усиливает концентрацию внимания и мыслительную деятельность.
Активные ингредиенты: экстракт тропических фруктов (апельсина, манго, папайи, ананаса,
маракуйи), экстракт проростков пшеницы, сок алоэ вера, экстракты цветков липы и эхинацеи,
инулин, витамины (С, Е, А, В1, В2, В6 , В12, D, биотин, пантотеновая кислота, ниацин), цинка
глюконат, фруктоза.
Ключевые преимущества:
v Оказывает иммуностимулирующее действие, повышает выработку защитных антител;
v Повышает сопротивляемость организма простудным и вирусным заболеваниям;
v Нормализует пищеварение и обмен веществ;
v Повышает прочность и эластичность кровеносных сосудов;
v Предупреждает состояние усталости, анемии;
v Обеспечивает суточную потребность организма витаминами при несбалансированном питании;
v Улучшает состояние кожи, волос, ногтей;
v Тонизирует и придает энергию при физических и эмоциональных нагрузках;
v Улучшает качество зрения.
Рекомендации по применению: взрослым - по 5 чайных ложек (25 мл) в течение дня во время
еды; детям 2-6 лет – 2 чайные ложки (10мл) в течение дня и детям 7-14 лет – 3 чайные ложки (15мл)
в течение дня во время еды. Продолжительность приема – 2-3 недели. При необходимости прием
можно повторить.

Наросан Черника • 500 мл

Экстракт горного можжевельника • 500 мл

Оказывает многогранное общеукрепляющее действие на организм. Облегчает состояние при
заболеваниях верхних дыхательных путей и астме. Улучшает деятельность желудочно-кишечного
тракта. Эффективен как тонизирующее средство при физических и эмоциональных нагрузках.
Активные ингредиенты: экстракт плодов горного можжевельника, сироп глюкозы.
Ключевые преимущества:
v Укрепляет иммунную и нервную системы;
v Профилактика гиповитаминоза;
v Обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами;
v Обладает муколитическим действием, облегчает состояние при простуде, кашле;
v Нормализует обмен веществ;
v Укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает уровень холестерина в крови;
v Оказывает диуретическое, противоотечное действие;
v Используется при инфекционно-воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей,
при нарушениях обмена мочевой кислоты (подагра);
v Обладает кровоочищающим действием.
Рекомендации по применению: взрослым - по 3 чайные ложки (15 мл) в день во время еды; детям
2-6 лет- по 2 кофейные ложки в день, 7-14 лет- по 2 чайные ложки в день во время еды. Применять в
чистом виде или разбавляя напитками (молоко, чай). Продолжительность приема- 1 месяц.
При необходимости прием можно повторить.

Наросан Мини • 160 г (80 шт.)

Витаминный комплекс с железом и медью. Общеукрепляющее средство для оздоровления
организма. Повышает устойчивость организма к вирусам. Укрепляет сердце, препятствует
образованию тромбов и развитию атеросклероза. Восстанавливает запасы железа в организме,
препятствуя развитию анемии, снимая недомогание и усталость.

Жевательные конфеты со вкусом апельсинового сока богаты витаминами и микроэлементами,
необходимыми для роста и развития детского организма. Усиливают сопротивляемость
организма вирусным и простудным заболеваниям. Восстанавливают иммунитет и поддерживают
жизнедеятельность всех систем организма.

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт пыльцы, инулин, лимонный сок (из
концентрата), витамины (С, Е, В6, В2, В1, А, Д, В12, ниацин пантотеновая кислота биотин), глюконат
железа, цитрат меди, фруктоза. Содержание экстракта черники- 74 %.

Активные ингредиенты: витамины (А, Е, С, D3, биотин, В1,В2, В5, В6, В9, В12), сироп мальтитный,
ароматизатор- натуральное масло апельсина.

Ключевые преимущества:
v Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям;
v Улучшает кровоснабжение сердечной мышцы и мозга за счет повышения прочности и
эластичности сосудов;
v Улучшает способность концентрации внимания и состояние при физическом и умственном
истощении;
v Восполняет запасы железа в организме, нормализует уровень гемоглобина, особенно у детей в
период ускоренного роста, женщин в период беременности или менструации, вегетарианцев;
v Улучшает зрение, предупреждает катаракту и воспалительные заболевания глаз;
v Нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта за счет балластных и дубильных
веществ;
v Обладает антиоксидантными свойствами, ускоряет обмен веществ;
v Улучшает транспортировку кислорода, снижая излишнюю кислотность в мышцах при
повышенных физических нагрузках у спортсменов.

Ключевые преимущества:
v Укрепляет иммунную и нервную системы;
v Предназначен для профилактики дефицита витаминов и минеральных веществ у детей, в том
числе после перенесенных инфекционных заболеваний, при повышенных физических нагрузках,
занятиях спортом;
v Придает энергию организму и улучшает мозговую деятельность;
v Укрепляет соединительные ткани организма;
v Улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы;
v Улучшает обменные процессы в организме, деятельность пищеварительной системы;
v Улучшает состояние волос, ногтей, кожи, слизистых оболочек;
v Не содержит сахар.
Рекомендации по применению: Детям 3-7 лет – по 1 конфете в день; детям 7-11 лет – по 1 конфете
2 раза в день; детям старше 11 лет и взрослым – по 1 конфете 2-3 раза в день во время еды.

Рекомендации по применению: взрослым- 5 чайных ложек (25мл) в течение дня во время еды;
детям 2-6 лет- 2 чайные ложки (10 мл) в течение дня и детям 7-14 лет- 3 чайные ложки (15 мл) в
течение дня во время еды. Продолжительность приема -1 месяц. При необходимости прием можно
повторить.
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ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ

Женьшень-Гинкго Капсулы • 12г (30шт.)

Источник флавоноидов, элеутерозидов, дополнительный источник витамина В1, В2, РР (ниацина).
Помогает сохранить мозговые функции, улучшить концентрацию внимания и память. Снимает
усталость. Способствует нормальному функционированию нервной системы. Улучшает способность
справляться со стрессом. Поддерживает метаболизм.
Активные ингредиенты: экстракт женьшеня, экстракт элеутерококка,экстракт гинкго билоба,
Витамин В1, Витамин В2, ниацин.
Ключевые преимущества:
v Укрепляет иммунную систему;
v Помогает предотвратить депрессию во время менопаузы;
v Лечение психо-органических расстройств (нарушение памяти и концентрации, головокружение,
звон в ушах, головная боль);
v Лечение дисциркуляторных расстройств (нарушение кровоснабжения головного мозга);
v Улучшение памяти и способности к обучению;
v Улучшает кровоснабжение и реологические свойства крови;
v Играет важную роль в метаболизме углеводов и как строительный блок энзимов, вовлеченных в
процесс разложения и преобразования углеводов;
v Имеет важное значение для многих метаболических процессов, особенно для обмена белков и
выработки энергии;
v Тонизирует в случае усталости или слабости, а также в случае снижения умственной и
физической активности.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле в день в первой половине дня.
Продолжительность приема - 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить.

Капсулы Рыбьего жира (Омега-3) • 75г (100шт)

Богатый источник ПНЖК Омега-3 (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот). Омега-3
жирные кислоты оказывают влияние на регулирование липидов крови для снижения уровня
холестерина и помогают сохранить функцию сердца, являются важным компонентом в сетчатке
глаза, головного мозга и сердечной мышцы, улучшают состояние суставов и кожи. Капсулы также
содержат экстракт водорослей с натуральными каротиноидами и селена, которые защищают
организм от окислительных реакций.
Активные ингредиенты: рыбий жир 67% (лососевое масло), морская водоросль Dunaliellaестественный источник каратиноидов, селенит натрия, двуокись кремния.
Ключевые преимущества:
v Оптимальная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы;
v Улучшение свойств текучести крови и нормализация кровяного давления, снижение риска
окклюзии сосудов (инфаркт миокарда, инсульт);
v Предотвращение возникновения тромбоза путем ингибирования эффекта тромбоцитов крови,
возникновения и увеличения атеросклеротических бляшек;
v Оказывает положительное влияние на распределение уровней липидов в крови за счет
снижения уровня триглицеридов;
v Обеспечение выработки противовоспалительных веществ (уменьшение риска полиартрита);
v Положительное влияние при ревматических заболеваниях, заболеваниях почек
(недостаточность);
v Положительный эффект при кожных заболеваниях, таких как псориаз и нейродермит;
v Балансирует иммунную и нервную системы путем защиты клеток от повреждений;
v Помогает компенсировать дефицит Омега-3 жирных кислот в результате нездорового рациона.
Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы в день, запивая водой.
Продолжительность приема- 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Фортивен Капсулы • 29 г (100 шт)

Содержит высокую концентрацию полифенолов, изофлавоноидов, антоцианидов, которые
обеспечивают сильные антиоксидантные свойства. Кроме антиоксидантов, в винограде содержатся
вещества, обладающие способностью укреплять стенки кровеносных сосудов и улучшать
периферическую циркуляцию крови и приток крови к сетчатке глаза, что особенно важно при
диабете. Обладает венотонизирующим, капилляропротекторным, противовоспалительным,
противоотечным действием. Предупреждает старение организма и увядание кожи. Благодаря
сосудоукрепляющему действию Фортивен полезен при различной сосудистой патологии.
Активные ингредиенты: порошок и экстракт красного винограда 54%, экстракт донника 26%,
экстракт виноградных косточек 10%, порошок оливковых листьев, кукурузный крахмал. Капсулы
изготовлены из растительной целлюлозы.
Ключевые преимущества:
v Нормализует состояние вен, снимает болевой синдром, вызванный варикозным расширением
вен;
v Профилактика и комплексная терапия сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза;
v Улучшает циркуляцию крови в организме, в том числе в области нижних конечностей, тазовых
органов и геморроидального сплетения;
v Профилактика и предотвращение метастазирования злокачественных опухолей;
v Повышает прочность соединительной ткани;
v Общеукрепляющее средство при воспалительных заболеваниях, бронхиальной астме;
v Профилактика и лечение катаракты.
Рекомендации по применению: Взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Капсулы Красное вино - Коэнзим Q-10 • 28 гр (100 шт)

Q-10 - самое важное вещество в процессе производства энергии клеток. Кофермент необходим
для работы ферментов, вырабатывающих около 95% всей энергии, необходимой человеческому
организму, и накапливающих ее в клетках в виде аденазинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Именно коэнзим Q-10 продлевает срок жизни любых клеток и стимулирует выработку главной
энергетической молекулы - АТФ. Коэнзим Q-10 особо важен для нормальной работы сердца и
мозга. Он обладает мощным антиоксидантным действием, - разрушает свободные радикалы,
очищает организм и замедляет процессы старения в организме. Также рекомендуется при
повышенных физических и психологических нагрузках.
Активные ингредиенты: экстракт виноградной кожуры, порошок из красного вина, виноградные
листья молотые, витамин С, кофермент Q-10, витамин Е, экстракт виноградных косточек, крахмал
кукурузный, разделительное средство диоксид кремния.
Порошок красного вина имеет все полезные свойства вина и не содержит алкоголя.
Ключевые преимущества:
v Q-10 - клеточный энергетик;
v Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и его осложнений,
укрепление всех кровеносных сосудов (вены, артерии);
v Q-10 защищает от свободных радикалов (вызванных загрязнением воздуха, УФ-облучением,
токсинами при злоупотреблении табака и алкоголя);
v Защищает клетки от окислительного процесса и, следовательно, находится в прямой связи с
заболеваниями нервной системы (Паркинсона, болезнь Альцгеймера);
v Рекомендуется для профилактики и участия в комплексной противоопухолевой терапии;
v Использование в программах по снижению веса (эффект достигается за счет ускорения
энергетических и обменных процессов в организме);
v Стимуляция иммунитета и адаптационных реакций организма;
v Профилактика и лечение астенического синдрома и синдрома хронической усталости;
v Жировые перерождения печени.
Рекомендации по применению: Продолжительность приема- 1 месяц. При необходимости прием
можно повторить.
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ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ
Здоровое зрение

Лютеин • капсулы • 25 г (60шт.)

Идеальная комбинация активных веществ для сохранения остроты зрения. Лютеин поглощает
вредные световые лучи (синюю часть спектра) и одновременно нейтрализует разрушающее
воздействие свободных радикалов. Такое двойное действие лютеина препятствует разрушению
сетчатки глаза.
Активные ингредиенты: экстракт черной смородины, лютеин 10%, аскорбиновая кислота, витамин
Е, окись цинка, сульфат меди.
Ключевые преимущества:
v В 1 капсуле содержится вся рекомендованная суточная норма необходимых веществ для
активной защиты зрения- 10 мг лютеина и 0,6 мг зеаксантина (двух ингредиентов желтого пятна
глаза);
v Является идеальным средством для поддержания необходимой концентрации лютеина в
желтом пятне глаза;
v Профилактика ухудшения и потери зрения в старшем возрасте (дегенерация желтого пятна
глаза);
v Является пигментом семьи каротиноидов, обладает сильным противоокислительным
действием;
v Улучшает зрение и циркуляцию крови в капиллярах;
v Способствует предотвращению помутнения хрусталика (катаракты);
v Снимает усталость глаз при повышенных нагрузках (работа за компьютером, вождение
автомобиля, яркий свет и др.);
v Профилактика осложнений близорукости.

Артифит • порошок 150 г

Витаминно-минеральный комплекс для профилактики и лечения артритов, артрозов,
остеопорозов, остеохондроза. Поддерживает различные функции суставов, защищает их от износа,
восстанавливает вещество хряща. Основные компоненты Глюкозамин и Хондроитин сульфат
являются естественными компонентами соединительной ткани, связок и суставного хряща, служат
для защиты суставов и способствуют их оптимальной подвижности.
Активные ингредиенты: гидролизованный желатин, глюкозамин сульфат натрия, хондроитин
сульфат натрия, двуокись кремния, селеновые дрожжи, экстракт мартинии душистой, витамины А,
C, Е, В6, окись цинка, сульфат марганца, цитрат меди, хлорид хрома.
Ключевые преимущества:
v Улучшает состояние при деформирующем артрозе, артрите, остеохондрозе, остеопорозе;
v Сохраняет мышцы и суставы при повышенных физических нагрузках у спортсменов и пожилых
людей;
v Снимает воспаление при ревматизме, уменьшает боль при дегенеративных заболеваниях
суставов;
v Способствует поддержанию эластичности соединительной ткани;
v Улучшает образование коллагена;
v Способствует реминерализации и восстановлению костной ткани;
v Поддерживает качество синовиальной жидкости.
Рекомендации по применению: взрослым 2 кофейные ложки порошка (5г) растворить в стакане
(200мл) питьевой воды, принимать по 1 стакану в день во время еды.
Продолжительность приема-1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день с небольшим
количеством воды, детям с 5 лет- по назначению врача.

укрепление иммунитета

Фолиевая кислота с манго и годжи • 90г (60 шт.)

Витаминный комплекс. Укрепляет иммунную систему, уменьшает усталость и недостаток энергии.
Регулирует процессы кроветворения и способствует увеличению числа клеток путем их деления.
Активные ингредиенты: фолиевая кислота, витамины (В1, В2, В6, В12, С, ниацин), экстракт плодов
манго, экстракт ягод годжи.
Ключевые преимущества:
v Способствует образованию красных кровяных телец;
v Защищает стенки сосудов, коронарных сосудов и мозговых артерий;
v Снижает риск сердечных приступов, инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний;
v Помогает предотвратить слабоумие;
v Укрепляет нервную систему, предотвращает депрессию;
v Улучшает физическое и эмоциональное состояние;
v Снижает риск дефекта нервной трубки во время беременности;
v Профилактика атеросклероза, анемии;
v Улучшает обмен веществ;
v Обладает антиоксидантными свойствами.
Рекомендации по применению: взрослым рассасывать или разжевывать по 1 таблетке 2 раза в
день; детям с 3 лет- по 1 таблетке 1 раз в день. Продолжительность приема 2-3 недели.
При необходимости прием можно повторить.

ОсАрТен капсулы • 25 г (100 шт)

Богатый источник кремния и глюкозамина натурального происхождения. Укрепляет кости,
хрящи, соединительную ткань. Рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата. Улучшает состояние ногтей и волос. Сохраняет функциональность
суставов, защищая их от износа. Обеспечивает вязкость суставной жидкости, снижая вероятность
травм.
Активные ингредиенты: экстракт бамбука табашир (является одним из самых богатых природных
источников кремниевой кислоты- 96%), крахмал, стеарат магния, экстракт Новозеландского
зеленого губчатого моллюска (источник глюкозамина).
Ключевые преимущества:
v Сохранение костного вещества и плотности костей;
v Восстановление и сохранение хрящевой ткани;
v Улучшение проводимости нервных волокон;
v Сохранение эластичности соединительной ткани;
v Выраженное противовоспалительное действие (воспаление суставов, ревматизм);
v Сохранение синовиальной жидкости;
v Предупреждает развитие остеопороза у женщин в период и после менопаузы;
v Поддерживает костно-суставную систему спортсменов и людей, имеющих повышенную нагрузку
на опорно-двигательный аппарат.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды.
Продолжительность приема- 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
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Женское и мужское здоровье

Здоровые кожа, волосы, ногти

Капсулы Красного Клевера • 26 г (80 шт.)

Насыщенный источник изофлафоноидов - растительных гормонов (фитоэстрогенов), имеющих
почти такой же эффект как половые гормоны (эстрогены). Применяется при снижении уровня
собственных гормонов и защищает гормонозависимые органы от быстрого разрушения
костной ткани в зрелом возрасте, сухости кожи, надкостницы, слизистых оболочек. Смягчает
менопаузальные симптомы и депрессивные изменения настроения.
Активные ингредиенты: экстракт клевера лугового, кукурузный крахмал, экстракт пассифлоры
лекарственной, диоксид кремния.
Ключевые преимущества:
v Уменьшение и снижение симптомов менопаузы (приливы, усталость, раздражительность);
v Самый насыщенный источник изофлавоноидов в природе (содержит 4 изофлавоноида),
обладает более выраженным эстрогенным действием по сравнению с другими препаратами
растительного происхождения, так как способен трансформироваться в кишечнике в
гетероциклические формы;
v Профилактика остеопороза (особенно если начинать прием до наступления менопаузы);
v Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
v Имеет успокаивающий эффект и улучшает сон;
v Улучшают показатели липидного спектра крови (снижение значений общего холестерина,
липопротеинов низкой плотности и триглицеридов);
v Улучшает эластичность кожи;
v Обладает спазмолитическим и антиоксидантным действием;
v Не имеет побочных действий.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 2 капсулы в день. Продолжительность
приема - 1 месяц. При необходимости приём можно повторить.

Тыквенный сироп • 250 мл

Общеукрепляющее средство, богатое витаминами и минералами. Нормализует функции
предстательной железы и репродуктивных органов. Положительно влияет на функционирование
мочевого пузыря.
Активные ингредиенты: экстракт семян тыквы, экстракт цветочной пыльцы, апельсиновый сок (из
концентрата), фруктоза, глюконат цинка, бета-каротин, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Предотвращает заболевания простаты у мужчин и ускоряет их лечение на ранних стадиях;
v Оказывает положительный эффект при проблемах с мочевым пузырем, включая детей
(недержание) и женщин, страдающих от слабого мочевого пузыря во время менопаузы;
v Укрепляет иммунитет;
v Понижает уровень холестерина;
v Улучшает циркуляцию крови;
v Обладает антиоксидантными свойствами;
v Улучшает мозговую деятельность;
v Улучшает пищеварение и метаболизм;
v Оказывает противопаразитарное действие;
v Улучшает общее состояние организма при повышенных физических и эмоциональных нагрузках.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 десертной ложке (8 мл) 1 раз в день.
Продолжительность приема 1 месяц.

Народерм • капсулы • 16,8 г (30 шт.)

Природный эффективный антиоксидант. Дополнительный источник бета-каротина, витамина
Е, селена, ликопина. Оздоравливает и защищает кожу. Подавляет процессы преждевременного
старения. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск катаракты глаз.
Активные ингредиенты: экстракт моркови, сухая молочная сыворотка, бета-каротин, ликопин,
витамин Е, селеновые дрожжи.
Ключевые преимущества:
v Противодействует свободным радикалам и защищает клетки от окислительного повреждения;
v Способствует регенерации клеток кожи, препятствует процессам фотостарения;
v Предотвращает солнечные ожоги и обеспечивает красивый цвет кожи в период солнечной
активности;
v Замедляет процессы старения тканей организма;
v Снимает усталость глаз, улучшает и сохраняет остроту зрения;
v Предотвращает повреждение мембран кровеносных сосудов, оптимизирует кровоток в
сердце и в головном мозге, защищает от изменений ДНК, снижает риск сердечно-сосудистых
заболеваний;
v Регулирует процессы деления клеток, предотвращая их бесконтрольный рост (развитие
всевозможных опухолей);
v Поддерживает иммунную систему.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день, запивая небольшим количеством
воды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Повышение дозировки может привести к пожелтению кожи. Курс необходимо проводить за месяц
до периода, связанного с длительным пребыванием на солнце.

Нутрикап • капсулы • 20 г (72 шт.)

Обеспечивает организм веществами, необходимыми для здоровья и красоты волос, кожи и
крепости ногтей. Содержит экстракт проса высокого качества в составе сбалансированной
композиции. Нормализует обмен веществ в организме, что благоприятно действует на состояние
кожи.
Активные ингредиенты: экстракт проса, фосфат кальция, пивные дрожжи, биотин, витамин Е,
стеарат магния, диоксид кремния, d-патотенат кальция, оксид цинка.
Ключевые преимущества:
v Останавливает процесс выпадения волос и обеспечивает организм веществами, необходимыми
для их нормального роста, повышает активность клеток волосяного фолликула;
v Восстанавливает структуру поврежденных и ослабленных волос и ногтей;
v Участвует в процессе формирования соединительной ткани, ускоряет процесс регенерации
кожных тканей, восстанавливает кожный липидный барьер;
v Обогащает организм кремнием, который необходим для поддержания здорового состояния
костей, кожи, ногтей и волос;
v Во время беременности обогащает организм витаминами и микроэлементами;
v Эффективен для профилактики и лечения кариеса;
v Предупреждает хрупкость костей, способствует заживлению переломов, способствует
профилактике остеопороза;
v Способствует нормализации пищеварения и вследствие этого улучшению состояния кожи;
v Защищает организм от УФ-излучения.
Рекомендации по применению: взрослым по 3 капсулы в день во время еды. Продолжительность
приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
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Быстрорастворимые восстановительные чаи

Уход за полостью рта
Ксилит Драже• 150 г (100 шт.)

Изотонический чай Лимон • 380 г

Идеальное средство для гигиены полости рта. Восстанавливает естественный кислотно-щелочной
баланс полости рта. Предотвращает образование зубного налета и кариеса. Ксилит не поддается
процессу брожения, благодаря чему предотвращает рост и размножение бактерий. В присутствии
данной пищевой добавки вредные микроорганизмы испытывают голод и погибают, что приводит к
реминерализации зубной эмали.

Изотонический электролитный спортивный напиток - сбалансированный напиток для поддержания
осмотического давления плазмы за счет содержания электролитов. Восполняет потери жидкости
и необходимых минералов (натрия, калия, магния, фосфора) после продолжительных нагрузок.
Имеет важное значение для нормальной жизнедеятельности организма, так как кислотнощелочное равновесие находится в тесной связи с электролитным обменом.

Активные ингредиенты: ксилит, экстракт листьев мяты перечной.

Активные ингредиенты: экстракт черного чая, экстракт лимона, фруктоза, декстроза (виноградный
сахар), натуральный лимонный ароматизатор, витамин С, минеральные соли натрия, калия,
фосфора, магния.

Ключевые преимущества:
v Защищает зубную эмаль благодаря свойству ингибировать рост бактерий, вызывающих кариес;
v Профилактика и уменьшение кариеса и пародонтита;
v Ксилит улучшает абсорбцию кальция из пищеварительной системы, что положительно влияет на
здоровье зубов, а также помогает предотвратить развитие остеопороза;
v Способствует гибели грибков Candida albicans, которые вызывают молочницу во рту;
v Уменьшает кислотность слюны, что помогает уберечь зубы от повреждения;
v Таблетки удобно использовать на работе или в дороге;
v Подходит для чувствительных зубов;
v Улучшает пищеварение;
v Экстракт мяты освежает дыхание;
v Подходит для больных сахарным диабетом, имеет низкий гликемический индекс (7).
Рекомендации по применению: по 3-4 таблетки в день после еды.

Ключевые преимущества:
v Нормализует водно-солевой обмен при патологических потерях (рвота, диарея);
v Улучшает абсорбцию воды, восполняет запасы электролитов в организме;
v Способствует восстановлению организма во время и после физических нагрузок;
v Нормализует метаболизм, применяется в программах по очищению организма и программах по
снижению веса;
v Показан при нарушении жирового обмена, целлюлите;
v Способствует энергообеспечению организма, повышает выносливость ;
v Повышает жизненный тонус и иммунитет, эффективен при вирусных инфекциях;
v Применяется для профилактики атеросклероза;
v Источник витамина С;
v Кофеин из экстракта чая оказывает стимулирующее действие;
v Меньше сахара и меньше калорий по сравнению с продуктами конкурентов;
v Имеет приятный вкус.
Рекомендации по применению: взрослым принимать 3 раза в день в первой половине дня,
растворив 1 чайную ложку порошка (4г) в 200мл холодной или горячей воды. Детям принимать
половину взрослой дозы.
Информация для аллергиков: не содержит лактозу, не содержит глютен.

энерготоник
Гуарана • драже • 75 г (50 шт.)

Источник кофеина, гидроксикоричных кислот. Энерготоник, повышающий выносливость и
работоспособность организма при физических и умственных нагрузках.
Активные ингредиенты: экстракт гуараны, экстракт кофе, ароматизаторы (кофе, сливки),
декстроза.
Ключевые преимущества:
v Оказывает мягкое тонизирующее действие;
v Нормализует нервную систему, повышает концентрацию внимания;
v Улучшает ментальные возможности и остроту мышления;
v Стимулирует расщепление жировых отложений;
v Не раздражает слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта;
v Укрепляет иммунную систему;
v Оказывает пролонгированное действие.
Рекомендации по применению: взрослым рассасывать по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема- 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Чай с Мелиссой • 340 г

Быстрорастворимый успокаивающий и общеукрепляющий чай.

Активные ингредиенты: экстракт мелиссы лекарственной, фруктоза, натуральный ароматизатор,
порошок из сока лимона.
Ключевые преимущества:
v Действует седативно на нервную систему, облегчает состояние при неврозе, депрессии, мигрени;
v Улучшает сон, помогает справиться с бессонницей;
v Обладает противовоспалительным, противовирусным, бактериостатическим действием;
v Оказывает благотворное влияние на организм при простудных заболеваниях;
v Улучшает пищеварение, устраняет метеоризм, активизирует обменные процессы;
v Облегчает состояние при высокой температуре и головокружении;
v Улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет;
v Укрепляет работу сердечной мышцы;
v Способствует нормализации сердечного ритма;
v Укрепляет общее состояние организма при физическом и умственном перенапряжении;
v Устраняет тошноту, в том числе у беременных при токсикозе;
v Уменьшает боли при болезненных менструациях;
v Применяется для снятия симптомов менопаузы.
Рекомендации по применению: взрослым смешать 1 полную чайную ложку порошка (4 г), а детям
половину чайной ложки (2 г) с 100 мл холодной или горячей воды. Принимать 1 раз в день.
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Быстрорастворимые восстановительные чаи

Холодный цветочный чай • 670 г

Быстрорастворимый низкокалорийный чай с витамином С и натуральными растительными
экстрактами. Освежает и тонизирует в жаркий летний день. Обладает противовоспалительным
действием. Снижает жар при гриппе и простуде. Успокаивает при переутомлении.
Активные ингредиенты: экстракт цветов гибискуса, бузины черной, ромашки, липы, зеленого чая,
витамин С, фруктоза, порошок из плодов лимона.
Ключевые преимущества:
v Содержит ценные полифенолы - мощные антиоксиданты;
v Улучшает состояние при гриппе или простуде с лихорадкой;
v Оказывает жаропонижающее и потогонное действие;
v Профилактика вирусных заболеваний;
v Содержит антоцианы, обладающие антиоксидантным и бактерицидным действием;
v Укрепляет иммунитет, является источником витамина С;
v Обладает освежающим действием, низкокалорийный;
v Снижает уровень холестерина, нормализует кровяное давление и укрепляет сосуды;
v Оказывает оздоравливающее воздействие на печень, желудочно-кишечный тракт и
мочеполовую систему;
v Обладает спазмолитическим действием (облегчает менструальные боли);
v Улучшает обмен веществ и метаболизм;
v Цветочные экстракты обеспечивают особый аромат.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 столовой ложке (без горки) порошка (10 г) в
день и детям по 1 чайной ложке (5 г) в день растворить в стакане холодной или горячей воды в
зависимости от ситуации, времени года и желаемого результата. В холодный чай по желанию
можно добавить кубики льда.

Приправы

Морская соль с травами • 400 г
Морская соль с травами шейкер • 80 г

Сухая приправа «Морская соль с травами» используется вместо обычной поваренной соли и
улучшает вкус любых блюд. Морская соль содержит большое количество минеральных веществ
и микроэлементов, так необходимых нашему организму: натрий, хлор, кальций, калий, фосфор,
марганец, цинк, железо, селен, медь, сера, йод. Композиция высушенных трав и овощей снабжает
организм микроэлементами и витаминами. Травы дополнительно оказывают положительное
действие на организм.
Состав: морская соль (64%), сушеные овощи и травы - лук, базилик, петрушка (16%), морские
водоросли (2%), растительный жир (1,6%), овощной экстракт (0,7%), глутамат натрия (14%),
пряности (1,4%).
Морские водоросли снабжают организм необходимым для правильного обмена веществ йодом
и легко усвояемым белком, способствуют расщеплению жиров и выводу их из организма.
Растительный жир благоприятно действует на обмен липидов.
Пряности стимулируют секрецию желудочного сока и сока поджелудочной железы, усиливают
отделение желчи, улучшая процесс переваривания и усвоения белков, жиров и углеводов.
Ключевые преимущества:
v Содержит натуральный нерадиоактивный йод (морские водоросли);
v Содержит ценные витамины и минералы (травы, морские водоросли);
v Имеет более высокую концентрацию, чем поваренная соль, и поэтому гораздо экономичнее в
использовании;
v В качестве приправы подходит любому виду пищи, не нарушая вкус основного блюда.
Рекомендации по применению: для любых готовых блюд, особенно холодных закусок, вместо
поваренной соли. Дозировка по вкусу.

Прозрачный овощной суп • 400 г

Продукт быстрого приготовления, вкусный и ароматный бульон для экспресс - питания с
морской солью, дрожжевым экстрактом, пряностями (куркума, перец, чеснок). Способствует
восстановлению процесса пищеварения. В состав входят экстрактивные вещества и размельченные
овощи. Морская соль улучшает вкусовые качества бульона и является источником макро- и
микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма.
Состав: морская соль, экстракт дрожжей, овощной экстракт 4,5 %, овощи 1,8 %, глутамат натрия,
мальтодекстрин, пряности(куркума, перец, чеснок).
Ключевые преимущества:
v Низкокалорийный продукт (0 — жиров, минимум углеводов), рекомендуется при разгрузочной и
низкокалорийной диете;
v Источник минералов, микроэлементов и йода;
v Нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта;
v Быстрорастворимый - удобен для экспресс – питания;
v Экстракт дрожжей, входящий в состав супа содержит ценные для организма витамины группы
В и витамин Д, аминокислоты, ферменты, минералы.
Рекомендации по применению: для приготовления 1 порции супа 1 чайную ложку порошка (
4,5 г) залить кипящей водой (250 мл), размешать. Можно использовать самостоятельно или для
приготовления риса, макаронных изделий, картофеля, соусов, овощных блюд и пр.

26
БАД не является лекарственным средством.

27
БАД не является лекарственным средством.

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫ

Лечебные кремы

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫ

Крем «Чайное дерево» • 100 мл

Универсальный крем оказывает мощное антисептическое, бактерицидное, антигрибковое,
антивирусное, противовоспалительное, ранозаживляющее, успокаивающее и
иммуностимулирующее действие. Стимулирует естественные функции кожи.
Активные ингредиенты: масло чайного дерева, масло мануки, масло розалины и ниаули, масло
пачули, масло сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы, экстракт календулы, экстракт
зверобоя продырявленного, экстракт тимьяна, экстракт шалфея, экстракт хвоща, экстракт мальвы,
экстракт алтея, пчелиный воск, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Снимает воспаление кожи при травмах, ожогах, экземе;
v Улучшает кровообращение, снимает боли при геморрое;
v Эффективен при кожных высыпаниях, герпесе, угрях, порезах, ссадинах, опрелостях;
v Используется при лечении бородавок, фурункулов и грибков;
v Смягчает раздраженную кожу, стимулирует регенерацию клеток;
v Идеальное средство для подростковой проблемной кожи;
v Эффективное средство от вагинальных инфекций, кандидоза;
v Устраняет раздражение, шелушение и зуд кожи, восстанавливает ее эластичность;
v Способствует заживлению трещин на сосках, возникших при кормлении грудью;
v Подходит для сверхчувствительной кожи.
Рекомендации по применению:
Легкими массажными движениями нанести крем Чайное дерево на соответствующий участок кожи.
Действие крема можно усилить маслом Чайное дерево.

Крем «Арника» • 100 мл

Крем оказывает широкий спектр действия, рекомендуется в качестве интенсивного защитного и
питательного крема. Идеальный крем для сухой, потрескавшейся кожи. Освежает, успокаивает,
оживляет, снимает усталость, стимулирует кровообращение.
Линия лечебных кремов Нарин-ЮстрихКосметикс представлена лечебно-профилактическими косметическими
средствами, основное назначение которых – поддержание здоровья, молодости и красоты тела. Для изготовления
кремов за основу взяты старинные швейцарские рецепты. Успешно сочетая традиции с современными биотехнологиями
высококвалифицированные специалисты компании создали в собственных лабораториях широкий ассортимент кремов
на натуральной основе, не прибегая к использованию искусственных отдушек, красителей и консервантов, сохранив
целостность активных веществ растений и их полезные целебные свойства. Высокая концентрация натуральных
эфирных масел в составе кремов обеспечивает их высокую эффективность. Каждый крем обладает уникальными
свойствами по лечению и профилактике ряда проблем.
Ключевые преимущества лечебных кремов Нарин-ЮстрихКосметикс:
v Сохранение здоровья кожных покровов;
v Облегчение мышечных и суставных болей;
v Облегчение состояния при заболеваниях верхних дыхательных путей;
v Снятие зуда, кожных раздражений и воспалений, лечение шрамов и ожогов;
v Профилактика и замедление процессов старения;
v Предупреждение развития целлюлита.

Активные ингредиенты: экстракты арники, ромашки, тысячелистника, зверобоя, мальвы,
эфирные масла шалфея, эвкалипта, апельсина, розмарина, масло сладкого миндаля, масло арахиса,
витамин Е, бисаболол, сорбитол.
Ключевые преимущества:
v Помогает снять отечность и боль, в том числе при судорогах и варикозном расширении вен;
v Улучшает кровообращение, укрепляет стенки кровеносных сосудов;
v Обладает противовоспалительным и дезинфицирующим эффектом;
v Снимает усталость, позволяет находиться на ногах долгое время;
v Бодрящий, освежающий и одновременно расслабляющий эффект для ног;
v Питает кожу, смягчает ее, обеспечивает многочасовой эффект увлажнения;
v Защищает кожу от образования сухих мозолей, помогает заживлять трещины;
v Эффективно смягчает сухую кожу локтей и колен;
v Защищает кожу рук при выполнении тяжелой физической работы, быстро впитывается, не
оставляет кожу жирной;
v Подходит для массажа ступней ног (данный вид массажа стимулирует работу всех органов и
систем организма).
Рекомендации по применению:
v Вечером наносить крем для ног на чистую, сухую кожу, массировать до полного впитывания
крема.
v Наносить на кожу рук для защиты.
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Крем «Окопник» • 100 мл

Гелеобразный крем с экстрактом окопника (живокоста) используется для облегчения суставных
болей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Благодаря специфическому
воздействию экстракта окопника на костную и хрящевую ткань восстанавливается подвижность
в суставах. Экстракт окопника издавна известен своими целебными свойствами. Химический
состав окопника лекарственного представлен рядом алкалоидов, слизистых и каучукоподобных
веществ, углеводами, органическими кислотами и дубильными веществами. Высокое содержание
аллантоина, который отвечает за структуру и образования клеток, стимулирует регенерирующую
функцию биологической ткани. По содержанию аллонтоина окопнику нет равных в растительном
мире. Это природное вещество является производным пурина и имеет удивительную способность к
стимуляции регенерации клеток организма человека, в том числе восстановлению костной ткани.
Активные ингредиенты: экстракт окопника лекарственного, экстракт цветков арники, витамин Е,
масло макадамии, ментол.
Ключевые преимущества:
v Окопник эффективен при ушибах, вывихах, растяжениях, переломах костей, подагре,
ревматоидном артрите, артрозе, суставных воспалениях;
v Экстракт Окопника лекарственного обладает противовоспалительным, обезболивающим и
дезинфицирующим действием;
v Улучшает кровообращение, уменьшает отечность ног;
v Витамин Е увлажняет и восстанавливает кожу;
v Ментол освежает и охлаждает;
v Идеально подходит для сухой, грубой и чувствительной кожи благодаря жирным кислотам,
входящим в состав масла макадамии;
v Идеально расслабляет и восстанавливает после физических нагрузок;
v Подходит для массажа.

Крем «Календула» • 100 мл

Идеальное средство для защиты, увлажнения, питания и восстановления кожи, снятия раздражения
и воспаления, улучшения кровообращения.
Активные ингредиенты: экстракт календулы, экстракт эхинацеи, экстракт черной бузины, экстракт
моркови, миндальное масло, масло жожоба, масло семян подсолнечника, масло сои, экстракт
мальвы, экстракт розмарина, сок алоэ вера, кардиоспермум халикакабский, пчелиный воск,
витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Облегчает боли и зуд при ожогах, сильном шелушении, сухости и кожных раздражениях;
v Отличается сильными противовоспалительными свойствами, снимает покраснения и
раздражения;
v Способствует быстрой регенерации кожного покрова и заживлению ран, ожогов (включая
солнечные ожоги и покраснения кожи ребенка), предупреждает образование рубцов;
v Применяется для ухода пролежней у лежачих больных;
v Предохраняет от солнечной аллергии;
v Эффективное средство обработки швов, шрамов и разглаживания рубцов;
v Снимает раздражение кожи, вызванное подгузниками или веществами-аллергенами;
v Снимает отечность, снижает судороги;
v Эффективно восстанавливает защитный барьер кожи;
v Рекомендуется для увлажнения сухой, чувствительной кожи, в том числе при псориазе.
Рекомендации по применению:
Наносить тонкий слой крема на соответствующий участок кожи 2-3 раза в день.

Рекомендации по применению: нанесите небольшое количество крема и вотрите легкими
массажными движениями.

Крем «Артифит» • 100 мл

Оказывает эффективное терапевтическое воздействие на дыхательную систему.

Активные ингредиенты: экстракт имбиря, экстракт перца чили, лавандовое масло, лимонное
масло, эвкалиптовое масло, камфора, ментол, кардамонное масло, масло розового дерева,
индийский ментол, масло из коры коричного дерева, масло тунисского розмарина, масло сладкого
миндаля, масло ши, пчелиный воск, подсолнечное масло, сульфат аминоглюкозы, хондроитин
сульфат, альфа-бисаболол, витамин Е.

Активные ингредиенты: масло тимьяна, анисовое масло, камфора, масло сосны сибирской, масло
эвкалипта, масло розмарина, масло сои, витамин Е.

Ключевые преимущества:
v Облегчает боли при дегенеративных болезнях суставов;
v Обладает противовоспалительным свойством (показан при ревматизме!);
v Оптимальная, сбалансированная формула крема поддерживает и в
 осстанавливает хрящевую
ткань, обеспечивает эластичность соединительной ткани, поддерживает и формирует суставную
смазку (синовиальную жидкость), обеспечивает правильное функционирование суставов
(препятствует их износу);
v Обогащает кожу полисахаридами, витаминами, минеральными веществами, аминокислотами,
ферментами, необходимыми для человеческого тела;
v Основывается на применении природных масел;
v Рекомендуется для поддержания здоровых суставов, пожилым людям и тем, кто испытывает
большие спортивные нагрузки;
v Подходит для чувствительной кожи.
Рекомендации по применению:
v Крем наносить 2-3 раза в день на проблемные участки и втирать массажным движениями до
полного впитывания.
v Для комплексного подхода рекомендуется принимать биологически-активные добавки к пище
порошок Артифит и капсулы ОсАрТен Нарин.
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Крем «Тимьян» • 100 мл

Создан специально для решения проблем опорно-двигательного аппарата.

Ключевые преимущества:
v Обладает сильным спазмолитическим, обезболивающим и муколитическим действием при
заболеваниях верхних дыхательных путей;
v Оказывает антисептическое и антибактериальное действие при лечении инфекций дыхательных
путей;
v Обладает эффектом антибиотиков;
v Легкий массаж области груди, спины и ступней ощутимо улучшает состояние при простуде,
кашле;
v Снимает спазм и колики желудочно-кишечного тракта;
v Обладает успокаивающим действием при болях от ожогов, при экземе;
v Рекомендуется детям для нанесения на стопы (не наносить детям на область носа и рта);
v Улучшает снабжение кислородом всех клеток организма путем активации функции эритроцитов;
v Облегчает менструальные боли и боли при простатите;
v Улучшает синтез белка коллагена и эластина;
v Тонизирует и освежает.
Рекомендации по применению:
Легкими массажными движениями нанести крем на спину, грудь и ступни ног. В случае
заложенности носа небольшое количество крема нанести у основания и на крылья носа. При
проблемах желудочно-кишечного тракта – нанести крем на область живота.
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Крем «Мальва» • 100 мл

Идеальное средство для ухода за сверхчувствительной кожей. Мальва оказывает интенсивное
увлажняющее действие, основанное на главном действующем веществе – растительной слизи,
выделяемой растением для сохранения влаги. Крем увлажняет, питает, успокаивает кожу и снимает
воспаление.
Активные ингредиенты: экстракт мальвы, экстракт ромашки, экстракт иглицы шиповатой, экстракт
зверобоя, масло сои, арахисовое масло, экстракт эхинацеи, аллантоин, бисаболол, пантенол,
витамин Е, биогиалуроновая кислота, солнцезащитный фильтр на основе коричной кислоты.
Ключевые преимущества:
v Снимает раздражение, смягчает;
v Подходит для кожи, подверженной аллергиям;
v Защищает от негативного воздействия холодного климата;
v Оказывает активное защитное действие от вредного влияния окружающей среды;
v Обладает омолаживающим эффектом;
v Имеет высокие антиоксидантные свойства;
v Восстанавливает естественный баланс кожи;
v Идеальное средство для кожи, требующей особого ухода;
v Подходит для лечения кожи с куперозом или с возрастными пятнами, которые при регулярном
использовании становятся несколько светлее;
v Подходит для всех типов кожи и всех возрастов.
Рекомендации по применению:
Используйте ежедневно или по мере необходимости. Для защиты от атмосферных воздействий –
смазать лицо и руки за 20 минут до выхода на улицу.

Крем «Лаванда» • 100 мл

Универсальный крем имеет широкий диапазон применения, отличается высоким содержанием
эфирного масла Лаванды, обладает сильными терапевтическими свойствами. Крем Лаванда
рекомендуется иметь в домашней аптечке для оказания первой помощи.
Активные ингредиенты: масло лаванды, миндальное масло, масло ши, масло семян
подсолнечника, экстракт гамамелиса, экстракт алоэ вера, экстракт кардиоспермума, бисаболол,
аллантоин, пчелиный воск, витамин Е.
Ключевые преимущества:
vУкрепляет кровеносные сосуды: помогает при геморрое, варикозном р
 асширении вен;
v Оказывает выраженное рассасывающее действие при гематомах;
v Улучшает состояние чувствительной, воспаленной, сухой кожи, в том числе при
экземе, нейродермите и псориазе;
v Способствует заживлению ран, ожогов и разглаживанию шрамов;
v Обладает спазмолитическими свойствами;
v Оказывает противовоспалительное действие;
v Питает, защищает, увлажняет, омолаживает кожу;
v Идеально подходит для жирной кожи (подросткам – как альтернатива крема Чайное дерево);
v Подходит для любого типа кожи и всех возрастов.
Рекомендации по применению:
Небольшое количество крема Лаванда, легко массируя, регулярно наносить на соответствующий
участок кожи.
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Крем «Можжевельник» • 100 мл

Оказывает ярко выраженное противовоспалительное, обезболивающее и терморегулирующее
действие.
Активные ингредиенты: масло ягод можжевельника, масло сибирской сосны, масло пачули, масло
лаванды, масло сладкого миндаля, масло ши, масло розмарина, масло эвкалипта, масло кипариса,
экстракт арники, экстракт корней когтя дьявола, натрия хондроитин сульфат, глюкозамина сульфат,
порошок зеленых мидий, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Облегчает боли при люмбаго, радикулите, артрите, растяжениях, ушибах, воспалениях мышц и
суставов;
v Снимает суставные и мышечные боли ревматического характера;
v Стимулирует кровообращение, помогает уменьшить покалывание и отек рук и ног;
v Разогревает мышцы до начала занятий спортом и снимает мышечное напряжение после них;
v Имеет общеукрепляющий бодрящий эффект;
v Улучшает структуру кожи при целлюлите;
v Поддерживает функции регенерации хрящевой ткани;
v Помогает при синдроме холодных конечностей;
v Идеально подходит для массажа мышц и суставов;
v Подходит для чувствительной кожи (экзема / псориаз).
Рекомендации по применению:
Легкими массажными движениями нанести крем на соответствующий участок кожи. Кожа может
слегка покраснеть, но это лишь проявление улучшения кровообращения, краснота исчезнет через
несколько минут (в некоторых случаях это занимает до 30 минут).

Крем «Соль Мертвого моря» • 100 мл

Многофункциональный, целебный крем на основе соли Мертвого моря и экстрактов
лекарственных растений имеет широкий спектр применения и особенно рекомендован для
чувствительной кожи. Крем разглаживает и увлажняет кожу, защищает тонкую и слабую кожу,
сохраняя ее эластичность и мягкость.
Активные ингредиенты: соль Мертвого моря, соевое масло, экстракт зародышей пшеницы,
экстракт календулы, экстракт очанки, салициловая кислота, гиалуроновая кислота, аллантоин,
витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Успокаивает зуд при псориазе, экземе, нейродермитах, дерматитах, аллергии;
v Снимает раздражение;
v Благодаря электролитическим свойствам подходит после хирургических операций (анти-шрам
крем), однако, только после того, как рана закроется;
v Улучшает микроциркуляцию крови, в том числе при варикозном расширении вен;
v Обладает противовоспалительным и дезинфицирующим свойствами;
v Благодаря высокому содержанию витамина Е стимулирует регенерацию клеток кожи, замедляет
процессы старения, предупреждает появление рубцов и шрамов;
v Смягчает и возвращает эластичность нежной, чувствительной коже;
v Можно использовать в качестве дневного крема для лица.
Рекомендации по применению:
Легкими массажными движениями нанести тонкий слой крема на соответствующий участок кожи.
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Уход за телом
Линия по уходу за телом Нарин-Юстрих Косметикс представлена косметическими средствами, основное назначение
которых – поддержание здоровья, молодости и красоты тела.
Успешно сочетая швейцарские традиции с современными биотехнологиями, компания создала широкий ассортимент
кремов на натуральной основе, не прибегая к использованию искусственных отдушек, красителей и консервантов,
сохранив целостность активных веществ растений и их целебные свойства. Высокая концентрация натуральных эфирных
масел и растительных экстрактов в составе кремов обеспечивает их высокую эффективность.
Ключевые преимущества косметических средств Нарин-Юстрих Косметикс:
v Сохранение здоровья кожных покровов;
v Восстановление, увлажнение и питание кожи;
v Регенерирующее действие;
v Противовоспалительное, антибактериальное действие;
v Стимулирование кровообращения;
v Восстановление естественного баланса кожи;
v Профилактика и замедление процессов старения;
v Предупреждение развития целлюлита;
v Не содержат химических консервантов, парабенов, синтетических ароматизатров, красителей, минеральных масел.

Крем для тела «Манго» • 250 мл

Крем соответствует самым высоким требованиям здорового ухода за кожей. Создан на основе
масла манго для сухой, чувствительной кожи. Отлично восстанавливает, увлажняет и питает кожу,
оказывает регенерирующее действие. Богатый состав крема заботится о коже и делает ее мягкой и
шелковистой.
Активные ингредиенты: масло манго, масло жожоба, масло карите, сок алоэ вера, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Подходит для проблемной кожи (экзема, псориаз);
v Обладает противовоспалительным эффектом;
v Увлажняет и питает кожу;
v Обладает регенерирующими свойствами;
v Богат белками и витаминами (А, В, С, Е);
v Регулирует водный баланс кожи;
v Стимулирует кровообращение;
v Обладает натуральными солнцезащитными фильтрами;
v Быстро впитывается, не оставляя жирного слоя;
v Подходит для всех типов кожи.
Рекомендации по применению:
Нанесите на тело и распределите легкими массажными движениями до полного впитывания.

Спрей для тела «Алоэ Вера» • 75 мл

Увлажняющий спрей успокаивает раздраженную кожу и оказывает первую помощь при различных
проблемах с кожей. Укрепляет и защищает кожу. Освежает и охлаждает кожу в течение дня в
любых случаях при необходимости.
Активные ингредиенты: сок Алоэ Вера Барбаденсис, гиалуроновая кислота, экстракт
кардиоспермума халикакабского.
Ключевые преимущества:
v Успокаивает кожу при незначительных солнечных ожогах;
v Освежает и охлаждает после принятия солнечных ванн;
v Успокаивает кожу после бритья и после эпиляции;
v Успокаивает зуд при укусах насекомых;
v Экстракт кардиоспермума халикакабского оказывает эффект, подобный кортизону, и поэтому
является противовоспалительным и используется при кожных заболеваниях;
v Восстанавливает и поддерживает водный баланс кожи;
v Поддерживает регенерацию клеток кожи;
v Улучшает кровообращение кожи;
v Снимает усталость и тяжесть в ногах;
v Активные ингредиенты, богатые полисахаридами, витаминами, минералами, аминокислотами и
ферментами, благотворно влияют на кожу.
Рекомендации по применению:
Распылите спрей на поврежденные участки кожи и дайте ему впитаться.
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Крем для рук «Ромашка» • 100 мл

Масло-гель для тела «Жожоба» • 100 мл

Крем питает кожу и защищает от раздражения и шелушения, вызванного влиянием холода
или моющими средствами. Смягчает и помогает восстановить эластичность кожи, сохраняя ее
естественный баланс. Благодаря целебным свойствам экстрактов ромашки и зверобоя, крем
обладает антисептическим действием, снимает покраснение, воспаление на коже рук, заживляет
микротрещины.

Содержит высококачественную смесь питательных и укрепляющих масел. Разработано специально
для сухой кожи. Заботится о коже, делает ее мягкой и эластичной. Натуральные эфирные масла
придают великолепный аромат Вашему телу. Инновационное масло для тела обладает уникальной
вязкостью. При соприкосновении с кожей гелеобразное масло возвращается к своей оригинальной
жидкой форме, легко наносится, не оставляет жирных следов.

Активные ингредиенты: экстракт цветков ромашки, экстракт цветков зверобоя, подсолнечное
масло, масло брокколи, экстракт сандала, витамин Е.

Активные ингредиенты: масло жожоба, экстракт облепихи, экстракт семян граната, апельсиновое
масло, масло цедры лимона, масло иланг-иланга, лавандовое масло, подсолнечное масло, масло
пачули, экстракт ветивера, розовое масло, экстракт розмарина, воск карнауба, фитосквалан,
витамин Е, дермофил висколид (натуральный загуститель масляных сред).

Ключевые преимущества:
v Успокаивающий противовоспалительный уход;
v Регулирует водный баланс кожи, повышает способность к связыванию влаги;
v Создает водоотталкивающую защитную пленку;
v Подходит для любого типа кожи;
v Предупреждает старение кожи;
v Быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности.
Рекомендации по применению:
Наносить по мере необходимости на кожу рук легкими массажными движениями.

Ключевые преимущества:
v Помогает поддерживать баланс влаги в коже;
v Образует липидный защитный слой на коже;
v Идеально подходит для чувствительной кожи (экзема и псориаз);
v Стимулирует клеточную регенерацию кожи;
v Оказывает успокаивающее действие на раздраженную кожу;
v Защищает кожу и укрепляет барьерную функцию кожи;
v Повышает эластичность кожи;
v Стимулирует кровообращение;
v Содержит натуральные УФ фильтры;
v Обладает высокими антиоксидантными свойствами (защищает клетки кожи от свободных
радикалов);
v Обладает антисептическими свойствами;
v Не оставляет пятен на одежде после нанесения.
Рекомендации по применению:
Наносить на кожу после душа или ванны легкими массажными движениями.

Крем для ног • 100 мл

Крем для ног, созданный на основе масла сладкого миндаля и растительных экстрактов,
обеспечивает Вашим ступням свежесть, лёгкость и комфорт. Питает и защищает кожу ног.
Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, масло сосны, масло эвкалипта, масло
апельсина, экстракты зверобоя, мальвы, тысячелистника, арники, ромашки, розмарина, глицерин.
Ключевые преимущества:
v Оказывает освежающий, тонизирующий и расслабляющий эффект;
v На протяжении многих часов питает кожу;
v Защищает кожу от пересыхания и образования мозолей;
v Идеально подходит для огрубевшей кожи стоп;
v Улучшает кровообращение и снимает усталость ног.
Рекомендации по применению:
Наносите массажными движениями на чистую сухую кожу ног

Масло-гель для тела «Лимон» • 100 мл

Формула масла для тела основана на эксклюзивной комбинации драгоценных масел жожоба,
кунжута, подсолнечника, а также натурального эфирного масла лимона. Разработано специально
для сухой кожи. Масло заботится о коже, питает и увлажняет её, делает шелковистой, придаёт
великолепный аромат Вашему телу. Инновационное гелеобразное масло для тела при
соприкосновении с кожей возвращается к своей оригинальной жидкой форме, легко наносится, не
оставляет жирных следов.
Активные ингредиенты: масло лимона, масло жожоба, подсолнечное масло, кунжутное масло,
витамин Е, токоферол, карнаубский воск, дермофил висколид (натуральный загуститель масляных
сред).
Ключевые преимущества:
v Поддерживает естественный баланс кожи;
v Образует липидный защитный слой на коже;
v Идеально подходит для чувствительной кожи (экзема и псориаз);
v Стимулирует клеточную регенерацию кожи;
v Усиливает активизацию иммунной системы;
v Повышает эластичность кожи;
v Стимулирует кровообращение;
v Содержит натуральные УФ фильтры;
v Обладает высокими антиоксидантными и антисептическими свойствами;
v Не оставляет пятен на одежде после нанесения.
Рекомендации по применению:
Наносить на кожу после душа или ванны легкими массажными движениями.
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Бальзам «Лаванда» • 100 мл

Бальзам «Лаванда» создан на основе эфирного масла лаванды и картофельного экстракта.
Лаванда и картофель издавна считаются эффективными проверенными домашними средствами
при лечении кашля и простуды. Насыщенный, но при этом мягкий Бальзам «Лаванда»
предоставляет коже длительное питание. Экстракты лаванды и ванили обладают успокаивающим
эффектом. Картофельный экстракт делает этот бальзам в особенности полезным для тела, он
поддерживает здоровье организма и избавляет его от кашля и вирусных заболеваний. Бальзам
оставляет приятный «теплый» эффект на коже.
Активные ингредиенты: картофельный экстракт, масло лаванды, экстракт ванили, масло тимьяна,
масло сладкого миндаля, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Избавляет от кашля и простуды;
v Снимает воспаления;
v Снимает спазмы и боли;
v Успокаивает и питает кожу;
v Является антисептическим средством;
v Борется с пониженным давлением;
v Помогает уснуть;
v Глубоко и быстро проникает в кожу.
Рекомендации по применению:
Нанесите бальзам на грудь, шею и спину нежными массажными движениями. Находитесь в тепле.

Бальзам для ног с Иглицей • 250 мл

Бальзам для ног с Иглицей шиповатой представляет собой эмульсию, призванную стимулировать
кровообращение в ногах. Предназначен для людей, страдающих варикозным расширением вен.
Бальзам для ног быстро проникает в кожу, укрепляя мышечную ткань, благоприятно действует
на кожу и сосуды, обладает охлаждающим и смягчающим действием, снимает усталость и
тяжесть в ногах. Регулярно используя Бальзам для ног, Вы укрепите свои вены, предотвратите их
расширение и образование тромбов. К тому же бальзам снимает отеки и содержит ингредиенты,
предохраняющие кожу ног от грибковых заболеваний. Также рекомендуется людям, которые
много времени проводят стоя, людям, имеющим лишний вес.
Активные ингредиенты: экстракт корня Иглицы Шиповатой (Бутчерс Брум), экстракт арники,
экстракт мальвы, экстракт конского каштана, экстракт корня эхинацеи пурпурной, ментиллактата,
аллантоин.
Ключевые преимущества:
v Идеально для укрепления венозных стенок;
v Сужает венозные сосуды, снижает проницаемость и хрупкость капилляров;
v Хорошая профилактика варикозного расширения вен и появления сосудистых сеточек;
v Бодрит уставшие ноги, улучшает кровообращение;
v Тонизирует вены, повышает их эластичность;
v Обладает противовоспалительным эффектом;
v Подходит для чувствительной и проблемной кожи (экзема/псориаз);
v Смягчает огрубевшую и потрескавшуюся кожу.
Рекомендации по применению:
Наносите несколько раз в день тонким слоем на ноги и втирайте легкими массажными круговыми
движениями с низу вверх. Тёплая ванна с Солью Нарин для ног перед нанесением усилит эффект
бальзама.

Крем для тела «Шалфей испанский» • 150 мл

Крем Для Ног «Восстанавливающий» • 100 мл

Крем для тела Шалфей испанский разработан специально для чувствительной и проблемной кожи.
Крем имеет дермомембранную структуру, схожую с естественным барьером кожи. Оказывает
успокаивающее действие на сухую, чувствительную и раздраженную кожу, восстанавливает
естественные функции кожи, обеспечивает длительное увлажнение. Крем также используют
для защиты кожи от негативного влияния внешних воздействий и химических раздражителей.
Слоистая структура крема содержит несколько полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных
кислот (Омега 3,6 и 9) , которые защищают кожу от обезвоживания и снимают воспаления. Ваша
кожа становится гладкой и эластичной.

Крем для очень сухой, огрубевшей, потрескавшейся кожи ног. Лечение кремом с 25%
концентрацией карбамида быстро и эффективно устраняет такие проблемы как трещины
кожи. Карбамид – мочевина синтетического происхождения – увлажнитель, связывает с влагой
клетки кожи, способствует заживлению, укрепляет защитный барьер кожи, препятствует
внешним раздражителям. Активными ингредиентами крема также являются: успокаивающий
пантенол, противовоспалительные календула и ромашка, заботливый аллантоин, освежающая и
дезинфицирующая камфора. Крем обеспечивает длительное увлажнение, делает кожу мягкой и
эластичной.

Активные ингредиенты: экстракт шалфея испанского (экстракт чиа), экстракт барбариса, экстракт
кардиоспермума, витамин Е, масло карите, аргановое масло, масло жожоба, масло черного
тмина, фитосквалан, композиция натуральных масел (подсолнечника, семян кунжута, зародышей
кукурузы, макадамии, оливы).

Активные ингредиенты: мочевина синтетическая (карбамид), витамин В5 (пантенол), экстракт
календулы, экстракт ромашки, аллантоин, пчелиный воск, комплекс натуральных масел (из
подсолнечника, зародышей кукурузы, кунжута, ореха макадамии, оливок), фитосквалан, глицерин,
пентавитин, витамин Е.

Ключевые преимущества:
v Благодаря ламеллярной структуре, схожей с роговым слоем кожи, восстанавливается
непрерывность эпидермиса в местах его нарушения;
v Идеально подходит для проблемной кожи (дерматит, псориаз, акне);
v Оказывает регенерирующее действие, восстанавливает кожу после ожогов;
v Обладает успокаивающим эффектом, подходит для сухой, чувствительной и раздраженной
кожи;
v Смягчает грубую кожу, склонную к шелушению и трещинам;
v Восстанавливает натуральные кожные функции и обеспечивает длительное увлажнение;
v Оказывает сильное антиоксидантное действие благодаря наличию природных антиоксидантов
(хлорогеновая кислота и кофейная кислота);
v Быстро впитывается, не оставляет жирного слоя.

Ключевые преимущества:
v Способствует заживлению трещин и ран на коже;
v Обладает противовоспалительным, антибактериальным, противомикробным действием;
v Значительно улучшает состояние проблемной кожи (экзема/псориаз);
v Увлажняет, успокаивает, снимает раздражение;
v Ускоряет регенерацию клеток кожи;
v Регулирует водный баланс кожи;
v Улучшает кровообращение.
Рекомендации по применению:
Наносите каждый вечер на пораженные сухие и чистые участки кожи ног легкими массажными
движениями до полного впитывания.

Рекомендации по применению:
Используйте ежедневно после принятия душа или по мере необходимости. Наносите легкими
массажными движениями на тело.
При первом использовании диспенсер активируется несколькими нажатиями.
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Миндальное Молочко для тела • 250 мл

Бальзам для тела «8 трав» • 100 мл

Молочко для тела с приятным ароматом заботится о коже, питает и увлажняет ее. Создано на
основе драгоценного масла сладкого миндаля. Благодаря высокому содержанию олеиновой
кислоты легко проникает в глубокие слои эпидермиса. Придает коже свежесть и поддерживает ее
защитные механизмы. Кожа становится мягкой и эластичной. Подходит для любого типа кожи.

Эксклюзивная смесь тщательно отобранных экстрактов трав защищает кожу, помогает бороться с
усталостью, обладает расслабляющим эффектом, успокаивает и делает кожу гладкой. При местном
применении он отлично помогает при легких ожогах и мышечных судорогах, а также при укусах
насекомых.

Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, масло проростков кукурузы, масло косточек
сливы, витамин Е (токоферол), бисаболол, порошок ирландского мха, витамин F (линолевая
кислота), витамин В5 (пантенол).

Активные ингредиенты: гамамелиса гидролат, экстракт эдельвейса альпийского, камфорное
масло, экстракт ромашки, экстракт шалфея, экстракт алтея лекарственного, экстракт
тысячелистника, экстракт мелиссы, экстракт арники, эфирное масло Нероли.

Ключевые преимущества:
v Особенно подходит для чувствительной и сухой кожи;
v Обладает противовоспалительными свойствами;
v Поддерживает восстановление поврежденного липидного слоя;
v Уменьшает трансэпидермальную потерю воды;
v Стимулирует процесс обновления клеток;
v Обладает антиоксидантными свойствами;
v Можно использовать для снятия макияжа;
v Применяется в качестве увлажнения после солнечного воздействия;
v Подходит для массажа.

Ключевые преимущества:
v Уменьшает раздражения и воспаления кожи;
v Обладает охлаждающим эффектом, особенно в жаркий летний день;
v Обладает бактериостатическим свойством;
v Нормализует гидро-липидный баланс кожи;
v Обладает свойством естественной защита от ультрафиолетового излучения;
v Предотвращает солнечный ожог (из-за высокого содержания танина в экстракте эдельвейса
альпийского);
v Ухаживает за шероховатой и потрескавшейся кожей.

Рекомендации по применению:
Нанесите на тело и распределите легкими массажными движениями до полного впитывания.

Акти Гель для коррекции фигуры • 100 мл

Рекомендации по применению:
После душа или морского купания или между ними, когда это необходимо, нанесите бальзам на
ноги, руки или все тело легкими массажными движениями.

Спрей для рук SILKY & CLEAN • 20 мл

Акти гель разработан для уплотнения дряблой кожи и укрепления кожных тканей. Способствует
выравниванию кожи, избавлению от целлюлита. Акти Гель быстро проникает глубоко в ткани кожи
без массажа, что особенно удобно – можно использовать когда и где угодно! Гель обладает очень
сильным эффектом. Также, Акти Гель снабжает кожу питательными и увлажняющими элементами,
которые крайне необходимы для ее правильного реструктурирования после распада жировых
накоплений.

Антисептический Спрей содержит натуральные вещества, очищающие кожу рук и ухаживающие за
ними. В отличие от других продуктов дезинфекции, спрей заботится о Вашей коже, защищает ее,
питает и предотвращает от высыхания, оставляет кожу мягкой и свежей, имеет приятный аромат.

Активные ингредиенты: экстракт кайенского чили перца, экстракт паприки, комплекс для
похудения, экстракт кофеина, экстракт гуараны, карнитин, цистеиновая кислота, сорбитол, экстракт
хмеля, масло семян жожоба, масло сладкого миндаля, гликопротеины, экстракт имбиря, глицерин,
подсолнечное масло, экстракт розмарина.

Ключевые преимущества:
v Дезинфицирует, успокаивает и освежает кожу;
v Не воздействует на флору кожи, сложно смываемый;
v Оставляет кожу мягкой и увлажненной;
v Увеличивает способность кожи впитывать влагу: потеря влажности кожи, обработанной
Пентавитином намного ниже, по сравнению с другими веществами;
v Компактное и удобное средство: легко помещается в сумку, портфель или карман.

Ключевые преимущества:
v Подтягивает и укрепляет кожу, избавляет от целлюлита;
v Стимулирует микроциркуляцию кожи;
v Является сильным жиросжигателем, уменьшает количество жировых тканей;
v Избавляет от лишних сантиметров на проблемных частях тела;
v Восстанавливает кожный гидролипидный баланс.

Активные ингредиенты: спирт, каприлил гликоль, пентавитин, этилгексилглицерин, глицерин,
бисаболол, белок шёлка.

Рекомендации по применению:
Нанесите на руки и нежно вотрите, пока полностью не впитается. Можно использовать для
дезинфекции поверхностей.

Рекомендации по применению:
Наносите ежедневно утром и вечером на проблемные участки кожи легкими массажными
движениями пока гель полностью не впитается. Когда гель активизирует микроциркуляцию,
абсолютно нормально следует воспринимать потепление и покраснение кожи. Данный эффект
пройдет в течение часа в зависимости от типа кожи. Для чувствительной кожи лучше наносить гель
без массажа. Важно: сначала сделайте тест на чувствительность кожи к активным ингредиентам.
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Омолаживающая
лечебная косметика
Инновационный омолаживающий комплекс компании Юстрих Косметик, показывающий видимые, клинически
доказанные результаты, включает основные активные ингредиенты: Коэнзим Q10 & гиалуроновая кислота,
экстракт семян пажитника. Инкапсулированная гиалуроновая кислота проходит через липидный барьер и
достигает глубоких слоев эпидермиса, связывает и удерживает молекулы воды в межклеточном пространстве,
благодаря чему кожа остается молодой.
Коэнзим Q10 усиливает систему защиты клеток для борьбы с внешними воздействиями свободных радикалов.
Он стимулирует кровообращение и клеточную ревитализацию кожи и поэтому является хорошей профилактикой
против морщин. Экстракт семян пажитника обладает мощным омолаживающим действием.
Преимущества омолаживающей лечебной косметики:
v Увеличение плотности и эластичности кожи;
v Улучшение строения кожи;
v Уменьшение морщин и мимических складок;
v Укрепление кожи и защита от ежедневного стресса;
v Замедление процессов старения кожи.
Клинические испытания показали:
v 80 % волонтеров заметили сокращение морщин и мимических складок, увлажнение и смягчение кожи, улучшение
функций дермиса и эпидермиса;
v Увеличение плотности кожи на 14%;
v Улучшение регенерации кожи, укрепление эпидермиса (¾ волонтеров:
упругость кожи заметно возросла от 35% до 90%);
v Увеличение эластичности кожи на 1/3, в некоторых случаях на 100%.
Научно доказано и запатентовано!
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Крем для лица «Роскошный шелк» • 50 мл

Питательный омолаживающий дневной крем для требовательной кожи. Содержит пептиды
шелка, Коэнзим Q10 и гиалуроновую кислоту, активизирующие клеточную регенерацию кожи
и способствующие формированию коллагена и эластина. Содержит экстракт Пажитника —
инновационный активный компонент, добытый из его семян и обладающий уникальными
свойствами для борьбы со старением кожи. Кожа подтягивается, выглядит моложе, становится
гладкой и эластичной, морщины заметно уменьшаются, выравнивается поверхность, цвет лица
становится здоровым и сияющим.
Активные ингредиенты: белок шелка, экстракт пажитника, инкапсулированный коэнзим Q10,
инкапсулированная гиалуроновая кислота, пентавин, фитосквалан, масло орехов дерева ши,
травяной комплекс, экстракт зеленого чая, витамин Е, витамин F.
Ключевые преимущества:
v Уменьшает количество морщин и мимических складок;
v Интенсивно увлажняет кожу;
v Восстанавливает естественные кожные барьеры;
v Восстанавливает естественную упругость и эластичность кожи;
v Оставляет кожу шелковистой;
v Укрепляет кожу и утолщает стенки эпидермиса;
v Не содержит парабенов, химических добавок, аллергенных ароматизаторов, химических
красителей, парафин, силикон.
Рекомендации по применению:
Наносите каждое утро и вечер легкими массажными движениями после очищающего крема Нарин
и тонизирования на кожу лица, шеи и зону декольте.

Гель для кожи вокруг глаз • 30 мл

Нежный гель бережно ухаживает за чувствительной кожей вокруг глаз и предотвращает ее
преждевременное старение. Растительные ингредиенты способствуют восстановлению верхних
слоев кожи и устранению всех признаков старения. Крем защищает кожу, питая, разглаживая и
подтягивая ее. Гиалуроновая кислота и Коэнзим Q10 уменьшают глубину морщин и обеспечивают
длительное увлажнение, восстанавливают естественную упругость и эластичность кожи. Эстракт
Пажитника, инновационный активный компонент, разработан специально для ухода за зрелой,
проблемной кожей, обладает омолаживающим действием.
Активные ингредиенты: экстракт пажитника, инкапсулированная гиалуроновая кислота,
инкапсулированный коэнзим Q10, композиция натуральных масел из подсолнечника, зародышей
кукурузы, семян кунжута, макадамии, оливкового масла, фруктов, масло ши (орех карите), экстракт
корня солодки, фитосквалан (из оливкового масла), витамин Е, витамин А, растительный комплекс,
сахарид изомеризата.
Ключевые преимущества:
v Уменьшает морщины и тонкие линии;
v Увеличивает толщину эпидермиса, регулирует водный баланс кожи;
v Инкапсулированная гиалуроновая кислота (липосомы) и коэнзим Q10 проникают в более
глубокие слои кожи, преодолевая липидный барьер;
v Поддерживает регенерацию клеток, стабилизирует мембраны клеток кожи;
v Обладает антиоксидантным действием (захватывает свободные радикалы);
v Поддерживает генерацию энергии для физиологических функций метаболизма;
v Обладает противовоспалительным и успокаивающим эффектом;
v Содержит натуральный фильтр защиты от УФ лучей;
v Улучшает кровообращение, нормализует естественные функции кожи.
Рекомендации по применению:
Наносить ежедневно утром и вечером после очищения нежными легкими похлопывающими и
разглаживающими движениями.
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Интенсивная сыворотка для лица • 30 мл

Концентрированная сыворотка, основанная на регенерирующем свойстве эксклюзивного
растительного комплекса, стимулирует регенерацию клеток кожи, продлевает их
жизнедеятельность и борется со всеми признаками старения, эффективно восстанавливает
и омолаживает кожу. Благодаря легкой текстуре сыворотка мгновенно впитывается, глубоко
увлажняет и придаёт коже сияние. Экстракт пажитника, обладающий омолаживающими
свойствами, гиалуроновая кислота и коэнзим Q10 уменьшают глубину морщин и тонких линий,
восстанавливают естественную упругость и эластичность кожи.
Активные ингредиенты: экстракт семян пажитника, инкапсулированная гиалуроновая кислота,
инкапсулированный коэнзим Q10, белок сладкого миндаля, экстракт эхинацеи пурпурной,
пентиленгликоль, экстракт Гинкго билоба, витамин Е, витамин С, витамин В3, витамин В5, витамин
В6, бисаболол.
Ключевые преимущества:
v Способствует производству кератиноцитов, восстанавливающих кожу и предотвращающих ее
старение;
v Снимает отечность, раздражение и воспаление;
v Предупреждает возрастную пигментацию;
v Инкапсулированная гиалуроновая кислота и коэнзим Q10 (липосомы) достигают самых глубоких
слоев кожи, преодолевая липидный барьер и регулируя естественный гидролипидный слой;
v Поддерживает генерацию энергии для физиологических функций метаболизма;
v Обладает антиоксидантными свойствами и защитным фильтром от УФ лучей;
v Улучшает кровообращение, активизирует насыщение кислородом клеток кожи;
v Подходит для всех типов кожи, в том числе для кожи, страдающей псориазом.
Рекомендации по применению:
Используйте утром и вечером после фазы очищения. Нанесите легкими движениями на кожу лица,
шеи и зону декольте. Идеальное дополнение к Дневному и Ночному крему Нарин.

Тоник для лица • 200 мл

Тоник для лица с растительными экстрактами, гиалуроновой кислотой и коэнзимом Q-10
предназначен для очищения, тонизирования, увлажнения кожи лица и шеи. Кожа возрождается
и вновь обретает тонус и свежесть, морщины разглаживаются. Рекомендуется как завершающая
стадия очищения после Очищающего крема Нарин для удаления остатков макияжа и ороговевших
клеток кожи, снятия микрочастиц, проникших в кожу из окружающей среды.
Активные ингредиенты: экстракты гамамелиса, зверобоя продырявленного, календулы, мальвы,
зародышей пшеницы, семян рожкового дерева, шалфея, алтея, хвоща, тимьяна; инкапсулированная
гиалуроновая кислота; инкапсулированный коэнзим Q10; сахарид изомеризата; пантенол.
Ключевые преимущества:
v Глубоко очищает, тонизирует, разглаживает и укрепляет кожу;
v Обладает противовоспалительным, дезинфецирующим, успокаивающим действием;
v Поддерживает регенерацию клеток кожи, улучшает кровообращение;
v Инкапсулированная форма гиалуроновой кислоты и коэнзимаQ-10 позволяет достигать более
глубоких слоев кожи, восстанавливает естественный баланс кожи;
v Стабилизирует и защищает мембраны клеток в коже;
v Обладает антиоксидантным действием (захватывает свободные радикалы);
v Поддерживает генерацию энергии для физиологических функций метаболизма;
v Подходит для всех типов кожи, не содержит спирт, красителей, консервантов, ароматизаторов.
Рекомендации по применению: утром и вечером (после Очищающего крема), смочив ватный диск,
легкими нежными движениями протереть кожу лица, шеи и зону декольте. Не смывать водой.

44

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

Комби-Стик
Бальзам для губ и Крем для рук • 30 мл

Данный, два в одном, стик для рук и губ идеален для того, чтобы носить с собой. Губы особенно
чувствительны и беззащитны, так как их не укрепляет кератин и они не имеют собственной
защитной пленки или сальных желез, снабжающих липидами и влагой. Бальзам защищает и питает
губы. Крем для рук питает кожу, оставляя её гладкой и шелковистой.
Активные ингредиенты Крема для рук: бисаболол, витамин Е, экстракт зверобоя
продырявленного, пентавитин, масло подсолнечника, масло брокколи, масло сандалового дерева,
инкапсулированная гиалуроновая кислота, масло герани, розмариновое масло.
Активные ингредиенты Бальзама для губ: касторовое масло, пчелиный воск, масло карите,
сквалан, бета-ситостерол, витамин Е.
Ключевые преимущества Крема для рук:
v Защищает руки от раздражения и сухости, вызванными погодой или чистящими средствами;
v Сохраняет естественный баланс Вашей кожи;
v Поддерживает регенерацию клеток кожи.
Ключевые преимущества Бальзама для губ:
v Обладает восстанавливающим и противовоспалительным действием;
v Идеально подходит для сухой, потрескавшейся, чувствительной кожи;
v Все ингредиенты натуральные.
Рекомендации по применению:
v Крем для рук: наносите небольшое количество и втирайте до полного впитывания.
v Бальзам для губ: наносите перед выходом на улицу или по мере необходимости.

Бальзам для губ «Ваниль» • 15 мл

Бальзам с кремообразной текстурой обеспечивает идеальный уход за кожей губ. Защищает кожу
и укрепляет ее барьерные функции. Подходит для сухой, потрескавшейся кожи, которая требует
естественной защиты.
Активные ингредиенты: масло касторовое, пчелиный воск, карнаубский воск, экстракт облепихи,
масло моринга, кокосовое масло, бисаболол, экстракт розмарина, экстракт ванили, масло
подсолнечника.
Ключевые преимущества:
v Растительные масла питают и укрепляют чувствительную кожу губ;
v Содержит натуральные антиоксиданты с превосходными омолаживающими и смягчающими
кожу свойствами;
v Делает кожу эластичной и гладкой;
v Формирует липидный защитный слой на коже;
v Стимулирует регенерацию клеток кожи;
v Оказывает успокаивающее действие на поврежденную кожу;
v Защищает от негативного влияния окружающей среды;
v Легко наносится при помощи аппликатора тубы;
v Имеет приятный аромат ванили.
Рекомендации по применению:
Наносите на кожу губ по необходимости самостоятельно или поверх губной помады.
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Ночной крем для лица • 50 мл
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Пенка Очищающая для лица • 200 мл

Питательный восстанавливающий ночной крем - подходит для всех типов кожи, обладает
омолаживающим и защитным действием. Концентрированные активные ингредиенты интенсивно
снабжают кожу в течение ночи влагой и обеспечивают ее жизненно важными веществами для
естественного баланса.
Этот богатый крем с гиалуроновой кислотой, коэнзимом Q10 и мультивитаминным комплексом
уменьшает морщины, восстанавливает естественную упругость и эластичность кожи.
Инкапсулированные активные компоненты проникают в более глубокие слои кожи и развивают
свой эффект в полном объеме. Гиалуроновая кислота повышает способность кожи удерживать
влагу. Коэнзим Q10 стимулирует клетки к естественному процессу регенерации, синтезу коллагена
и эластина, предотвращая появление морщин. Масло ши снимает ощущение напряженности и
делает кожу свежей. Ночной крем возвращает коже тонус, жизненную силу, энергию.

Полное очищение кожи абсолютно необходимо для достижения положительного результата
при уходе за кожей лица. Поры должны быть свободны от пыли, макияжа или мертвых клеток
кожи. Пенка разработана специально для жирного типа кожи, для людей со смешанной кожей и
проблемной подростковой кожи. Тонкая структура пены тщательно и мягко очищает, не нанося
вреда коже. Основой для этого продукта являются экстракты из ценных растений и экстракт
Чайного дерева, оказывающий бактериостатическое действие. Ваша кожа будет идеально
подготовлена для последующего ухода, станет свежей и чистой.

Активные ингредиенты: экстракт семян Пажитника, инкапсулированная гиалуроновая кислота,
инкапсулированный коэнзим Q10, сахарид изомеризата, масло карите, масло семян подсолнечника,
масло жожоба, фитосквалан (из оливкового масла), витамин Е, витамин F.

Ключевые преимущества:

Ключевые преимущества:
v Уменьшает морщины и тонкие линии, восстанавливает гидролипидный баланс кожи;
v Увеличивает толщину эпидермиса, уменьшает трансэпидермальную потерю воды;
v Герметичная гиалуроновая кислота (липосомы) достигает самых глубоких слоев кожи,
преодолевая липидный барьер;
v Поддерживает регенерацию клеток, повышает самозащиту кожи;
v Стабилизирует и защищает мембраны клеток в коже;
v Обладает антиоксидантным действием (захватывает свободные радикалы);
v Поддерживает генерацию энергии для физиологических функций метаболизма;
v Идеально подходит для чувствительной кожи (также экзема / псориаз);
v Смягчает и успокаивает кожу, быстро впитывается, не оставляя жирного ощущения.

Активные ингредиенты: кокосовое масло, экстракт календулы, гидролизованные белки
пшеницы, экстракт Чайного дерева, глицерин, экстракт перечной мяты, экстракт шалфея, экстракт
подорожника ланцетного, экстракт магонии падуболистной, ментол.

v
v
v
v
v

Идеально подходит для кожи с акне;
Регулирует выработку кожного сала;
Успокаивает раздраженную кожу;
Высокое содержание природных натуральных веществ;
Экономична в использовании.

Рекомендации по применению:
Утром и вечером нанесите легкими движениями небольшое количество очищающей пенки на
лицо, шею и зону декольте, затем смойте теплой водой.

Рекомендации по применению:
После применения очищающего крема Нарин и тонизирования вечером нанесите крем на кожу
лица, шеи и зону декольте легкими массажными движениями.

Дневной крем для лица • 50 мл

Интенсивный омолаживающий дневной крем — подходит для всех типов кожи. Активные
ингредиенты растительного происхождения способствуют стимуляции синтеза коллагена и
эластина, защищают кожу от потери влаги. Это укрепляющий крем с гиалуроновой кислотой и
коэнзимом Q10, которые стимулируют естественные клеточные процессы и восстанавливают
функции молодой и здоровой кожи. Исключительное сочетание компонентов предотвращает
преждевременное старение кожи и обеспечивает длительную защиту и питание. Крем имеет
естественный защитный фильтр от солнечных лучей, поскольку он содержит масло ши и коэнзим
Q10. Это более важно, чем когда-либо, потому что УФ-лучи все меньше фильтруются земной
атмосферой!
Активные ингредиенты: экстракт семян пажитника, инкапсулированная гиалуроновая кислота,
инкапсулированный коэнзим Q10, масло карите, масло семян подсолнечника, масло жожоба,
экстракт зародышей пшеницы, фитосквалан (из оливкового масла), витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Уменьшает глубину морщин и тонких линий, поддерживает регенерацию клеток кожи;
v Повышает эластичность и восстанавливает упругость кожи;
v Увеличивает толщину эпидермиса, поддерживает баланс влаги в коже;
v Инкапсулированная гиалуроновая кислота (липосомы) достигает самых глубоких слоев кожи,
преодолевая липидный барьер;
v Обладает антиоксидантным действием (захватывает свободные радикалы), борется с
окислительным процессом в коже;
v Поддерживает генерацию энергии для физиологических функций метаболизма;
v Идеально подходит для чувствительной и проблемной кожи (также экзема / псориаз);
v Восстанавливает защитный липидный слой поврежденной кожи;
v Быстро впитывается, не оставляя жирного ощущения, делает кожу гладкой и эластичной.
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Рекомендации по применению:
После очищающего крема Нарин и тонизирования лица утром нанесите крем на кожу лица, шеи и
зону декольте легкими массажными движениями.

Крем очищающий для лица • 200 мл

Крем эффективно очищает, сохраняет гидролипидную пленку кожи, не нарушая естественный
баланс. Подходит для всех типов кожи.
Глубокое очищение кожи лица является абсолютно необходимым для поддержания гигиены и
правильного ухода: поры должны быть свободны от пыли, макияжа, ороговевших клеток кожи.
Мягкий Очищающий крем успокаивает раздраженную и воспаленную кожу, сужает расширенные
поры, улучшает ее структуру и внешний вид, делает кожу эластичной и увлажненной. Важно
помнить, что предотвращение и замедление процессов старения начинается с очищения кожи.
Активные ингредиенты: оливковое масло, подсолнечное масло, сахарид изомеризата, экстракт
гамамелиса, экстракт цветов арники, экстракт цветов гибискуса, экстракт бамбука, экстракт корня
солодки, витамин А, витамин Е, витамин С, витамин В3, витамин В5, витамин В6.
Ключевые преимущества:
v Обладает дезинфицирующим и противовоспалительным свойством;
v Нормализует естественные функции и баланс кожи;
v Богат витамином Е (витамин регенерации);
v Обладает антиоксидантными свойствами;
v Активизирует движение кислорода в коже, стимулирует микроциркуляцию в коже.
Рекомендации по применению:
Утром и вечером нанесите небольшое количество очищающего крема круговыми движениями на
влажную кожу лица, шеи и зону декольте. После этого ополосните теплой водой.
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Увлажняющий гель для лица • 75 мл

Гидрогель имеет легкую освежающую текстуру, обогащен экстрактом пажитника, соком Алоэ Вера
и оливковым маслом. Идеально подходит для увлажнения всех типов кожи. Это отличный дневной
крем для молодой, даже жирной кожи (или для мужчин, которые не любят обычные кремы), а
также может быть использован для придания дополнительной гидратации сухой, чувствительной,
зрелой кожи перед нанесением обычного дневного или ночного крема. Гель уменьшает глубину
морщин, восстанавливает естественную упругость и эластичность кожи, придает ощущение
свежести и комфорта.
Активные ингредиенты: экстракт Пажитника, экстракт листьев оливы, сок Алоэ Вера, масло
жожоба, протеины шелка, витамин Е, балаболил, сахарид изомеризата.
Ключевые преимущества:
v Регулирует водный баланс кожи, надолго удерживает влагу;
v Идеально подходит для проблемной кожи (экзема и псориаз);
v Успокаивает кожу после солнечных ожогов;
v Уменьшает раздражение, обладает противовоспалительными свойствами;
v Увеличивает толщину эпидермиса;
v Обладает антиоксидантными свойствами;
v Богатый полисахаридами, витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами;
v Содержит естественный фильтр защиты от УФ лучей;
v Стимулирует кровообращение;
v Идеальный увлажняющий продукт для подростков и мужчин.
Рекомендации по применению:
Утром и/или вечером после очищающего крема и тонизирования нанесите на кожу лица, шеи и
зону декольте легкими массажными движениями.

Увлажняющая маска для лица • 75 мл

Тоник Чайное дерево • 200 мл

Тоник Чайное дерево с Манукой и Розалиной осуществляет тщательный уход с лечебным
эффектом. Глубоко очищает кожу, успокаивает, снимает раздражение, воспаление и отечность,
дезинфицирует, нормализует секрецию кожного сала и сужает поры. Способствует регенерации
клеток, улучшает структуру и естественные функции кожи. Кожа оживляется, приобретает тонус и
свежесть. Особенно подходит для проблемной кожи подростков, жирной кожи, для чувствительной
кожи (акне, зуд, псориаз).
Активные ингредиенты: масла чайного дерева, мануки, розалины, лаванды; экстракт листьев
подорожника ланцетолистного; экстракт корня магонии падуболистной; салициловая кислота;
экстракт гамамелиса; увлажняющий комплекс (аллантоин, серин, сорбитол, пентиленгликоль).
Ключевые преимущества:
v Оказывает антисептическое, антибактериальное, противогрибковое действие;
v Обладает противовоспалительным, успокаивающим действием;
v Эффективно очищает кожу;
v Снимает отёчность;
v Оказываем иммуностимулирующее действие;
v Идеальное средство для чувствительной и проблемной кожи (акне/псориаз);
v Стабилизирует состояние кожного покрова, повышает его сопротивляемость;
v Сужает поры, смягчает кожу;
v Стимулирует регенерацию клеток кожи;
v Предупреждает кожные воспаления после посещения бассейна, занятий спортом и т.д.;
v Устраняет остатки макияжа и подготавливает кожу для следующих продуктов ухода.
Рекомендации по применению:
Налейте несколько капель на ватный диск и протрите кожу лица.

Гель после бритья • 75 мл

Глубокое проникновение активных компонентов маски способствует эффективному увлажнению
и питанию кожи, восстановлению обменных процессов в клетках дермы. После воздействия
маски кожа становится гладкой и бархатистой, повышается ее эластичность, возвращается свежий,
сияющий вид. Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой, чувствительной и покрасневшей
кожи.

Освежающий, увлажняющий гель для ухода за кожей лица мужчин после бритья оказывает
успокаивающее действие, восстанавливает естественный баланс кожи, уменьшает раздражение и
делает кожу упругой и гладкой. Комплекс активных компонентов способствует регенерации клеток
кожи после микропорезов, повышает устойчивость кожи к внешним воздействиям окружающей
среды. Подходит для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: протеины шёлка, экстракт гамамелиса, экстракт Алоэ Вера Барбаденсис,
экстракт дыни, бисаболол, пальмовое масло, ментиллактат.

Активные ингредиенты: экстракт корня сибирского женьшеня, экстракт гамамелиса, сок Алоэ
Вера, бисаболол, сахарид изомеризата, биофермент из водорослей хлореллы, белки белого
люпина, таурин.

Ключевые преимущества:
v Отличное увлажнение для сухой и чувствительной кожи;
v Эффективен после солнечных ожогов;
v Успокаивает раздраженную и воспаленную кожу, в том числе с экземой;
v Оказывает регенерирующее действие, снабжает кожу витаминами, минералами,
аминокислотами и ферментами;
v Освежает и тонизирует кожу.
Рекомендации по применению:
2-3 раза в неделю после очищения и тонизирования нанести маску на кожу лица, шеи и зону
декольте. Не смывать. Через 20 мин остатки снять салфеткой.
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Ключевые преимущества:
v Снимает раздражение, успокаивает кожу, смягчает;
v Обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом;
v Подходит для ухода за проблемной кожей;
v Компенсирует дефицит в клетках кожи основных питательных веществ (белки, минералы,
витамины, ненасыщенные жирные кислоты, незаменимые аминокислоты);
v Усиливает образование белков клеточной адгезии;
v Имеет в составе естественный фильтр против УФ лучей.
Рекомендации по применению:
После бритья нанесите на кожу немного геля легкими массажными движениями. В первые минуты
после нанесения возможно ощущение легкого жжения вследствие дезинфицирующего эффекта.
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Средства для ухода за волосами

Средства
для ухода за волосами
Линия средств Нарин-Юстрих Косметикс для ухода за волосами содержит только натуральные растительные
ингредиенты, подходит для 100% наших клиентов, заботится о здоровье волос и коже головы, создает ухоженный вид и
при этом учитывает индивидуальные потребности каждого.
Все средства идеально подходят для чувствительной кожи, имеют щадящий состав, не содержат химических
консервантов и подходят для ежедневного использования всей семьей. Компания Нарин не использует лаурет сульфат
натрия и лаурил сульфат натрия.
Волосы отражают процессы, годами протекающие в организме, поэтому изменение состояния волос — это не только
косметический недостаток, но и сигнал неблагополучия в организме. Для решения этой проблемы изнутри компания
Нарин рекомендует применять Биологически-активные добавки к пище Нутрикап и Осартен, обеспечивающие организм
всеми необходимыми веществами для роста волос и созданные специально для их красоты и здоровья, действие
которых подтверждено клиническими исследованиями и отражает концепцию Нарин: «Здоровье и Красота изнутри и
снаружи!»
Для усиления эффекта рекомендуется использовать Шампунь+Кондиционер+Активатор роста волос+Нутрикап или
Осартен.

Средства для ухода за волосами

Активатор роста волос • 50 мл

Активатор роста волос подходит для всех типов волос, даже для окрашенных волос или волос с
химической завивкой. Данная сыворотка укрепляет волосяную структуру, делает волосы мягкими и
блестящими, питает их корни и стимулирует рост. В основе активатора лежит уникальный комплекс
натуральных активных ингредиентов, который увеличивает количество волос на фазе роста и
уплотняет их структуру. Данный эффект научно доказан независимыми исследованиями.
Активные ингредиенты: комплекс натуральных активных травяных ингредиентов, экстракт
гамамелиса, экстракт хвоща, минеральные соли и шелковый белок, экстракт ладанника, экстракт
Индийского ладана.
Ключевые преимущества:
v Активирует функции волосяных луковиц;
v Стимулирует производительность волосяных клеток – регулирует цикл роста волос;
v Укрепляет волосы;
v Заботится о коже головы;
v Предотвращает потерю волос;
v Увеличивает количество волос;
v Уплотняет структуру волос;
v Стимулирует производство меланина, тем самым улучшая формирование цветных пигментов и
предотвращая поседение.
Рекомендации по применению:
Подходит тем, кто страдает потерей волос, предрасположен к облысению и поседению, постоянно
подвержен стрессу. Также рекомендован как профилактическое средство для укрепления волос и
их корней.
Нанесите содержимое одной пипетки на проблемную зону легкими массажными движениями.
Волосы должны быть чистыми, сухими или слегка влажными после мытья. Для профилактического
использования рекомендуем проводить 2-3 курса лечения (50 мл) в год, наносить два раза в день
(утром и вечером). При хронических проблемах следует использовать постоянно 2 раза в день.
Продукт не следует смывать после использования.

Кондиционер для волос • 200 мл

Мягкий бальзам-кондиционер подходит для всех типов волос. Натуральные растительные масла
и экстракты способствуют усилению структуры волос, делают их шелковистыми и послушными.
Кондиционер в особенности рекомендован для поврежденных и усталых волос. В составе
кондиционера использован уникальный активный ингредиент на основе гидролизованных
пептидов пшеницы, укрепляющий эффект от использования которого клинически доказан.
Витамин F, содержащийся в сафлоровом масле укрепляет волосяную структуру и способствует
легкости расчесывания волос. Он также уменьшает их ломкость, что в особенности важно при
постоянном использовании плойки и фена. Регулярное применение бальзама-кондиционера
укрепит ваши волосы, предотвратит их сечение и позволит им надолго сохранить цвет и сияние. В
данном продукте отсутствуют химические консерванты и сульфаты натрия.
Активные ингредиенты: гидролизованные пептиды пшеницы, витамин F форте, сок Алоэ
Вера,экстракт зародышей пшеницы, масло семян брокколи, экстракт ромашки, экстракт календулы,
розмариновое масло, бисаболол, масло мускатного шалфея, экстракт зверобоя, экстракт арники,
экстракт мальвы, экстракт хвоща, экстракт тимьяна, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Снимает раздражение и заживляет кожу головы;
v Уменьшает ломкость волос;
v Создает защитный слой на каждом волосе;
v Проникает внутрь волоса и восстанавливает его изнутри;
v Смягчает и укрепляет волосы;
v Идеально подходит для жестких, усталых и поврежденных волос, а также для непослушных и
вьющихся волос;
v Разработан по последним технологиям и содержит множество активных ингредиентов;
v Облегчает расчесывание;
v Легко наносится на всю поверхность волос благодаря своей кремовой структуре.
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Рекомендации по применению:
Нанесите на всю длину влажных волос, предварительно просушив их полотенцем. Особое
внимание следует уделить кончикам. Оставьте на 2 минуты и затем смойте.
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Шампунь «Чайное Дерево» • 250 мл

Средства для ухода за волосами

Шампунь «Мальва» • 200 мл

Лучшим лекарством от зуда кожи головы и перхоти является правильная комбинация масел
Чайного дерева. Восстанавливающий и питательный шампунь «Чайное Дерево» создан на основе
масел различных видов Чайного дерева и разработан для ежедневного ухода за волосами и кожей
головы. Шампунь обладает мощным бактериостатическим эффектом, освежает и нежно заботится
о чувствительной или раздраженной коже головы, улучшает циркуляцию крови.
Ученые из Новой Зеландии утверждают, что воспаления кожи, в особенности псориаз, почти во всех
случаях можно излечить с помощью масла Мануки (растение родом из Новой Зеландии), которое
также входит в состав данного шампуня.
Шампунь «Чайное дерево» успокаивает раздраженную кожу головы и тщательно, но мягко,
очищает волосы. Идеально подходит для людей с кожными заболеваниями, перхотью и сухой
кожей головы. В состав шампуня также входит новейший ингредиент – гидролизованные пептиды
пшеницы. Питательный, увлажняющий и укрепляющий эффект заметен уже через 5 минут после
применения. Шампунь «Чайное дерево» не содержит химических консервантов и сульфатов натрия.

Шампунь «Мальва» разработан для сухих и тонких волос. Благодаря мягкой структуре, его можно
использовать ежедневно. Шампунь «Мальва» сделает Ваши волосы мягкими и шелковистыми.
Он идеально подходит для использования всей семьей и как базовый шампунь при специальных
курсах лечения. Данный шампунь является новинкой компании «ЮстрихКосметикс». Он
успокаивает кожу головы и мягко очищает волосы. Кроме активных травяных ингредиентов, в его
состав входит новейший ингредиент, созданный на основе пшеничного белка – гидролизованный
белок пшеницы. Укрепляющий эффект положительного воздействия этого активного ингредиента
на волосы и кожу головы клинически доказан. Шампунь «Мальва» не содержит химических
консервантов и сульфатов натрия.

Активные ингредиенты: Масла различных видов Чайного дерева, масло Мануки, глюкозид
кокоса, соль Мертвого моря, гидролизованные пептиды пшеницы, экстракт кокосового молока,
фитантриол, витамин Е, витамин В5.

Ключевые преимущества:
v Восстанавливает волос изнутри;
v Восстанавливает кожу головы и снимает раздражения;
v Обладает противовоспалительным эффектом;
v Уменьшает ломкость волос;
v Создает защитную пленку для каждого волоса;
v Придает волосам объем и блеск;
v Активизирует формирование коллагена;
v Стабилизирует энзимы кожи;
v Очищает и питает волосы и кожу головы.

Ключевые преимущества:
v Способствует лечению кожных заболеваний;
v Обладает противовоспалительным эффектом;
v Успокаивает и смягчает кожу головы;
v Восстанавливает волосы изнутри;
v Формирует защитную пленку на поверхности волоса;
v Уменьшает ломкость волос на 80%;
v Восстанавливает баланс волоса и кожи головы;
v Придает волосам блеск и силу;
v Укрепляющий эффект заметен через 5 минут после применения.

Активные ингредиенты: глюкозид кокоса, экстракт мальвы, экстракт бамбука, гидролизованные
пептиды пшеницы, фитантриол, витамин C, витамин Е, витамин В3, витамин В5, витамин В6,
шелковый белок.

Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество шампуня на мокрые волосы и нежно массируйте кожу головы.
Хорошо вспеньте шампунь и оставьте на пару минут. Тщательно смойте водой.

Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество на мокрые волосы и нежно массируйте кожу головы. Хорошо
вспеньте шампунь и оставьте на пару минут. Тщательно смойте водой.

Шампунь «Соль Мертвого Моря» • 250 мл

Данный успокаивающий шампунь с солью Мертвого моря специально разработан для сухой кожи
головы. Соль Мертвого моря богата минералами и микроэлементами, которые укрепляют и
обновляют клетки кожи головы. В
 особенности рекомендуется для чувствительной и проблемной
кожи ( при псориазе и экземе). Шампунь уменьшает раздражение, успокаивает и освежает кожу.
В состав шампуня также входит уникальный комплекс на основе гидролизованных пептидов
пшеницы, который увлажняет, питает, укрепляет волосы и помогает восстановить кожный баланс.
Эффект данного комплекса клинически доказан. Данный продукт не содержит химических
консервантов и сульфатов натрия.
Активные ингредиенты: глюкозид кокоса, соль Мертвого моря, гидролизованные пептиды
пшеницы, экстракт кокосового молока, фитантриол, витамин Е, витамин В5.
Ключевые преимущества:
v Способствует лечению кожных заболеваний;
v Успокаивает и смягчает кожу головы;
v Обладает противовоспалительным эффектом;
v Восстанавливает волосы изнутри;
v Формирует защитную пленку на поверхности волоса;
v Уменьшает ломкость волос на 80%;
v Восстанавливает баланс волоса и кожи головы;
v Эффект заметен через 5 минут после применения.

Шампунь «Черная смородина» • 250 мл

Бодрящий шампунь с экстрактом черной смородины мягко очищает волосы и кожу головы. Питает,
укрепляет волосы и помогает восстановить кожный баланс. Идеально подходит для сухой и
чувствительной кожи. Можно использовать ежедневно всей семьей.
Активные ингредиенты: экстракт черной смородины, гидролизованные пептиды пшеницы,
глюкозид кокоса, витамин В5.
Ключевые преимущества:
v Содержит экстракт черной смородины, содержащий высокий уровень витамина С, питательного вещества для кожи;
v Экстракт черной смородины богат линолевой кислотой и важными ненасыщенными жирными
кислотами, которые стабилизируют барьерный слой кожи и в значительной степени определяет
легкость проникновения их в волосяной фолликул и верхние слои эпидермиса;
v Формирует защитную пленку на поверхности волоса;
v Восстанавливает волос изнутри.
Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество на мокрые волосы и нежно массируйте кожу головы, вспеньте
шампунь и оставьте на пару минут, тщательно смойте водой.

Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество на мокрые волосы и нежно массируйте кожу головы. Хорошо
вспеньте шампунь и оставьте на пару минут. Тщательно смойте водой.
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Солнцезащитная линия
Основные преимущества солнцезащитной линии:
v
v
v
v
v
v
v
v

Не содержит наночастиц;
Без гормоносодержащих фильтров;
Cбалансированная система защиты от УФА/УФВ;
Не содержит химических консервантов;
Пониженное содержание солнцезащитных фильтров благодаря новой системе распределения;
Система восстановления клеток “воскресающего” растения;
Не содержит аллергенных ароматизаторов;
Водостойкость в соответствии с международными стандартами Объединенного комитета Европейских ассоциаций по
парфюмерно-косметическому производству (COLIPA);
v Кремы сохраняют здоровье кожы, предупреждают ее раннее старение.
Бальзам после загара • 250 мл

Солнцезащитный крем SPF 15 • 100 мл
Крем, содержащий фильтры UVA и UVB, идеально подходит для кожи, которая уже слегка загорелая или не чувствительная.
Он защищает кожу и способствует ровному загару. Крем - нежирный, хорошо распределяется, легко проникает в кожу.
Помимо защиты от солнца, этот крем также обеспечивает естественный уход за кожей и ее увлажнение. Специальные
антиоксидантные активные ингредиенты способствуют быстрой регенерации клеток кожи. Кожа остается гладкой, мягкой
и эластичной.
Солнцезащитный крем SPF 25 • 200 мл
Этот солнцезащитный крем с фильтрами, защищающими от УФА и УФВ, идеально подходит для кожи, еще не тронутой
загаром, для чувствительной, а также для детской кожи.
Солнцезащитный крем SPF 30 • 60 мл
Этот солнцезащитный крем, содержащий фильтры UVA и UVB, идеально подходит для не загорелой кожи, для чувствительной,
а также для детской кожи. Так как крем не жирный, он подходит и для кожи лица. По этой же причине этот крем идеален
для спортсменов. Потоотделение после применения этого крема не усиливается, так как он не загустевает и не оставляет
жирного слоя на коже. Крем защищает от солнечного излучения и способствует здоровому загару.

Гель из листьев Алоэ Вера снимает раздражение кожи более чем на 20% за 30 минут. Активные
ингредиенты, обеспечивающие превосходное увлажнение, делают этот бальзам настоящим
«спасением» после жаркого летнего дня. Дополнительные растительные экстракты и компоненты,
такие как коэнзим Q-10 и гиалуроновая кислота, а также витамины, обеспечивают оптимальное
восстановление и уход за кожей, максимально предотвращают ее преждевременное старение.
Экстракт нарцисса улучшает внешний вид и свойства кожи.

Помимо защиты от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, этот крем также обеспечивает естественный уход за
кожей. Специальные антиоксидантные активные ингредиенты способствуют быстрой регенерации УФ-индуцированных
клеток. Специально подобранные активные вещества увлажняют кожу и препятствуют ее преждевременному старению.
Кожа остается гладкой, мягкой и эластичной.

Активные ингредиенты: сок из листьев Алоэ Вера Барбаденсис, экстракт нарцисса, экстракт габерлеи
родопской «(Воскресающее» растение или Умкалоабо), экстракт свеклы, масло жожоба, Витамин
Е, пентиленгликоль (сахарида изомерат), инкапсулированный коэнзим Q-10, инкапсулированная
гиалуроновая кислота, Д-пантенол (витамин В5), экстракт розмарина.

Активные ингредиенты солнцезащитных кремов: солнцезащитные UVA и UVB фильтры (Полисиликон-15, Бутил
метоксидибензоилметан, Октокрилен,Фенилбензимидазол сульфоновая кислота); сок из листьев Алоэ Вера Барбаденсис;
экстракт габерлеи родопской («Воскресающее» растение или Умкалоабо); экстракт свеклы; масло жожоба; Витамин Е;
пентиленгликоль (Сахарида изомерат); экстракт розмарина.

Ключевые преимущества:
v Увлажняет, укрепляет, защищает кожу и восстанавливает ее водный баланс;
v Способствует быстрой регенерации клеток кожи;
v Богат полисахаридами, витаминами, минералами, аминокислотами и ферментами;
v Пролонгирует приобретенный загар;
v Увеличивает эластичность кожи;
v Содержит экстракт габерлеи родопской,- растения, которое может выжить в условиях крайнего
обезвоживания, даже в течение месяцев или лет;
v Стабилизирует и защищает мембраны клеток кожи;
v Обладает антиоксидантными свойствами (захватывает свободные радикалы).

Рекомендации по применению солнцезащитных кремов:
Нанесите за 30 минут до выхода на солнце; повторно нанесите в случае сильного потоотделения или продолжительного
нахождения в воде.

Рекомендации по применению: после душа нанесите обильно на все тело и распределите легкими
массажными движениями до полного впитывания.
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Средства
для душа и гигиены
Средства для душа и гигиены компании Нарин-Юстрих Косметикс подходят для всех типов кожи, в том числе для
чувствительной и с экземой. Экстракты лечебных растений и другие активные ингредиенты мягко очищают и интенсивно
ухаживают за кожей. Средства для интимной гигиены восстанавливают естественную микрофлору и поддерживают pH
баланс.
Кожа получает достаточно питания и увлажнения, что делает ее гладкой и эластичной. Все средства не содержат
парабенов, красителей и консервантов. Зубной гель не содержит фтор. Дезодорант Шалфей не содержит алюминий.
Высокая концентрация натуральных эфирных масел и витаминов в составе всех средств обеспечивает их высокую
эффективность. Средства обладают бактерицидным и противовоспалительным свойством, восстанавливают
естественный баланс кожи, улучшают состояние эпидермиса.

Средства для душа и гигиены

Пена для душа «Мальва» • 200 мл

Пена для душа “Мальва“ мягко очищает ваше тело и обладает очень плотной и стабильной
структурой. Основой для этой пены служит натуральное кокосовое масло. Экстракт мальвы и белок
пшеницы способствуют мгновенному глубокому увлажнению кожи и поддержанию ее баланса.
Мальва также обладает противовоспалительным эффектом и снимает раздражения. Данная пена
для душа идеальна для сухой и чувствительной кожи, подходит для ежедневного применения.
Благодаря специальному механизму бутылочки, пена образуется самостоятельно при нажатии. В
продукте не использованы аэрозоли или газ. Также пена для душа “Мальва” не содержит сульфата
натрия и химических компонентов.
Активные ингредиенты:
Коко-глюкозид,глицерин, экстракт мальвы, гидролизованные пептиды пшеницы.
Ключевые преимущества:
v Обладает противовоспалительными свойствами;
v Восстанавливает естественный баланс кожи;
v Подходит для сухой и чувствительной кожи;
v Питает и глубоко увлажняет кожу;
v Защищает кожу;
v Мягкая формула нежно заботится о коже;
v Экономична в использовании.
Рекомендации по применению:
Выдавите небольшое количество пены на ладони и нанесите на мокрое тело нежными массажными
движениями. Смойте теплой водой.

Гель для душа «Лаванда» • 250 мл

Расслабляющий и дарящий гармонию гель с мультивитаминами обеспечивает мягкое очищение.
Лавандовое масло и натуральные растительные экстракты бережно ухаживают за кожей,
увлажняет её, делают гладкой и эластичной. Подходит для всех типов кожи и ежедневного
использования. Особо рекомендуется обладателям чувствительной, проблемной, раздражённой
кожи.
Активные ингредиенты: масло лаванды, экстракт гамамелиса, гидролизованные пептиды
пшеницы, кокоглюкозид, сок Алоэ Барбаденсис.
Ключевые преимущества:
v Обладает успокаивающим, освежающим свойством;
v Обладает противовоспалительным и антисептическим свойствами;
v Эффективное средство для ухода за проблемной кожей (акне/псориаз);
v Улучшает кровообращение;
v Снимает напряжение, расслабляет;
v Предупреждает шелушение сухой кожи, снимает раздражение;
v Стимулирует регенерацию клеток кожи.
Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество геля на все тело легкими массажными движениями. Смойте
теплой водой.

Пенка для интимной гигиены с Чайным деревом, Алоэ Вера и
Календулой • 200 мл

Специально разработанная для чувствительных зон тела пенка для душа «Интима» предоставляет
тщательное, но очень нежное очищение. Пенка создана на основе высококачественных
растительных ингредиентов, таких как Чайное дерево, календула и Алоэ Вера. Наша пенка
нормализует кислотность кожи и борется с бактериями, что невероятно важно для интимных
частей тела, ведь за ними необходим отдельный уход. Мало кто знает, что обычные гели для
душа не подходят для правильного очищения деликатных зон из-за их особенной секреции и
кислотности. Пенка «Интима» предоставляет 20-ти часовой уход за самыми нежными частями
Вашего тела, снимает раздражения и возможность появления и размножения бактерий.
Активные ингредиенты: глюкозид кокоса, масло Чайного дерева, гидролизованные пептиды
пшеницы, бисаболол, экстракт календулы, сок листьев Алоэ Вера.
Ключевые преимущества:
v Обладает антибактериальными свойствами;
v Антиаллергенна;
v Поддерживает естественную микрофлору и кислотно-щелочной баланс слизистых;
v Снимает раздражение и зуд;
v Значительно снижает риск возникновения молочницы;
v Предоставляет тщательное, но очень бережное очищение;
v В состав входят высококачественные натуральные ингредиенты;
v Предоставляет чувство свежести на целый день;
v Мягко очищает и питает кожу.
Рекомендации по применению:
После принятия душа нанесите небольшое количество пенки легкими массажными движениями на
интимные зоны. Смойте водой.
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Гель для душа «Мед & Рис» • 250 мл

Ароматный и глубоко увлажняющий гель для душа разработан специально для сухой кожи. Гель
создан на основе уникального сочетания растительных экстрактов. Мгновенно после применения
вы почувствуете разницу - Ваша кожа станет мягкой, увлажненной и бархатной на ощупь. Гель
экономичен в использовании и подходит для ежедневного применения всей семьей.
Активные ингредиенты: глюкозид кокоса, экстракт кокоса, ванильный экстракт, сухое
обезжиренное молоко, медовый экстракт, рисовый экстракт, экстракт алоэ, гидролизованные
пептиды пшеницы, витамины Е, С, В3, В5, В6.
Ключевые преимущества:
v Успокаивает кожные раздражения и воспаления, снимает отечность;
v Деликатно очищает и глубоко увлажняет кожу;
v Создает защитную пленку на коже;
v Подходит для чувствительной и проблемной кожи (экзема/псориаз);
v Подходит для нежной, чувствительной кожи младенцев (рекомендуется при опрелостях у
новорожденных);
v Рекомендуется проживающим в местности с сухим или холодным климатом;
v Восстанавливает естественный баланс кожи.

Средства для душа и гигиены

Гель для душа «Манго» • 250 мл

Нежный гель для душа специально разработан для сухой и чувствительной кожи. Гель деликатно
очищает кожу, питает и глубоко увлажняет ее. Эксклюзивная комбинация натуральных травяных
экстрактов делает кожу эластичной и шелковистой на ощупь.
Активные ингредиенты: глюкозид кокоса, экстракт плода манго, сок Алоэ Вера,
гидролизированные пептиды пшеницы, витамины С, Е, В3, В5, В6.
Ключевые преимущества:
v Успокаивает кожные раздражения;
v Увлажняет и глубоко питает кожу;
v Улучшает циркуляцию крови и способствует снабжению кожи кислородом;
v Защищает кожу от свободных радикалов;
v Восстанавливает естественный водный и жировой баланс кожи;
v Подходит для ежедневного использования всей семьей;
v Экономичен в использовании.
Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество геля на все тело легкими массажными движениями. Смойте
теплой водой.

Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество геля легкими массажными движениями на всю поверхность тела
во время принятия душа. Смойте теплой водой.

Гель для душа «Шалфей Испанский» • 200 мл

Проживая в современном мегаполисе невозможно избежать кожных проблем и аллергии. Все
больше людей страдают от чувствительной, раздраженной и потрескавшейся кожи. Наша кожа
подвержена стрессу от внешних факторов окружающей среды, а ежедневное принятие душа
нарушает ее натуральный баланс. Поэтому особенно важно использовать мягкие очищающие
средства при ежедневном принятии ванны или душа. Гель для душа ”Шалфей Испанский”
разработан специально для чувствительной и проблемной кожи. В его основе лежит натуральное
кокосовое масло, которое глубоко увлажняет кожу и защищает ее от внешних факторов. Гель
быстро впитывается, благодаря своей слоистой структуре, очень схожей с натуральным кожным
барьером. Также гель содержит множество натуральных полиненасыщенных и мононенасыщенных
жирных кислот (Омега 3, 6 и 9), которые предотвращают обезвоживание кожи, заживляют
раздражения и порезы, увлажняют.
Активные ингредиенты: экстракт шалфея испанского, глюкозид кокоса, кокоамфоацетат натрия,
композиция натуральных масел, платикодон крупнолистковый, фитосквалан, пентавитин,
глицерин, экстракт розмарина.
Ключевые преимущества:
v Способствует заживлению ран и раздражений;
v Подходит для людей с проблемной кожей (экзема/псориаз);
v Обладает бактерицидным и противовоспалительным свойством;
v Рекомендован для людей с сухой, чувствительной и раздражительной кожей;
v Восстанавливает натуральные функции кожи;
v Улучшает состояние эпидермиса;
v Обладает уникальным эффектом сохранения влаги в коже;
v Процесс увлажнения начинается уже во время принятия душа;
v Обладает свежим анти-аллергенным ароматом;
v Обладает огромным количеством витаминов, минералов и жирных кислот, питающих кожу;
v Обладает антивозрастным эффектом, способствуя регенерации клеток кожи;
v Уменьшает глубину морщин и мимических складок;
v Мягкая формула нежно заботится о коже;
v Рекомендован жителям мегаполисов любых возрастов;
v Подходит для ежедневного применения.
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Рекомендации по применению:
Нанесите небольшое количество геля на всю поверхность тела нежными массажными движениями.
Смойте теплой водой.

Гель для душа «Алоэ Вера» • 250 мл

Гель для душа, который заботится о деликатных частях тела, сохраняет их здоровыми,
обеспечивает ощущение свежести и комфорта. Интимные зоны сверхчувствительны, так как
клетки в этих зонах обладают особенной секрецией и повышенной кислотностью. Гель с Алоэ Вера
поддерживает естественную микрофлору, защищает кожу от инфекций и бактерий до 20 часов.
Обладает антибактериальным, антигрибковым, дезинфецирующим свойствами.
Активные ингредиенты: сок листьев Алоэ Вера, экстракт зародышей пшеницы, экстракт
гамамелиса, пшеничный белок, бисаболол, кокосовый экстракт, экстракт алтея, витамин Е,
витамин F.
Ключевые преимущества:
v Противостоит грибковой инфекции и другим патогенным микробам;
v Поддерживает естественную микрофлору и кислотно-щелочной баланс слизистых;
v Снимает раздражение и зуд;
v Значительно снижает риск возникновения молочницы;
v Увлажняет и питает кожу, поддерживает ее баланс;
v Предоставляет тщательное, но очень бережное очищение;
v В состав входят высококачественные натуральные ингредиенты ;
v Предоставляет чувство свежести на целый день;
v Экономичен в использовании;
v Эффективное и мягкое средство интимной гигиены как для женщин, так и для мужчин.
Рекомендации по применению:
Нанесите на влажное тело легкими движениями, смойте теплой водой.
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Зубной гель «7 трав» • 100 мл

Регулярная чистка зубов гелем «7 трав» устраняет зубной налет, избавляет от вредных
бактерий, предотвращает развитие кариеса, гингивита, пародонтоза, освежает дыхание. Гель
имеет сбалансированную формулу отбеливающих и чистящих средств, экстрактов целебных
альпийских трав, обогащен специальным веществом, разрушающим бактериальную биопленку,
покрывающую зубную эмаль. Зубной Гель почти не пенится и не содержит ПАВ, что только
подтверждает его натуральность!
Активные ингредиенты: экстракты 7 альпийских трав (зверобоя, календулы, шалфея, алтея,
мальвы, хвоща, тимьяна, чабреца), диоксид кремния, декабен BL (активный растительный
ингредиент, полученный из рисовых отрубей).
Ключевые преимущества:
v Оптимально сбалансированные функции очистки, полировки и защиты;
v Снимает воспаления и раздражения;
v Укрепляет зубную эмаль;
v Содержит экстракт семи альпийских трав;
v Идеальная защита от кариеса;
v Заботится и защищает десны;
v Придает свежесть дыханию;
v Не содержит фтор, парабены, полиэтиленгликоль;
v Антибактериальное, дезинфицирующее средство.
Рекомендации по применению:
Чистите зубы как минимум 2 раза в день зубным гелем «7 трав». Для комплексного ухода
рекомендуем использовать в комбинации с ополаскивателем для полости рта «7 Трав».

Дезодоранты
«Мальва», «Шалфей», «Эдельвейс» • 50 мл

Экологичные дезодоранты для тела с экстрактами Мальвы и Эдельвейса обеспечивают длительный
защитный эффект. Дезодоранты подходят для всей семьи! Они уменьшают выделение пота и
способствуют устранению неприятных запахов. Экстракт мальвы и эдельвейса, в свою очередь,
увлажняюти заботятся о коже. Новейшая разработка с использование маллантоина позволяет Вам
чувствовать себя защищенным на протяжении всего дня! Дезодоранты «Мальва» и «Эдельвейс» не
являются антиперсперантами. Они препятствуют разложению пота и этим обеспечивают защиту от
неприятного запаха. Чувство свежести жизненно важно для ощущения комфорта и уверенности в
себе!
Состав Дезодоранта «Мальва»: экстракт мальвы, хлоргидрат алюминия с аллантоином, экстракт
гамамелиса, экстракт липового цветка, экстракт Дамасской розы.
Состав Дезодоранта «Эдельвейс»: экстракт эдельвейса, экстракт горичника, экстракт шалфея,
хлоргидрат алюминия с аллантоином, экстракт гамамелиса, экстракт липового цветка, экстракт
Дамасской розы, цинк PCA.
Ключевые преимущества дезодорантов «Мальва» и «Эдельвейс»:
v Предоставляет защиту от пота и неприятных запахов;
v Сохраняет действие 24 часа;
v Снимает раздражения и воспаления;
v Бактерицидный;
v Препятствует разложению пота;
v Увлажняет и питает кожу;
v Обладает деликатным ароматом;
v Не оставляет пятен на одежде.
Экстраординарная формула дезодоранта «Шалфей» была разработана специально для тех,
кто выбирает самый натуральный способ ухода за телом. Данный дезодорант подходит для
людей со слабым и средним уровнем выделения пота. Экстракт шалфея обладает натуральным
антибактериальным эффектом и препятствует образованию неприятных запахов. В составе
дезодоранта также присутствует новейший активный ингредиент - коллоидная серебряная вода.

Ополаскиватель для полости рта «7 трав» • 150 мл

Избавляет межзубное пространство от микроскопических остатков пищи и вредных бактерий,
освежает полость рта, предотвращает образование зубного налета, снижает воздействие
микроорганизмов на десны, способствует полному очищению полости рта. Ополаскиватель для
полости рта рекомендуется использовать не только в комбинации с чисткой зубным гелем утром и
вечером, но и каждый раз после приема пищи или употребления напитков с содержанием сахара.
Активные ингредиенты: экстракты 7 альпийских трав (зверобоя, календулы, шалфея, алтея,
мальвы, хвоща, тимьяна, чабреца),декабен BL (активный травяной ингредиент, полученный из
рисовых отрубей), бисаболол.
Ключевые преимущества:
v Эффективное средство профилактики кариеса и пародонтоза;
v Заживляет, снимает раздражения и воспаления;
v Обладает антибактериальным свойством;
v Рекомендован для дополнительной очистки полости рта;
v Подходит для людей с зубными протезами и коронками;
v Возможно использовать с ирригатором.
Рекомендации по применению:
После приема пищи или после чистки зубов добавьте пару капель Ополаскивателя в стакан с водой,
прополощите рот. Не промывайте полость рта простой водой после использования.
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Состав Дезодоранта «Шалфей»: экстракт шалфея, коллоидная серебряная вода, пентилен
гликоль, цинк, кремниевая кислота, витамин Е.
Ключевые преимущества дезодоранта «Шалфей»:
v Предоставляет защиту от пота и неприятных запахов людям с низким и средним уровнем
выделения пота;
v Сохраняет действие 24 часа;
v Снимает воспаления и раздражения;
v Обладает антибактериальным эффектом;
v Подходит для людей с чувствительной и раздраженной кожей;
v Подходит для всей семьи;
v Является самым натуральным дезодорантом, не содержит алюминий;
v Не оставляет пятен на одежде;
v Увлажняет и питает кожу;
v Обладает деликатным ароматом.
Рекомендации по применению дезодорантов:
Нанесите дезодорант на кожу подмышек после принятия душа и позвольте высохнуть. В случае
сильного выделения пота можно повторить нанесение позднее в течение дня. Длялюдей с
повышенным выделением пота по всему телу мы рекомендуем наносить дезодорант на все
проблемные зоны.
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Серия гидротерапии Нарин предоставляет Вам замечательную возможность эффективного «водолечения» на дому.
Известно, что ванны с применением трав дают превосходный лечебный и профилактический эффект. Теплая вода
расширяет поры кожи, что помогает активным веществам трав проникать в организм.
Пользуясь преимуществами в виде положительных свойств эссенций Нарин, и применяя лишь натуральные продукты
высшего качества, Вы не только очищаете свое тело, но и делаете свою кожу здоровой, эластичной, улучшается работа
всех внутренних органов. Эфирные масла через кожу быстро проникают в лимфу и с её помощью омывают множество
органов: почки, легкие, кишечник и др., благодаря чему ощущается улучшение физического состояния.
Эссенции получают путем перегонки, они имеют высокую концентрацию и влияют на организм с эффективностью в пять
раз выше, чем экстракты для ванн. Используемые для эссенций эфирные масла растений являются жирорастворимыми и
очень летучими, в результате проникают в организм до 70% через кожу и 30% через дыхательные пути.
Правила приема ванны:
Добавьте точное количество эссенции для ванны от 5 до 20 мл в наполненную теплой водой (35-37°С) ванну. Не
делайте этого заранее, так как эфирные масла летучи и быстро испаряются. Для максимальной эффективности ванны
оптимальное время 20 минут.
После приема ванны ополоснитесь чистой водой и просушите тело, не растирая.
Для лечения рекомендуется начать с 3 ванн в неделю в течение первых двух недель, затем в течение еще двух недель до
2 ванн в неделю. Как профилактическое средство достаточно одной ванны в неделю.
Кроме того, ароматические эссенции прекрасно подходят для компрессов.
Кроме того, ароматические эссенции прекрасно подходят для компрессов.
Компресс: 10-15 мл эссенции развести в 50-100 мл теплой воды. Приготовить компресс. Наложить на больное место на
1-1,5 часа.

Ароматическая эссенция для ванн «Можжевельник» • 125 мл

Эссенция помогает при мышечных и ревматических болях, болях в суставах, седалищной области
и подагре, активизирует микроциркуляцию в коже, улучшая обменные процессы, снимая отеки
и покалывания конечностей. Также можжевельник обладает укрепляющим и тонизирующим
действием, помогая при упадке сил, тревоге и слабости.
Активные ингредиенты: натуральные масла можжевельника, эвкалипта, сибирской пихты, ели
обыкновенной, розмарина, ромашки, кипариса, листьев гуальтерии лежачей, мирры, пачули,
экстракт ладана, витамин А, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Облегчает суставные и мышечные боли;
v Облегчает боли при ревматизме, подагре и артрите;
v Стимулирует кровообращение;
v Снимает и предупреждает отеки и судороги ног;
v Облегчает состояние при кашле;
v Благодаря мочегонному и бактерицидному действию рекомендуется применять при
воспалениях мочевыводящих путей;
v Облегчает менструальные боли;
v Обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами;
v Стабилизирует естественные функции кожи, увлажняет;
v Идеальное средство до и после занятий спортом;
v Замедляет развитие целлюлита, рекомендуется для использования в комплексе с
антицеллюлитным косметическим средством Акти-гель;
v Компрессы с можжевеловой эссенцией эффективны при воспалении суставов, растяжении
сухожилий.

Рекомендации по применению:
Налейте 5-10 мл эссенции в заполненную водой ванну и сразу начинайте принимать. Оставайтесь в
ванне всего 20 мин. Идеальная температура воды 35-37°С. Затем ополоснуть тело чистой водой и
насухо вытереть, не растирая.

Ароматическая эссенция для ванн «Пачули & Жасмин» • 125 мл

Ванна идеальна для души и тела. Чувственные ароматы превратят Вашу ванну в романтичную и
гармонизирующую среду, где Вы сможете расслабиться и восстановить силы. В большей степени,
чем для физического состояния, эта ванна является лекарством для психики. Она успокаивает
Ваш организм после изнурительного дня, уравновешивает эмоции, повышает циркуляцию крови
и обладает прекрасным тонизирующим эффектом. Идеально для насыщенной жизни в настоящее
время.

Активные ингредиенты: натуральные масла пачули, жасмина, иланг-иланга, сандалового дерева,
кедра, шалфея мускатного, сои, жожоба, имбиря, черного перца, корня вертивера, подсолнечника,
экстракт розмарина, экстракт шиповника, витамин Е.
Ключевые преимущества:
v Успокаивает, снимает депрессию, тревожность и напряжение;
v Cнимает боли в мышцах и суставах;
v Укрепляет иммунную систему;
v Обладает свойствами афродизиака;
v Идеальное средство для чувствительной, сухой и проблемной кожи (экзема/псориаз);
v Обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами;
v Придает мягкость и бархатистость коже;
v Поднимает настроение;
v Повышает тонус и упругость дряблой, уставшей, безжизненной кожи;
v Сохраняет эластичность и упругость кожи, оказывает омолаживающее воздействие;
v Уменьшает проявления целлюлита.
Рекомендации по применению:
Налейте 5-10 мл эссенции в заполненную водой ванну и сразу начинайте принимать. Оставайтесь в
ванне всего 20 мин. Идеальная температура воды 35-37°С. Затем ополоснуть тело чистой водой и
насухо вытереть, не растирая.
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Ароматическая эссенция для ванн «Тимьян» • 125 мл

Эссенция Тимьян обладает противовоспалительным, противомикробным, дезинфицирующим
действием. Облегчает состояние дыхательных путей. Альтернатива фармацевтическим
противопростудным средствам. Также ванна с Тимьяном обладает эффективными укрепляющими
свойствами, идеально подходит для людей, которые страдают от стресса и имеют недостаток
энергии и жизненных сил. Особое сочетание эфирных масел заставит Вас почувствовать себя снова
здоровым. Это идеальное средство профилактики и лечения в период холодов или вирусных
эпидемий, помогает укрепить защитные силы организма, освободить дыхательные пути.
Активные ингредиенты: эфирные масла тимьяна, эвкалипта, розмарина, клевера, сибирской
пихты, семян кориандра, семян кардамона, герани, можжевельника, экстракт эхинацеи, витамины
Е, С, В3, В6, D-пантенол (витамин В5).
Ключевые преимущества:
v Облегчает состояние при кашле, синусите, респираторных заболеваниях, бронхите, астме;
v Рекомендуется курильщикам, страдающим мокротой и утренним кашлем;
v Снимает отечность и воспаление, обезболивает;
v Снимает усталость, имеет антидепрессивное действие;
v Обладает расслабляющим эффектом (при наличии мышечной боли);
v Улучшает кровообращение (особенно, при синдроме холодных рук и ног);
v Эффективно помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей, ревматизме, артрите;
v Укрепляет иммунную систему за счет экстракта эхинацеи;
v Обладает антивирусным, антигрибковым, спазмолитическим действием;
v Тонизирует, согревает, успокаивает, особенно показана зимой;
v Способствует выведению шлаков и токсинов из организма;
v Подходит для чувствительной кожи.

Соль для ножных ванн • 350 гр

Соль для ножных ванн– прекрасное освежающее и расслабляющее средство для оздоровления
ног и ухода за ними, для улучшения общего самочувствия. Содержит различные эфирные масла и
растительные экстракты. Ванна снимает усталость, воспаление и раздражение кожи, стимулирует
кровообращение, регулирует потоотделение, препятствует появлению запаха, обладает
дезодорирующим эффектом. После ванны грубая кожа на ступнях смягчается, легко удаляются
мозоли.
Активные ингредиенты: эфирные масла норвежской ели, можжевельника, розмарина, абрикоса;
экстракты ромашки, конского каштана, гамамелиса, мелиссы; натрия бикарбонат; витамин Е;
бисаболол.
Ключевые преимущества:
v Снимает усталость и отечность;
v Улучшает циркуляцию крови, регулирует потоотделение;
v Предупреждает мышечные спазмы и судороги ног;
v Снимает напряжение и создает ощущение комфорта;
v Смягчает сухую, огрубевшую кожу и мозоли;
v Обладает противовоспалительным, тонизирующим, антисептическими свойствами;
v Стимулирует регенерацию клеток;
v Состав богат витаминами и минералами.
Рекомендации по применению:
Растворить 1 чайную ложку соли (ок.9 гр) в 4-5 л теплой воды (35-37°С). Процедуру проводить 2 раза
в неделю продолжительностью по15 мин. Затем хорошо высушить ноги и нанести крем для ног
Арника или Бальзам для ног, легко массируя до полного впитывания.

Рекомендации по применению:
5-10 мл эссенции на ванну, наполненную водой температурой 35-37°С. Продолжительность
процедуры 20 мин. После ванны ополоснуть тело чистой водой и протереть насухо, не растирая.
Можно использовать эссенцию локально для компрессов.

Ароматическая эссенция для ванн «Сандал» • 125 мл

Эссенция для ванн с натуральными эфирными маслами успокаивает тело и возвращает
организму гармонию. Для всех типов кожи. Обладает очень глубоким расслабляющим
ароматом с экзотическим оттенком, прекрасно сочетается с другими ароматическими маслами.
Успокаивающий характер и мягкое воздействие масла сандала являются идеальными для ухода за
чувствительной кожей и кожей, склонной к раздражениям.
Активные ингредиенты: масло сандала, масло подсолнуха, масло жожоба, масло розмарина,
витамин Е, масло герани.
Ключевые преимущества:
v Стимулирует регенерацию клеток кожи;
v Повышает эластичность кожи;
v Формирует липидный защитный слой на коже;
v Делает кожу мягкой и гладкой;
v Можно использовать при проблемной коже;
v Активные ингредиенты богаты витаминами и минералами;
v Стимулирует кровообращение;
v Идеально подходит для людей с сухой кожей.
Рекомендации по применению:
Налейте 5-10 мл эссенции в наполненную ванну и перемешайте рукой. Не налевайте, когда вода все
еще бежит в ванну, потому что эфирные масла очень летучие. Оставайтесь прибл. 20 мин. в ванной.
Идеальная температура воды 35-37° C. Ополоснитесь водой и просушите тело без трения.
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Эфирное масло «Эвкалипт» • 15 мл

Ароматерапия
Ароматерапия – это один из способов воздействия на организм для сохранения молодости, красоты и здоровья.
Компания Нарин – Юстрих Косметикс использует для производства эфирных масел только высококачественное
натуральное сырье, современные биотехнологии и соблюдает международные стандарты качества в соответствии со
всеми экологическими требованиями.
Эфирные масла обладают множеством полезных свойств: антисептическое, противовирусное, регенерирующее,
отхаркивающее, мочегонное, дезинфицирующее, обезболивающее, тонизирующее, омолаживающее и др.
Применение эфирных масел эффективно при заболеваниях верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, при психоэмоциональном напряжении (нормализуют эмоциональную устойчивость и
сон, повышают концентрацию внимания и работоспособность), при аллергии. Применение в косметологии вызвано их
благотворным влиянием на кожу, состояние волос. Некоторые эфирные масла популярны благодаря антицеллюлитному
и омолаживающему действию. Противопоказания к употреблению эфирных масел имеют только люди с
индивидуальной непереносимостью. Сосуд с эфирным маслом всегда должен быть плотно закрыт, так как масла очень
летучи. Также они чувствительны к свету, поэтому их следует хранить в сосудах из темного стекла, не пропускающих свет.
Аромат, исходящий из флакона, слишком крепкий и не соответствует аромату масел в растворе.
Способы применения:
v Ароматерапия: Добавьте 3 капли в воду аромалампы;
v Массаж: Добавьте 3 - 5 капель в крем или в масло-основу;
v Сауна и парная: Добавьте 3 - 5 капель в воду для сауны;
v Ванна: Добавьте 10 капель к воде (используйте эмульгатор, например мед, молоко или эссенцию для ванн);
v Ванны для рук и ног: Добавьте 2-3 капли в воду;
v Горячий или холодный компресс: 5 капель масла на 100 мл воды, пропитать хлопчатобумажную ткань и положить её
на соответствующую часть тела на 20 мин.;
v Уход за телом: Добавьте 1 каплю в базовый крем, нанесите на тело и вотрите легкими массажными движениями;
v Увлажнитель воздуха: Добавьте 3 капли в воду для увлажнителя воздуха.

Идеальное бактерицидное средство при лечении простуды, кашля, других заболеваний
дыхательных путей. Повышает умственную и физическую активность. Нарин использует сырьё
высокого качества из средиземноморского региона. Из 100 кг растений получают до 2 кг масла.
Ключевые преимущества:
v Облегчает дыхание при насморке и гайморите;
v Используется для полоскания горла при ангине – снимает боль и воспаление;
v При лихорадке применяется как жаропонижающее средство;
v Восстанавливает силы после стресса, болезни, улучшает концентрацию внимания;
v Применяется при заболеваниях мочеполовой системы;
v Улучшает снабжение кислородом всех клеток организма;
v Массаж с маслом эффективен при ревматизме, суставных и мышечных болях;
v Способствует быстрой регенерации кожи после ожогов, ран, обморожений;
v В косметологии применяется для ухода за жирной кожей, угревой сыпью, в
 качестве добавки в
шампунь против перхоти.
Способы применения:
v Ароматерапия, массаж, для сауны или парной, для принятия ванн, для горячего или холодного
компресса, как добавка к базовому крему, для увлажнителя воздуха;
v Очищающий лосьон – 2 капли на стакан воды;
v Обогащение шампуней – 5 капель на 10 мл шампуня.
v Сочетается хорошо с маслом тимьяна, лимона, лаванды.

Эфирное масло «Герань» • 15 мл

Масло герани способствует гармонизации и расслаблению для снятия эмоционального стресса,
помогает бороться с депрессиями, оказывает антисептическое, противовоспалительное,
обезболивающее и освежающее действие.
Особый эффект этого масла – реальное средство в борьбе с насекомыми. Масло герани получают
путем паровой дистилляции из листьев растения. Чтобы получить 1 кг эфирного масла, – требуется
около 500 кг листьев.
Ключевые преимущества:
v Используется как антисептик при простуде, гриппе;
v Оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях полости рта;
v Является мощным обезболивающим и противоотёчным средством на уровне нервной ткани
(невриты, невралгии, корешковый синдром);
v Снимает нервное напряжение, гармонизирует психическое состояние;
v Повышает умственную и физическую активность;
v Снимает воспаления и раздражения сухой и чувствительной кожи;
v Регулирует кровообращение и обмен жидкостей, применяется в антицеллюлитных программах,
при нарушении менструального цикла;
v Способствует нормализации артериального давления при длительном применении.
Способы применения:
v Ароматерапия, массаж, для сауны или парной, для принятия ванн, для горячего или холодного
компресса, как добавка к базовому крему, для увлажнителя воздуха;
v Горячие ингаляции: 1-2 капли, длительность процедуры 4-5 минут;
v Теплые ингаляции: 3-5 капель, длительность процедуры 3-5 минут;
v Аппликации на дёсны: масло герани и растительное масло в пропорции 1:4 нанести на дёсны
при помощи тампона;
v Добавка в шампунь - помощь при педикулёзе.
v Масло герани очень хорошо сочетается с маслом лимона, апельсина, лаванды.
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Эфирное масло «Афродизиак» • 15 мл

Смесь эфирных масел с чарующим ароматом успокаивает и гармонизирует, помогает снять
усталость, поднимает настроение и дарит чувственное наслаждение, снимает напряжение и чувство
страха, является прекрасным антидепрессантом.
Активные ингредиенты: апельсиновое масло, лимонное масло, масло иланг-иланг, лавандовое
масло, сандаловое масло, масло пачули, масло ветивера, розовое масло.
Ключевые преимущества:
v Умеренно тонизирует, устраняет умственную и физическую усталость:
v Расслабляет, раскрепощает, снимает напряжённость в общении;
v Укрепляет нервную и иммунную систему;
v Древнейшее эротическое средство, стимулирует чувства;
v Придает силы, решительность, повышает чувство уверенности в себе;
v Устраняет половую холодность, усиливает потенцию и чувственность;
v Улучшает кровообращение;
v Заботится о чувствительной коже (экзема, псориаз);
v Обладает антисептическим действием;
v Низкая волатильность – аромат остается долгое время в комнате.
Способы применения:
Ароматерапия; массаж; для сауны или парной; для принятия ванн; для горячего или холодного
компресса; как добавка к базовому крему; для увлажнителя воздуха.
Сочетается с эссенцией для ванн Пачули&Жасмин.

Эфирное масло «Универсальное Плюс
(33+7)» • 15 мл/50 мл/ролик 10 мл

Смесь 33 эфирных масел и 7 растительных экстрактов разработана в соответствии со старинным
народным швейцарским рецептом. Ингредиенты усиливают действие друг друга. Название Плюс
подчеркивает эксклюзивность и высокое качество.
Активные ингредиенты:
v Эфирные масла: имбиря, рапса, тмина, дягиля лекарственного, чёрного перца, гаультерии
лежачей, майорана, эвкалипта, апельсина, аниса, пихты, мяты полевой, лимона, лаванды,
коричного дерева, кедровой сосны, клевера, розмарина, мускатного ореха, фенхеля,
можжевельника, тимьяна, базилика, розового дерева, ромашки, цитронеллы, корицы,
бергамота, сельдерея, плодов каяпутового дерева, мирра, подсолнечника, ванили.
v Экстракты: алоэ вера, иглицы шиповатой, календулы, женьшеня, полыни, арники, литсеи кубеба.
Ключевые преимущества:
v Усиливает терапевтическое действие эссенций, лечебных кремов;
v Обладает антивирусным и спазмолитическим действием;
v Оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях верхних дыхательных путей;
v Облегчает состояние при мигрени – при нанесении на воротниковую зону, виски или затылок
успокаивает головную боль;
v Снимает мышечные и суставные боли, улучшает кровообращение;
v Нормализует кровяное давление;
v Успокаивает нервную систему, укрепляет иммунную систему;
v Улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта;
v Освежает и тонизирует, заботится о коже.
Способы применения:
Ароматерапия, массаж, для сауны или парной, для принятия ванн, для горячего или холодного
компресса, как добавка к базовому крему, для увлажнителя воздуха.

Эфирное масло «Тимьян» • 15 мл

Тимьян издавна использовался в качестве лекарственного растения с сильными бактерицидными
свойствами при заболеваниях дыхательной системы и нарушениях пищеварения. В древнем
Риме его использовали в качестве бальзама для тела, принимали ванну для восстановления
сил, а позже он стал выполнять роль антибиотика для бедных людей, так как даже в
разведенном виде в пропорции 1:1000 оказывает антибактериальное действие. Масло обладает
противовоспалительным, спазмолитическим, антивирусным, отхаркивающим действием.
Ключевые преимущества:
v Эффективно при заболеваниях верхних дыхательных путей (простуда, грипп, бронхит, катар и
т.п.);
v Усиливает механизм иммунной защиты, стимулирует деятельность белых кровяных телец;
v Обладает анальгезирующим действием при суставных болях, миозитах, невритах;
v Ароматические ванны с маслом Тимьян тонизируют вегетососудистую систему, способствуют
повышению артериального давления у гипотоников;
v Способствует нормализации процессов пищеварения, снимает спазмы;
v Уменьшает боли при менструации, снимает воспалительные процессы в мочеполовой системе;
v Способствует заживлению ран, помогает при кожных заболеваниях (экземы, дерматиты, чесотка
и т.д.), обладает противогрибковым действием (кандидоз и т.п.);
v В косметологии применяется для укрепления волос и ногтей;
v Применяется в качестве очищающего лосьона при жирной коже (2 капли на стакан воды).

Спрей «Альпийское масло» • 75 мл

Активный бактерицидный комплекс на основе эфирных масел. Идеальное средство от простуды,
бронхита, синусита, кашля, вируса гриппа.
Активные ингредиенты: масло горной сосны, эвкалиптовое масло, масло розмарина, масло мяты
полевой, масло сосны карликовой, масло клевера, камфора, ментол.
Ключевые преимущества:
v Эффективное средство для лечения заболеваний дыхательных путей;
v Идеальное средство профилактики острых респираторных заболеваний;
v Обладает антисептическим, спазмолитическим действием;
v Открывает дыхательные пути, устраняет першение в горле;
v Способствует здоровому, спокойному сну;
v Успокаивает и предупреждает аллергический насморк, слезотечение и чихание;
v Снимает усталость, повышает концентрацию внимания;
v Очищает воздух спальных и рабочих комнат от микробов, табачного дыма и нежелательных
запахов (не распылять в комнатах, где находятся дети младше двух лет).
Способы применения:
Использовать для профилактики заболеваний, а также при появлении первых признаков простуды
или гриппа. Распылить спрей в комнате, нанести на уголки подушки, на салфетку или на пижаму.
Избегайте прямого контакта с кожей.

Способы применения:
v Ароматерапия, массаж, для сауны или парной, для принятия ванн, для горячего или холодного
компресса, как добавка к базовому крему, для увлажнителя воздуха;
v При наличии перхоти: Растворите 2 капли масла тимьяна и 2 капли масла мяты перечной в 200 г
воды и нанесите после шампуня на еще влажные волосы, не смывать;
v При грибковых заболеваниях можно наносить неразбавленное масло, предварительно смазав
кожу вокруг проблемной зоны защитным кремом Арника или Календула.
v Хорошо сочетается с маслом эвкалипта, перечной мяты и лаванды.

68

69

Ароматерапия

Ароматерапия

Эфирное масло «Чайное дерево» • 15 мл

Масло Чайного дерева обладает экстраординарными характеристиками и используется
уже в течение многих столетий в Австралии как природный антибиотик. Обладает
противовоспалительным, антисептическим, антибактериальным, противогрибковым и
успокаивающим действием.
Компания Нарин использует высококачественное масло австралийского Чайного дерева.
Активные ингредиенты: масло Чайного дерева, масло мануки, масло розалины, масло ниаули.
Ключевые преимущества:
v Обладает противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, способно снимать
аллергические реакции, эффективно против стафилококков и стрептококков;
v Эффективно при порезах, ожогах, инфицированных ранах;
v Снимает раздражения и зуд кожи, активизирует регенерацию клеток кожи;
v Укрепляет нервную систему, оказывает благотворное влияние на психику;
v Эффективно при инфекциях дыхательных путей и мочеполовой системы;
v Применяется при заболеваниях суставов, особенно в случае возникновения воспалений,
предотвращая отложение в суставах мочевой кислоты;
v Применяется в косметологии для укрепления волос;
v Применяется при воспалении слизистой оболочки полости рта.
Способы применения:
v Ароматерапия, массаж, для сауны или парной, для принятия ванн, для горячего или холодного
компресса, как добавка к базовому крему, для увлажнителя воздуха;
v Аппликации на дёсны: масло Чайного дерева и растительное масло в пропорции 1:4 нанести на
дёсны при помощи тампона;
v Добавка в шампунь - при перхоти или педикулёзе.

Эфирное масло «Лимон» • 15 мл

Является одним из наиболее популярных масел в ароматерапии. Нарин использует сырье из
всемирно известного региона лимонных деревьев возле сицилийского города Мессина. Лимон
вызывает в сознании образ свежести и чистоты.
Натуральное лимонное масло добывается из лимонной цедры методом холодного отжима.
Приблизительно 200 кг лимонов требуется, чтобы получить 1 кг эфирного масла.
Ключевые преимущества:
v Повышает концентрацию внимания, умственную деятельность и укрепляет память;
v Обладает бактерицидным, антисептическим и противовирусным действием;
v Оказывает положительное действие при заболеваниях горла, используется в терапии астмы;
v Стимулирует защитную систему человеческого организма (активизирует белые клетки крови);
v Нормализует артериальное давление;
v Активизирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение;
v Эффективное средство против вегетососудистой дистонии;
v Отбеливает и очищает кожу, уменьшает ломкость ногтей;
v Нормализует обмен веществ, оказывает мочегонное действие, используется в
антицеллюлитных программах;
v Уменьшает зуд и отёки при укусах насекомых.
Способы применения:
Ароматерапия; массаж; для сауны или парной; для принятия ванн; для горячего или холодного
компресса; как добавка к базовому крему; для увлажнителя воздуха; для защиты организма во
время эпидемии гриппа.
Чувствительно к нагреванию, рекомендуется хранить в холодильнике.
Масло Лимон хорошо сочетается с маслом лаванды, мяты перечной и эвкалипта.
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Эфирное масло «Апельсин» • 15 мл

Апельсиновое масло относится к основным маслам ароматерапии. Нарин использует
сырье из Флориды, где применяется только биологическое выращивание (без применения
пестицидов). Натуральное масло апельсина добывается из цедры методом холодного отжима.
Приблизительно 500 кг апельсинов требуется, чтобы получить 1 кг эфирного масла. Масло
Апельсин обладает успокаивающим, антидепрессивным, спазмолитическим, антисептическим,
противовоспалительным свойствами.
Ключевые преимущества:
v Уравновешивает состояние нервной системы при депрессиях, напряжении, бессонице;
v Укрепляет иммунную систему;
v Заботится о сухой и чувствительной коже, снимает зуд и раздражение;
v Эффективное средство при эпидемиях острых респираторных заболеваний;
v Нормализует работу пищеварительной системы (2-3 капли смешивают с медом и принимают
внутрь);
v Улучшает кровообращение, нормализует давление;
v Снимает воспаление и кровоточивость десен (применять в растворе для полоскания полости
рта либо смазывать отдельные участки десен каплей масла);
v Обладает спазмолитическим и анальгетическим свойствами, облегчает мышечные боли;
v Повышает упругость кожи, используется как антицеллюлитное средство, стимулирует
регенерацию клеток кожи.
Способы применения:
Ароматерапия; массаж; для сауны или парной; для принятия ванн; для горячего или холодного
компресса; как добавка к базовому крему; для увлажнителя воздуха.
Масло чувствительно к нагреванию, рекомендуется хранить в холодильнике.

Эфирное масло «Зимний вечер» • 15 мл

Аромат эфирного масла Зимний вечер – смесь различных эфирных масел – очень напоминает
период рождественских праздников и аромат рождественской выпечки. Это душистое масло в
первую очередь предназначено для создания приятного настроения, предвосхищая Рождество.
Оно оказывает расслабляющее и гармонизирующее воздействие.
Активные ингредиенты: коричное масло, апельсиновое масло, масло лимона, пихтовое масло,
масло сосны, масло мускатного ореха, анисовое масло, масло лаванды, масло фенхеля, масло
клевера.
Ключевые преимущества:
v Оказывает антидепрессивное действие;
v Оказывает успокаивающее действие при физическом и нервном перенапряжении;
v Оказывает расслабляющее действие;
v Идеальное средство борьбы с недостатком энергии, усталостью;
v Эффективно при заболеваниях верхних дыхательных путей;
v Облегчает мышечные боли и ревматизм;
v Обладает антисептическим и спазмолитическим свойствами;
v Улучшает кровообращение;
v Стимулирует пищеварение.
Способы применения:
Ароматерапия; для сауны или парной; для увлажнителя воздуха.
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Эфирное масло «Мята перечная» • 15 мл

Является одним из самых известных в ароматерапии. Обладает освежающим, антисептическим,
спазмолитическим, обезболивающим, охлаждающим действиями. Масло получено методом
дистилляции с паром из высушенных листьев. Для получения 1 кг эфирного масла необходимо
около 2000 кг листьев.
Ключевые преимущества:
v Быстродействующее средство в случаях головокружении и общей слабости (несколько капель
на носовой платок, как сухая ингаляция);
v Снимает спазмы и оказывает стимулирующее действие на пищеварение, помогает при
метеоризме, тошноте;
v Благодаря антисептическим и отхаркивающим свойствам применяется при простуде, гриппе и
может быть использовано в качестве ингаляций или внутрь (1-2 капли в чай);
v Используется для массажа при болях в мышцах, люмбаго, ушибах, боли в суставах и укусах
насекомых;
v Применяется для массажа мышц спортсменов при повышенных нагрузках, концентрация не
должна быть больше, чем 1%;
v Используется в качестве ополаскивателя для полости рта, придаёт свежесть дыханию (1-2 капли
масла на стакан воды);
v Благодаря антисептическим свойствам используется в качестве очищающего лосьона для
жирной кожи (акне), применяют в разбавленном виде - 2 капли на стакан воды.
Способы применения:
Ароматерапия; массаж; для сауны или парной; для принятия ванн; для горячего или холодного
компресса; как добавка к базовому крему; для увлажнителя воздуха; для аппликации на дёсны (5
капель на 10 г растительного масла при помощи тампона).
Масло перечной мяты хорошо сочетается с маслом эвкалипта, лаванды и розмарина.
Противопоказания: детям до 7 лет, так как содержит в большом количестве ментол, может
вызвать бронхоспазм.

Эфирное масло «Лаванда» • 15 мл

Оказывает благотворное влияние на все системы организма. Обладает успокаивающим
действием на нервную систему, нормализует деятельность пищеварительной системы, оказывает
спазмолитическое действие, улучшает кровообращение, укрепляет иммунную систему.
Ключевые преимущества:
v Снимает усталость, устраняет депрессию и состояние страха, успокаивает при бессоннице;
v Оказывает антисептическое и противовоспалительное действие в терапии простудных
заболеваний, гриппа, воспалении верхних дыхательных путей;
v Улучшает кровообращение, помогает при тахикардии, высоком давлении, носовом
кровотечении, варикозном расширении вен, геморрое;
v Стимулирует выработку белых кровяных телец, повышая сопротивляемость организма;
v Стимулирует заживление ран, ожогов, опрелостей;
v Улучшает состояние кожи при экземе, псориазе, дерматите, грибковых заболеваниях;
v Улучшает обмен веществ, применяется в антицеллюлитных программах;
v Действует обезболивающе при ревматизме, воспалении уха, болезненных менструациях;
v Обладает мочегонным и противовоспалительным действием при циститах, уретритах.
Способы применения:
Ароматерапия; массаж; для сауны или парной; для принятия ванн; для горячего или холодного
компресса; как добавка к базовому крему; для увлажнителя воздуха; как добавка в шампунь
(укрепление волос, профилактика появления перхоти и педикулёза).
Хорошо сочетается с маслами цитрусовых.
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Эфирное масло «Розмарин» • 15 мл

Применяется как тонизирующее средство, уравновешивает при повышенных психологических
нагрузках, улучшает кровообращение, обладает спазмолитическим действием. Розмарин
оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, поэтому в период высокой
умственной концентрации идеально подходит для ароматизации помещения. Для получения 1 кг
эфирного масла, получаемого путем паровой дистилляции требуется около 70 кг цветущих трав.
Ключевые преимущества:
v Помогает при низком артериальном давлении, стимулирует кровообращение;
v Используется в сочетании с можжевеловой эссенцией для ванн для снятия усталости и боли в
мышцах;
v Как сильный антисептик применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей, оказывает
муколитическое действие;
v Укрепляет иммунную систему;
v Улучшает коронарное кровообращение;
v Уменьшает воспаление желчного пузыря, нормализует желчеотделение (применяют в виде
компрессов);
v Стимулирует процессы пищеварения, снимает спазмы желудочно-кишечного тракта;
v Как обезболивающее средство применяется при головных и менструальных болях,
заболеваниях суставов;
v Снимает нервное напряжение;
v В косметологии применяется для ухода за жирной кожей, для укрепления волос;
v Применяется при уходе за домашними животными как средство от блох (несколько капель
добавить в шампунь).
Способы применения:
Ароматерапия; массаж; для сауны или парной; для принятия ванн; для горячего или холодного
компресса; как добавка к базовому крему; для увлажнителя воздуха.
Розмарин хорошо сочетается с другими, действующими на психоэмоциональное состояние,
маслами, такими как масло лимона и мяты.

Эфирное масло «Анти-Стресс» • 15 мл

Композиция из 9-ти лекарственных трав, регулирующая эмоциональное состояние. Быстро
успокаивает, повышает концентрацию внимания, укрепляет нервную систему.
Активные ингредиенты: масло розмарина, эвкалиптовое масло, масло мяты перечной, масло
цитронеллы, анисовое масло, масло мяты полевой, масло мандарина, масло лаванды, масло
гаультерии лежачей.
Ключевые преимущества:
v Оказывает избирательное действие: успокаивает либо тонизирует и бодрит в соответствии с
психоэмоциональным состоянием человека;
v Регулирует деятельность нервной системы;
v Снимает стресс и напряжение;
v Успокаивает, снимает раздражительность и усталость;
v Усиливает мозговую деятельность, повышает восприятие и концентрацию внимания;
v Рекомендуется при физическом и нервном перенапряжении.
Способы применения:
Ароматерапия; массаж; для сауны или парной; для принятия ванн; для горячего или холодного
компресса; как добавка к базовому крему; для увлажнителя воздуха.
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Для заметок

Содержание каталога базируется на уникальной информации
и предписаниях швейцарской компании Нарин. Он не может
рассматриваться в качестве медицинской справки или врачебного
указания и является исключительно рекомендацией.
Продукты Нарин не являются
лекарственными средствами и не заменяют
конвенциональное лечение, назначаемое врачом.

Права на владение данной информацией защищены в соответствии
с законом об авторском праве. Запрещается ее копирование,
использование и распространение без наличия письменного
разрешения от имени ООО «Винокома»

Ваш консультант:

Официальный дистрибьютор компании Nahrin AG
на территории России
ООО “Винокома” г. Москва, проспект Мира, д.103,
тел.: +7-985-985-69-50; +7-985-924-71-50
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www.swissnahrinrus.ru
www.bio-smak.ru
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