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Компания Nahrin AG основа-
на в 1954 г. в городе Сарнен 
(Sarnen) и принадлежит нашей 
семье уже более семидесяти лет. 
Прогресс и традиция всегда были 
ее характерными особенностями. 
Эти два слова фактически про-
тиворечат друг другу, однако 
мы великолепно их объедини-
ли. С одной стороны, мы всегда 
стремимся идти в ногу со вре-
менем, иногда даже опережая 
его (и подтверждением тому 

наши многочисленные разработ-
ки и новшества), с другой сторо-
ны, мы остались верны нашей 
философии, которая провозгла-
шает: качество, внутреннее раз-
витие и производство продукции 
в Швейцарии.

Мы доказали право на успех. 
Объемы продаж в Швейцарии 
и в особенности за рубежом не-
прерывно растут. Наши вы-
сококачественные продукты 

Nahrin
Компания успешной швейцарской семьи

продаются в 25-ти странах мира. 
Неуклонное развитие побуди-
ло нас дважды расширять про-
изводство в 1987 и в 2005 гг. 
Кроме того, благодаря инве-
стициям в современные техно-
логии на нашем производстве 
в Сарнен, мы уже сегодня име-
ем все необходимое оборудова-
ние 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 запла-
нировали выпустить в свет линию 
косметических средств по уходу 
за телом. В начале 2006 г. началось 
успешное осуществление этого 
замысла. А с приобретением на-
шей компанией нового произ-
водственного комплекса в марте 

2007 г. мы создали идеальные ус-
ловия для дальнейшего расшире-
ния ассортимента и увеличения 
объема производства нашей кос-
метической линии.

Не без гордости мы констати-
руем тот факт, что компания 
находится на пути неуклонно-
го успешного роста и развития. 
Мы несказано рады тому, что мо-
жем предложить Вам две превос-
ходные, взаимодополняющие 
линии продуктов (специальные 
пищевые продукты для здоровья 
и высококачественные космети-
ческие средства).

Мишель Юстрих 
Президент компании

Николь Юстрих 
Менеджер по экспорту
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Уже более 70 лет Nahrin AG 
производит продукты питания, 
уникальные по своим полезным 
и вкусовым свойствам. Компания 
постоянно разрабатывает новые 
рецепты, улучшает вкусовые и ка-
чественные характеристики суще-
ствующих продуктов.

Технологи Nahrin AG нахо-
дятся в постоянном поиске но-
вых питательных компонентов 
для производства более совершен-
ных формул. При разработке но-
вых и усовершенствовании уже 
хорошо знакомых продуктов, при-
нимаются во внимание предпо-
чтения индивидуальных рынков. 
Зачастую только для этих рынков 
создаются новые разработки ком-
пании. Также учитываются по-
требности различных специфиче-
ских групп клиентов: диабетиков, 
людей, страдающих от аллергии 
и ожирения, спортсменов, людей 
пожилого возраста .

Nahrin AG – ведущая компания 
на рынке здорового питания. 
Особое внимание уделяется про-
изводству малокалорийных обез-
жиренных продук тов, а также 
продуктов с низким содержанием 
жира, сахара и соли.

Продукты Nahrin AG выгод-
но отличаются высоким каче-
ством и изумительным вкусом. 
Компания строго соблюдает меж-
дународные стандарты и особые 
методы производства, позволяю-
щие максимально сохранить пи-
тательную ценность пищевых 
волокон, витаминов и минера-
лов, что, безусловно, являет-
ся большим преимуществом, 
в особенности, когда речь идет 
о масштабном производстве 
продукции.

Высокое качество продукции 
достигается путем соблюде-
ния строгих санитарно-ги-
гиенических норм на всех 

стадиях производства, в том чис-
ле разделения производственных 
площадей на зоны и недопусти-
мость пребывания на террито-
рии производства без спецодеж-
ды. До окончания срока годности 
продуктов, Nahrin AG гаранти-
рует сохранение их питательной 
ценности, содержания в них вита-
минов, запаха и вкуса.

Продукция Nahrin AG имеет 
более короткий срок годности 
по сравнению с большинством её 
конкурентов с целью поддержа-
ния её эффективности на макси-
мально возможном уровне, хотя 
теоретически продукты Nahrin 
AG могут вполне употребляться 
довольно долгое время после ис-
течения срока годности, при усло-
вии, что они были закрыты и хра-
нились должным образом. 

Штаб-квартира компании Nahrin 
AG находится  в швейцарском го-
роде Сарнен, где располагается 

и завод по производству биологи-
чески активных добавок и продук-
тов питания под маркой «Nahrin». 
В 2010 году в городе Бернек был 
построен и оснащен самыми со-
временными производственны-
ми линиями завод по производ-
ству косметической продукции 
под маркой «Justrich Cosmetics».

Производственные мощности 
завода Nahrin AG позволяют 
выпускать:

7500 банок сыпучих про-
дуктов в день – около 2 млн 
в год;

3ООО бутылок жидких 
продуктов  в день –  около  
800 тыс. в год;

3ООО банок капсу-
лированных продуктов 
в день – 800 тыс. в год;

11ООО упаковок таблети-
рованных препаратов  
в день –  около 3 миллионов 
в год.
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Производственные мощности 
оборудованы самой современ-
ной и полностью автоматизиро-
ванной системой хранения го-
товой продукции, рассчитанной 
на единовременное нахождение 
на складе 2700 паллет, а также 
современной и компьютеризи-
рованной системой сборки и от-
грузки заказов.

Компания AG Nahrin очень тща-
тельно относится к выбору сы-
рья, отбирая самые лучшие, 
натуральные и качественные 
продукты на рынке. Щадящая 
система хранения сырья с соблю-
дением заданного температурно-
го режима и надлежащего уровня 

влажности позволяет сохранять 
максимально возможное количе-
ство полезных веществ.

Компания Nahrin AG постав-
ляет свою продукцию в 25 
стран Европы, Азии, Северной 
и Южной Америки, исполь-
зуя современные способы про-
движения товаров и услуг- 
прямые продажи. Компания 
Nahrin AG является членом 
Швейцарской ассоциации здо-
рового питания, Швейцарской 
Ассоциации Прямых продаж 
(VDF), Европейской организации 
прямых продаж и Всемирной 
Федерации Ассоциаций прямых 
продаж.

Сертификаты 
качества Нарин

Продукция компании Nahrin AG имеет все регистрационные сер-
тификаты для обращения на территории Российской Федерации,  
а также в соответствии с Межгосударственным Соглашением о Та-
моженном Союзе, в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

Не содержит генетически модифицированных объектов (ГМО).

7

Сертификат «Bio Inspecta» – дает право на использование сырья, 
полученного методами биологического культивирования и обя-
зывает соблюдать строгие санитарно-гигиенические нормы.

Сертификат «Компания по обработке мяса» – даёт право обра-
батывать продукты, содержащие мясо и мясной экстракт, а так-
же распространять и экспортировать их.

Сертификат активного члена Международного Общества пo из-
учению алоэ.

Международный сертификат надлежащей производственной 
практики (GMP).

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

Европейский сертификат качества и безопасности для производ-
ства пищевых продуктов и БАД по стандарту FSSCO2200
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НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ,

ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА,

КОНТРОЛЬ  
МАССЫ ТЕЛА

Артишок 
Горький напиток 500 мл.
Капсулы 23 гр. (100 шт.)

Стимулирует восстановление 
клеток печени. Способствует де-
токсикации печени и очищению 
организма. Улучшает пищеваре-
ние и устраняет метеоризм.

Активные 
ингредиенты

Экстракт артишока, травяной 
экстракт (стручковый перец, 

горечавка, красный перец, горь-
кий апельсин, розмарин, анис), 
экстракт фенхеля, экстракт мяты 
перечной.

Ключевые 
преимущества

Способствует регенерации 
кле ток печени;

Способствует выведению ток-
синов (солей тяжелых метал-
лов, медикаментов, алкоголя) 
из печени и желчных путей;

Стимулирует выработку жел-
чи в печеночных клетках; 

Стимулирует образование желу-
дочного сока;

Нормализует деятельность 
же лудочно-кишечного трак-
та, стимулирует перистальти-
ку кишечника;

Успокаивает желудочно-ки-
шеч ный тракт при желудоч-
ных коликах; 

Снижает сосудистую кальци-
фикацию за счет снижения 
уровня холестерина;
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Способствует выведению из  
организма мочевой кислоты 
(избавляет от подагры); 

Способствует эффективному 
расщеплению жиров;

Облегчает состояние после 
переедания и чрезмерного 
употребления алкоголя; 

Ускоряет вывод из организ-
ма избыточной жидкости 
и солей;

Стимулирует иммунную си-
стему, активизируя клеточ-
ный обмен; 

Способствует снижению веса 
и уменьшению целлюлита;

Применяется при ожирении;

Содержит биофлавоноиды, 
которые являются мощны-
ми антиоксидантами, (свя-
зывают свободные радикалы 
и предотвращают поврежде-
ние клеточных мембран);

Повышает защитные силы 
организма;

Можно использовать 
как аперитив;

Не содержит спирт.

Рекомендации  
по применению

Горький напиток: взрослым 
по 1 столовой ложке (15 мл) 
в день во время еды в чистом виде 
или запивая водой или соком.

Капсулы: взрослым по 2 капсулы 
в день во время еды, запивая не-
большим количеством воды.

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.

Для повышения аппетита приме-
нять перед едой, для улучшения 
пищеварения при переедании 
или большом количестве жир-
ной пищи – после еды, при зло-
употреблении алкоголем – неза-
висимо от приема пищи.

ВНИМАНИЕ!

При наличии обструкции (непро-
ходимости) желчных путей, желч-
нокаменной и/или мочекамен-
ной болезни перед применением 
настойки «Артишока» прокон-
сультироваться с врачом для пра-
вильной дозировки.

БАД не является лекарственным средсвтом12 БАД не является лекарственным средсвтом
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Виви Алоэ 
Cок 1000 мл.

Иммуностимулирующее, рано-
заживляющее, антиаллергиче-
ское, противовирусное, про-
тивовоспалительное средство. 
Нормализует деятельность ЖКТ. 
Способствует детоксикации ор-
ганизма. Сок алоэ значитель-
но ускоряет заживление ран. 
Помогает при лечении кожных 
заболеваний. Смягчающие ве-
щества алоэ проникают глубоко 
в клетки, оказывая увлажняю-
щий эффект на слизистые всего 
организма и тем самым омола-
живая его. С древнейших вре-
мен алоэ считается «эликсиром 
молодости».

Компания Нарин является 
активным членом Между-
народного Общества по из-
учению алоэ.

Активные 
ингредиенты

Cок алоэ вера, фрук-
тоза, лимонный сок 
из концентрата.

Обладает регенерирую-
щими свойствами, снима-
ет воспаление и способству-
ет заживлению слизистых 
при заболеваниях желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
волчанке и др.; 

Улучшает работу мочевого 
пузыря и почек;

Способствует выздоровлению 
при неспецифическом язвен-
ном колите, хроническом 
гастрите; 

Способствует дезинтокси-
кации организма, преду-
преждает онкологические 
заболевания;

Улучшает обмен веществ, 
укрепляет иммунитет;

Улучшает процессы естест-
венного очищения организма 
и повышения функциональ-
ной активности клеток;

Повышает умственную и фи-
зическую работоспособность;

Активизирует фагоциты и ан-
титела организма, защищая 
белые кровяные клетки;

Активизирует производство 
собственных ферментов, тем 
самым улучшая защитные 
функции организма.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым по 2 столовые лож-
ки (30 мл) в день во время еды 
в чистом виде или запивая водой 
или соком. 

Продолжительность приема  
2 недели. При необходимости 
прием можно повторить.

Ключевые 
преимущества

Нормализует работу пищева-
рительной системы;

Снимает дискомфортное со-
стояние в желудке, устра-
няет метеоризм, борется 
с запорами; 

15
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Молочная сыворотка 
со вкусом персика  
Растворимый порошок 
600 гр.

Дейли  
Сироп 250 мл.

Способствует очищению орга-
низма. Рекомендуется людям 
с проблемами желудочно-ки-
шечного тракта, с заболевани-
ями печени, людям с лишним 
весом.

Активные 
ингредиенты

Порошок сыворотки, персико-
вый порошок, порошок сока 

беременных и кормящих жен - 
щин;

Содержит ценные минераль-
ные вещества (кальций, ка-
лий, магний, фосфор), ви-
тамины А, Е, С, витамины 
группы В и молочный сахар;

Предотвращает кальцифика-
цию кровеносных сосудов; 

Нормализует обмен веществ, 
стимулирует метаболизм; 

Поддерживает синтез микро-
флоры кишечника;

свеклы, фруктоза, инулин, сыво-
роточный белок, лимонная кис-
лота, персиковый ароматизатор, 
бета  каротин.

Ключевые 
преимущества

Улучшает работу почек, 
ЖКТ, нормализует функции 
печени;

Способствует выведению 
шлаков и избытка жидкости 
из организма, расщепляет 
токсины; 

Источник сывороточного бел-
ка, незаменимых аминокис-
лот, необходимых для уве-
личения мышечной массы, 
для потери лишнего жира, 
для ускорения восстановле-
ния тканей; 

Полезна для питания спор-
тсменов, детей, подростков, 

Мягкий стимулятор работы желу-
дочно-кишечного тракта, основан-
ный на растительных экстрактах.

Активные 
ингредиенты

Концентрат сока инжира, сор-
битол, концентрат сока сливы, 
экстракт папайи, экстракт корня 
горечавки.

Уменьшает воспалительные про- 
цессы на коже, слизистых обо- 
лочках ЖКТ; Низкокало- 
рийный натуральный продукт.

Рекомендации 
по применению

Взрослым растворить 2 столо-
вые ложки порошка (50 г) в 500 мл 
воды, смешать с помощью венчика 
или блендера. Принимать по 250 мл 
2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости 
приём можно повторить.
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Ключевые 
преимущества

Изготовлен только из рас те- 
ний для нормализации пище- 
 варения;

Снимает воспалительные про - 
цессы в слизистой оболочке ЖКТ;

Облегчает состояние при  
ко литах;

Обладает лимфодренажным 
действием; 

Стимулирует регенерацию сли-
зистых оболочек ЖКТ;

Стимулирует функции почек 
и кишечника;

Наиболее ценный эффект – 
очищение крови и стимуля-
ция пищеварения;

Имеет легкий слабительный 
эффект, идеально подходит 
для людей, которые страдают 
от периодических или хрониче-
ских запоров;

Стимулирует обмен углеводов;

Повышает активность организ-
ма и способность справляться со 
стрессом;

Богат витаминами (А, В и С, 
биотином), минералами (каль-
цием, калием, магнием, фосфо-
ром, железом) и фруктозой;

БАД не является лекарственным средсвтом 19

Особенно богат калием (сла-
бительные продукты выво-
дят калий, поэтому его нужно 
добавить);

Укрепляет иммунную сис те- 
му;

Уменьшает последствия радиа-
ции (от ультрафиолетовых лу-
чей и при борьбе с раком);

Повышает активность костно-
го мозга, т.е. стимулирует фор-
мирование новых, здоровых 
клеток крови (например, после 
химиотерапии);

Обладает антиоксидантным и  
противовирусным действием 
(укрепляет мембраны клеток).

Рекомендации 
по применению

Взрослым принимать по 1-2 де-
сертные ложки (10-20 мл) в кон-
центрированном виде или рас-
творив в воде. 

Продолжительность приема –  
1 месяц.
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НароФит Кофе/Ваниль  
Растворимый порошок  
470 гр.

Сбалансированный продукт пи-
тания для снижения массы тела. 
Нарофит содержит оптималь-
ное количество важнейших вита-
минов, минералов, эссенциаль-
ные жирные кислоты и ценные 
Омега-3 кислоты (эйкозапен-
таеновая и докозагексаеновая), 
а также сбалансированное соот-
ношение белков, жиров и угле-
водов. Калорийность при этом 

кислота, пантотеновая кисло-
та, полиненасыщенные жирные 
кислоты (Омег-3), молочный 
кальций, фосфор, магний, цинк, 
калий, железо, марганец, медь.

Ключевые 
преимущества

Является идеальной заменой 
приема пищи;

Способствует очищению ор-
ганизма и снижению веса;

Хорошо сбалансированный 
энергетический продукт;

Источник дополнительных пи-
тательных веществ в период 
быстрого роста организма;

Предупреждает развитие сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, остеопороза;

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 моло-

ка, рыбий жир в порош-
ке, масло зародышей маи-
са, витамины А, В1, В2, В6, 
В12, С, Д, Е, биотин, фоли-
евая кислота, никотиновая 

Общетонизирующее, обще-
укрепляющее средство;

Профилактика гипо витами - 
ноза;

Эффективный способ по-
худеть 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 сниже-
нию веса: по 2 ст. ложки в 200 мл 
обезжиренного молока заменять 
приём пищи.

БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом20 21
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ВитаФлор  
Капсулы 32,8 гр. (72 шт.)

Пробиотик, содержащий мо-
лочно-кислые бактерии, пище-
вые волокна и экстракт фенхеля, 
способствует нормализации ми-
крофлоры ЖКТ, восстанавлива-
ет бифидо- и лактофлору в крат-
кие сроки, подавляет действие 
инфекционных патогенных ми-
кроорганизмов, улучшает пи-
щеварение. Имеет максималь-
ную биологическую ценность. 
Устраняет дисбактериоз.

Активные 
ингредиенты

Порошок пробиотического йо-
гурта, инулин, экстракт фен-
хеля, бактерии сублимирован-
ные (bifidobacterium bifidum, 
lactobacillus acidophilus, lactobacillus 
bulgaricus).

В суточной порции содержит-
ся 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 бифидо-
бактерий. Данные соответствуют 
значениям рекомендуемого суточ-
ного потребления требований ТС 

стран ЕврАзЭс «Единые санитар-
но-эпидемиологические и гигие-
нические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидеми-
ологическому надзору».

Ключевые 
преимущества

Содержит 3 наиболее важные 
живые лиофилизированные 
культуры пробиотических мо-
лочнокислых бактерий: лак-
тобактерии, бифидобактерии 
и болгарскую палочку;

Применяется при восстанов-
лении после курса интенсив-
ной терапии, во время и после 
применения антибиотиков;

Молочнокислые бактерии, 
находящиеся в полости рта 
убивают и предотвращают 
дальнейшее развитие бакте-
рий стафилококка, которые 
вызывают такие заболевания 
как ангина и воспаление верх-
них дыхательных путей;

Улучшает метаболизм жиров 
и перистальтику, устраняет 
метеоризм; 

Способствует нормализации 
кислотности в желудке;

Улучшает усвоение питатель-
ных веществ, витаминов, ми-
нералов, особенно кальция;

Улучшает метаболизм желч-
ных пигментов и желчных 
кислот, белковый и минераль-
ный обмен;

Синтезирует вещества с анти-
микробной активностью (ли-
зоцим, бактериоцины (лакта - 
цины));

Укрепляет иммунитет, способ-
ствуют нормализации уров - 
ня холестерина;

Улучшает состояние при са-
харном 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.

Куркума 
комплекс  
Капсулы 12,6 гр. (30 шт.)

Капсулы «Куркума комплекс» 
«Nahrin» («Нарин») содержат 
куркумин, который имеет одно 
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Снижает риск атеросклеро-
за и сердечно-сосудистых за - 
болеваний

Ингибирует метастазы при  
раке молочной железы и прос - 
таты 

Облегчает боль при артрозе 
коленного сустава

Стимулирует производ-
ство желудочного сока, про-
изводство желчных кислот 
и пищеварение 

из самых высоких значений 
ORAC – даже выше, чем у ягод 
годжи, черники или черноплод-
ной рябины. Значение ORAC 
указывает на антиоксидантную 
способность пищи, то есть спо-
собность нейтрализовать сво-
бодные радикалы. Экстракт 
куркумы, транспортируемый 
с циклодекстринами, позволяет 
куркумину быть очень биодо-
ступным (на 40% больше) бла-
годаря ассоциации с перцем. 
Куркума и имбирь способствуют 
функции суставов. Витамины 
С и Е способствуют защите кле-
ток от окислительного стресса, 
а экстракт зеленого чая является 
антиоксидантом.

Активные 
ингредиенты

Экстракты (куркума, зеленый чай, 
имбирь, перец), материал капсул: 
rидрокси пропилметилцеллюлоза, 
витамин С, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

Стимулирует производство 
желудочного сока

Способствует пищеварению

Положительное влияние на вы-
работку желчных кислот

Очищающий и заряжающий 
энергией эффект

Очень сильный антиокси-
дант, идеально подходит 
для предотвращения мута-
ций клеток и, следовательно, 
различных видов рака

Уменьшает потерю костной 
массы

Способствует пищеварению

Укрепляет иммунную систему

Рекомендации 
по применению 

Принимать 1 капсулу в день за-
пивая стаканом воды.
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мягким диуретическим эффек-
том – ускоряют вывод лишней 
жидкости из организма, избав-
ляя от отеков. Эффект настоль-
ко деликатный и постепенный, 
что коррекция водного балан-
са происходит без потерь ми-
нералов и витаминов;

Спирулина состоит на более 
чем 55% из легкопереваривае-
мого белка и важнейших ами-
нокислот, что влияет на произ-
водство гормонов, ферментов 
и антител;

Богата витаминами, минерала-
ми и микроэлементами, содер-
жит различные полиненасы-
щенные жирные кислоты;

Подавляет аппетит, улучшает 
пищеварение;

Регулирует кислотно-щелоч-
ной баланс организма;

Идеально подходит для тех, кто 
весит больше нормы из-за низкой 
функции щитовидной железы; 

Длительное применение экс-
тракта Опунции способствует 
уменьшению размера жировых 
клеток (адипоцитов);

Минки 
Плюс   
Капсулы 31 гр. (60 шт.)

Содержит натуральный рас-
тительный жиросжигатель. 
Разработан для потери веса 
и улучшения общего самочув-
ствия. Активный ингредиент 
NeOpuntia® состоит из экстрак-
та сушеных листьев кактуса 
Опунции индийской и создан 
с помощью запатентованного 
производственного процесса, 
в котором не используются рас-
творители или химикаты, имеет 
международный экосертификат. 
Лабораторные анализы и клини-
ческие исследования доказали 
липофильные и укрепляющие 
здоровье свойства NeOpuntia®. 
Липофильные свойства 
NeOpuntia® состоят 
в том, что Опунция 
снижает всасыва-
ние жиров из пищи 
и способствует ско-
рейшему выведе-
нию излишков жира 
с калом. Клинические 
испытание доказали, 
что 1,6 г. NeOpuntia® 
с каждым приемом 

пищи уменьшает всасывание 
жиров на 28%. Липофильная 
способность NeOpuntia® зна-
чительно 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

Липофильные волокна Опун- 
ции связывают пищевые 
жиры, предотвращая их 
расщепление; 

Регулирует уровень жира 
в крови;

Улучшает метаболизм и об-
менные процессы;

Волокна опунции обладают 
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В отличие от лекарственных 
препаратов, направленных 
на снижение всасывания жи-
ров из пищи, Опунция совер-
шенно безопасна для организ-
ма и подходит для больных 
с аллергией, а также вегетари-
анцев и веганов;

Опунция содержит много 
аскорбиновой кислоты и био-
флавоноидов, что укрепляет 
иммунитет;

Укрепляет соединительную 
ткань;

Профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний;

Борется с целлюлитом;

Улучшает общее состояние 
организма.

Рекомендации 
по применению 

Принимать по 2 капсулы со ста-
каном воды спустя 30-60 минут 
после приема жирной пищи, 
максимум 4 капсулы в день. 
Употребляйте большое количе-
ство воды в течение дня.

Аффилайн 
Концентрированный 
напиток 
500 мл.

Аффилайн «Nahrin» («Нарин») – лим-
фодренажное средство, основан-
ное на растительных экстрактах, 
способствующее очищению ор-
ганизма. Мягкое мочегонное дей-
ствие Аффилайн, стимулирует 
работу почек и выводит лишнюю 
жидкость, токсины и шлаки 
из организма. Приводит в норму 

лимфатический поток, за счет 
чего и уменьшает отечность.

Активные 
ингредиенты

Сок вишни, сок бузины черной, 
инулин, экстракт Опунции ин-
дийской или инжирной (Opuncia 
ficus indica), экстракт спиреи, ар-
тишок, пырей ползучий, одуван-
чик лекарственный, березовые 
листья, крапива жгучая, таволга 
трехлистная, цветы липы, подс-
ластитель сукралоза.

Ключевые 
преимущества

Улучшение обменных процес-
сов и нормализация водно-со-
левого баланса организма

Стимуляция желчной секре- 
ции

Улучшение работы печени 
и кишечника

Нормализация микрофлоры 
кишечника

Снятие тяжести в желудке 
и избавление от метеоризма

Снижение массы тела

 Очищение крови

Уменьшение боли в суставах, 
лечит подагру и ревматизм

Повышение иммунитета

Противовоспалительное, моче-
гонное, очищающее действие.

Рекомендации 
по применению 

Для достижения мочегонного 
эффекта: Взрослым 1 столовую 
ложку растворить в 200 мл воды, 
принимать 1 раз в день утром.

Для программы детоксикации 
и дренажного эффекта: 3 сто-
ловые ложки растворить в 1,5 л 
воды, пить в течение дня.
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Басико Табс    
Таблетки 150 гр. (300 шт.)

Уникальный щелочной комплекс 
минералов и микроэлементов, ко-
торые нейтрализуют излишнюю 
кислотность и стабилизируют кис-
лотно-щелочной баланс организ-
ма. РН баланс – это залог здоровья 
организма и правильного функ-
ционирования всех его систем.

Активные 
ингредиенты

Пшеничные волокна, карбонат 
кальция, цитрат калия, инулин, 
карбонат магния, диоксид крем-
ния, селеновые дрожжи, сульфат 
железа, оксид цинка, сульфат 
марганца, сульфат меди, соевый 
лецитин.

Ключевые 
преимущества

Нормализация кислотно-ще-
лочного баланса;

Выводит шлаки из организма, 
размягчает отложившиеся кис-
лые соли;

Обеспечивает организм мине-
ральными веществами;

Улучшает усвоение минералов, 
необходимых для нормального 
функционирования жизненно 
важных органов, в том числе 
сердечно-сосудистой системы, 

почек, печени, желудочно  ки-
шечного тракта, иммунной си-
стемы, опорно-двигательного 
аппарата;

Улучшает метаболизм;

Улучшает общее самочувствие.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым по 5 таблеток 2 раза 
в день во время приема пищи. 
Рекомендуемая дневная доза до 10 
таблеток (5 г).

Продолжительность приема –  
1 месяц.

ФиброФит 
Тропик 
Упаковка 32 саше по 10 гр.

Порошок для приготовления 
напитка с тропическим вку-
сом, богатого растворимыми 
и нерастворимыми пищевы-
ми волокнами. Пищевые волок-
на не усваиваются организмом, 
но придают ощущение сытости, 
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поэтому являются эффективной 
составляющей диеты для сниже-
ния массы тела.

Активные 
ингредиенты

Пищевые волокна из пшеницы, 
инулин, гуммиарабик, аромати-
затор натуральный (апельсин, 
маракуйя, манго), фруктоза, ли-
монная кислота, бета-каротин.

Ключевые 
преимущества

Препятствует всасыванию уг- 
леводов и жиров;

Гуммиарабик увеличивает вяз-
кость пищи, чем замедляет 
процесс пищеварения и соз-
дает чувство насыщения, сни-
жая уровень глюкозы в крови 
и концентрацию липидов;

Пищевые волокна являют-
ся незаменимым сорбентом 
для шлаков. солей тяжелых 

металлов, радионуклидов, пи-
щевых аллергенов;

Нормализует моторно-секре-
торную и эвакуаторную функ-
ции желудочно-кишечного 
тракта, предупреждает запоры;

Улучшает пищеварение, под-
держивает синтез полезной ми-
крофлоры кишечника, препят-
ствует развитию дисбактериоза;

Профилактика желчнокамен-
ной болезни, ожирения, разви-
тия опухолей ЖКТ;

Напиток можно рекомендовать 
больным сахарным диабетом, 
благодаря его свойствам задер-
живать всасывание глюкозы 
в желудочно-кишечном тракте

Рекомендации 
по применению 

10 г порошка (1 саше) размешать 
в 100 мл воды, принимать З раза 
в день за полчаса до еды. 

Продолжительность приема – 
1 месяц.

БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом
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УКРЕПЛЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА

Эхинацина 
Сироп 250 мл.
Таблетки 135 гр. (90 шт.)

Сироп «Эхинацина» «Nahrin» 
(«Нарин») – витаминный комплекс 
с экстрактом эхинацеи и витами-
ном С. Укрепляет общее состояние 
организма, повышает иммунитет, 
снижает риск возникновения про-
студных и вирусных заболеваний.

Активные 
ингредиенты

Фруктовый сок из концентрата 
52% (чёрная бузина, плоды; еже-
вика, Rubus Fruticosus,  плоды), 
вода, декстрин  (клетчатка) от-
жим сока эхинацеи 1% (эхинацея 
пурпурная трава) витамин С, экс-
тракт эхинацеи 0,5% (Echinacea 
purpurea Moench, трава), загу-
ститель (гуммиарабик, ксанта-
новая  камедь) глюконат цинка, 
экстракт бузины (Sambucus nigra, 
цветы), консервант сорбат калия 
подсластитель сукралоза.

Ключевые 
преимущества

Предупреждение инфекцион-
ных заболеваний и активиза-
ция защитных сил организма;

Стимуляция выработки лей-
коцитов в крови;

Противовоспалительное 
действие;

Ускорение процесса восста-
новления после оперативного 
вмешательства;
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Нормализация деятельности 
эндокринной системы;

Нормализация деятельности 
желудочно-кишечного тракта;

Улучшение состояния при за-
болеваниях мочеполовой сис-
темы, заболеваниях кожи;

Рекомендации 
по применению

Таблетки: взрослым – по 1 та-
блетке 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.

Сироп: взролым – по 2 чайные лож-
ки (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 лож-
ке (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 побе-
гов ели эффективно повышает за-
щитные силы организма, уси-
ливает иммунитет. Облегчает 
состояние при заболева-
ниях дыхательных путей 
и предупреждает возмож-
ные осложнения. Обладает 
противовоспалительным 
действием.

Активные 
ингредиенты

Экстракт побегов ели, экстракт 
листьев фенхеля, экстракт липо-
вого цвета, аскорбиновая кислота, 
концентрат лимонного сока, мёд.

Ключевые 
преимущества

Оказывает смягчающее воз-
действие на дыхательные 
пути, способствует избавле-
нию от кашля, улучшает цир-
куляцию крови;

Богат витаминами, минерала-
ми и эфирными маслами;

Противодействует возбудите- 
лям бронха-легочных заболе- 
ваний;

Эффективен в качестве про-
филактического средства при 
вирусных, простудных забо- 
леваниях;

Обладает противомикробным, 
потогонным, желчегонным, мо- 
чегонным действием;

Оказывает стимулирующее 
действие на кроветворение 
и процессы регенерации кле - 
ток;

Обладает муколитическим 
действием;

Улучшает пищеварение.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым – по 2 столовые лож-
ки (30 мл) в день во время еды; 
детям 2-6 лет – 2 чайные ложки 
(10 мл) в день и детям 7-14 лет- 
3 чайные ложки (15 мл) в тече-
ние дня во время еды в чистом 
виде или запивая водой, чаем, 
молоком.

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.
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Наросан 
Апельсин  
Сироп 500 мл.

Витаминный комплекс с магни-
ем для общего укрепления орга-
низма и профилактики простуд-
ных и вирусных заболеваний. 
Рекомендуется при повышенной 
потребности в витаминах и ми-
кроэлементах (особенно зимой 
и весной). Укрепляет иммун-
ную систему, нервную систему, 
сердечно-сосудистую систему. 
Способствует повышению кон-
центрации внимания.

Активные 
ингредиенты

Экстракт апельсина, экстракт 
ананаса, экстракты трав 
(эхинацеи пурпурной, 
эле утерококка, боярыш-
ника), инулин, экстракт 
проростков пшеницы, ци-
трат магния, витамины (А, 
В1, В2, В6, В12, С, D, Е, био-
тин, пантотеновая кисло-
та, ниацин), фруктоза.

Ключевые 
преимущества

Повышает защитные силы ор-
ганизма, усиливает сопротивля-
емость организма инфекциям;

Улучшает память, активизи-
рует мозговую деятельность;

Укрепляет нервную систему, 
повышает работоспособность 
и жизненный тонус;

Поддерживает работу сер-
дечно-сосудистой системы, 

нормализует артериальное 
давление; 

Магний обладает кардиопро-
текторным действием, улуч-
шает кислородное обеспече-
ние миокарда;

Укрепляет сердце, применя-
ется при нарушениях сердеч-
ного ритма;

Улучшает состояние при мы-
шечных спазмах, судорогах, 
при несбалансированном пи- 
тании;

Нормализует пищеварение.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым – по 5 чайных ложек  
(25 мл) в течение дня во вре-
мя 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 –  
2-3 недели. При необходимости 
прием можно повторить.

Наросан 
Красная 
Ягода 
Сироп 500 мл.

Витаминно-минеральный ком-
плекс общеукрепляющего дей-
ствия. Укрепляет иммунную си-
стему и ускоряет обмен веществ. 
Источник энергии при повышен-
ных нагрузках. Повышает концен-
трацию внимания и активизирует 
мозговую деятельность. Содержит 
оптимальное количество легкоус-
ваиваемого кальция и магния.
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Активные 
ингредиенты

Экстракт ягод клюквы, экстракт 
ягод малины, экстракт граната, соли 
кальция (глицерофосфат кальция, 
глюконат кальция, лактат кальция), 
экстракт ростков пшеницы, экс-
тракт ягод аронии, таурин, цитрат 
магния, витамины (А, С, Е, В1, В2, В6, 
В12, D, ниацин, биотин, пантотено-
вая кислота). Содержание натураль-
ного растительного экстракта – 69%.

Ключевые 
преимущества

Повышает тонус и защитные 
силы организма, предотвращает 
инфекционные заболевания;

Органические кислоты, входя-
щие в состав экстрактов, раз-
рушают болезнетворные мик - 
роорганизмы;

Облегчает состояние при воспа-
лительных процессах;

Укрепление сосудистой системы 
и профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний (понижает 
уровень холестерина и регули-
рует артериальное давление);

Способствует укреплению нерв-
ной системы;

Снимает судороги и мышечные 
спазмы;

Профилактика остеопороза, ук-
репление костной ткани;

Эффективен при гиповитами-
нозе, дефиците кальция и маг-
ния, анемии;

Применяется в комплексном ле-
чении заболеваний мочеполо-
вой системы;

Обладает антиоксидантными 
свойствами, обеспечивая защиту 
мембран клеток от действия сво-
бодных радикалов.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым – 5 чайных ложек  
(25 мл) в течение дня во вре-
мя еды; детям 2-6 лет – 2 чайные 
ложки (10 мл) в течение дня, де-
тям 7-14 – лет 3 чайные ложки  
(15 мл) в течение дня во время еды. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости при-
ем можно повторить. Не подходит 
для больных сахарным диабетом.

Наросан 
Тропик 
Сироп 500 мл.

Витаминно-минеральный ком-
плекс с цинком оказывает силь-
ное укрепляющее воздействие 
на иммунную систему. Усиливает 
концентрацию внимания и мыс-
лительную деятельность.

Активные 
ингредиенты

Экстракт тропических фруктов 
(апельсина, манго, папайи, ана-
наса, маракуйи), экстракт про-
ростков пшеницы, сок алоэ вера, 
экстракты цветков липы и эхина-
цеи, инулин, витамины (С, Е, А, 
В1, В2, В6, В12, D, биотин, панто-
теновая кислота, ниацин), цинка 
глюконат, фруктоза.

Ключевые 
преимущества

Оказывает иммуностимули-
рующее действие, повышает 
выработку защитных антител;

Повышает сопротивляемость 
организма простудным и ви-
русным заболеваниям;

Нормализует пищеварение 
и обмен веществ;

Повышает прочность и элас- 
тичность кровеносных сосу- 
дов;

Предупреждает состояние 
усталости, анемии;
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Активные 
ингредиенты

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

Ключевые 
преимущества

Укрепляет иммунитет, повыша-
ет сопротивляемость организ-
ма простудным заболеваниям; 

Улучшает кровоснабжение 
сердечной мышцы и мозга 
за счет повышения прочности 
и эластичности сосудов;

Улучшает способность кон-
центрации внимания и состо-
яние при физическом и ум-
ственном истощении;

Восполняет запасы желе-
за в организме, нормализует 
уровень гемоглобина, особен-
но у детей в период ускорен-
ного роста, женщин в период 

Обеспечивает суточную пот-
ребность организма витами-
нами при несбалансирован-
ном питании;

Улучшает состояние кожи, во-
лос, ногтей;

Тонизирует и придает энер-
гию при физических и эмоцио-
нальных нагрузках;

Улучшает качество зрения.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым – по 5 чайных ло-
жек (25 мл) в течение дня во вре-
мя 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 –  
2-3 недели. При необходимости 
прием можно повторить.

Наросан 
Черника 
Сироп 500 мл.

Витаминный комплекс с желе-
зом и медью. Общеукрепляющее 
средство для оздоровления орга-

низма. Повышает устойчи-
вость организма к вирусам. 
Укрепляет сердце, препят-
ствует образованию тромбов 
и развитию атеросклероза. 
Восстанавливает запасы же-
леза в организме, препятствуя 

развитию анемии, снимая не-
домогание и усталость.

беременности или менструа-
ции, вегетарианцев; 

Улучшает зрение, предупреж-
дает катаракту и воспалитель-
ные заболевания глаз;

Нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта 
за счет балластных и дубиль-
ных веществ;

Обладает антиоксидантными 
свойствами, ускоряет обмен 
веществ;

Улучшает транспортировку 
кислорода, снижая излиш-
нюю кислотность в мышцах 
при повышенных физических 
нагрузках у спортсменов.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым – 5 чайных ложек  
(25 мл) в течение дня во вре-
мя 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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Экстракт горного 
можжевельника  
500 мл.

Оказывает многогранное обще-
укрепляющее действие на орга-
низм. Облегчает состояние при за-
болеваниях верхних дыхательных 
путей и астме. Улучшает деятель-
ность желудочно-кишечного трак-
та. Эффективен как тонизиру-
ющее средство при физических 
и эмоциональных нагрузках.

Активные 
ингредиенты

Экстракт плодов горного можже-
вельника, сироп глюкозы.

Ключевые 
преимущества

Укрепляет иммунную и нерв- 
ную системы;

Профилактика гиповитами- 
ноза;

Обладает противовоспа-
лительными и ан-

тисептическими 
свойствами;

Обладает муко-
литическим действи-

ем, облегчает состояние 
при простуде, кашле; 

Нормализует обмен веществ;

Укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов, снижает уровень 
холестерина в крови;

Оказывает диуретическое, про-
тивоотечное действие;

Используется при инфекцион-
но-воспалительных заболева-
ниях почек и мочевыводящих 
путей, при нарушениях обме-
на мочевой кислоты (подагра);

Обладает кровоочищающим 
действием.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым – по 3 чайные лож-
ки (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 (моло-
ко, чай).

Продолжительность приема – 
1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.

БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом

У
кр

еп
ле

ни
е 

им
м

ун
ит

ет
а

44 45



БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом

У
кр

еп
ле

ни
е 

им
м

ун
ит

ет
а

46 47

Наросан 
Мини 
Желейные пастилки 
160 гр. (80 шт.)

Жевательные конфеты со вку-
сом апельсинового сока богаты 
витаминами и микроэлемента-
ми, необходимыми для роста 
и развития детского организма. 
Усиливают сопротивляемость ор-
ганизма вирусным и простудным 
заболеваниям. Восстанавливают 
иммунитет и поддерживают 
жизнедеятельность всех систем 
организма.

Активные 
ингредиенты

Витамины (А, Е, С, D3, биотин, 
В1,В2,В5, В6, В9, В12), сироп маль-
титный, ароматизатор – нату-
ральное масло апельсина.

Ключевые 
преимущества

Укрепляет иммунную и нерв-
ную системы;

Предназначен для профилак-
тики дефицита витаминов 
и минеральных веществ у де-
тей, в том числе после пере-
несенных инфекционных за-
болеваний, при повышенных 
физических нагрузках, заня-
тиях спортом;

Придает энергию организ-
му и улучшает мозговую 
деятельность;

Укрепляет соединительные 
ткани организма;

Улучшает деятельность сер-
дечно-сосудистой системы;

Улучшает обменные процес-
сы в организме, деятельность 
пищеварительной системы;

Улучшает состояние во-
лос, ногтей, кожи, слизистых 
оболочек;

Не содержит сахар.

Рекомендации 
по применению 

Детям 3-7 лет – по 1 конфете 
в день; детям 7-11 лет – по 1 кон-
фете 2 раза в день; детям старше 
11 лет и взрослым – по 1 конфете 
2-3 раза в день во время еды.

АСЕ 
Драже 75 гр. (50 шт.)

Комплекс антиоксидантов обе-
спечивает тройную защиту кле-
ток организма от негативного 
влияния свободных радикалов. 
Укрепляет иммунитет, преду-
преждает и уменьшает симпто-
мы вирусных инфекций. Имеет 
кардиозащитное действие.

Активные 
ингредиенты

Аскорбиновая кислота, вита-
мин Е, бета-каротин, селеновые 
дрожжи, оксид цинка, лимонная 
кислота.

Ключевые 
преимущества

Повышает иммунитет и уси-
ливает процессы саморегуля-
ции организма;

Способствует очищению ор-
ганизма от различных ток-
сичных веществ;

Улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой сис-
темы, обладает кардиопро-
тективным действием; 
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Снижает уровень холестерина;

Задерживает процессы старе-
ния клеток;

Снижает риск возникновения 
катаракты глаз;

Стимулирует синтез мужских 
гор монов; 

Профилактика онкологиче-
ских заболеваний.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым рассасывать по З та-
блетки в день во время еды; де-
тям 3-6 лет – по 1 таблетке в день, 
детям 7-14 лет – по 2 таблетки 
в день во время еды.

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.

Фолиевая кислота 
с манго и ягодами Годжи 
Таблетки 90 гр. (60 шт.)

Витаминный комплекс. Укрепля - 
ет иммунную систему, умень-
шает 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

Способствует образованию 
красных кровяных телец;

Защищает стенки сосудов, ко-
ронарных сосудов и мозговых 
артерий;

Снижает риск сердечных при-
ступов, инсультов, сердеч-
но-сосудистых заболеваний; 

Помогает предотвратить сла - 
боумие;

Укрепляет нервную систему, 
предотвращает депрессию;

Улучшает физическое и эмо-
циональное состояние;

Снижает риск дефекта 
нервной трубки во время 
беременности;

Профилактика атеросклеро-
за, анемии;

Улучшает обмен веществ;

Обладает антиоксидантными 
свойствами.

Рекомендации 
по применению

Взрослым рассасывать или разже-
вывать 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.
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Тимьян 
Эликсир 250 мл.

Эликсир «Тимьян» «Nahrin» 
(«Нарин») – Витаминный ком-
плекс с экстрактом Тимьяна 
и витами ном С. Укрепляет общее 
состояние организма, повышает 
иммунитет , снижает риск возник-
новения простудных и вирусных 
заболеваний, идеально подходит 
для облегчения симптомов кашля. 
Малиновый и черничный сок в ка-
честве основы придают эликсиру 
фруктовый вкус, а мед придает 
ему приятную сладость, что дела-
ет Эликсир Тимьяна очень попу-
лярным у детей.

Действующие 
компоненты

Малиновый сок (концентрат), 
черничный сок (концентрат), 
сироп глюкозы, мед, маточное 
молочко, экстракт подорожни-
ка ланцетовидного, загустители 

Рекомендации 
по применению

Принимать по 1 столо-
вой ложке (8 мл) до 4 
раз в день в чистом виде 
или в холодной / или теплой 
воде. Подходит для детей стар-
ше 2 лет. 

Противопоказан беременным 
женщинам из-за стимулирую-
щего действия на матку.

(гуммиара бик, ксантановая ка-
медь), экстракт тимьяна обык-
новенного, витамин С, сульфат 
марганца, цитрат меди.

Действие 
препарата:

Холодный сироп с тонким 
фруктовым вкусом, который 
нравится детям

Идеальное средство от всех 
видов респираторных забо-
леваний (кашель, простуда, 
бронхит, боль в горле)

Идеальное сочетание ингре - 
диентов

Обладает отхаркивающим и  
анти-раздражающим дейст - 
вием 

Антибактериальный и проти-
вовирусный эффекты

Противовоспалительное дейст - 
вие.

БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом50 51

У
кр

еп
ле

ни
е 

им
м

ун
ит

ет
а



БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом

Зд
ор

ов
ы

е 
со

су
ды

52 53

Женьшень-Гинкго 
Билоба  
Капсулы 12 гр. (30 шт.)

Источник флавоноидов, элеуте-
розидов, дополнительный источ-
ник витамина В1, B2, РР (ниаци-
на). Помогает сохранить мозговые 
функции, улучшить концентра-
цию внимания и память. Снимает 
усталость. Способствует нормаль-
ному функционированию нерв-
ной системы. Улучшает способ-
ность справляться со стрессом. 
Поддерживает метаболизм.

Активные 
ингредиенты

Экстракт женьшеня, экстракт 
элеутерококка. экстракт гинкго 
билоба, Витамин В1, Витамин B2, 
ниацин.

Ключевые 
преимущества

Укрепляет иммунную сис - 
тему;

Помогает предотвратить 
депрессию во время 

менопаузы;

Лечение психо- 
органических 
расстройств (на-
рушение памя-

ти и концентрации, 
головокружение, звон 

в ушах, головная боль);
ЗДОРОВЫЕ 
СОСУДЫ
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Профилактика и комплексная 
терапия сердечно-сосудистых 
заболеваний и атеросклероза; 

Улучшает циркуляцию крови 
в организме, в том числе в об-
ласти нижних конечностей, 
тазовых органов и геморрои-
дального сплетения;

Профилактика и предотвра-
щение метастазирования зло-
качественных опухолей;

Повышает прочность соеди-
нительной ткани;

Общеукрепляющее средство 
при воспалительных заболе-
ваниях, бронхиальной астме; 

Профилактика и лечение ката - 
ракты.

Рекомендации 
по применению

Взрослым принимать по 1 капсу-
ле 3 раза в день во время еды. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.

Лечение дисциркуляторных 
расстройств (нарушение кро-
воснабжения головного мозга);

Улучшение памяти и способ-
ности к обучению;

Улучшает кровоснабжение 
и реологические свойства 
крови;

Играет важную роль в метабо-
лизме углеводов и как строи-
тельный блок энзимов, вовле-
ченных в процесс разложения 
и преобразования углеводов;

Имеет важное значение 
для многих метаболических 

процессов, особенно для обме-
на белков и выработки энергии;

Тонизирует в случае усталости 
или слабости, а также в случае 
снижения умственной и фи-
зической активности.

Рекомендации 
по применению 

Взрослым принимать по 1 капсу-
ле в день в первой половине дня. 

Продолжительность приема –  
2-3 недели. При необходимости 
прием можно повторить.

Фортивен 
Капсулы 29 гр. (100 шт.)

Содержит высокую концентра-
цию полифенолов, изо-
флавоноидов, антоциани-
дов, которые обеспечивают 
сильные антиоксидантные 
свойства. Кроме антиок-
сидантов, в винограде со-
держатся вещества, облада-
ющие способностью укреплять 
стенки кровеносных сосудов 

и улучшать периферическую 
циркуляцию крови и приток кро-
ви к сетчатке глаза, что особен-
но важно при диабете. Обладает 
венотонизирующим, капилля-
ропротекторным, противовос-
палительным, противоотечным 
действием. Предупреждает ста-
рение организма и увядание 
кожи. Благодаря сосудоукрепля-
ющему действию Фортивен по-
лезен при различной сосудистой 
патологии.

Активные 
ингредиенты

Порошок и экстракт красного 
винограда 54%, экстракт вино-
градных косточек 10%, порошок 
оливковых листьев, кукурузный 
крахмал. Капсулы изготовлены 
из растительной целлюлозы.

Ключевые 
преимущества

Нормализует состояние вен, 
снимает болевой синдром, 
вызванный варикозным рас-
ширением вен;
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Рыбий жир 
(Омега 3)  
Капсулы 75 гр. (100 шт.)

Богатый источник ПНЖК 
Омега-3 (эйкозапентаеновой 
и докозагексаеновой кислот). 
Омега-3 жирные кислоты оказы-
вают влияние на регулирование 
липидов крови для снижения 
уровня холестерина и помога-
ют сохранить функцию сердца, 
являются важным компонен-
том в сетчатке глаза, головно-
го мозга и сердечной мышцы, 
улучшают состояние суставов 

и кожи. Капсулы также содержат 
экстракт водорослей с натураль-
ными каротиноидами и селена, 
которые защищают организм 
от окислительных реакций.

Активные 
ингредиенты

Рыбий жир 67% (лососевое мас-
ло), морская водоросль Duпаliеllа  
естественный источник карати-
ноидов, селенит натрия, двуо-
кись кремния.

Ключевые 
преимущества

Оптимальная профилактика 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы;

Улучшение свойств текуче-
сти крови и нормализация 
кровяного давления, сниже-

ние риска окклюзии сосу-
дов (инфаркт миокарда, 
инсульт);

Предотвращение воз-
никновения тромбоза 

путем ингибирования эф-
фекта тромбоцитов крови, 

возникновения и увеличения 
атеросклеротических бляшек;

Оказывает положительное вли-
яние на распределение уровней 
липидов в крови за счет сниже-
ния уровня триглицеридов;

Обеспечение выработки про-
тивовоспалительных веществ 
(уменьшение риска поли - 
артрита);

Положительное влияние при  
рев матических заболеваниях, 
заболеваниях почек (недос- 
 та точность);

Положительный эффект при  
кожных заболеваниях, таких 
как псориаз и нейродермит; 

Балансирует иммунную и нер-
вную системы путем защиты 
клеток от повреждений;

Помогает компенсировать де-
фицит Омега-3 жирных кис-
лот в результате нездорового 
рациона.

Рекомендации 
по применению

Взрослым по 2 капсулы в день, за-
пивая водой. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости при-
ем можно повторить.
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Порошок красного вина 
с коэнзимом Q10 
Капсулы • 28 гр. (100 шт.)

Q-10 – самое важное вещество 
в процессе производства энергии 
клеток. Кофермент необходим 
для работы ферментов, выраба-
тывающих около 95% всей энер-
гии, необходимой человеческо-
му организму, и накапливающих 
ее в клетках в виде аденазинтри-
фосфорной кислоты (АТФ).

Именно коэнзим Q-10 прод-
левает срок жизни любых кле-
ток и стимулирует выработку 
главной энергетической моле-
кулы – АТФ. Коэнзим Q-10 осо-
бо важен для нормальной рабо-
ты сердца и мозга. Он обладает 
мощным антиоксидантным дей-
ствием, – разрушает свобод-
ные радикалы, очищает орга-
низм и замедляет процессы 
старения в организме. 
Также рекомендуется 
при повышенных фи-
зических и психологи-
ческих нагрузках.

Активные 
ингредиенты

Экстракт виноградной кожуры, 
порошок из красного вина, ви-
ноградные листья молотые, вита-
мин С, кофермент Q-10, витамин 
Е, экстракт виноградных косто-
чек, крахмал кукурузный, раз-
делительное средство диоксид 
кремния.

Порошок красного вина 
имеет все полезные свой-
ства вина и не содержит ал-
коголя.

Ключевые 
преимущества

Q-10 - клеточный энергетик;

Профилактика и лечение сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, атеросклероза и его ос-
ложнений, укрепление всех 
кровеносных сосудов (вены, 
артерии);

Q-10 защищает от свобод-
ных радикалов (вызван-
ных загрязнением воздуха, 
УФ-облучением, токсинами 
при злоупотреблении табака 
и алкоголя);

Защищает клетки от окисли-
тельного процесса и, следова-
тельно, находится в прямой 
связи с заболеваниями нерв-
ной системы (Паркинсона, бо-
лезнь Альцгеймера);

Рекомендуется для профилак-
тики и участия в комплексной 
противоопухолевой терапии; 

Использование в программах 
по снижению веса (эффект 
достигается за счет ускорения 
энергетических и обменных 
процессов в организме);

Стимуляция иммунитета 
и адаптационных реакций 
организма;

Профилактика и лечение асте-
нического синдрома и синдро-
ма хронической усталости; 

Жировые перерождения 
пече ни.

Рекомендации 
по применению

Взрослым по 1 капсуле 2 раза 
в день во время еды. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости при-
ем можно повторить.
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Магний 
Капсулы 43 гр. (80 шт.)

Магний является элементом, 
необходимым для всех орга-
низмов, и играет важную роль 
в некоторых метаболических про-
цессах организма. Тело взрос-
лого человека содержит около  
20 гр. магния, часть которого хра-
нится в костях, способствуя их 
прочности на разрыв. Тем не менее, 
магний одинаково важен для мета-
болизма углеводов, жиров и белков, 
а также для эффективной переда-
чи стимулов мышцам и нервам. 
Человеческое тело, однако, не мо-
жет самостоятельно производить 
магний, несмотря на его большое 
значение. Поэтому люди зависят 

от приема магния через пищу 
или пищевые добавки.

Активные 
ингредиенты

Цитрат магния, оксид магния, 
витамин Е (альфа-токоферол).

Ключевые 
преимущества

Цитрат магния – это мине-
ральная соль, связанная с вну-
тренним миром;

Увеличивает продуктивность 
и концентрацию;

Контролирует мышечные и  
нерв ные функции;

Помогает предотвратить сер-
дечно-сосудистые заболевания;

Предотвращает мышечные 
спазмы, особенно в нижней 
части ног.

Рекомендации 
по применению

Ежедневно 3 капсулы, запивая 
достаточным количеством воды.

Лютеин 
Капсулы 25 гр. (60 шт.)

Идеальная комбинация актив-
ных веществ для сохранения 
остроты зрения. Лютеин погло-
щает вредные световые лучи 
(синюю часть спектра) и одно-
временно нейтрализует разру-
шающее воздействие свободных 
радикалов. Такое двойное дей-
ствие лютеина препятствует раз-
рушению сетчатки глаза. 

Активные 
ингредиенты

Экстракт черной смородины, лю-
теин 10%, аскорбиновая кислота, 
витамин Е, окись цинка, сульфат 
меди.

Ключевые 
преимущества

В 1 капсуле содержится вся 
рекомендованная суточная 
норма  необходимых  веществ 
для активной защиты зрения- 
10 мг лютеина и 0,6 мг зеак-
сантина (двух ингредиентов 
желтого пятна глаза);

Является идеальным сред-
ством для поддержания необ-
ходимой концентрации люте-
ина в желтом пятне глаза;

Профилактика ухудшения 
и потери зрения в старшем 
возрасте (дегенерация желто-
го пятна глаза);

Является пигментом семьи ка-
ротиноидов, обладает силь-
ным противоокислительным 
действием;

Улучшает зрение и циркуля-
цию крови в капиллярах;
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Способствует предотвраще-
нию помутнения хрусталика 
(катаракты);

Снимает усталость глаз при по-
вышенных нагрузках (работа 
за компьютером, вождение ав-
томобиля, яркий свет и др.);

Профилактика осложнений 
близорукости.

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.
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ЗДОРОВЫЕ 
СУСТАВЫ

Артифит 
Порошок 150 гр.

Витаминно-минеральный комп-
лекс для профилактики и лечения 
артритов, артрозов, остеопорозов, 
остеохондроза. Поддер живает раз-
личные функции суставов, защи-
щает их от износа, восстанавливает 
вещество хряща. Основные компо-
ненты Глюкозамин и Хондроитин 
сульфат являются естественными 
компонентами соединительной 
ткани, связок и суставного хря-
ща, служат для защиты суставов 
и способствуют их оптимальной 
подвижности.

Активные 
ингредиенты

Гидролизованный желатин, глю-
козамин сульфат натрия, хондро-
итин сульфат натрия, двуокись 
кремния, селеновые дрожжи, экс-
тракт мартинии душистой, ви-
тамины А, С, Е, В6, окись цинка, 
сульфат марганца, цитрат меди, 
хлорид хрома.

Ключевые 
преимущества

Улучшает состояние при де-
формирующем артрозе, ар-
трите, остеохондрозе, осте-
опорозе; Сохраняет мышцы 
и суставы при повышенных 
физически х нагрузках у спор-
тсменов и пожилых людей;

Снимает воспаление при  
ревматизме, уменьшает боль 

при дегенеративных за-
болеваниях суставов;

Способствует поддер-
жанию эластичности 
соединительной ткани;
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Улучшает образование кол - 
лагена;

Способствует реминерализа-
ции и восстановлению кост-
ной ткани; 

Поддерживает качество сино-
виальной жидкости.

Рекомендации 
по применению

Взрослым 2 кофейные ложки по-
рошка (5 гр) растворить в стакане 
(200 мл) питьевой воды, прини-
мать по 1 стакану в день во время 
еды.

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости при-
ем можно повторить.

ОсАрТен 
Капсулы • 35,6 гр. (80 шт.)

Богатый источник кремния 
и глюкозамина натурального 
происхождения.  Укрепляет ко-
сти, хрящи, соединительную 
ткань. Рекомендуется для про-
филактики и лечения заболева-
ний опорно  двигательного аппа-
рата. Улучшает состояние ногтей 
и волос. Сохраняет функцио-
нальность суставов, защищая 
их от износа. Обеспечивает вяз-
кость суставной жидкости, сни-
жая вероятность травм.

Активные 
ингредиенты

Экстракт бамбука табашир (явля-
ется одним из самых богатых при-
родных источников кремниевой 

кислоты – 96%), крахмал, стеарат 
магния, экстракт Новозеландского 
зеленого губчатого моллюска 
(источник глюкозамина).

Ключевые 
преимущества

Сохранение костного веще-
ства и плотности костей;

Восстановление и сохранение 
хрящевой ткани;

Улучшение проводимости 
нервных волокон;

Сохранение эластичности со-
единительной ткани;

Выраженное противовоспали-
тельное действие (воспаление 
суставов , ревматизм);

Сохранение синовиальной 
жидкости;

Предупреждает развитие 
остеопороза у женщин в пе-
риод и после менопаузы;

Поддерживает костно-сустав-
ную систему спортсменов 
и людей, имеющих повышен-
ную нагрузку на опорно-дви-
гательный аппарат.

Рекомендации 
по применению

Взрослым принимать по 1 капсу-
ле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости при-
ем можно повторить.
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Витамин ДЗ 
+ Кальций 
Капсулы 37,5 гр. (60 шт.)

Витамин ДЗ вырабатывается ко-
жей при воздействии солнечного 
света (ультрафиолетового излуче-
ния). Что раньше не было извест-
но, так это то, что этот витамин 
на самом деле не витамин, а гор-
мон. Недостаток витамина ДЗ мо-
жет привести к  различным  забо-
леваниям  и  недостаткам,  таким 
как рахит у младенцев и детей 
младшего возраста, повышенная 
восприимчивость к инфекци-
ям, снижение мышечного тону-
са и мышечной силы. Витамин 
ДЗ также необходим, чтобы по-
зволить организму усваивать 
кальций. Адекватное снабжение 
кальцием необходимо для опти-
мальной эффективности витами-
на Д и наоборот!

Активные 
ингредиенты

Карбонат кальция, лак-
тат кальция, фосфат 
кальция, материал капсу-
лы: гидроксипропилме-

тилцеллюлоза, инулин, экстракт 
крапивы (Urtica dioica, листья), 
фолиевая кислота, витамин Д

Ключевые 
преимущества

Витамин Д играет важную 
роль в регулировании уров-
ня кальция в крови и в фор-
мировании костей (особенно 
у детей);

Обеспечивает защиту от остео-
пороза (потеря костной массы);

Увеличивает мышечную силу, 
тем самым снижая риск падения;

Предотвращает рахит у мла-
денцев и маленьких детей;

Снижает восприимчивость 
к инфекциям;

Идеально подходит для про-
филактики различных видов 
рака;

Смесь кальция, которая мо-
жет хорошо усваиваться орга - 
низмом;

Кальций играет главную роль 
в формировании и поддержа-
нии костей и зубов;

Важно для свертывания крови;

Кальций контролирует по-
тенциалы действия мышц 
и нервов;

Фолиевая кислота необходи - 

ма для образования эритро-
цитов (что, в свою очередь, 
важно для обеспечения орга-
низма достаточным количе-
ством кислорода);

Фолиевая кислота контроли-
рует (снижает) уровень го-
моцистеина (является сер-
ной аминокислотой). Низкий 
уровень гомоцистеина защи-
щает стенки кровеносных 
сосудов, таких как сердеч-
но-сосудистая система и цере-
бральные артерии;

Фолиевая кислота превра-
щает гомоцистеин в ценный, 
жизненно важный метионин 
(этот процесс также требует 
витаминов В6 и В12.

Рекомендации 
по применению

Ежедневно 1 капсулу, запивая до-
статочным количеством воды.
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ЗДОРОВЫЕ 
КОЖА, 
ВОЛОСЫ,  
НОГТИ

Гиалуроновый 
комплекс  
Капсулы  18,З гр. (60 шт.)

Капсулы «Гиалуроновый ком-
плекс» «Nahrin» («Нарин») – но-
вый продукт в дополнение к уже 
имеющей ся сыворотке с гиалуро-
новой кислотой для целостного 
anti-age подхода – омоложение из-
нутри и снаружи.

Активные 
ингредиенты

Гиалуроновая кислота, витами-
ны С, Е, биотин, экстракт гибис-
куса (Hiblscus sabdariffa, цветы), 
экстракт зеленого чая (Camellia 
sinensis, лист).

Ключевые 
преимущества

 A Обеспечивает организм гиа-
луроновой кислотой;

 A Улучшает способность кожи 
удерживать влагу. Кожа при-
обретает сияние;

 A Вос с т ано вл ен и е 
и увлажнение эпидер-
миса особенно полезно 
при сухой коже для про-

филактики мелкомор-
щинистого старения;
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 A Для более упругой кожи;

 A Морщины кажутся менее 
глубокими;

 A Стимуляция кровообращения;

 A Стабилизация работы саль-
ных желез;

 A Ускорение заживления ранок 
и трещин;

 A Сохранение гибкости и под-
вижности суставов;

 A Поддержание стекловидного 
тела в глазном яблоке.

Рекомендации 
по применению

Принимать 2 капсулы в день с не-
большим количеством воды, луч-
ше до еды.

Народерм 
Капсулы 16,8 гр. (30 шт.)

Природный эффективный анти-
оксидант. Дополнительный источ-
ник бета-каротина, витамина Е, 

селена, ликопина. Оздоравливает 
и защищает кожу. Подавляет про-
цессы преждевременного старе-
ния. Снижает риск сердечно-со-
судистых заболеваний, риск ка - 
таракты глаз.

Активные 
ингредиенты

Экстракт моркови, сухая молоч-
ная сыворотка, бета-каротин, 
ликопин, витамин Е, селеновые 
дрожжи.

Ключевые 
преимущества

 A Противодействует свобод-
ным радикалам и защища-
ет клетки от окислительного 
повреждения; 

 A Способствует регенерации 
клеток кожи, препятствует 
процессам фотостарения; 

 A Предотвращает солнечные 
ожоги и обеспечивает краси-
вый цвет кожи в период сол-
нечной активности;

 A Замедляет процессы старе-
ния тканей организма;

 A Снимает усталость глаз, улуч-
шает и сохраняет остроту 
зрения;

 A Предотвращает повреждение 
мембран кровеносных сосу-
дов, оптимизирует кровоток 
в сердце и в головном мозге, 

защищает от изменений ДНК, 
снижает риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний;

 A Регулирует процессы деле-
ния клеток, предотвращая их 
бесконтрольный рост (разви-
тие всевозможных опухолей);

 A Поддерживает иммунную 
систему.

Рекомендации 
по применению

Взрослым по 1 капсуле в день, за-
пивая небольшим количеством 
воды. Продолжительность прие-
ма – 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.

Повышение дозировки может 
привести к пожелтению кожи. 

Курс необходимо проводить за ме-
сяц до периода, связанного с дли-
тельным пребыванием на солнце.
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 A Восстанавливает структуру 
поврежденных и ослаблен-
ных волос и ногтей;

 A Участвует в процессе фор-
мирования соединительной 
ткани, ускоряет процесс реге-
нерации кожных тканей, вос-
станавливает кожный липид-
ный барьер;

 A Обогащает организм крем-
нием, который необходим 
для поддержания здорового 
состояния костей, кожи, ног-
тей и волос;

 A Во время беременности обо-
гащает организм витаминами 
и микроэлементами; 

Нутрикап 
Капсулы  24,6 гр. (60 шт.)

Обеспечивает организм вещества-
ми, необходимыми для здоровья 
и красоты волос, кожи и крепо-
сти ногтей. Содержит экстракт 
проса высокого качества в соста-
ве сбалансированной компози-
ции. Нормализует обмен веществ 
в организме, что благоприятно 
действует на состояние кожи.

Активные 
ингредиенты

Экстракт проса, фосфат кальция, 
пивные дрожжи, биотин, вита-
мин Е, стеарат магния, диоксид 
кремния, d-патотенат кальция, 
оксид цинка.

Ключевые 
преимущества

 A Останавливает процесс вы-
падения волос и обеспечи-
вает организм веществами, 
необходимыми для их нор-
мального роста, повышает ак-
тивность клеток волосяного 
фолликула; 

 A Эффективен для профилак-
тики и лечения кариеса;

 A Предупреждает хрупкость 
костей, способствует заживле-
нию переломов, способствует 
профилактике остеопороза;

 A Способствует нормализации 
пищеварения и вследствие 
этого улучшению состояния 
кожи; 

 A Защищает организм от УФ- 
излучения.

Рекомендации 
по применению

Взрослым по 3 капсулы в день 
во время еды. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости при-
ем можно повторить.
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ЖЕНСКОЕ  
И МУЖСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Красный 
клевер 
Капсулы 26 гр. (80 шт.)

Насыщенный источник изофла-
фоноидов – растительных гор-
монов (фитоэстрогенов), име-
ющих почти такой же эффект 
как половые гормоны (эстроге-
ны). Применяется при снижении 
уровня собственных гормонов 
и защищает гормонозависимые 
органы от быстрого разруше-
ния костной ткани в зрелом воз-
расте, сухости кожи, надкост-
ницы, слизистых оболочек. 

Смягчает менопаузальные сим-
птомы и депрессивные изменения 
настроения.

Активные 
ингредиенты

Экстракт клевера лугового, ку-
курузный крахмал, экстракт пас-
сифлоры лекарственной, диок-
сид кремния.

Ключевые 
преимущества

 A Уменьшение и снижение сим - 
птомов менопаузы (при-
ливы, усталость, раз д ра - 
жительность); 

 A Самый насыщенный источ-
ник изофлавоноидов в при-
роде (содержит 4 изофла-
воноида), обладает более 
выраженным эстрогенным 
действием по сравнению 
с другими препаратами рас-
тительного происхождения, 
так как способен трансфор-
мироваться в кишечнике в ге-
тероциклические формы;

 A Профилактика остеопороза 
(особенно если начинать при-
ем до наступления менопаузы); 
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 A Профилактика сердечно-со-
судистых заболеваний;

 A Имеет успокаивающий эф-
фект и улучшает сон;

 A Улучшают показатели липид-
ного спектра крови (сниже-
ние значений общего холесте-
рина, липопротеинов низкой 
плотности и триглицеридов);

 A Улучшает эластичность 
кожи;

 A Обладает спазмолитическим 
и антиоксидантным действием;

 A Не имеет побочных действий.

Рекомендации 
по применению

Взрослым принимать по 2 капсу-
лы в день. 

Продолжительность приема –  
1 месяц. При необходимости при-
ём можно повторить.

Тыквенный 
сироп 
250 мл.

Общеукрепляющее средство, бо-
гатое витаминами и минерала-
ми. Нормализует функции 
предстательной железы 
и репродуктивных орга-
нов. Положительно влия-
ет на функционирование 
мочевого пузыря.

Активные 
ингредиенты

Экстракт семян тыквы, экстракт 
цветочной пыльцы, апельсино-
вый сок (из концентрата), фрук-
тоза, глюконат цинка, бета-каро-
тин, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Предотвращает заболевания 
простаты у мужчин и уско-
ряет их лечение на ранних 
стадиях; 

 A Оказывает положитель-
ный эффект при пробле-
мах с мочевым пузырем, 
включая детей (недержа-
ние) и женщин, страдающих 
от слабого мочевого пузыря 
во время менопаузы;

 A Укрепляет иммунитет;

 A Понижает уровень холесте - 
рина;

 A Улучшает циркуляцию крови;

 A Обладает антиоксидантными 
свойствами;

 A Улучшает мозговую деятель - 
ность;

 A Улучшает пищеварение и ме - 
та болизм;

 A Оказывает противопаразитар-
ное действие;

 A Улучшает общее состояние 
организма при повышенных 
физических и эмоциональ-
ных нагрузках.

Рекомендации 
по применению

Взрослым по 1 десертной ложке 
(8 мл) 1 раз в день. 

Продолжительность приема –  
1 месяц.
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АНТИДЕПРЕССАНТ 
И ЭНЕРГОТОНИК

Гармония 
Плюс  
Капсулы 25 мл. (60 шт.)

Поскольку общество все больше 
внимания уделяет индивиду-
альной деятельности человека, 
физический и эмоциональный 
стресс растет в равной степени. 
Этот эффект заставляет многих 
людей страдать от расстройств 
сна, беспокойства, усталости, 
недостатка концентрации и го-
ловных болей от напряжения. 
В тяжелых случаях это может 
привести к депрессии. Другая 

серьезная проблема, которая 
особенно затрагивает женщин, 
вызвана симптомами менопа-
узы. За это время тело и разум 
претерпевают значительные из-
менения. Однако эти чувства 
дискомфорта не влияют на всех 
одинаково или одинаково ин-
тенсивно. В природе найдено 
много веществ, которые могут 
улучшить и облегчить эти со-
стояния, включая различные 
эфирные масла, флавоноиды, 
дубильные вещества и горь-
кие соединения, а также фито-
эстрогены. Капсулы «Гармония 
ПЛЮС» эффективно сочета-
ют некоторые из этих веществ, 
а также содержат витамины, ко-
торые важны для функции обме-
на веществ.

Активные 
ингредиенты

L-триптофан, порошок лаванды 
(Lavandula angustifolia, цветки), 

порошок овсяной соломы 
(Avena sativa, семена), 
экстракт мелиссы (ме-
лисса лекарственная, 
листья), оксид магния, 
кукурузный крахмал, 
экстракт боярышника 
(Crataegus monogyna, 
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Crataegus laevigata, листья 
и цветы), экстракт корня арктики 
(Rhodiola rosea корень), антиад-
гезив диоксид кремния, ниацин, 
витамин В2, витамин В6.

Ключевые 
преимущества

 A Облегчает симптомы менопа-
узы (бессонница, депрессия, 
приливы, мигрень);

 A Продукт ,который обеспечи-
вает облегчение для всех кто 
страдает от стресса напряже-
ния (например, головные боли 
напряжения);

 A Продукт, который бодрит 
и восстанавливает баланс (при 
усталости);

 A Укрепляющий тоник для не-
рвов (против стресса и эмоци-
ональных проблем);

 A Стимулирует концентрацию;

 A Положительно влияет на диа-
бет 2 типа.

Рекомендации 
по применению

Принимать по 3 капсулы в день 
с большим стаканом воды, жела-
тельно во время еды.

Примечание: при приеме 
3 капсул в день в соответ-
ствии с рекомендациями, 
60 капсул достаточно в те-
чение 20 дней. Проконсуль-
тируйтесь с врачом перед 
использованием, если вы 
принимаете антидепрессан-
ты. L-триптофан может вы-
звать легкую сонливость.

Гуарана 
Драже 75 гр. (50 шт.)

Источник кофеина, гидроксикорич-
ных кислот. Энерготоник, повыша-
ющий выносливость и работоспо-
собность организма nри физических 
и умственных нагрузках.

Активные 
ингредиенты

Экстракт гуараны, экстракт 
кофе, ароматизаторы (кофе, 
сливки), декстроза.

Ключевые 
преимущества

 A Оказывает мягкое тонизиру-
ющее действие;

 A Нормализует 
нервную си-
стему, повы-
шает кон-
центрацию 
внимания;

 A Улучшает мен-
тальные возможно-
сти и остроту мышления;

 A Стимулирует расщепление 
жировых отложений;

 A Не раздражает слизистые 
оболочки желудочно-кишеч-
ного тракта;

 A Укрепляет иммунную 
систему;

 A Оказывает пролонгирован-
ное действие.

Рекомендации 
по применению

Взрослым рассасывать по 1 та-
блетке 3 раза в день во время 
еды. Продолжительность прие-
ма – 2-3 недели. При необходи-
мости прием можно повторить 
через месяц.
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Ксилит 
Драже 150 гр. (100 шт.)

Идеальное средство для гигиены 
полости рта. Восстанавливает есте-
ственный кислотно-щелочной ба-
ланс полости рта. Предотвращает 
образование зубного налета и ка-
риеса. Ксилит не поддается про-
цессу брожения, благодаря чему 
предотвращает рост и размно-
жение бактерий. В присутствии 
данной пищевой добавки вред-
ные микроорганизмы испытыва-
ют голод и погибают, что приво-
дит к реминерализации зубной 
эмали.

Активные 
ингредиенты

Ксилит, экстракт листьев мяты 
перечной.

Ключевые 
преимущества

 A Защищает зубную эмаль бла-
годаря свойству ингибиро-
вать рост бактерий, вызываю-
щих кариес; 

 A Профилактика и уменьше-
ние кариеса и пародонтита;

 A Ксилит улучшает абсорбцию 
кальция из пищеварительной 
системы, что положитель-
но влияет на здоровье зубов, 
а также помогает предотвра-
тить развитие остеопороза;

 A Способствует ги-
бели грибков Candida 
albicans, которые вы-
зывают молочницу 
во рту; 

 A Уменьшает кислот-
ность слюны, что по-
могает уберечь зубы 
от повреждения; 

УХОД 
ЗА ПОЛОСТЬЮ 
РТА
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 A Таблетки удобно использо-
вать на работе или в дороге;

 A Подходит для чувствитель-
ных зубов;

 A Улучшает пищеварение;

 A Экстракт мяты освежает 
дыхание;

 A Подходит для больных сахар-
ным диабетом, имеет низкий 
гликемический индекс (7).

Рекомендации 
по применению

По 3-4 таблетки в день после еды.

Освежающий спрей для рта 
«7 Альпийских трав» 
30 мл.

Спрей для рта «7 Альпийских 
трав» «Nahriп» («Нарин») – осве-
жающий спрей для рта, который 
не просто скрывает неприятный 
запах изо рта, но и поддержи-
вает здоровую гигиену полости 
рта, убивая бактерии и защищая 
десны.

Активные 
ингредиенты

Экстракт зверобоя, экстракт ка-
лендулы, экстракт мальвы, экс-
тракт шалфея лекарственного, 
экстракт алтея, экстракт хвоща, 
экстракт тимьяна, Декабен BL, 
травяной активный ингредиент 
из рисовых отрубей.

Ключевые 
преимущества

 A Освежающий спрей для рта 
с 7 альпийскими травами;

 A Оптимальная добавка для еже-
дневной гигиены полости рта;

 A Защищает от неприятного 
запаха;

 A Создает приятное, свежее 
ощущение и обеспечивает 
комфорт при общении с дру-
гими людьми;

 A Травы из Альп заботятся 
о деснах и защищают их от раз-
дражений и воспалений;

 A При добавлении Декабен BL 
зубы и рот освобождаются 
от бактерий И следовательно, 
зубы защищены от кариеса.

Рекомендации 
по применению

После еды или при необходимо-
сти 1-2 впрыска в рот.
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Зубной гель  
«7 Альпийских трав»  
100 мл.

Ополаскиватель для полости рта 
«7 Альпийских трав»  
200 мл.

Регулярная чистка зубов гелем  
«7 Альпийских трав» устраняет 
зубной налет, избавляет от вред-
ных бактерий, предотвращает 
развитие кариеса, гингивита, па-
родонтоза, освежает дыхание. 
Гель имеет сбалансированную 
формулу отбеливающих и чистя-
щих средств, экстрактов целебных 

Избавляет межзубное простран-
ство от микроскопических остат-
ков пищи и вредных бактерий, 
освежает полость рта, предотвра-
щает образование зубного нале-
та, снижает воздействие микроор-
ганизмов на десны, способствует 
полному очищению полости рта. 
Ополаскиватель для полости 
рта рекомендуется использовать 
не только в комбинации с чисткой 

альпийских трав, обогащен специ-
альным веществом, разрушаю-
щим бактериальную биоплен-
ку, 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, тимья-
на, чабреца), диоксид кремния, 
Декабен BL (активный раститель-
ный ингредиент, полученный 
из рисовых отрубей).

Ключевые 
преимущества

 A Оптимально сбалансирован-
ные функции очистки, поли-
ровки и защиты;

 A Снимает воспаления и раз - 
дражения;

 A Укрепляет зубную эмаль;

 A Содержит экстракт семи аль-
пийских трав;

 A Идеальная защита от кариеса;

 A Заботится и защищает десны;

 A Придает свежесть дыханию;

 A Не содержит фтор, парабены, 
полиэтиленгликоль; 

 A Антибактериальное, дезин-
фицирующее средство.

Рекомендации 
по применению

Чистите зубы как минимум 2 
раза в день зубным гелем «7 
Альпийских трав». Для ком-
плексного ухода рекомендуем ис-
пользовать в комбинации с опо-
ласкивателем для полости рта «7 
Альпийских трав».
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зубным гелем утром и вечером, 
но и каждый раз после приема 
пищи или употребления напит-
ков с содержанием сахара.

Активные 
ингредиенты

Экстракты 7 альпийских трав 
(зверобоя, календулы, шалфея, 
алтея, мальвы, хвоща, тимья-
на, чабреца), декабен BL (актив-
ный травяной ингредиент, по-
лученный из рисовых отрубей), 
бисаболол.

Ключевые 
преимущества

 A Эффективное средство профи-
лактики кариеса и пародонтоза;

 A Заживляет, снимает раздра-
жения и воспаления;

 A Обладает антибактериаль-
ным свойством;

 A Рекомендован для дополни-
тельной очистки полости рта;

 A Подходит для людей с зубны-
ми протезами и коронками;

 A Возможно использовать 
с ирригатором.

Рекомендации 
по применению

После приема пищи или после 
чистки зубов добавьте пару ка-
пель Ополаскивателя в стакан 
с водой, прополощите рот. Не 
промывайте полость рта простой 
водой после использования.

БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом90 91
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БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЧАИ

Изотонический чай 
Лимон  
380 гр.

Изотонический электролитный 
спортивный напиток – сбалан-
сированный напиток для под-
держания осмотического давле-
ния плазмы за счет содержания 
электролитов. Восполняет по-
тери жидкости и необходимых 
минералов (натрия, калия, маг-
ния, фосфора) после продолжи-
тельных нагрузок. Имеет важное 
значение для нормальной жиз-
недеятельности организма, так 
как кислотно  щелочное равно-
весие находится в тесной связи 
с электролитным обменом.

Активные 
ингредиенты

Экстракт черного чая, экстракт 
лимона, фруктоза, декстроза (ви-
ноградный сахар), натуральный 
лимонный ароматизатор, вита-
мин С, минеральные соли на-
трия, калия, фосфора, магния.

Ключевые 
преимущества

 A Нормализует водно-солевой 
обмен при патологических 
потерях (рвота, диарея); 

 A Улучшает абсорбцию воды, 
восполняет запасы электро-
литов в организме; 

 A Способствует восстанов-
лению организма во время 
и после физических нагрузок;

 A Нормализует метаболизм, 
применяется в программах 
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по очищению организма и про-
граммах по снижению веса;

 A Показан при нарушении жи-
рового обмена, целлюлите;

 A Способствует энергообеспе-
чению организма, повышает 
выносливость; 

 A Повышает жизненный тонус 
и иммунитет, эффективен 
при вирусных инфекциях; 

 A Применяется для профилак-
тики атеросклероза;

 A Источник витамина С;

 A Кофеин из экстракта чая 
оказывает стимулирующее 
действие;

 A Меньше сахара и меньше ка-
лорий по сравнению с про-
дуктами конкурентов;

 A Имеет приятный вкус.

Рекомендации 
по применению

Взрослым принимать 3 раза в день 
в первой половине дня, растворив 
1 чайную ложку порошка (4 гр.) 
в 200 мл холодной или горячей 
воды. Детям принимать половину 
взрослой дозы.

Информация для аллергиков: 
не содержит лактозу, не содер-
жит глютен.

Чай  
Сана Релакс  
300 гр.

Быстрорастворимый успокаиваю-
щий и улучшающий качество сна 
чай.

Активные 
ингредиенты

Растительные экстракты мелис-
сы лекарственной, цветков ро-
машки, валерианы лекарствен-
ной, цветов хмеля, сукралоза, 
никотинамид (ниацин), вита-
мин B6, натуральный аромати-
затор, порошок из сока лимона.

Ключевые 
преимущества

 A Действует седативно на нерв-
ную систему, облегчает состо-
яние при неврозе, депрессии, 
мигрени;

 A Улучшает сон, помогает спра-
виться с бессонницей;

 A Обладает противовоспалитель-
ным, противовирусным, бакте-
риостатическим действием; 

 A Оказывает благотворное вли-
яние на организм при про-
студных заболеваниях;

 A Облегчает состояние при высо - 
кой температуре и голово - 
кружении;

 A Улучшает кровообращение, 
укрепляет иммунитет; 

 A Укрепляет работу сердечной 
мышцы; 

 A Способствует нормализации 
сердечного ритма;

 A Укрепляет общее состояние ор-
ганизма при физичес ком и ум-
ственном перенап ряжении; 

 A Витамин В6 играет важную 
роль в генерации энергии и пе-
редаче сигнала между нерв-
ными клетками в организме; 

 A Влияет на настроение и пси-
хическое состояние, пото-
му что витамин B6 участвует 
в производстве серотонина;

 A Уменьшает боли при болез-
ненных менструациях;

 A Применяется для снятия сим-
птомов менопаузы.

Рекомендации 
по применению

Хорошо смешать 2 полные чай-
ные ложки порошка (8 гр.) в 200 мл 
холодной или горячей воды. 
Принимать 1 раз в день..
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Быстрорастворимый низкока-
лорийный чай с витамином 
С и натуральными раститель-
ными экстрактами. Освежает 
и тонизирует в жаркий летний 
день. Обладает противовоспа-
лительным действием. Снижает 
жар при гриппе и простуде. 
Успокаивает при переутомлении.

 A Снижает уровень холестери-
на, нормализует кровяное 
давление и укрепляет сосуды;

 A Оказывает оздоравливающее 
воздействие на печень, желу-
дочно-кишечный тракт и мо-
чеполовую систему;

 A Обладает спазмолитическим 
действием (облегчает мен-
струальные боли); 

 A Улучшает обмен веществ 
и метаболизм;

 A Цветочные экстракты обеспе-
чивают особый аромат.

Рекомендации 
по применению

Взрослым по 1 столовой лож-
ке (без горки) порошка (10 гр.) 
в день и детям по 1 чайной ложке  
(5 гр.) в день растворить в стака-
не холодной или горячей воды 
в зависимости от ситуации, вре-
мени года и желаемого результа-
та. В холодный чай по желанию 
можно добавить кубики льда.

Холодный 
цветочный 
чай  
670 гр.

Активные 
ингредиенты

Экстракт цветов гибискуса, бузи-
ны черной, ромашки, липы, зе-
леного чая, витамин С, фруктоза, 
порошок из плодов лимона.

Ключевые 
преимущества

 A Содержит ценные полифено-
лы – мощные антиоксиданты;

 A Улучшает состояние при грип-
пе или простуде с лихорадкой;

 A Оказывает жаропонижающее 
и потогонное действие;

 A Профилактика вирусных 
заболеваний;

 A Содержит антоцианы, обла-
дающие антиоксидантным 
и бактерицидным действием;

 A Укрепляет иммунитет, явля-
ется источником витамина С;

 A Обладает освежающим дей-
ствием, низкокалорийный;

Напиток  
Имбирь - Куркума 
300 гр.

Оба ингредиента имеют проти-
вовоспалительное действие; им-
бирь дополнительно согревает, 
а куркума является сильным ан-
тиоксидантом. Это делает имбирь 
и куркуму идеальными для укре-
пления защитных сил организма, 
в дополнение к поддержке вос-
становления, если вы заболели 
простудой.
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Активные 
ингредиенты

Порошок имбиря 14%, экстракт 
лемонграсса, подкислитель ли-
монная кислота, витамин С, экс-
тракт корня куркумы (гамма-ци-
клодекстрин, куркуминоиды) 
0,2%, натуральный ароматизатор.

Ключевые 
преимущества

 A Как согревающий напиток 
зимой;

 A Для свежести в жаркие лет-
ние дни;

 A Для укрепления защитных 
сил организма;

 A Идеально подходит при про-
студе и кашле;

 A Как сильный антиоксидант;

 A Низкокалорийный, полез-
ный для здоровья напиток;

 A Очищающий и заряжающий 
энергией эффект;

 A Обладает пищеварительны-
ми, желудочными, аппетит-
ными, улучшающими крово-
обращение свойствами.

Рекомендации 
по применению

Смешайте 1 чайную ложку 
с горкой (около 5 гр.) порошка 
с 100 мл холодной или горячей 
воды. Добавьте немного сахара 
или меда по вкусу. 

Совет: можно смешать по-
рошок со смузи или фрук-
товым соком и наслаждай-
тесь приятным и полезным 
напитком.
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Приправа 
«Наром» 
350 гр. 
Шейкер 60 гр.

Приправа «Нарам» не только за-
меняет соль и обогащает вкус 
пищи, она является биологиче  
ски ценным продуктом. Овощная 
приправа «Нарам» подходит 
для мясных и рыбных блюд, соу-
сов, риса, паст, сырых и тушеных 
овощей, яиц. В составе приправы: 
соль, сушеные овощи, чеснок, лук, 
сельдерей, дрожжи, пряности, 
карри, мускатный орех, красный 

перец, майоран, тмин, раститель-
ный жир, виноградный сахар.

Действующие 
компоненты

Кулинарная соль (йодированная) 
(39,4%), Мальтодекстрин (39%), 
Луковый порошок (лук репчатый) 
(7%), Пивные дрожжи (содержат 
глютен) (5%), Натуральный аро-
матизатор (2,5%), Специи (с семе-
нами горчицы) (1,9%), Рапсовое 
масло (рапс) (1,5%), Порошок чес-
нока (1,2%), Порошок сельдерея 
(1,2%), антислеживающий агент 
(1%), Паприка (0,3%).

Действие 
препарата

 A Это не только пряная 
соль, но и биологиче-

ски ценный продукт, 
который могут ис-

пользовать как здо-
ровые люди, так 

и страдающие 
з а б о л е в а н и я -
ми щитовидной 
железы, вызван-
ными недостат-
ком йода;

ПРИПРАВЫ 
И СУПЫ
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 A Можно также тем, кто стра-
дает хроническим гастри-
том с секреторной недоста-
точностью, хроническими 
запорами, дисбактериозом 
кишечника;

 A Можно употреблять боль-
ным сахарным диабетом, ате-
росклерозом, гипертонией, 
т.к. приправа не задержива-
ет в организме воду, поэтому 
не повышает артериальное 

давление и уровень холесте-
рина в крови (чисто расти-
тельная приправа).

Рекомендации 
по применению

Овощная приправа «Нарам» 
подходит для мясных и рыб-
ных блюд, соусов, риса, паст, сы-
рых и тушеных овощей, яиц. 
Дозировка по вкусу.

Приправа 
«Чесночная» 
280 гр. 
Шейкер 55 гр.

Приправы компании «Нарин» 
сохраняют натуральные вкусо-
вые качества трав, входящих 
в их рецептуру. Низкое 
содержание пова-
ренной соли 
в составе при-
прав позволя-
ет обеспечить 
правильное, 
сбалансиро-
ванное и здо-
ровое питание. 

Изысканная Чесночная припра-
ва имеет неповторимый вкус чес-
нока, обогащенный ароматом 

овощей. Идеальная «завершаю-
щая нота» в приготовлении сала-
та, супа, соуса, овощных, мясных 
или рыбных блюд. Неоценимая 
польза для сердца и сосудов.

Действующие 
компоненты

Чеснок   (44%),  соль  (йодирован-
ная)  (25%),  растительный глута-
мат натрия (водоросли) (13%), лу-
ковый порошок (лук репчатый) 
(8%), картофельный крахмал (пас-
лён клубненосный) (6%), овощи 
(сельдерей пахучий, хрен хрящ) 
(2%), Рапсовое масло (рапс) (2%).

Действие 
препарата

 A Содержит натуральный йод 
(соль йодированная) 

 A Содержит ценные витамины 
и минералы (травы)

 A Основное преимущество 
Чесночной приправы: отсут-
ствие жгучего вкуса чеснока 
и неприятного запаха во рту

Рекомендации 
по применению

Прекрасное дополнение к сала-
там, соусам, овощам, сырам, ма-
каронным и мясным блюдам. 
Дозировка по вкусу.

БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом102 103
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Морская 
соль  
с травами  
400 гр. 
Шейкер 80 гр.

Сухая приправа «Морская соль 
с травами» используется вме-
сто обычной поваренной соли 
и улучшает вкус любых блюд. 
Морская соль содержит боль-
шое количество минеральных 
веществ и микроэлементов, так 

необходимых нашему организ-
му: натрий, хлор, кальций, ка-
лий, фосфор, марганец, цинк, 
железо, селен, медь, сера, йод. 
Композиция высушенных трав 
и овощей снабжает организм 
микроэлементами и витамина-
ми. Травы дополнительно ока-
зывают положительное действие 
на организм. 

Действующие 
компоненты

Морская соль (64%), сушеные 
овощи и травы – лук, базилик, 
петрушка (16%), морские водо-
росли (2%), растительный жир 
(1,6%), овощной экстракт (0,7%), 
натуральный глутамат натрия 
(14%) пряности (1,4%).

Морские водоросли снабжают ор-
ганизм необхо-
димым для пра-
вильного обмена 
веществ йодом 
и легко усвоя-
емым белком, 
с п о с о б с т в у ю т 
расщеплению 
жиров и выводу 
их из организма.

Растительный жир благоприят-
но действует на обмен липидов.

Пряности стимулируют секре-
цию желудочного сока и сока 
поджелудочной железы, усили-
вают отделение желчи, улучшая 
процесс переваривания и усвое-
ния белков, жиров и углеводов.

Ключевые 
преимущества

 A Содержит натуральный не-
радиоактивный йод (морские 
водоросли); 

 A Содержит ценные витамины 
и минералы (травы, морские 
водоросли);

 A Имеет более высокую концен-
трацию, чем поваренная соль, 

и поэтому гораздо экономич-
нее в использовании;

 A В качестве приправы под-
ходит любому виду пищи, 
не нарушая вкус основного 
блюда. 

 A Глутамат натрия – натриевая 
соль природной глутамино-
вой аминокислоты. Его по-
лучают путем ферментации 
углеводов с помощью бакте-
рий или дрожжей из крахма-
ла, сахарной свеклы, сахарно-
го тростника или патоки

Рекомендации 
по применению

Для любых готовых блюд, осо-
бенно холодных закусок, вме-
сто поваренной соли. Дозировка 
по вкусу.
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Прозрачный 
овощной суп  
400 гр.

Продукт быстрого приготовле-
ния, вкусный и ароматный бульон 
для экспресс – питания с морской 
солью, дрожжевым экстрактом, 
пряностями (куркума, перец, чес-
нок). Способствует восстанов-
лению процесса пищеварения. 
В состав входят экстрактивные ве-
щества и размельченные овощи. 
Морская соль улучшает вкусовые 
качества бульона и является источ-
ником макро – и микроэлементов, 
необходимых для нормальной 
жизнедеятельности организма.

Состав

Морская соль, экстракт дрож-
жей, овощной экстракт 4,5%, ово-
щи 1,8%, натуральный глутамат 
натрия, мальтодекстрин, пряно-
сти (куркума, перец, чеснок).

Ключевые 
преимущества

 A Низкокалорийный про-
дукт (0 – жиров, минимум 

углеводов), рекомендуется 
при разгрузочной и низкока-
лорийной диете;

 A Источник минералов, микро-
элементов и йода; 

 A Нормализует деятельность же-
лудочно-кишечного тракта; 

 A Быстрорастворимый –  удо-
бен для экспресс-питания;

 A Экстракт дрожжей, входя-
щий в состав супа содержит 
ценные для организма вита-
мины группы В и витамин 
Д, аминокислоты, ферменты, 
минералы.

Рекомендации 
по применению

Для приготовления 1 порции 
супа 1 чайную ложку порош-
ка (4,5 г) залить кипящей водой 
(250 мл), размешать. Можно исполь-
зовать самостоятельно или для при-
готовления риса, макаронных изде-
лий, картофеля, соусов, овощных 
блюд и пр.

БАД не является лекарственным средсвтом БАД не является лекарственным средсвтом

Вариант сервировки.  
Готовый продукт может отличаться от изображения.
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ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

Линия лечебных кремов Нарин-
Юстрих Косметикс представле-
на лечебно-профилактически-
ми косметическими средствами, 
основное назначение которых- 
поддержание здоровья, моло-
дости и красоты тела. Для изго-
товления кремов за основу взяты 
старинные швейцарские рецеп-
ты. Успешно сочетая традиции 
с современными биотехнологи-
ями высококвалифицированные 
специалисты компании созда-
ли в собственных лабораториях 
широкий ассортимент кремов 
на натуральной основе, не при-
бегая к использованию искус-
ственных отдушек, красителей 
и консервантов, сохранив це-
лостность активных веществ рас-
тений и их полезные целебные 
свойства. Высокая концентра-
ция натуральных эфирных ма-
сел в составе кремов обеспечива-
ет их высокую эффективность. 
Каждый крем обладает уникаль-
ными свойствами по лечению 
и профилактике ряда проблем.

Ключевые преи-
мущества лечеб-
ных кремов Нарин-
Юстрих Косметикс

 A Сохранение здоровья кож-
ных покровов;

 A Облегчение мышечных и су-
ставных болей;

 A Облегчение состояния при  
заболеваниях верхних дыха-
тельных путей; 

 A Снятие зуда, кожных раздра-
жений и воспалений, лечение 
шрамов и ожогов; 

 A Профилактика и замедление 
процессов старения;

 A Предупреждение развития 
целлюлита.

108 109
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Крем «Чайное дерево» 
100 мл.

Универсальный крем оказывает 
мощное антисептическое, бакте-
рицидное, антигрибковое, антиви-
русное, противовоспалительное, 
ранозаживляющее, успокаиваю-
щее и иммуностимулирующее 
действие. Стимулирует естествен-
ные функции кожи. 

Активные 
ингредиенты

Масло чайного дерева, масло ману-
ки, масло розалины и ниаули, мас-
ло пачули, масло сладкого миндаля, 
масло зародышей пшеницы, экс-
тракт календулы, экстракт зверобоя 
продырявленного, экстракт тимья-
на, экстракт шалфея, экстракт хво-
ща, экстракт мальвы, экстракт ал-
тея, пчелиный воск, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Снимает воспаление кожи 
при травмах, ожогах, экземе;

 A Улучшает кровообращение, 
снимает боли при геморрое;

 A Эффективен при кожных вы-
сыпаниях, герпесе, угрях, по-
резах, ссадинах, опрелостях;

 A Используется при лече-
нии бородавок, фурункулов 
и грибков; 

 A Смягчает раздраженную ко-
жу, стимулирует регенера-
цию клеток; 

 A Идеальное средство для под-
ростковой проблемной кожи; 

 A Эффективное средство от  
вагинальных инфекций, кан - 
дидоза;

 A Устраняет раздражение, шелу-
шение и зуд кожи, восстанав-
ливает ее эластичность; 

 A Способствует заживлению 

трещин на сосках, возникших 
при кормлении грудью; 

 A Подходит для сверхчувстви-
тельной кожи.

Рекомендации 
по применению

Легкими массажными движени-
ями 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 пита-
тельного крема. Идеальный крем 
для сухой, потрескавшейся кожи. 
Освежает, успокаивает, оживляет, 
снимает усталость, стимулирует 
кровообращение.
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Активные 
ингредиенты

Экстракты арники, ромашки, 
тысячелистника, зверобоя, маль-
вы, эфирные масла шалфея, эв-
калипта, апельсина, розмарина, 
масло сладкого миндаля, масло 
арахиса, витамин Е, бисаболол, 
сорбитол.

Ключевые 
преимущества

 A Помогает снять отечность 
и боль, в том числе при судо-
рогах и варикозном расшире-
нии вен; 

 A Улучшает кровообращение, 
укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов;

 A Обладает противовоспали-
тельным и дезинфицирую-
щим эффектом; 

 A Снимает усталость, позволяет 
находиться на ногах долгое 
время; 

 A Бодрящий, освежающий и  
одновременно расслабляю-
щий эффект для ног; 

 A Питает кожу, смягчает ее, 
обеспечивает многочасовой 
эффект увлажнения;

 A Защищает кожу от образова-
ния сухих мозолей, помогает 
заживлять трещины; 

 A Эффективно смягчает сухую 
кожу локтей и колен;

 A Защищает кожу рук при вы-
полнении тяжелой физиче-
ской работы, быстро впиты-
вается, не оставляет кожу 
жирной;

 A Подходит для массажа ступ-
ней ног (данный вид массажа 
стимулирует работу всех ор-
ганов и систем организма).

Рекомендации 
по применению

Вечером наносить крем для ног 
на чистую, сухую кожу, массиро-
вать до полного впитывания крема. 
Наносить на кожу рук для защиты.

Крем 
«Окопник» 
100 мл.

Гелеобразный крем с экстрактом 
окопника (живокоста) использует-
ся для облегчения суставных бо-
лей при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата. Благодаря 
специфическому воздействию экс-
тракта окопника на костную и хря-
щевую ткань восстанавливается 
подвижность в суставах. Экстракт 
окопника издавна известен сво-
ими целебными свойствами. 

Химический состав окопника ле-
карственного представлен рядом 
алкалоидов, слизистых и каучу-
коподобных веществ, углеводами, 
органическими кислотами и ду-
бильными веществами. Высокое 
содержание аллантоина, который 
отвечает за структуру и образо-
вания клеток, стимулирует реге-
нерирующую функцию биоло-
гической тк ан и. По содержанию 
аллонтоина окопнику нет равных 
в растительном мире. Это при-
родное вещество является произ-
водным пурина и имеет удиви-
тельную способность стимуляции 
регенерации клеток организма 
человека, в том числе восстановле-
нию костной ткани.

Активные 
ингредиенты

Экстракт окопника  лекарствен-
ного, экстракт цветков арники, 
витамин Е, масло макадамии, 
ментол.

Ключевые 
преимущества

 A Окопник эффективен при  
ушибах, вывихах, растяжени-
ях, переломах костей, подагре, 
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ревматоидном артрите, артро-
зе, суставных воспалениях;

 A Экстракт Окопника лекар-
ственного обладает противо-
воспалительным, обезболива-
ющим и дезинфицирующим 
действием;

 A Улучшает кровообращение, 
уменьшает отечность ног;

 A Витамин Е увлажняет и вос-
станавливает кожу;

 A Ментол освежает и охлаждает;

 A Идеально подходит для сухой, 

грубой и чувствительной 
кожи благодаря жирным кис-
лотам, входящим в состав мас-
ла макадамии;

 A Идеально расслабляет и вос-
станавливает после физиче-
ских нагрузок;

 A Подходит для массажа.

Рекомендации 
по применению

Нанесите небольшое количество 
крема и вотрите легкими массаж-
ными движениями.

Крем 
«Артифит» 
100 мл.

Создан специально для решения 
проблем опорно-двигательного 
аппарата.

Активные 
ингредиенты

Экстракт имбиря, экстракт пер-
ца чили, лавандовое масло, 

лимонное масло, эвкалиптовое 
масло, камфора, ментол, кар-
дамонное масло, масло розово-
го дерева, индийский ментол, 
масло из коры коричного дере-
ва, масло тунисского розмарина, 
масло сладкого миндаля, масло 
ши, пчелиный воск, подсолнеч-
ное масло, сульфат аминоглю-
козы, хондроитин сульфат, аль-
фа-бисаболол, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Облегчает боли при дегене-
ративных болезнях суставов;

 A Обладает противовоспали-
тельным свойством (показан 
при ревматизме!);

 A Оптимальная, сбалансиро-
ванная формула крема под-
держивает и восстанавливает 
хрящевую ткань, обеспечи-
вает эластичность соедини-
тельной ткани, поддерживает 
и формирует суставную смаз-
ку (синовиальную жидкость), 
обеспечивает правильное 
функционирование суставов 
(препятствует их износу);

 A Обогащает кожу полисаха-
ридами, витаминами, мине-
ральными веществами, ами-
нокислотами, ферментами, 
необходимыми для человече-
ского тела;

 A Основывается на примене-
нии природных масел;

 A Рекомендуется для поддержа-
ния здоровых суставов, пожи-
лым людям и тем, кто испы-
тывает большие спортивные 
нагрузки;

 A Подходит для чувствитель-
ной кожи.

Рекомендации 
по применению

Крем наносить 2-3 раза в день 
на проблемные участки и втирать 
массажным движениями до полно-
го впитывания.

Для комплексного подхода 
рекомендуется принимать 
биологически-активные до-
бавки к пище порошок Ар-
тифит и капсулы ОсАрТен 
Нарин.
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Крем «Календула»  
100 мл.

Идеальное средство для защиты, 
увлажнения, питания и восста-
новления кожи, снятия раздра-
жения и воспаления, улучшения 
кровообращения.

Активные 
ингредиенты

Экстракт календулы, экстракт 
эхинацеи, экстракт черной бузи-
ны, экстракт моркови, миндаль-
ное масло, масло жожоба, мас-
ло семян подсолнечника, масло 
сои, экстракт мальвы, экстракт 
розмарина, сок алоэ вера, карди-
оспермум халикакабский, пче-
линый воск, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Облегчает боли и зуд при ожо-
гах, сильном шелушении, су-
хости и кожных раздражениях;

 A Отличается сильными про-
тивовоспалительными свой-
ства ми, снимает покраснения 
и раздражения;

 A Способствует быстрой реге-
нерации кожного покрова 
и заживлению ран, ожогов 
(включая солнечные ожоги 

и покраснения кожи ребен-
ка), предупреждает образова-
ние рубцов; 

 A Применяется для ухода про-
лежней у лежачих больных;

 A Предохраняет от солнечной 
аллергии;

 A Эффективное средство обра-
ботки швов, шрамов и разгла-
живания рубцов;

 A Снимает раздражение кожи, 
вызванное подгузниками или  
веществами-аллергенами;

 A Снимает отечность, снижает 
судороги;

 A Эффективно восстанавлива-
ет защитный барьер кожи;

 A Рекомендуется для увлаж - 
нения сухой, чувствитель-
ной кожи, в том числе при  
псориазе.

Рекомендации 
по применению

Наносить тонкий слой крема 
на соответствующий участок кожи  
2-3 раза в день.
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Крем 
«Тимьян»   
100 мл.

Оказывает эффективное терапев-
тическое воздействие на дыхатель-
ную систему.

Активные 
ингредиенты

Масло тимьяна, анисовое мас-
ло, камфора, масло сосны сибир-
ской, масло эвкалипта, масло роз-
марина, масло сои, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Обладает сильным спазмоли-
тическим, обезболивающим 
и муколитическим действием 
при заболеваниях верхних 
дыхательных путей;

 A Оказывает антисептиче-
ское и антибактериаль-
ное действие при лечении 
инфекций дыхательных 
путей;

 A Обладает эффектом анти - 
биотиков;

 A Легкий массаж области гру-
ди, спины и ступней ощутимо 
улучшает состояние при про-
студе, кашле;

 A Снимает спазм и колики желу-
дочно-кишечного тракта;

 A Обладает успокаивающим дей-
ствием при болях от ожогов, 
при экземе;

 A Рекомендуется детям для на-
несения на стопы (не наносить 
детям на область носа и рта); 

 A Улучшает снабжение кисло-
родом всех клеток организ-
ма путем активации функции 
эритроцитов; 

 A Облегчает менструальные бо-
ли и боли при простатите;

 A Улучшает синтез белка колла-
гена и эластина;

 A Тонизирует и освежает.

Рекомендации 
по применению

Легкими массажными движения-
ми нанести крем на спину, грудь 
и ступни ног. В случае заложен-
ности носа небольшое количе-
ство крема нанести у основания 
и на крылья носа. При проблемах 
желудочно-кишечного тракта – на-
нести крем на область живота.

Крем 
«Мальва»  
100 мл.

Идеальное средство для ухода 
за сверхчувствительной кожей. 
Мальва оказывает интенсивное 
увлажняющее действие, основан-
ное на главном действующем ве-
ществе – растительной слизи, 
выделяемой растением для сохра-
нения влаги. Крем увлажняет, пи-
тает, успокаивает кожу и снимает 
воспаление.
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Активные 
ингредиенты

Экстракт мальвы, экстракт ро-
машки, экстракт иглицы шипо-
ватой, экстракт зверобоя, масло 
сои, арахисовое масло, экстракт 
эхинацеи, аллантоин, бисаболол, 
пантенол, витамин Е, биогиалу-
роновая кислота, солнцезащит-
ный фильтр на основе коричной 
кислоты.

Ключевые 
преимущества

 A Снимает раздражение, смяг - 
чает;

 A Подходит для кожи, подвер-
женной аллергиям;

 A Защищает от негативного воз-
действия холодного климата;

 A Оказывает активное защитное 
действие от вредного влияния 
окружающей среды; 

 A Обладает омолаживающим 
эффектом;

 A Имеет высокие антиоксидант-
ные свойства;

 A Восстанавливает естественный 
баланс кожи;

 A Идеальное средство для кожи, 
требующей особого ухода;

 A Подходит для лечения кожи 
с куперозом или с возрастны-
ми пятнами, которые при ре-
гулярном использовании ста-
новятся несколько светлее;

 A Подходит для всех типов кожи 
и всех возрастов.

Рекомендации 
по применению

Используйте ежедневно или  
по мере необходимости. Для  
защиты от атмосферных воздей-
ствий – смазать лицо и руки за  
20 минут до выхода на улицу.
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Крем 
«Лаванда»  
100 мл.

Универсальный крем имеет ши-
рокий диапазон применения, от-
личается высоким содержанием 
эфирного масла Лаванды, обла-
дает сильными терапевтически-
ми свойствами. Крем Лаванда 
рекомендуется иметь в домаш-
ней аптечке для оказания первой 
помощи.

Активные 
ингредиенты

Масло лаванды, миндальное мас-
ло, масло ши, масло семян подсо-
лнечника, экстракт гамамелиса, 
экстракт алоэ вера, экстракт кар-
диоспермума, бисаболол, аллан-
тоин, пчелиный воск, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Укрепляет кровеносные сосу-
ды: помогает при геморрое, 
варикозном расширении вен; 

 A Оказывает выраженное расса - 
сывающее действие при гема - 
томах;

 A Улучшает состояние чувстви-
тельной, воспаленной, сухой 
кожи, в том числе при экземе, 
нейродермите и псориазе;

 A Способствует заживлению 
ран, ожогов и разглаживанию 
шрамов;

 A Обладает спазмолитически-
ми свойствами;

 A Оказывает противовоспали-
тельное действие;

 A Питает, защищает, увлажня-
ет, омолаживает кожу;

 A Идеально подходит для жир - 
ной кожи (подросткам – как  
альтернатива крема Чайное 
дерево); 

 A Подходит для любого типа 
кожи и всех возрастов.

Рекомендации 
по применению

Небольшое количество крема 
Лаванда, легко массируя, регу-
лярно наносить на соответству-
ющий участок кожи.

Крем 
«Можжевельник»  
100 мл.

Оказывает ярко выраженное 
противовоспалительное, обезбо-
ливающее и терморегулирую-
щее действие.

Активные 
ингредиенты

Масло ягод можжевельника, 
масло сибирской сосны, мас-
ло пачули, масло лаванды, мас-
ло сладкого миндаля, масло ши, 
масло розмарина, масло эвка-
липта, масло кипариса, экстракт 
арники, экстракт корней когтя 
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дьявола, натрия хондроитин 
сульфат, глюкозамина сульфат, 
порошок зеленых мидий, вита-
мин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Облегчает боли при люмбаго, 
радикулите, артрите, растя-
жениях, ушибах, воспалени-
ях мышц и суставов;

 A Снимает суставные и мышеч-
ные боли ревматического 
характера;

 A Стимулирует кровообраще-
ние, помогает уменьшить по-
калывание и отек рук и ног; 

 A Разогревает мышцы до нача-
ла занятий спортом и снима-
ет мышечное напряжение по-
сле них; 

 A Имеет общеукрепляющий бод- 
 рящий эффект;

 A Улучшает структуру кожи 
при целлюлите; 

 A Поддерживает функции ре-
генерации хрящевой ткани;

 A Помогает при синдроме хо-
лодных конечностей;

 A Идеально подходит для мас-
сажа мышц и суставов;

 A Подходит для чувствитель-
ной кожи (экзема/ псориаз).

Рекомендации 
по применению

Легкими массажными движени-
ями нанести крем на соответ-
ствующий участок кожи. Кожа 
может слегка покраснеть, но это 
лишь проявление улучшения 
кровообращения, краснота ис-
чезнет через несколько минут 
(в некоторых случаях это зани-
мает до 30 минут).

Крем 
«Соль Мертвого моря» 
100 мл.

Многофункциональный, целеб-
ный крем на основе соли Мертвого 
моря и экстрактов лекарствен-
ных растений имеет широкий 
спектр применения и особенно 
рекомендован для чувствитель-
ной кожи. Крем разглажива-
ет и увлажняет кожу, защищает 
тонкую и слабую кожу, сохраняя 
ее эластичность и мягкость.

Активные 
ингредиенты

Соль Мертвого моря, соевое мас-
ло, экстракт зародышей пшени-
цы, экстракт календулы, экстракт 
очанки, салициловая кислота, ги-
алуроновая кислота, аллантоин, 
витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Успокаивает зуд при псори-
азе, экземе, нейродермитах, 
дерматитах, аллергии;

 A Снимает раздражение;

 A Благодаря электролитиче-
ским свойствам подходит по-
сле хирургических операций 
(анти-шрам крем), однако, 
только после того, как рана 
закроется;
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 A Улучшает микроциркуляцию 
крови, в том числе при вари-
козном расширении вен; 

 A Обладает противовоспали-
тельным и дезинфицирую-
щим свойствами;

 A Благодаря высокому содер-
жанию витамина Е стиму-
лирует регенерацию клеток 
кожи, замедляет процессы 
старения, предупреждает по-
явление рубцов и шрамов;

 A Смягчает и возвращает эла-
стичность нежной, чувстви-
тельной коже;

 A Можно использовать в каче-
стве дневного крема для лица.

Рекомендации 
по применению

Легкими массажными движени-
ями нанести тонкий слой крема 
на соответствующий участок кожи.

Крем для рук  
«Ромашка»  
100 мл.

Крем питает кожу и защищает 
от раздражения и шелушения, вы-
званного влиянием холода или мо-
ющими средствами. Смягчает и по-
могает восстановить эластичность 
кожи, сохраняя ее естественный 
баланс. Благодаря целебным 
свойствам экстрактов ромашки 
и зверобоя, крем обладает анти-
септическим действием, снимает 
покраснение, воспаление на коже 
рук, заживляет микротрещины.

Активные 
ингредиенты

Экстракт цветков ромашки, экс-
тракт цветков зверобоя, подсол-
нечное масло, масло брокколи, 
экстракт сандала, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Успокаивающий противовос-
палительный уход;

 A Регулирует водный баланс 
кожи, повышает способность 
к связыванию влаги; 

 A Создает водоотталкивающую 
защитную пленку;

 A Подходит для любого типа 
кожи;

 A Предупреждает старение ко - 
жи;

 A Быстро впитывается, не остав-
ляя ощущения жирности.

Рекомендации 
по применению

Наносить по мере необходимости 
на кожу рук легкими массажными 
движениями.
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Линия по уходу за телом Нарин-Юстрих Косметикс представлена 
косметическими средствами, основное назначение которых – под-
держание здоровья, молодости и красоты тела.

Успешно сочетая швейцарские традиции с современными биотех-
нологиями, компания создала широкий ассортимент кремов на на-
туральной основе, не прибегая к использованию искусственных от-
душек, 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

 A Сохранение здоровья кожных покровов;

 A Восстановление, увлажнение и питание кожи;

 A Регенерирующее действие;

 A Противовоспалительное, антибактериальное действие; 

 A Сти мулирование кровообра ще ния;

 A Восстановление естественного баланса кожи; 

 A Профилактика и замедление процессов старения;

 A Предупреждение развития целлюлита;

 A Не содержат химических консервантов, парабенов, синтетиче-
ских ароматизатров, красителей, минеральных масел.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

128 129
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Крем для тела  
«Манго» 
250 мл.

Крем соответствует самым высо-
ким требованиям здорового ухо-
да за кожей. Создан на основе 
масла манго для сухой, чувстви-
тельной кожи. Отлично восстанав-
ливает, увлажняет и питает кожу, 
оказывает регенерирующее дей-
ствие. Богатый состав крема забо-
тится о коже и делает ее мягкой 
и шелковистой.

Активные 
ингредиенты

Масло манго, масло жожоба, мас-
ло карите, сок алоэ вера, вита-
мин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Подходит для проблемной 
кожи (экзема, псориаз); 

 A Обладает противовоспали-
тельным эффектом;

 A Увлажняет и питает кожу;

 A Обладает регенерирующими 
свойствами; 

 A Богат белками и витаминами 
(А, В, С, Е); 

 A Регулирует водный баланс 
кожи; 

 A Стимулирует кровооб раще - 
ние;

 A Обладает натуральными солн-
цезащитными фильтрами;

 A Быстро впитывается, не остав-
ляя жирного слоя;

 A Подходит для всех типов кожи.

Рекомендации 
по применению

Нанесите на тело и распредели-
те легкими массажными движе-
ниями до полного впитывания.

Скраб для тела 
«Манго»  
250 мл. Скраб для тела «Манго» «Nahrin» 

(«Нарин») содержит молотые 
абрикосовые косточки и бамбук 
в виде натуральных пилинг-гра-
нул, которые мягко удаляют за-
грязнения, грязь и отмершие 
клетки кожи . Кроме того, он вос-
станавливает кожу и делает ее 
мягкой и гладкой. Этот продукт 
идеально подготавливает кожу 
к использованию драгоцен-
ного Крема для тела «Манго». 
Ценные активные ингредиенты 
и масла заботятся о вашей коже 
и предотвращают ее высыхание.

Активные 
ингредиенты

Порошок абрикосовых косто-
чек, экстракт стебля бамбука, 
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экстракт манго, экстракт бам-
бука, масло лимонной кожуры, 
ирикалмин, экстракт ванили, 
масло пачули.

Ключевые 
преимущества

 A Скраб для тела с гранулами 
натурального пилинга;

 A Эффективный и в то же вре-
мя нежный скраб для тела;

 A Отличные увлажняющие фак  
торы;

 A Полезные масла дополняют 
уникальный состав;

 A Помогает сделать кожу снова 
гладкой и бархатистой;

 A Эффективно удаляет загряз-
нения и отмершие клетки 
кожи;

 A Богат протеинами и витами-
нами (А, В и С);

 A Богат кремниевой кисло-
той (важно для кожи, волос 
и ногтей);

 A Восстанавливает защитный 
липидный слой поврежден-
ной кожи.

Рекомендации 
по применению

Промойте тело, а затем нанесите 
скраб для тела на влажную кожу 
и массируйте легкими круго-
выми движениями. После этого 
промыть теплой водой.

Масло-гель для тела 
«Жожоба» 
100 мл.

Содержит высококачественную 
смесь питательных и укрепляю-
щих масел. Разработано специ-
ально для сухой кожи. Заботится 
о коже, делает ее мягкой и зластич-
ной. Натуральные эфирные мас-
ла придают великолепный аромат 
Вашему телу. Инновационное мас-
ло для тела обладает уникальной 
вязкостью. При соприкосновении 
с кожей гелеобразное масло воз-
вращается к своей оригинальной 
жидкой форме, легко наносится, 
не оставляет жирных следов.

Активные 
ингредиенты

Масло жожоба, экстракт обле-
пихи, экстракт семян граната, 
апельсиновое масло, масло це-
дры лимона, масло иланг-илан-
га, лавандовое масло, под-
солнечное масло, 
масло пачули, 
экстракт вети-
вера, розовое 
масло, экстракт 

розмарина, воск карнауба, фи-
тосквалан, витамин Е, дермофил 
висколид (натуральный загусти-
тель масляных сред).

Ключевые 
преимущества

 A Помогает поддерживать ба-
ланс влаги в коже; 

 A Образует липидный защит-
ный слой на коже;
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 A Идеально подходит для чув-
ствительной кожи (экзема 
и псориаз); 

 A Стимулирует клеточную ре-
генерацию кожи;

 A Оказывает успокаивающее 
действие на раздраженную 
кожу; 

 A Защищает кожу и укрепляет 
барьерную функцию кожи;

 A Повышает эластичность кожи; 

 A Стимулирует кровооб раще - 
ние; 

 A Содержит натуральные 
УФ-фильтры;

 A Обладает высокими антиок-
сидантными свойствами (за-
щищает клетки кожи от сво-
бодных радикалов);

 A Обладает антисептическими 
свойствами;

 A Не оставляет пятен на одежде 
после нанесения.

Рекомендации 
по применению

Наносить на кожу после душа 
или ванны легкими массажными 
движениями.

Масло-гель для тела 
«Лимон»   
100 мл.

Формула масла для тела осно-
вана на эксклюзивной комбина-
ции драгоценных масел жожоба, 
кунжута, подсолнечника, а так-
же натурального эфирного мас-
ла лимона. Разработано специ-
ально для сухой кожи. Масло 
заботится о коже, питает и ув-
лажняет её, делает шелковистой, 
придаёт великолепный аромат 

Вашему телу. Инновационное 
гелеобразное масло для тела 
при соприкосновении с кожей 
возвращается к своей ориги-
нальной жидкой форме, легко 
наносится, не оставляет жирных 
следов.

Активные 
ингредиенты

Масло лимона, масло жожоба, 
подсолнечное масло, кунжутное 
масло, витамин Е, токоферол, 
карнаубский воск, дермофил ви-
сколид (натуральный загусти-
тель масляных сред).

Ключевые 
преимущества

 A Поддерживает естественный 
баланс кожи;

 A Образует липидный защит-
ный слой на коже;
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 A Идеально подходит для чувстви-
тельной кожи (экзема и псориаз); 

 A Стимулирует клеточную ре-
генерацию кожи;

 A Усиливает активизацию им-
мунной системы;

 A Повышает эластичность кожи; 

 A Стимулирует кро во об раще  - 
ние;

 A Содержит натуральные 
УФ-фильтры;

 A Обладает высокими антиок-
сидантными и антисептиче-
скими свойствами;

 A Не оставляет пятен на одежде 
после нанесения.

Рекомендации 
по применению

Наносить на кожу после душа 
или ванны легкими массажными 
движениями.

Бальзам «Лаванда» создан на ос-
нове эфирного масла лаванды 
и картофельного экстракта. 
Лаванда и картофель издавна 
считаются эффективными про-
веренными домашними сред-
ствами при лечении кашля 
и простуды. Насыщенный, 
но при этом мягкий Бальзам 
«Лаванда» предоставляет коже 
длительное питание. Экстракты 

лаванды и ванили обладают 
успокаивающим эффектом. Кар-
тофельный экстракт делает этот 
бальзам в особенности полезным 
для тела, он поддерживает здо-
ровье организма и избавляет его 
от кашля и вирусных заболева-
ний. Бальзам оставляет прият-
ный «теплый» эффект на коже.

Активные 
ингредиенты

Картофельный экстракт, масло 
лаванды, экстракт ванили, масло 
тимьяна, масло сладкого минда-
ля, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Избавляет от кашля и прос - 
туды;

 A Снимает воспаления;

 A Снимает спазмы и боли;

 A Успокаивает и питает кожу;

 A Является антисептическим 
средством;

 A Борется с пониженным дав - 
лением;

 A Помогает уснуть;

 A Глубоко и быстро проникает 
в кожу.

Рекомендации 
по применению

Нанесите бальзам на грудь, шею 
и спину нежными массажны-
ми движениями. Находитесь 
в тепле.

Бальзам для тела 
«Лаванда»  
100 мл.
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Крем для тела 
«Шалфей испанский»  
150 мл.

Крем для тела Шалфей испанский 
разработан специально для чув-
ствительной и проблемной кожи. 
Крем имеет дермомембранную 
структуру, схожую с естествен-
ным барьером кожи. Оказывает 
успокаивающее действие на су-
хую, чувствительную и раздра-
женную кожу, восстанавливает 

естественные функции кожи, 
обеспечивает длительное увлаж-
нение. Крем также используют 
для защиты кожи от негативно-
го влияния внешних воздействий 
и химических раздражителей. 
Слоистая структура крема со-
держит несколько полиненасы-
щенных и мононенасыщенных 
жирных кислот (Омега 3,6 и 9), 
которые защищают кожу от обе-
звоживания и снимают воспале-
ния. Ваша кожа становится глад-
кой и эластичной.

Активные 
ингредиенты

Экстракт шалфея испанского 
(экстракт чиа), экстракт барба-
риса, экстракт кардиоспермума, 
витамин Е, масло карите, арга-
новое масло, масло жожоба, мас-
ло черного тмина, фитосквалан, 
композиция натуральных масел 
(подсолнечника, семян кунжута, 
зародышей кукурузы, макада-
мии, оливы).

Ключевые 
преимущества

 A Благодаря ламеллярной струк-
туре, схожей с роговым слоем 
кожи, восстанавливается не-
прерывность эпидермиса в ме-
стах его нарушения;

 A Идеально подходит для про-
блемной кожи (дерматит, псо-
риаз, акне); 

 A Оказывает регенерирующее 
действие, восстанавливает ко-
жу после ожогов;

 A Обладает успокаивающим 
эффектом, подходит для су-
хой, чувствительной и раздра-
женной кожи;

 A Смягчает грубую кожу, 
склонную к шелушению и  
трещинам;

 A Восстанавливает натуральные 
кожные функции и обеспечи-
вает длительное увлажнение; 

 A Оказывает сильное антиокси-
дантное действие благодаря 
наличию природных антиок-
сидантов (хлорогеновая кис-
лота и кофейная кислота);

 A Быстро впитывается, не остав-
ляет жирного слоя.

Рекомендации 
по применению

Используйте ежедневно после 
принятия душа или по мере не-
обходимости. Наносите легки-
ми массажными движениями 
на тело.

При первом использовании 
диспенсер активируется не-
сколькими нажатиями.

139



У
хо

д 
за

 т
ел

ом

140 141

Бальзам для ног 
«Иглица»  
250 мл.

Бальзам для ног с Иглицей шипо-
ватой представляет собой эмуль-
сию, призванную стимулиро-
вать кровообращение в ногах. 
Предназначен для людей, стра-
дающих варикозным расши-
рением вен. Бальзам для ног 
быстро проникает в кожу, укре-
пляя мышечную ткань, бла-
гоприятно действует на кожу 
и сосуды, обладает охлаждаю-
щим и смягчающим действи-
ем, снимает усталость и тяжесть 
в ногах. Регулярно используя 
Бальзам для ног, Вы укрепите 
свои вены, предотвратите их рас-
ширение и образование тромбов. 
К тому же бальзам снимает отеки 

и содержит ингредиенты, пре-
дохраняющие кожу ног от гриб-
ковых заболеваний. Также реко-
мендуется людям, которые много 
времени проводят стоя, людям, 
имеющим лишний вес.

Активные 
ингредиенты

Экстракт корня Иглицы Ши-
поватой (Бутчерс Брум), экс-
тракт арники, экстракт мальвы, 
экстракт конского каштана, экс-
тракт корня эхинацеи пурпур-
ной, ментиллактата , аллантоин.

Ключевые 
преимущества

 A Идеально для укрепления ве-
нозных стенок;

 A Сужает венозные сосуды, сни-
жает проницаемость и хруп-
кость капилляров;

 A Хорошая профилактика ва-
рикозного расширения вен 

и появления сосудистых се - 
точек; 

 A Бодрит уставшие ноги, улуч-
шает кровообращение;

 A Тонизирует вены, повышает 
их эластичность;

 A Обладает противовоспали-
тельным эффектом;

 A Подходит для чувствитель-
ной и проблемной кожи 
(экзема/псориаз); 

 A Смягчает огрубевшую и по-
трескавшуюся кожу.

Рекомендации 
по применению

Наносите несколько раз в день 
тонким слоем на ноги и втирай-
те легкими массажными круго-
выми движениями с низу вверх. 
Тёплая ванна с Солью Нарин 
для ног перед нанесением уси-
лит эффект бальзама.
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Крем для ног 
«Восстанавливающий» 
250 мл.

Крем для очень сухой, огру-
бевшей, потрескавшейся кожи 
ног. Лечение кремом с 25% кон-
центрацией карбамида быстро 
и эффективно устраняет такие 
проблемы как трещины кожи. 
Карбамид- мочевина синтетиче-
ского происхождения - увлажни-
тель, связывает с влагой клетки 
кожи, способствует заживлению, 

укрепляет за-
щитный барьер 
кожи, препят-
ствует внешним 
раздражителям. 
Активными ин-
г р е д и е н т а м и 
крема также яв-
ляются: успо-
к а и в а ю щ и й 
пантенол, про-
тивовоспали-

тельные ка-
лендула 

и ромашка, заботливый аллан-
тоин, освежающая и дезин-
фицирующая камфора. Крем 
обеспечивает длительное ув-
лажнение, делает кожу мягкой 
и эластичной.

Активные 
ингредиенты

Мочевина синтетическая (кар-
бамид), витамин В5 (пантенол), 
экстракт календулы, экстракт 
ромашки, аллантоин, пчелиный 
воск, комплекс натуральных ма-
сел (из подсолнечника, зароды-
шей кукурузы, кунжута, ореха 
макадамии, оливок), фитосква-
лан, глицерин, пентавитин, ви-
тамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Способствует заживлению 
трещин и ран на коже;

 A Обладает противовоспалитель-
ным, антибактериальным, про-
тивомикробным действием; 

 A Значительно улучшает со-
стояние проблемной кожи 
(экзема/псориаз);

 A Увлажняет, успокаивает, сни-
мает раздражение;

 A Ускоряет регенерацию кле-
ток кожи; 

 A Регулирует водный баланс 
кожи; 

 A Улучшает кровообращение.

 A Подходит для чувствитель-
ной и проблемной кожи 
(экзема/псориаз); 

 A Смягчает огрубевшую и по-
трескавшуюся кожу.

Рекомендации 
по применению

Наносите каждый вечер на по-
раженные сухие и чистые участ-
ки кожи ног легкими массаж-
ными движениями до полного 
впитывания.

Молочко для тела с приятным 
ароматом заботится о коже, пи-
тает и увлажняет ее. Создано 
на основе драгоценного масла 
сладкого миндаля. Благодаря вы-
сокому содержанию олеиновой 
кислоты легко проникает в глу-
бокие слои эпидермиса. Придает 
коже свежесть и поддерживает ее 

Миндальное 
Молочко для тела  
250 мл.
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защитные механизмы. Кожа ста-
новится мягкой и эластичной. 
Подходит для любого типа кожи.

Активные 
ингредиенты

Масло сладкого миндаля, масло 
проростков кукурузы, масло косто-
чек сливы, витамин Е (токоферол), 
бисаболол, порошок ирландского 
мха, витамин F (линолевая кисло-
та), витамин В5 (пантенол).

Ключевые 
преимущества

 A Особенно подходит для чув-
ствительной и сухой кожи;

 A Обладает противовоспали-
тельными свойствами;

 A Поддерживает восстановле-
ние поврежденного липидно-
го слоя; 

 A Уменьшает трансэпидермаль-
ную потерю воды;

 A Стимулирует процесс обнов-
ления клеток;

 A Обладает антиоксидантными 
свойствами;

 A Можно использовать для сня-
тия макияжа;

 A Применяется в качестве ув-
лажнения после солнечного 
воздействия;

 A Подходит для массажа.

Рекомендации 
по применению

Нанесите на тело и распределите 
легкими массажными движения-
ми до полного впитывания.

Акти гель разработан для уплот-
нения дряблой кожи и укрепле-
ния кожных тканей. Способствует 
выравниванию кожи, избавле-
нию от целлюлита. Акти Гель 
быстро проникает глубоко в тка-
ни кожи без массажа, что особен-
но удобно - можно использовать 
когда и где угодно! Гель обла-
дает очень сильным эффектом. 
Также, Акти Гель снабжает кожу 
питательными и увлажняющими 

«Акти Гель» 
для коррекции фигуры  
100 мл.

элементами, которые крайне не-
обходимы для ее правильного ре-
структурирования после распада 
жировых накоплений.

Активные 
ингредиенты

Экстракт кайенского чили пер-
ца, экстракт паприки, комплекс 
для похудения, экстракт кофеи-
на, экстракт гуараны, карнитин, 
цистеиновая кислота, сорбитол, 
экстракт хмеля, масло семян жо-
жоба, масло сладкого миндаля, 
гликопротеины, экстракт имби-
ря, глицерин, подсолнечное мас-
ло, экстракт розмарина.

Ключевые 
преимущества

 A Подтягивает и укрепляет кожу, 
избавляет от целлюлита; 

 A Стимулирует микроциркуля-
цию кожи;
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 A Является сильным жиросжи-
гателем, уменьшает количе-
ство жировых тканей;

 A Избавляет от лишних сантиме-
тров на проблемных частях тела;

 A Восстанавливает кожный ги-
дролипидный баланс.

Рекомендации 
по применению

Наносите ежедневно утром и вече-
ром на проблемные участки кожи 

легкими массажными движени-
ями пока гель полностью не впи-
тается. Когда гель активизирует 
микроциркуляцию, абсолютно 
нормально следует воспринимать 
потепление и покраснение кожи. 
Данный эффект пройдет в тече-
ние часа в зависимости от типа 
кожи. Для чувствительной кожи 
лучше наносить гель без масса-
жа. Важно: сначала сделайте тест 
на чувствительность кожи к ак-
тивным ингредиентам.

Увлажняющий спрей успо-
каивает раздраженную кожу 
и оказывает первую помощь 
при различных проблемах 
с кожей. Укрепляет и защища-
ет кожу. Освежает и охлаждает 
кожу в течение дня в любых слу-
чаях при необходимости.

Активные 
ингредиенты

Сок Алоэ Вера Барбаденсис, гиа-
луроновая кислота, экстракт кар-
диоспермума халикакабского.

Ключевые 
преимущества

 A Успокаивает кожу при незна-
чительных солнечных ожогах;

 A Освежает и охлаждает после 
принятия солнечных ванн;

 A Успокаивает кожу после бри-
тья и после эпиляции; 

 A Успокаивает зуд при укусах 
насекомых;

 A Экстракт кардиоспермума ха - 
ли  какабского оказывает эф-
фект, подобный корти-
зону, и поэтому является 

противовоспалительным и ис - 
пользуется при кожных за- 
болеваниях; 

 A Восстанавливает и поддержи-
вает водный баланс кожи;

 A Поддерживает регенерацию 
клеток кожи; 

 A Улучшает кровообращение 
кожи;

 A Снимает усталость и тяжесть 
в ногах;

 A Активные ингредиенты, бо-
гатые полисахаридами, вита-
минами, минералами, ами-
нокислотами и ферментами, 
благотворно влияют на кожу.

Рекомендации 
по применению

Распылите спрей на поврежден-
ные участки кожи и дайте ему 
впитаться.

Спрей для тела 
«Алоэ Вера»  
100 мл.
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Антисептический спрей со-
держит натуральные вещества, 
очищающие кожу рук и уха-
живающие за ними. В отличие 
от других продуктов дезинфек-
ции, спрей заботится о Вашей 
коже, защищает ее, питает и пре-
дотвращает от высыхания, остав-
ляет кожу мягкой и свежей, име-
ет приятный аромат.

Активные 
ингредиенты

Cпирт, каприлил гликоль, пен-
тавитин, этилгексилглицерин, 
глицерин, бисаболол, белок 
шёлка.

Ключевые 
преимущества

 A Дезинфицирует, успокаивает 
и освежает кожу;

 A Не воздействует на флору 
кожи, сложно смываемый;

Спрей для рук 
«Silky & clean» 
20 мл.

 A Оставляет кожу мягкой и  
увлажненной;

 A Увеличивает способность 
кожи впитывать влагу: по-
теря влажности кожи, 

обработанной Пентавитином 
намного ниже, по сравнению 
с другими веществами;

 A Компактное и удобное сред-
ство: легко помещается в сум-
ку, портфель или карман.

Рекомендации 
по применению

Нанесите на руки и нежно вотри-
те, пока полностью не впитается. 
Можно использовать для дезин-
фекции поверхностей.
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

НАУЧНО ДОКАЗАНО 
И ЗАПАТЕНТОВАНО!

Инновационный омолаживаю-
щий комплекс компании Юстрих 
Косметикс, показывающий ви-
димые, клинически доказан-
ные результаты, включает ос-
новные активные ингредиенты: 
Коэнэим Q10 & гиалуроновая 
кислота, экстракт семян пажит-
ника. Инкапсулированная ги-
алуроновая кислота проходит 
через липидный барьер и дости-
гает глубоких слоев эпидермиса, 
связывает и удерживает молеку-
лы воды в межклеточном про-
странстве, благодаря чему кожа 
остается молодой.

Коэнэим Q-10 усиливает систе-
му защиты клеток для борьбы 
с внешними воздействиями сво-
бодных радикалов. Он стиму-
лирует кровообращение и кле-
точную ревиталиэацию кожи 
и поэтому является хорошей 
профилактикой против мор-
щин. Экстракт семян пажитника 
обладает мощным омолаживаю-
щим действием.

Преимущества омо-
лаживающей лечеб-
ной косметики

 A Увеличение плотности и эла-
стичности кожи;

 A Улучшение строения кожи;

 A Уменьшение морщин и ми-
мических складок;

 A Укрепление кожи и защита 
от ежедневного стресса;

 A Замедление процессов старе-
ния кожи.

Клинические испы-
тания показали

 A 80% волонтеров замети-
ли сокращение морщин 
и мимических складок, ув-
лажнение и смягчение кожи, 

улучшение функций дерми-
са и эпидермиса;

 A Увеличение плотности кожи 
на 14%; 

 A Улучшение регенерации кожи, 
укрепление эпидермиса 

 A (1/4 волонтеров: упругость 
кожи заметно возросла от 35% 
до 90%);

 A Увеличение эластичности ко-
жи на 1/3, в некоторых слу-
чая х на 100%.

150 151
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Гидрогель имеет легкую осве-
жающую текстуру, обогащен 
экстрактом пажитника, соком 
Алоэ Вера и оливковым маслом. 
Идеально подходит для увлаж-
нения всех типов кожи. Это от-
личный дневной крем для мо-
лодой, даже жирной кожи (или 
для мужчин, которые не любят 

Увлажняющий гель 
для лица «Гидрогель»  
75 мл.

обычные кремы), а также может 
быть использован для прида-
ния дополнительной гидратации 
сухой, чувствительной, зрелой 
кожи перед нанесением обычно-
го дневного или ночного крема. 
Гель уменьшает глубину мор-
щин, восстанавливает естествен-
ную упругость и эластичность 
кожи, придает ощущение свеже-
сти и комфорта.

Активные 
ингредиенты

Экстракт Пажитника, экстракт 
листьев оливы, сок Алоэ Вера, 
масло жожоба, протеины шелка, 
витамин Е, балаболил, сахарид 
изомеризата.

Ключевые 
преимущества

 A Регулирует водный баланс 
кожи, надолго удерживает 
влагу; 

 A Идеально подходит для проб - 
лемной кожи (экзема и псо - 
риаз);

 A Успокаивает кожу после сол-
нечных ожогов;

 A Уменьшает раздражение, об-
ладает противовоспалитель-
ными свойствами;

 A Увеличивает толщину эпи - 
дермиса;

 A Обладает антиоксидантными 
свойствами;

 A Богатый полисахаридами, ви-
таминами, минералами, ами-
нокислотами и ферментами;

 A Содержит естественный фильтр 
защиты от УФ лучей; 

 A Стимулирует кровообра ще - 
ние;

 A Идеальный увлажняющий 
продукт для подростков и  
мужчин.

Рекомендации 
по применению

Утром и/или вечером после очи-
щающего крема и тонизирова-
ния нанесите на кожу лица, шеи 
и зону декольте легкими массаж-
ными движениями.

Нежный гель бережно уха-
живает за чувствительной ко-
жей вокруг глаз и предотвра-
щает ее преждевременное 
старение. Растительные ингре-
диенты способствуют восста-
новлению верхних слоев кожи 

Гель для кожи 
вокруг глаз  
30 мл.
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и устранению всех признаков 
старения. Крем защищает кожу, 
питая, разглаживая и подтя-
гивая ее. Гиалуроновая кисло-
та и Коэнзим Q-10 уменьшают 
глубину морщин и обеспечи-
вают длительное увлажнение, 
восстанавливают естественную 
упругость и эластичность кожи. 
Эстракт Пажитника, иннова-
ционный активный компонент, 
разработан специально для ухо-
да за зрелой, проблемной ко-
жей, обладает омолаживающим 
действием.

Активные 
ингредиенты

Экстракт пажитника, инкапсу-
лированная гиалуроновая кисло-
та, инкапсулированный коэнзим 
Q-10, композиция натуральных 
масел из подсолнечника, заро-
дышей кукурузы, семян кунжу-
та, макадамии, оливкового мас-
ла, фруктов, масло ши (орех 
карите), экстракт корня солод-
ки, фитосквалан (из оливкового 
масла), витамин Е, витамин А, 
растительный комплекс, сахарид 
изомеризата.

Ключевые 
преимущества

 A Уменьшает морщины и тон-
кие линии;

 A Увеличивает толщину эпи-
дермиса, регулирует водный 
баланс кожи;

 A Инкапсулированная гиалу-
роновая кислота (липосо-
мы) и коэнзим Q-10 прони-
кают в более глубокие слои 
кожи, преодолевая липидный 
барьер;

 A Поддерживает регенерацию 
клеток, стабилизирует мем-
браны клеток кожи; 

 A Обладает антиоксидантным 
действием (захватывает сво-
бодные радикалы); 

 A Поддерживает генерацию 
энергии для физиологиче-
ских функций метаболизма; 

 A Обладает противовоспали-
тельным и успокаивающим 
эффектом;

 A Содержит натуральный фильтр 
защиты от УФ лучей;

 A Улучшает кровообращение, 
нормализует естественные 
функции кожи.

Рекомендации 
по применению

Наносить ежедневно утром 
и вечером после очищения 
нежными легкими похлопыва-
ющими и разглаживающими 
движениями.

Интенсивная 
сыворотка для лица  
30 мл.

Концентрированная сыворотка, 
основанная на регенерирующем 
свойстве эксклюзивного расти-
тельного комплекса, стимулирует 
регенерацию клеток кожи, прод-
левает их жизнедеятельность и бо-
рется со всеми признаками старе-
ния, эффективно восстанавливает 
и омолаживает кожу. Благодаря 
легкой текстуре сыворотка мгно-
венно впитывается, глубоко ув-
лажняет и придаёт коже сияние. 
Экстракт пажитника, обладаю-
щий омолаживающими свойства-
ми, гиалуроновая кислота и ко-
энзим Q-10 уменьшают глубину 
морщин и тонких линий, восста-
навливают естественную упру-
гость и эластичность кожи.
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Q-10 (липосомы) достигают 
самых глубоки х слоев кожи, 
преодолевая липидный ба-
рьер и регулируя естествен-
ный гидролипидный слой; 

 A Поддерживает генерацию 
энергии для физиологиче-
ских фун кций метаболизма;

 A Обладает антиоксидантны-
ми свойствами и защитным 
фильтром от УФ лучей; 

 A Улучшает кровообращение, 
активизирует насыщение кис-
лородом клеток кожи;

 A Подходит для всех типов 
кожи, в том числе для кожи, 
страдающей псориазом.

Рекомендации 
по применению

Используйте утром и вечером по-
сле фазы очищения. Нанесите лег-
кими движениями на кожу лица, 
шеи и зону декольте. Идеальное 
дополнение к Дневному и Ночно-
му крему Нарин.

Активные 
ингредиенты

Экстракт семян пажитника, ин-
капсулированная гиалуроновая 
кислота, инкапсулированный ко-
энзим Q-10, белок сладкого мин-
даля, экстракт эхинацеи пурпур-
ной, пентиленгликоль, экстракт 
Гинкго билоба, витамин Е, вита-
мин С, витамин ВЗ, витамин В5, 
витамин В6, бисаболол.

Ключевые 
преимущества

 A Способствует производству 
кератиноцитов, восстанавли-
вающих кожу и предотвра-
щающих ее старение;

 A Снимает отечность, раздра-
жение и воспаление; 

 A Предупреждает возрастную 
пигментацию;

 A Инкапсулированная гиалу-
роновая кислота и коэнзим 

Высоко концентрированная сы-
воротка - подходит для всех ти-
пов кожи. Этот инновационный 
сывороточный концентрат обе-
спечивает интенсивную, про-
должительную влажность и обе-
спечивает свежий, молодой вид. 
Лучшие альпийские травы, такие 
как эдельвейс, альпийская роза 
и желтая горечавка, интенсивно 
питают кожу. Сыворотка с гиа-
луроновой кислотой с пробио-
тическим активным веществом, 

Серум для лица  
с гиалуроновой кислотой  
50 мл.

проверенным и испытанным, 
помогает поддерживать баланс 
кожи и способствует здоровому 
функционированию кожи.

Активные 
ингредиенты

Гиалуроновая  кислота,  пробио-
тический  омолаживающий ак-
тивный ингредиент, экстракт 
микроальги, экстракт эдельвей-
са, экстракт альпийской розы, 
экстракт желтого гентиана, пен-
тавитин, масло ши из ореха ка-
рите, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Поддерживает регенерацию 
клеток;

 A Оказывает укрепляющее дей-
ствие на кожу;

 A Отличный омолаживающий 
эффект;



О
м

ол
аж

ив
аю

щ
ая

 л
еч

еб
на

я 
ко

см
ет

ик
а

158 159

 A Предотвращает кожную ги - 
перреактивность;

 A Регулирует водный баланс 
кожи;

 A Идеально наносится на кожу 
и не может быть легко смыт;

 A Подходит для чувствитель-
ной кожи (также при экзе-
мах/ псориазе);

 A Быстро проникает, не остав-
ляя жирного слоя.

Рекомендации 
по применению

После тщательного очищения –  
нанесите на лицо, шею и деколь-
те и оставьте на короткое время. 
После этого нанесите дневной 
или ночной крем.

 A Увеличивает самозащиту кожи;

 A Обладает разглаживающим 
и укрепляющим эффектом;

 A Производство незаменимых 
белков и ферментов в коже 
значительно увеличивается;

 A Действует на основные функ-
ции в процессе старения 
кожи;

 A Положительное влияние на  
скорость и качество эпидер-
мального роста;

 A Усиливает барьерную функ-
цию кожи;

 A Защищает белки кожи от  
окислительного стресса;

Питательный восстанавливаю-
щий ночной крем - подходит 
для всех типов кожи, обладает 
омолаживающим и защитным 
действием. Концентрированные 
активные ингредиенты интен-
сивно снабжают кожу в течение 
ночи влагой и обеспечивают ее 
жизненно важными веществами 
для естественного баланса.

Ночной  
крем 
для лица 
50 мл.

Этот богатый крем с гиалуро-
новой кислотой, коэнзимом 
Q-10 и мультивитаминным ком-
плексом уменьшает морщины, 
восстанавливает естественную 
упругость и эластичность кожи.

Инкапсулированные активные 
компоненты проникают в более 
глубокие слои кожи и развива-
ют свой эффект в полном объеме. 
Гиалуроновая кислота повыша-
ет способность кожи удерживать 
влагу. Коэнзим Q-10 стимулирует 
клетки к естественному процессу 
регенерации, синтезу коллагена 
и эластина, предотвращая появ-
ление морщин. Масло ши сни-
мает ощущение напряженности 
и делает кожу свежей. Ночной 
крем возвращает коже тонус, 
жизненную силу, энергию.

Активные 
ингредиенты

Экстракт семян Пажитника, ин-
капсулированная гиалуроновая 
кислота, инкапсулированный 
коэнзим Q-10, сахарид изомери-
зата, масло карите, масло семян 
подсолнечника, масло жожо-
ба, фитосквалан (из оливкового 
масла), витамин Е, витамин F.

158
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Ключевые 
преимущества

 A Уменьшает морщины и тон-
кие линии, восстанавлива-
ет гидролипидный баланс 
кожи; 

 A Увеличивает толщину эпи-
дермиса, уменьшает трансэ-
пидермальную потерю воды; 

 A Герметичная гиалуроновая 
кислота (липосомы) дости-
гает самых глубоких слоев 
кожи, преодолевая липидный 
барьер;

 A Поддерживает регенерацию 
клеток, повышает самозащи-
ту кожи; 

 A Стабилизирует и защищает 
мембраны клеток в коже;

 A Обладает антиоксидантным 
действием (захватывает сво-
бодные радикалы); 

 A Поддерживает генерацию 
энергии для физиологиче-
ских функций метаболизма; 

 A Идеально подходит для чув-
ствительной кожи (также эк-
зема/ псориаз);

 A Смягчает и успокаивает кожу, 
быстро впитывается, не остав-
ляя жирного ощущения.

Рекомендации 
по применению

После применения очищающего 
крема Нарин и тонизирования 
вечером нанесите крем на кожу 
лица, шеи и зону декольте легки-
ми массажными движениями.

Интенсивный омолаживающий 
дневной крем - подходит для всех 
типов кожи. Активные ингреди-
енты растительного происхож-
дения способствуют стимуляции 
синтеза коллагена и эластина, 
защищают кожу от потери вла-
ги. Это укрепляющий крем с ги-
алуроновой кислотой и коэнзи-
мом Q10, которые стимулируют 
естественные клеточные про-
цессы и восстанавливают функ-
ции молодой и здоровой кожи. 
Исключительное сочетание ком-
понентов предотвращает преж-
девременное старение кожи 
и обеспечивает длительную за-
щиту и питание. Крем имеет 
естественный защитный 
фильтр от солнеч-
ных лучей, по-
скольку он со-
держит масло 
ши и коэн-
зим Q-10. Это 
более важно, 
чем когда-ли-
бо, потому 
что УФ-лучи 

Дневной крем 
для лица  
50 мл.

все меньше фильтруются зем-
ной атмосферой!

Активные 
ингредиенты

Экстракт семян пажитника, ин-
капсулированная гиалуроновая 
кислота, инкапсулированный 
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коэнзим Q-10, масло карите, мас-
ло семян подсолнечника, мас-
ло жожоба, экстракт зароды-
шей пшеницы, фитосквалан (из 
оливкового масла), витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Уменьшает глубину морщин 
и тонких линий, поддержива-
ет регенерацию клеток кожи;

 A Повышает эластичность и вос-
станавливает упругость кожи;

 A Увеличивает толщину эпи-
дермиса, поддерживает ба-
ланс влаги в коже;

 A Инкапсулированная гиалу-
роновая кислота (липосомы) 
достигает самых глубоких 
слоев кожи, преодолевая ли-
пидный барьер;

 A Обладает антиоксидантным 
действием (захватывает сво-
бодные радикалы), борется 
с окислительным процессом 
в коже;

 A Поддерживает генерацию 
энергии для физиологиче-
ских функций метаболизма; 

 A Идеально подходит для чув-
ствительной и проблемной 
кожи (также экзема/ псориаз);

 A Восстанавливает защитный 
липидный слой поврежден-
ной кожи;

 A Быстро впитывается, не остав-
ляя жирного ощущения, дела-
ет кожу гладкой и эластичной.

Рекомендации 
по применению

После очищающего крема Нарин 
и тонизирования лица утром на-
несите крем на кожу лица, шеи 
и зону декольте легкими массаж-
ными движениями.

Освежающий, увлажняющий 
гель для ухода за кожей лица 
мужчин после бритья оказы-
вает успокаивающее действие, 
восстанавливает естественный 
баланс кожи, уменьшает раздра-
жение и делает кожу упругой 
и глад ко й. Комплекс активных 

Гель после 
бритья   
50 мл.

компонентов способствует ре-
генерации клеток кожи после 
микропорезов, повышает устой-
чивость кожи к внешним воз-
действиям окружающей среды. 
Подходит для всех типов кожи.

Активные 
ингредиенты

Экстракт корня сибирского 
женьшеня, экстракт гамамели-
са, сок Алоэ Вера, бисаболол, са-
харид изомеризата, биофермент 
из водорослей хлореллы, белки 
белого люпина, таурин.

Ключевые 
преимущества

 A Снимает раздражение, успо-
каивает кожу, смягчает;

 A Обладает антибактериальным 
и противовоспалительным эф - 
фектом; 

 A Подходит для ухода за про-
блемной кожей;

 A Компенсирует дефицит в клет-
ка х кожи основных питатель-
ных веществ (белки, минера-
лы, витамины, ненасыщенные 
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жирные кислоты, незамени-
мые аминокислоты);

 A Усиливает образование бел-
ков клеточной адгезии; 

 A Имеет в составе естественный 
фильтр против УФ лучей.

Рекомендации 
по применению

После бритья нанесите на кожу 
немного геля легкими массаж-
ными движениями. В первые ми-
нуты после нанесения возмож-
но ощущение легкого жжения 
вследствие дезинфицирующего 
эффекта.

Скраб для лица «Nahrin» 
(«Нарин») на основе бамбу-
кового и макового грануля-
та осуществляет эффективную 
очистку кожи, идеально гото-
вит ее к последующим этапам 
ухода. Подходит для всех ти-
пов кожи. Скраб-гель являет-
ся отличным средством глубо-
кой очистки и подготовки кожи 
к последующим этапам питания 
и увлажнения.

Скраб  
для лица  
75 мл.

Активные 
ингредиенты

Экстракт Гранатового дере-
ва, экстракт Мака, экстракт 
Зеленого чая, экстракт Бамбука, 
Бамбуковый и Маковый грану-
лят. Содержит углеводы, мине-
ралы (кальций, фосфор, натрий, 
магний), фруктовые кислоты, 
аскорбиновую кислоту.

Ключевые 
преимущества

 A Деликатно, не повреждая 
глубоко лежащих клеток, 

удаляет ороговевшие клетки 
верхнего слоя эпидермиса;

 A Стимулирует обновление 
клеток, улучшает структуру 
кожи, подтягивает ее, остав-
ляет гладкой и шелковистой, 
свежей и сияющей.

Рекомендации 
по применению

Дважды в неделю, после очища-
ющего крема нанести легкими 
массажными движениями тон-
кий слой Скраб-геля на увлаж-
ненную кожу лица, избегая об-
ласти кожи вокруг глаз. Затем 
смыть теплой водой.
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Питательный омолаживающий 
дневной крем для требовательной 
кожи. Содержит пептиды шелка, 
Коэнзим Q-10 и гиалуроновую 
кислоту, активизирующие кле-
точную регенерацию кожи и спо-
собствующие формированию 
коллагена и эластина. Содержит 
экстракт Пажитника - иннова-
ционный активный компонент, 
добытый из его семян и облада-
ющий уникальными свойствами 
для борьбы со старением кожи. 
Кожа подтягивается, выглядит 
моложе, становится гладкой 
и эластичной, морщины заметно 
уменьшаются, выравнивается по-
верхность, цвет лица становится 
здоровым и сияющим.

Активные 
ингредиенты

Белок шелка, экстракт пажит-
ника, инкапсулированный ко-
энзим Q-10, инкапсулированная 
гиалуроновая кислота, пента-
вин, фитосквалан, масло орехов 

Крем для лица 
«Роскошный шелк»  
50 мл.

дерева ши, травяной комплекс, 
экстракт зеленого чая, витамин 
Е, витамин F.

Ключевые 
преимущества

 A Уменьшает количество мор-
щин и мимических складок;

 A Интенсивно увлажняет кожу;

 A Восстанавливает естествен-
ные кожные барьеры;

 A Восстанавливает естественную 
упругость и эластичность кожи;

 A Оставляет кожу шелковистой;

 A Укрепляет кожу и утолщает 
стенки эпидермиса;

 A Не содержит парабенов, хими-
ческих добавок, аллергенных 

ароматизаторов, химиче-
ских красителей, парафин, 
силикон.

Рекомендации 
по применению

Наносите каждое утро и вечер 
легкими массажными движени-
ями после очищающего крема 
Нарин и тонизирования на кожу 
лица, шеи и зону декольте.

Пенка Очищающая для лица 
«Nahrin» («Нарин») разработа-
на специально для жирного типа 
кожи, для людей со смешан-
ной кожей и проблемной под-
ростковой кожи. Тонкая струк-
тура пены тщательно и мягко 
очищает, не нанося вреда коже. 
Основой для этого продукта яв-
ляются экстракты из ценных 
растений и экстракт Чайного 
дерева, оказывающий бактерио-
статическое действие. Ваша кожа 
будет идеально подготовлена 

Пенка очищающая 
для лица   
200 мл.
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для последующего ухода, станет 
свежей и чистой. Идеально подхо-
дит для кожи с акне. Экономична 
в использовании.

Действующие 
компоненты

Кокосовое масло,  экстракт  ка-
лендулы,  гидролизованные бел-
ки пшеницы, экстракт Чайного 
дерева, глицерин , экстракт  пе-
речной мяты, экстракт шалфея, 
экстракт подорожника лан-
цетного, экстракт магонии паду-
болистной, ментол. 

Действие 
препарата

 A Регулирует выработку кож-
ного сала;

 A Успокаивает раздраженную 
кожу.

Рекомендации 
по применению

Утром и вечером нанесите лег-
кими движениями небольшое 
количество очищающей пенки 
на лицо, шею и зону декольте, 
затем смойте теплой водой.

Крем NAHRIN ВВ дает безупреч-
ный цвет лица. Светорассеивающие 
пигменты просто стирают неров-
ности, такие как расширенные 
порты или мелкие морщины. 
Кожа выглядит здоровой, сия-
ющей и молодой. Он доступен 
в оттенке, цвет соответствующим 

ВВ крем для лица 
SPFЗ0  
30 мл.

образом адаптируется к тону 
кожи. Крем NAHRIN ВВ имеет 
выбранный защитный баланс 
UVA / UVB и, таким образом, на-
дежно защищает кожу от солнеч-
ных ожогов и преждевременно-
го старения кожи. Натуральный 
активный ингредиент Ectoin за-
щищает кожу от ультрафиоле-
тового излучения, засухи, жары 
или холода, эффективно пред 
от вращая морщины и другие 
повреждения кожи.

Действующие 
компоненты

Алоэ Вера, витамин Е и минера-
лы Мёртвого моря. 

Действие 
препарата

 A Скрывает пятна. Предот вра-
щает преждевременное ста-
рение кожи;

 A Ровный цвет лица. Защищает 
от ультрафиолетовых луч ей;

 A Увлажняет. Позволяет сиять 
цвет лица;

 A Уменьшает морщины.

Рекомендации 
по применению

Нанесите ВВ крем на очищен-
ную кожу лица перед нанесени-
ем макияжа.
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Тоник Чайное дерево с Манукой 
и Розалиной осуществляет тща-
тельный уход с лечебным эф-
фектом. Глубоко очищает кожу, 
успокаивает, снимает раздра-
жение, воспаление и отечность, 
дезинфицирует, нормализует 
секрецию кожного сала и сужа-
ет поры. Способствует регенера-
ции клеток, улучшает структуру 
и естественные функции кожи. 

Тоник 
Чайное дерево  
200 мл.

Кожа оживляется, приобрета-
ет тонус и свежесть. Особенно 
подходит для проблемной кожи 
подростков, жирной кожи, 
для чувствительной кожи (акне, 
зуд, псориаз).

Активные 
ингредиенты

Масла чайного дерева, ману-
ки, розалины, лаванды; экс-
тракт листьев подорожника 
ланцетолистного; экстракт кор-
ня магонии падуболистной; са-
лициловая кислота; экстракт 
гамамелиса; увлажняющий ком-
плекс (аллантоин, серин, сорби-
тол, пентиленгликоль).

Ключевые 
преимущества

 A Оказывает антисептическое, 
антибактериальное, противо-
грибковое действие; 

 A Обладает противовоспали-
тельным, успокаивающим 
действием;

 A Эффективно очищает кожу;

 A Снимает отёчность;

 A Оказываем иммуностимули-
рующее действие;

 A Идеальное средство для чув-
ствительной и проблемной 
кожи (акне/псориаз);

 A Стабилизирует состояние 
кожного покрова, повышает 
его сопротивляемость;

 A Сужает поры, смягчает кожу;

 A Стимулирует регенерацию 
клеток кожи;

 A Предупреждает кожные вос-
паления после посещения 
бассейна, занятий спортом 
и т.д.; 

 A Устраняет остатки макия-
жа и подготавливает кожу 
для следующих продуктов 
ухода.

Рекомендации 
по применению

Налейте несколько капель 
на ватный диск и протрите кожу 
лица.

Тоник для лица с раститель-
ными экстрактами, гиалуро-
новой кислотой и коэнзимом 
Q-10 предназначен для очище-
ния, тонизирования, увлажне-
ния кожи лица и шеи. Кожа воз-
рождается и вновь обретает тонус 

Тоник  
для лица  
200 мл.
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и свежесть, морщины разглажи-
ваются. Рекомендуется как завер-
шающая стадия очищения по-
сле Очищающего крема Нарин 
для удаления остатков макияжа 
и ороговевших клеток кожи, сня-
тия микрочастиц, проникших 
в кожу из окружающей среды.

Активные 
ингредиенты

Экстракты гамамелиса, зверобоя 
продырявленного, календулы, 
мальвы, зародышей пшеницы, 
семян рожкового дерева, шал-
фея, алтея, хвоща, тимьяна; ин-
капсулированная гиалуроновая 
кислота; инкапсулированный 
коэнзим Q-10; сахарид изомери-
зата; пантенол.

Ключевые 
преимущества

 A Глубоко очищает, тонизиру-
ет, разглаживает и укрепляет 
кожу;

 A Обладает противовоспали-
тельным, дезинфецирующим, 
успокаивающим действием; 

 A Поддерживает регенера-
цию клеток кожи, улучшает 
кровообращение;

 A Инкапсулированная форма 
гиалуроновой кислоты и ко-
энзима Q-10 позволяет дости-
гать более глубоких слоев 
кожи, восстанавливает есте-
ственный баланс кожи;

 A Стабилизирует и защищает 
мембраны клеток в коже;

 A Обладает антиоксидантным 
действием (захватывает сво-
бодные радикалы);

 A Поддерживает генерацию 
энергии для физиологиче-
ских функций метаболизма;

 A Подходит для всех типов кожи, 
не содержит спирт, красителей, 
консервантов, ароматизаторов.

Рекомендации 
по применению

Утром и вечером (после Очи-
щающего крема), смочив ватный 
диск, легкими нежными движе-
ниями протереть кожу лица, шеи 
и зону декольте. Не смывать водой.

Данный, два в одном, стик 
для рук и губ идеален для того, 
чтобы носить с собой. Губы осо-
бенно чувствительны и безза-
щитны, так как их не укрепляет 
кератин и они не имеют собствен-
ной защитной пленки или саль-
ных желез, снабжающих липида-
ми и влагой. Бальзам защищает 

Комби-Стик 
Бальзам для губ 
Крем для рук 
30 мл. 

и питает губы. Крем для рук пи-
тает кожу, оставляя её гладкой 
и шелковистой.

Активные 
ингредиенты

Крем для рук: бисаболол, вита-
мин Е, экстракт зверобоя проды-
рявленного, пентавитин, масло 
подсолнечника, масло брокколи, 
масло сандалового дерева, ин-
капсулированная гиалуроновая 
кислота, масло герани, розмари-
новое масло.

Бальзам для губ: касторовое мас-
ло, пчелиный воск, масло кари-
те, сквалан, бета-ситостерол, ви-
тамин Е.

Ключевые 
преимущества

Крем для рук:

 A Защищает руки от раздра-
жения и сухости, вызванны-

ми погодой или чистящими 
средствами;

 A Сохраняет естественный 
баланс Вашей кожи;
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 A Поддерживает регенерацию 
клеток кожи.

Бальзам для губ:

 A Обладает восстанавливаю-
щим и противовоспалитель-
ным действием;

 A Идеально подходит для су-
хой, потрескавшейся, чувстви-
тельной кожи;

 A Все ингредиенты натуральные.

Рекомендации 
по применению

Крем для рук: наносите не-
большое количество и втирайте 
до полного впитывания.

Бальзам для губ: наносите 
перед выходом на улицу или  
по мере необходимости.

Бальзам с кремообразной тек-
стурой 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 

Бальзам для губ 
«Ваниль»  
15 мл. 

облепихи, масло моринга, коко-
совое масло, бисаболол, экстракт 
розмарина, экстракт ванили, мас-
ло подсолнечника.

Ключевые 
преимущества

 A Растительные масла питают 
и укрепляют чувствительную 
кожу губ;

 A Содержит натуральные анти-
оксиданты с превосходными 
омолаживающими и смягча-
ющими кожу свойствами;

 A Делает кожу эластичной 
и глад кой; 

 A Формирует липидный защит-
ный слой на коже; 

 A Стимулирует регенерацию 
клеток кожи;

 A Оказывает успокаивающее дей-
ствие на поврежденную кожу; 

 A Защищает от негативного вли - 
яния окружающей среды; 

 A Легко наносится при помощи 
аппликатора тубы;

 A Имеет приятный аромат вани - 
ли.

Рекомендации 
по применению

Наносите на кожу губ по необхо-
димости самостоятельно или по-
верх губной помады.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА  
ЗА ВОЛОСАМИ
Линия средств Нарин-Юстрих 
Косметикс для ухода за волоса-
ми содержит только натураль-
ные растительные ингредиен-
ты, подходит для 100% наших 
клиентов, заботится о здоровье 
волос и коже головы, создает 
ухоженный вид и при этом учи-
тывает индивидуальные потреб-
ности каждого.

Все средства идеально подходят 
для чувствительной кожи, име-
ют щадящий состав, не содержат 
химических консервантов и под-
ходят для ежедневного исполь-
зования всей семьей. Компания 
Нарин не использует лаурет 
сульфат натрия и лаурил суль-
фат натрия.

Волосы отражают процессы, го-
дами протекающие в организме, 

поэтому изменение состояния 
волос- это не только космети-
ческий недостаток, но и сигнал 
неблагополучия в организме. 
Для решения этой проблемы из-
нутри компания Нарин рекомен-
дует применять Биологически-
активные добавки к пище 
Нутрикап и Осартен, обеспечи-
вающие организм всеми необхо-
димыми веществами для роста 
волос и созданные специально 
для их красоты и здоровья, дей-
ствие которых подтверждено 
клиническими исследованиями 
и отражает концепцию Нарин: 
«Здоровье и Красота изнутри 
и снаружи!»

Для усиления эффекта рекомен-
дуется использовать Шампунь + 
Кондиционер + Активатор роста 
волос + Нутрикап или Осартен.
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Активатор роста волос подхо-
дит для всех типов волос, даже 
для окрашенных волос или волос 
с химической завивкой. Данная 
сыворотка укрепляет волося-
ную структуру, делает волосы 
мягкими и блестящими, питает 
их корни и стимулирует рост. 
В основе активатора лежит уни-
кальный комплекс натуральных 
активных ингредиентов, кото-
рый увеличивает количество во-
лос на фазе роста и уплотняет 

Активатор 
роста волос 
50 мл. 

их структуру. Данный эффект 
научно доказан независимыми 
исследованиями.

Активные 
ингредиенты

Комплекс натуральных активных 
травяных ингредиентов, экстракт 
гамамелиса, экстракт хвоща, ми-
неральные соли и шелковый бе-
лок, экстракт ладанника, экстракт 
Индийского ладана.

Ключевые 
преимущества

 A Активирует функции волося-
ных луковиц;

 A Стимулирует производитель-
ность волосяных клеток – ре-
гулирует цикл роста волос;

 A Укрепляет волосы;

 A Заботится о коже головы;

 A Предотвращает потерю волос;

 A Увеличивает количество волос;

 A Уплотняет структуру волос;

 A Стимулирует производство 
меланина, тем самым улуч-
шая формирование цветных 
пигментов и предотвращая 
поседение.

Рекомендации 
по применению

Подходит тем, кто страдает поте-
рей волос, предрасположен к об-
лысению и поседению, постоян-
но подвержен стрессу. Также 
рекомендован как профилакти-
ческое средство для укрепления 
волос и их корней.

Нанесите содержимое одной пи-
петки на проблемную зону лег-
кими массажными движениями. 
Волосы должны быть чистыми, 
сухими или слегка влажными 
после мытья. Для профилакти-
ческого использования рекомен-
дуем проводить 2-3 курса лече-
ния (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 смы-
вать после использования.

Мягкий бальзам-кондиционер 
подходит для всех типов волос. 
Натуральные растительные мас-
ла и экстракты способствуют уси-
лению структуры волос, делают 
их шелковистыми и послушны-
ми. Кондиционер в особенности 
рекомендован для поврежден-
ных и усталых волос. В составе 

Кондиционер 
для волос  
200 мл. 
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кондиционера использован уни-
кальный активный ингреди-
ент на основе гидролизованных 
пептидов пшеницы, укрепляю-
щий эффект от использования 
которого клинически доказан.

Витамин F, содержащийся в  
сафлоровом масле укрепляет 
волосяную структуру и способ-
ствует легкости расчесывания во-
лос. Он также уменьшает их лом-
кость, что в особенности важно 
при постоянном использовании 
плойки и фена. Регулярное при-
менение бальзама-кондиционе-
ра укрепит ваши волосы, пре-
дотвратит их сечение и позволит 
им надолго сохранить цвет и си-
яние. В данном продукте отсут-
ствуют химические консерванты 
и сульфаты натрия.

Активные 
ингредиенты

Гидролизованные пептиды пше-
ницы, витамин F форте, сок 
Алоэ Вера, экстракт зародышей 
пшеницы, масло семян брокко-
ли, экстракт ромашки, экстракт 
календулы, розмариновое мас-
ло, бисаболол, масло мускатного 
шалфея, экстракт зверобоя, экс-
тракт арники, экстракт мальвы, 
экстракт хвоща, экстракт тимья-
на, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

 A Снимает раздражение и за-
живляет кожу головы;

 A Уменьшает ломкость волос;

 A Создает защитный слой на ка-
ждом волосе;

 A Проникает внутрь волоса и вос - 
станавливает его изнутри;

 A Смягчает и укрепляет волосы;

 A Идеально подходит для жест-
ких, усталых и поврежденных 
волос, а также для непослуш-
ных и вьющихся волос;

 A Разработан по последним тех-
нологиям и содержит множе-
ство активных ингредиентов;

 A Облегчает расчесывание;

 A Легко наносится на всю по-
верхность волос благодаря 
своей кремовой структуре.

Рекомендации 
по применению

Нанесите на всю длину влажных 
волос, предварительно просушив 
их полотенцем. Особое внима-
ние следует уделить кончикам. 
Оставьте на 2 минуты и затем 
смойте.

Лучшим лекарством от зуда  
кожи головы и пер хоти явля-
ется правильная комбина-
ция масел Чайного дерева. 
Восстанавливающий и пита - 
тельный шампунь «Чайное 
Дерево» создан на основе масел 
различных видов Чайного дере-
ва и разработан для ежедневного 

Шампунь  
«Чайное Дерево»  
250 мл. 
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ухода за волосами и кожей голо-
вы. Шампунь обладает мощным 
бактериостатическим эффек-
том, освежает и нежно заботит-
ся о чувствительной или раздра-
женной коже головы, улучшает 
циркуляцию крови.

Ученые из Новой Зеландии 
утверждают, что воспаления 
кожи, в особенности псориаз, 
почти во всех случаях можно из-
лечить с помощью масла Мануки 
(растение родом из Новой 
Зеландии), которое также входит 
в состав данного шампуня.

Шампунь «Чайное дерево» успо-
каивает раздраженную кожу го-
ловы и тщательно, но мягко, очи-
щает волосы. Идеально подходит 
для людей с кожными заболева-
ниями, перхотью и сухой кожей 
головы. В состав шампуня также 
входит новейший ингредиент- 
гидролизованные пептиды пше-
ницы. Питательный, увлажня-
ющий и укрепляющий эффект 
заметен уже через 5 минут после 
применения. Шампунь «Чайное 
дерево» не содержит химиче-
ских консервантов и сульфатов 
натрия

Активные 
ингредиенты

Масла различных видов Чайного 
дерева, масло Мануки, глюкозид 
кокоса, соль Мертвого моря, ги-
дролизованные пептиды пшени-
цы, экстракт кокосового молока, 
фитантриол, витамин Е, витамин 
В5.

Ключевые 
преимущества

 A Способствует лечению кож-
ных заболеваний; 

 A Обладает противовоспали-
тельным эффектом;

 A Успокаивает и смягчает кожу 
головы;

 A Восстанавливает волосы 
изнутри;

 A Формирует защитную плен-
ку на поверхности волоса;

 A Уменьшает ломкость волос 
на 80%;

 A Восстанавливает баланс воло-
са и кожи головы;

 A Придает волосам блеск 
и силу;

 A Укрепляющий эффект за-
метен через 5 минут после 
применения.

Рекомендации 
по применению

Нанесите небольшое количество 
на мокрые волосы и нежно мас-
сируйте кожу головы. Хорошо 
вспеньте шампунь и оставьте 
на пару минут. Тщательно смой-
те водой.

Шампунь  
«Соль Мертвого Моря» 
250 мл. 

Данный успокаивающий шам-
пунь с солью Мертвого моря 
специально разработан для су-
хой кожи головы. Соль Мертвого 
моря богата минералами и ми-
кроэлементами, которые укре-
пляют и обновляют клетки кожи 
головы. В особенности реко-
мендуется для чувствительной 
и проблемной кожи (при псори-
азе и экземе). Шампунь умень-
шает раздражение, успокаивает 
и освежает кожу.

В состав шампуня также входит 
уникальный комплекс на осно-
ве гидролизованных пептидов 
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пшеницы, который увлажняет, 
питает, укрепляет волосы и по-
могает восстановить кожный ба-
ланс. Эффект данного комплек-
са клинически доказан. Данный 
продукт не содержит химиче-
ских консервантов и сульфатов 
натрия.

Активные 
ингредиенты

Глюкозид кокоса, соль Мертвого 
моря, гидролизованные пептиды 
пшеницы, экстракт кокосового 
молока, фитантриол, витамин Е, 
витамин В5.

Ключевые 
преимущества

 A Способствует лечению кож-
ных заболеваний;

 A Успокаивает и смягчает кожу 
головы;

 A Обладает противовоспали-
тельным эффектом;

 A Восстанавливает волосы 
изнутри;

 A Формирует защитную плен-
ку на поверхности волоса;

 A Уменьшает ломкость волос 
на 80%;

 A Восстанавливает баланс воло-
са и кожи головы;

 A Эффект заметен через 5 ми-
нут после применения.

Рекомендации 
по применению

Нанесите небольшое количество 
на мокрые волосы и нежно мас-
сируйте кожу головы. Хорошо 
вспеньте шампунь и оставьте 
на пару минут. Тщательно смой-
те водой.

Бодрящий шампунь с экстрак-
том черной смородины мягко 
очищает волосы и кожу голо-
вы. Питает, укрепляет волосы 
и помогает восстановить кож-
ный баланс. Идеально подхо-
дит для сухой и чувствительной 
кожи. Можно использовать еже-
дневно всей семьей. 

Шампунь  
«Черная 
смородина»  
250 мл. 
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Активные 
ингредиенты

Экстракт черной смородины, ги-
дролизованные пептиды пшени-
цы, глюкозид кокоса, витамин В5.

Ключевые 
преимущества

 A Содержит экстракт черной 
смородины, содержащий высо-
кий уровень витамина С, – пи-
тательного вещества для кожи;

 A Экстракт черной смороди-
ны богат линолевой кислотой 
и важными ненасыщенными 
жирными кислотами, кото-
рые стабилизируют барьерный 
слой кожи и в значительной 
степени определяет легкость 
проникновения их в волося-
ной фолликул и верхние слои 
эпидермиса;

 A Формирует защитную пленку 
на поверхности волоса;

 A Восстанавливает волос 
изнутри.

Рекомендации 
по применению

Нанесите небольшое количество 
на мокрые волосы и нежно мас-
сируйте кожу головы, вспеньте 
шампунь и оставьте на пару ми-
нут, тщательно смойте водой.

186 187
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СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ  
ЛИНИЯ
Основные преиму-
щества солнцеза-
щитной линии:

 A Не содержит наночастиц;

 A Без гормоносодержащих 
фильт ров; 

 A Сбалансированная система 
защиты от УФА/УФВ;

 A Не содержит химических кон - 
сервантов;

 A Пониженное содержание 
солнцезащитных фильтров 
благодаря новой системе 
распределения;

 A Система восстановления кле-
ток «воскресающего» растения;

 A Не содержит аллергенных 
ароматизаторов;

 A Водостойкость в соответ-
ствии с международными 
стандартами Объединенного 

комитета Европейских ассо-
циаций по парфюмерно-кос-
метическому производству 
(COLIPA);

 A Кремы сохраняют здоро-
вье кожы, предупреждают ее 
раннее старение.

188 189
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 A Богат полисахаридами , вита-
минами, минералами, амино-
кислотами и ферментами;

 A Пролонгирует приобретен-
ный загар;

 A Увеличивает эластичность 
кожи;

 A Содержит экстракт габерлеи 
родопской – растения, кото-
рое может выжить в условиях 
крайнего обезвоживания, даже 
в течение месяцев или лет;

 A Стабилизирует и защищает 
мембраны клеток кожи;

 A Обладает антиоксидантными 
свойствами (захватывает сво-
бодные радикалы).

Рекомендации 
по приме нению

После душа нанесите обильно 
на все тело и распределите лег-
кими массажными движениями 
до полного впитывания.

Гель из листьев Алоэ Вера снима-
ет раздражение кожи более чем 
на 20% за 30 минут. Активные 
ингредиенты, обеспечивающие 
превосходное увлажнение, дела-
ют этот бальзам настоящим «спа-
сением» после жаркого летнего 
дня. Дополнительные раститель-
ные экстракты и компоненты, 

Бальзам 
после загара 
250 мл. 

такие как коэнзим Q-10 и гиа-
луроновая кислота, а также ви-
тамины, обеспечивают опти-
мальное восстановление и уход 
за кожей, максимально предот-
вращают ее преждевременное 
старение. Экстракт нарцисса 
улучшает внешний вид и свой-
ства кожи.

Активные 
ингредиенты

Сок из листьев Алоэ Вера 
Барбаденсис, экстракт нарцис-
са, экстракт габерлеи родопской 
(«Воскресающее» растение или  
Умкалоабо), экстракт свеклы, 
масло жожоба, Витамин Е, пен-
тиленгликоль (сахарида изоме-
рат), инкапсулированный коэн-
зим Q-10, инкапсулированная 
гиалуроновая кислота, д-пан-
тенол (витамин B5), экстракт 
розмарина.

Ключевые 
преимущества

 A Увлажняет, укрепляет, защи-
щает кожу и восстанавливает 
ее водный баланс;

 A Способствует быстрой реге-
нерации клеток кожи;
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и не оставляет жирного слоя 
на коже. Крем защищает от сол-
нечного излучения и способству-
ет здоровому загару.

Помимо защиты от вредного 
воздействия ультрафиолето-
вых лучей, этот крем также обе-
спечивает естественный уход 
за кожей. Специальные антиок-
сидантные активные ингреди-
енты способствуют быстрой ре-
генерации УФ-индуцированных 
клеток. Специально подобран-
ные активные вещества увлаж-
няют кожу и препятствуют ее 
преждевременному старению. 
Кожа остается гладкой, мягкой 
и эластичной.

Активные 
ингредиенты

Солнцезащитные UVA и UVB  
фильтры (Полисиликон-15, Бутил-
метоксидибензоилметан, Окто-
крилен, Фенилбензимидазол 
суль фоновая кислота); сок из  
листьев Алоэ Вера Барбаденсис; 
экстракт габерлеи родопской 
(«Воскресающее» растение или  
Умка лоабо); экстракт свеклы; масло 
жожоба; Витамин Е; пентиленгли-
коль (Сахарида изомерат); экстракт 
розмарина.

Рекомендации 
по применению

Нанесите за 30 минут до выхо-
да на солнце; повторно нанеси-
те в случае сильного потоотде-
ления или продолжительного 
нахождения в воде.

Спрей  
SPF 30  
100 мл.

Солнцезащитный спрей SPF 30 
«Nahrin» («Нарин») содержит 
фильтры UVA и UVB, подхо-
дит для уже слегка загорелой 
или не чувствительной кожи, 
защищает кожу и способствует 
ровному загару. Спрей эконо-
мичен в использовании, хоро-
шо распределяет  ся, легко про-
никает в кожу. Обеспечивает 
естественный уход за кожей и ее 
увлажнение. Специальные ан-
тиоксидантные активные ин-
гредиенты способствуют бы-
строй регенерации клеток кожи. 
Кожа остается гладкой, мягкой 
и эластичной.

SPF 15 
100 мл.

Крем, содержащий фильтры 
UVA и UVB, идеально подхо-
дит для кожи, которая уже слег-
ка загорелая или не чувстви-
тельная. Он защищает кожу 
и способствует ровному загару. 
Крем - нежирный, хорошо распре-
деляется, легко проникает в кожу.

Помимо защиты от солнца, этот 
крем также обеспечивает есте-
ственный уход за кожей и ее 
увлажнение. Специальные ан-
тиоксидантные активные ин-
гредиенты способствуют бы-
строй регенерации клеток кожи. 
Кожа остается гладкой, мягкой 
и эластичной.

SPF 25  
200 мл.

Этот солнцезащитный крем 
с фильтрами, защищающими 

от УФА и УФВ, идеально подхо-
дит для кожи, еще не тронутой 
загаром, для чувствительной, 
а также для детской кожи.

SPF 30  
60 мл.

Этот солнцезащитный крем, со-
держащий фильтры UVA и UVB, 
идеально подходит для не заго-
релой кожи, для чувствительной, 
а также для детской кожи. Так 
как крем не жирный, он подходит 
и для кожи лица. По этой же при-
чине этот крем идеален для спор-
тсменов. Потоотделение после 
применения этого крема не уси-
ливается, так как он не загустевает 

Солнцезащитные кремы 
и спрей
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДУША  
И ГИГИЕНЫ
Средства для душа и гигиены компании Нарин-Юстрих Косметике 
подходят для всех типов кожи, в том числе для чувствительной и с эк-
земой. Экстракты лечебных растений и другие активные ингредиенты 
мягко очищают и интенсивно ухаживают за кожей. Средства для ин-
тимной гигиены восстанавливают естественную микрофлору и под-
держивают рН баланс.

Кожа получает достаточно питания и увлажнения, что делает ее глад-
кой и эластичной. Все средства не содержат парабенов, красителей 
и консервантов. Зубной гель не содержит фтор. Дезодорант Шалфей 
не содержит алюминий. Высокая концентрация натуральных эфир-
ных масел и витаминов в составе всех средств обеспечивает их высокую 
эффективность. Средства обладают бактерицидным и противовоспа-
лительным свойством, восстанавливают естественный баланс кожи, 
улучшают состояние эпидермиса.

Проживая в современном ме-
гаполисе невозможно избежать 
кожных проблем и аллергии. Все 
больше людей страдают от чув-
ствительной, раздраженной и по-
трескавшейся кожи. Наша кожа 
подвержена стрессу от внешних 
факторов окружающей среды, 
а ежедневное принятие душа 
нарушает ее натуральный ба-
ланс. Поэтому особенно важно 

Гель для душа  
«Шалфей Испанский»  
200 мл. 

использовать мягкие очищаю-
щие средства при ежедневном 
принятии ванны или душа. Гель 
для душа «Шалфей Испанский» 
разработан специально для чув-
ствительной и проблемной кожи. 
В его основе лежит натуральное 
кокосовое масло, которое глубо-
ко увлажняет кожу и защища-
ет ее от внешних факторов. Гель 
быстро впитывается, благодаря 
своей слоистой структуре, очень 
схожей с натуральным кожным 
барьером. Также гель содержит 
множество натуральных поли-
ненасыщенных и мононенасы-
щенных жирных кислот (Омега 
3, 6 и 9), которые предотвраща-
ют обезвоживание кожи, зажив-
ляют раздражения и порезы, 
увлажняют.

Активные 
ингредиенты

Экстракт шалфея испанского, 
глюкозид кокоса, кокоамфоацетат 
натрия, композиция натуральных 
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масел, платикодон крупнолист-
ковый, фитосквалан, пентавитин, 
глицерин, экстракт розмарина.

Ключевые 
преимущества

 A Увлажняет, укрепляет, защи-
щает кожу и восстанавливает 
ее водный баланс;

 A Способствует быстрой реге-
нерации клеток кожи;

 A Богат полисахаридами, вита-
минами, минералами, амино-
кислотами и ферментами;

 A Пролонгирует приобретен-
ный загар;

 A Увеличивает эластичность 
кожи;

 A Содержит экстракт габерлеи 
родопской,- растения, ко-
торое может выжить в усло-
виях крайнего обезвожива-
ния, даже в течение месяцев 
или лет;

 A Стабилизирует и защищает 
мембраны клеток кожи;

 A Обладает антиоксидантными 
свойствами (захватывает сво-
бодные радикалы).

Рекомендации 
по применению

Нанесите небольшое количество 
геля на всю поверхность тела 
нежными массажными движени-
ями. Смойте теплой водой.

Пена  
для душа 
«Мальва  
200 мл. 

Пена для душа «Мальва» мяг-
ко очищает ваше тело и облада-
ет очень плотной и стабильной 
структурой. Основой для этой 
пены служит натуральное кокосо-
вое масло. Экстракт мальвы и бе-
лок пшеницы способствуют мгно-
венному глубокому увлажнению 
кожи и поддержанию ее баланса.

Мальва также обладает про-
тивовоспалительным эффек-
том и снимает раздражения. 
Данная пена для душа идеаль-
на для сухой и чувствительной 
кожи, подходит для ежедневно-
го применения.

Благодаря специальному меха-
низму бутылочки, пена образу-
ется самостоятельно при нажа-
тии. В продукте не использованы 
аэрозоли или газ. Также пена 
для душа «Мальва» не содержит 
сульфата натрия и химических 
компонентов.

Активные 
ингредиенты

Коко-глюкозид, глицерин, экс-
тракт мальвы, гидролизованные 
пептиды пшеницы.

Ключевые 
преимущества

 A Обладает противовоспали-
тельными свойствами;

 A Восстанавливает естествен-
ный баланс кожи;

 A Подходит для сухой и чув-
ствительной кожи;
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 A Питает и глубоко увлажняет 
кожу;

 A Защищает кожу;

 A Мягкая формула нежно забо-
тится о коже;

 A Экономична 
в использовании.

Рекомендации 
по применению

Выдавите небольшое количе-
ство пены на ладони и нанеси-
те на мокрое тело нежными мас-
сажными 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» предостав-
ляет тщательное, но очень неж-
ное очищение. Пенка создана 
на основе высококачественных 
растительных ингредиентов, та-
ких как Чайное дерево, кален-
дула и Алоэ Вера. Наша пенка 
нормализует кислотность кожи 
и борется с бактериями, что не-
вероятно важно для интимных 
частей тела, ведь за ними необ-
ходим отдельный уход. Мало 
кто знает, что обычные гели 
для душа не подходят для пра-
вильного очищения деликатных 
зон из-за их особенной секреции 

и кислотности. Пенка «Интима» 
предоставляет 20-ти часовой 
уход за самыми нежными частя-
ми Вашего тела, снимает раздра-
жения и возможность появления 
и размножения бактерий.

Активные 
ингредиенты

Глюкозид кокоса, масло Чайного 
дерева, гидролизованные пепти-
ды пшеницы, бисаболол, экс-
тракт календулы, сок листьев 
Алоэ Вера.

Ключевые 
преимущества

 A Обладает антибактериальны-
ми свойствами;

 A Антиаллергенна;

 A Поддерживает естествен-
ную микрофлору и кис  
лотно-щелочной баланс 
слизистых; 

 A Снимает раздражение и зуд;

 A Значительно снижает риск 
возникновения молочницы;

 A Предоставляет тщательное, 
но очень бережное очищение;

 A В состав входят высокока-
чественные натуральные 
ингредиенты;

 A Предоставляет чувство свеже-
сти на целый день;

 A Мягко очищает и питает 
кожу.

Рекомендации 
по применению

После принятия душа нанесите 
небольшое количество пенки лег-
кими массажными движениями 
на интимные зоны. Смойте водой.
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Гель  
для душа 
«Манго»  
250 мл. 

Нежный гель для душа специ-
ально разработан для сухой 
и чувствительной кожи. Гель 
деликатно очищает кожу, пи-
тает и глубоко увлажняет ее. 
Эксклюзивная комбинация на-
туральных травяных экстрактов 
делает кожу эластичной и шел-
ковистой на ощупь.

Активные 
ингредиенты

Глюкозид кокоса, экстракт плода 
манго, сок Алоэ Вера, гидроли-
зированные пептиды пшеницы, 
витамины С, Е, ВЗ, B5, В6.

Ключевые 
преимущества

 A Успокаивает кожные 
раздражения;

 A Увлажняет и глубоко питает 
кожу;

 A Улучшает циркуляцию кро-
ви и способствует снабжению 
кожи кислородом; 

 A Защищает кожу от свободных 
радикалов;

 A Восстанавливает естествен-
ный водный и жировой ба-
ланс кожи;

 A Подходит для ежедневного 
использования всей семьей;

 A Экономичен 
в использовании.

Рекомендации 
по применению

Нанесите небольшое количество 
геля на все тело легкими массаж-
ными движениями. Смойте те-
плой водой.

Гель  
для душа  
«Алоэ Вера»  
250 мл. 

Гель для душа, который заботится 
о деликатных частях тела, сохра-
няет их здоровыми, обеспечивает 
ощущение свежести и комфорта. 
Интимные зоны сверхчувстви-
тельны, так как клетки в этих зо-
нах обладают особенной секреци-
ей и повышенной кислотностью. 
Гель с Алоэ Вера поддерживает 
естественную микрофлору, защи-
щает кожу от инфекций и бакте-
рий до 20 часов. Обладает анти-
бактериальным, антигрибковым, 
дезинфецирующим свойствами

Активные 
ингредиенты

Сок листьев Алоэ Вера, экстракт 
зародышей пшеницы, экстракт га-
мамелиса, пшеничный белок, би-
саболол, кокосовый экстракт, экс-
тракт алтея, витамин Е, витамин F.
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Ключевые 
преимущества

 A Противостоит грибковой ин-
фекции и другим патоген-
ным микробам; 

 A Поддерживает естественную 
микрофлору и кислотно-ще-
лочной баланс слизистых; 

 A Снимает раздражение и зуд;

 A Значительно снижает риск 
возникновения молочницы;

 A Увлажняет и питает кожу, 
поддерживает ее баланс;

 A Предоставляет тщательное, 
но очень бережное очищение;

 A В состав входят высококаче-
ственные натуральные ингре - 
диенты;

 A Предоставляет чувство свеже-
сти на целый день;

 A Экономичен 
в использовании;

 A Эффективное и мягкое средст  - 
во интимной гигиены как для  
женщин, так и для мужчин.

Рекомендации 
по применению

Нанесите на влажное тело легки-
ми движениями, смойте теплой 
водой.

Дезодоранты 
«Мальва», «Эдельвейс» 
«Шалфей», 
250 мл. 

Экологичные дезодоранты для  
тела с экстрактами Мальвы 
и Эдельвейса обеспечивают дли-
тельный защитный эффект. 
Дезодоранты подходят для всей 
семьи! Они уменьшают выделе-
ние пота и способствуют устра-
нению неприятных запахов. 
Экстракт мальвы и эдельвейса, 
в свою очередь, увлажняют и забо-
тятся о коже. Новейшая разработ-
ка с использование маллантоина 

позволяет Вам чувствовать себя 
защищенным на протяже-
нии всего дня! Дезодоранты 
«Мальва» и «Эдельвейс» не яв - 
ляются антиперсперантами. Они  
препятствуют разложению пота 
и этим обеспечивают защиту 
от неприятного запаха. Чувство 
свежести жизненно важно 
для ощущения комфорта и уве-
ренности в себе!

202



С
ре

дс
тв

а 
дл

я 
ду

ш
а 

и 
ги

ги
ен

ы

204 205

Состав дезодоранта 

«Мальва»: экстракт мальвы, 
хлоргидрат алюминия с аллан-
тоином, экстракт гамамелиса, 
экстракт липового цветка, экс-
тракт Дамасской розы.

«Эдельвейс»: экстракт эдельвей-
са, экстракт горичника, экстракт 
шалфея, хлоргидрат алюминия 
с аллантоином, экстракт гамаме-
лиса, экстракт липового цветка, 
экстракт Дамасской розы, цинк 
РСА.

Ключевые 
преимущества

«Мальва» и «Эдельвейс»:

 A Предоставляет защиту от пота 
и неприятных запахов;

 A Сохраняет действие 24 часа;

 A Снимает раздражения и вос - 
паления;

 A Бактерицидный;

 A Препятствует разложению пота;

 A Увлажняет и питает кожу;

 A Обладает деликатным арома - 
том;

 A Не оставляет пятен на одежде.

Экстраординарная формула де-
зодоранта «Шалфей» была раз-
работана специально для тех, кто 
выбирает самый натуральный 
способ ухода за телом. Данный 
дезодорант подходит для лю-
дей со слабым и средним уров-
нем выделения пота. Экстракт 
шалфея обладает натуральным 
антибактериальным эффектом 
и препятствует образованию 

неприятных запахов. В составе 
дезодоранта также присутству-
ет новейший активный ингре-
диент – коллоидная серебряная 
вода.

Состав дезодоранта 

«Шалфей»: экстракт шалфея, 
коллоидная серебряная вода, 
пентилен гликоль, цинк, крем-
ниевая кислота, витамин Е.

Ключевые 
преимущества

«Шалфей»:

 A Предоставляет защиту от пота 
и неприятных запахов людям 
с низким и средним уровнем 
выделения пота;

 A Сохраняет действие 24 часа;

 A Снимает воспаления и раздра - 
жения;

 A Обладает антибактериальным 
эффектом;

 A Подходит для людей с чув-
ствительной и раздраженной 
кожей;

 A Подходит для всей семьи;

 A Является самым натураль-
ным дезодорантом, не содер-
жит алюминий;

 A Не оставляет пятен на одежде;

 A Увлажняет и питает кожу;

 A Обладает деликатным арома - 
том.

Рекомендации 
по применению 
дезодорантов

Нанесите дезодорант на кожу 
подмышек после принятия душа 
и позвольте высохнуть. В случае 
сильного выделения пота мож-
но повторить нанесение позд-
нее в течение дня. Для людей 
с повышенным выделением пота 
по всему телу мы рекомендуем 
наносить дезодорант на все про-
блемные зоны.
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Серия гидротерапии Нарин пре-
доставляет Вам замечательную 
возможность эффективного «во-
долечения» 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 ви - 
де положительных свойств эссен-
ций Нарин, и применяя лишь 
натуральные продукты высше-
го качества, Вы не только очища-
ете свое тело, но и делаете свою 
кожу здоровой, эластичной, 
улучшается работа всех внутрен-
них органов. Эфирные масла 
через кожу быстро проникают 
в лимфу и с её помощью омы-
вают множество органов: почки, 
легкие, кишечник и др., благода-
ря чему ощущается улучшение 
физического состояния.

Эссенции получают путем пе-
регонки, они имеют высо-
кую концентрацию и влияют 
на организм с эффективностью 
в пять раз выше, чем экстракты 

для ванн. Используемые для эс-
сенций эфирные масла растений 
являются жирорастворимыми 
и очень летучими, в результате 
проникают в организм до 70% 
через кожу и 30% через дыха-
тельные пути.

Правила 
приема ванны

Добавьте точное количество эссен-
ции для ванны от 5 до 20 мл в на-
полненную теплой водой (35-37°С) 
ванну. Не делайте этого заранее, 
так как эфирные масла летучи 
и быстро испаряются. Для макси-
мальной эффективности ванны 
оптимальное время 20 минут.

После приема ванны ополосни-
тесь чистой водой и просушите 
тело, не растирая.

Для лечения рекомендуется на-
чать с 3 ванн в неделю в течение 
первых двух недель, затем в те-
чение еще двух недель до 2 ванн 
в неделю. Как профилактиче-
ское средство достаточно одной 
ванны в неделю.

Кроме того, ароматические эс-
сенции 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.

ГИДРОТЕРАПИЯ
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Ароматическая эссенция 
для ванн «Тимьян»  
125 мл. 

Эссенция Тимьян обладает про-
тивовоспалительным, противо-
микробным, дезинфицирующим 
действием. Облегчает сос тояние 
дыхательных путей. Альтернатива 
фармацевтическим противопро-
студным средствам. Также ванна 
с Тимьяном обладает эффектив-
ными укрепляющими свойства-
ми, идеально подходит для людей, 

которые страдают от стресса 
и имеют недостаток энергии 
и жизненных сил. Особое сочета-
ние эфирных масел заставит Вас 
почувствовать себя снова здоро-
вым. Это идеальное средство про-
филактики и лечения в период 
холодов или вирусных эпидемий, 
помогает укрепить защитные 
силы организма, освободить ды-
хательные пути.

Активные 
ингредиенты

Эфирные масла тимьяна, эвка-
липта, розмарина, клевера, си-
бирской пихты, семян кориан-
дра, семян кардамона, герани, 
можжевельника, экстракт эхи-
нацеи, витамины Е, С, ВЗ, В6, 
D-пантенол (витамин В5).

Ключевые 
преимущества

 A Облегчает состояние 
при кашле, синусите, ре-
спираторных заболеваниях, 
бронхите, астме; 

 A Рекомендуется курильщи-
кам, страдающим мокротой 
и утренним кашлем;

 A Снимает отечность и воспале-
ние, обезболивает;

 A Снимает усталость, имеет ан-
тидепрессивное действие;

 A Обладает расслабляющим 
эффектом (при наличии мы-
шечной боли); 

 A Улучшает кровообращение 
(особенно, при синдроме хо-
лодных рук и ног);

 A Эффективно помогает при  
заболеваниях верхних дыха-
тельных путей, ревматизме, 
артрите; 

 A Укрепляет иммунную систе-
му за счет экстракта эхинацеи;

 A Обладает антивирусным, ан-
тигрибковым, спазмолитиче-
ским действием;

 A Тонизирует, согревает, успо-
каивает, особенно показана 
зимой;

 A Способствует выведению шла-
ков и токсинов из организма;

 A Подходит для чувствитель-
ной кожи.

Рекомендации 
по применению

5-10 мл эссенции на ванну, на-
полненную водой температурой 
35-37°С.

Продолжительность процедуры 
20 мин. После ванны ополоснуть 
тело чистой водой и протереть 
насухо, не растирая. Можно ис-
пользовать эссенцию локально 
для компрессов.
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Ароматическая эссенция 
для ванн «Сандал»  
125 мл. 

Эссенция для ванн с натураль-
ными эфирными маслами успо-
каивает тело и возвращает орга-
низму гармонию. Для всех типов 
кожи. Обладает очень глубоким 
расслабляющим ароматом с эк-
зотическим оттенком, прекрасно 
сочетается с другими ароматиче-
скими маслами.

Успокаивающий характер и мяг-
кое воздействие масла сандала 
являются идеальными для ухода 
за чувствительной кожей и ко-
жей, склонной к раздражениям.

Активные 
ингредиенты

Масло сандала, масло подсолну-
ха, масло жожоба, масло розма-
рина, витамин Е, масло герани.

Ключевые 
преимущества

 A Стимулирует регенерацию 
клеток кожи;

 A Повышает эластичность кожи;

 A Формирует липидный за-
щитный слой на коже;

 A Делает кожу мягкой и гладкой;

 A Можно использовать при про-
блемной коже;

 A Активные ингредиенты бога-
ты витаминами и минералами; 

 A Стимулирует кровообра - 
щение;

 A Идеально подходит для лю-
дей с сухой кожей.

Рекомендации 
по применению

Налейте 5-10 мл эссенции в на-
полненную ванну и перемешайте 
рукой. Не налевайте, когда вода 
все еще бежит в ванну, потому 
что эфирные масла очень лету-
чие. Оставайтесь прибл. 20 мин. 
в ванной. Идеальная температура 
воды 35-37°С. Ополоснитесь во-
дой и просушите тело без трения.

Соль 
для ножных ванн  
350 мл. 

Соль для ножных ванн- прекрас-
ное освежающее и расслабляю-
щее средство для оздоровления 
ног и ухода за ними, для улуч-
шения общего самочувствия. 
Содержит различные эфирные 
масла и растительные экстрак-
ты. Ванна снимает усталость, вос-
паление и раздражение кожи, 
стимулирует кровообращение, 
регулирует потоотделение, пре-
пятствует появлению запаха, об-
ладает дезодорирующим эффек-
том. После ванны грубая кожа 
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на ступнях смягчается, легко уда-
ляются мозоли.

Активные 
ингредиенты

Эфирные масла норвежской 
ели, можжевельника, розмари-
на, абрикоса; экстракты ромаш-
ки, конского каштана, гамамели-
са, мелиссы; натрия бикарбонат; 
витамин Е; бисаболол.

Ключевые 
преимущества

 A Снимает усталость и отечность;

 A Улучшает циркуляцию крови, 
регулирует потоотделение; 

 A Предупреждает мышечные 
спазмы и судороги ног; 

 A Снимает напряжение и созда-
ет ощущение комфорта; 

 A Смягчает сухую, огрубевшую 
кожу и мозоли;

 A Обладает противовоспали-
тельным, тонизирующим, ан-
тисептическими свойствами;

 A Стимулирует регенерацию 
клеток;

 A 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 продолжитель-
ностью по 15 мин. Затем хорошо 
высушить ноги и нанести крем 
для ног Арника или Бальзам 
для ног, легко массируя до пол-
ного впитывания.
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Ароматерапия – это один из спо-
собов воздействия на организм 
для сохранения молодости, 
красоты и здоровья. Компания 
Нарин-Юстрих Косметикс ис-
пользует для производства 
эфирных масел только высоко-
качественное натуральное сы-
рье, современные биотехноло-
гии и соблюдает международные 
стандарты качества в соответ-
ствии со всеми экологическими 
требованиями.

Эфирные масла обладают мно-
жеством полезных свойств: анти-
септическое, противовирусное, 
регенерирующее, отхаркиваю-
щее, мочегонное, дезинфициру-
ющее, обезболивающее, тонизи-
рующее, омолаживающее и др.

Применение эфирных масел 
эффективно при заболевани-
ях верхних дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
при психоэмоциональном на-
пряжении (нормализуют эмоци-
ональную устойчивость и сон, 
повышают концентрацию вни-
мания и работоспособность), 

при аллергии. Применение 
в косметологии вызвано их бла-
готворным влиянием на кожу, 
состояние волос. Некоторые 
эфирные масла популярны 
благодаря антицеллюлитному 
и омолаживающему действию. 
Противопоказания к употребле-
нию эфирных масел имеют толь-
ко люди с индивидуальной непе-
реносимостью. Сосуд с эфирным 
маслом всегда должен быть плот-
но закрыт, так как масла очень 
летучи. Также они чувствитель-
ны к свету, поэтому их следу-
ет хранить в сосудах из темного 
стекла, не пропускающих свет. 
Аромат, исходящий из флакона, 
слишком крепкий и не соответ-
ствует аромату масел в растворе.

Способы 
применения

Ароматерапия: Добавьте 3 капли 
в воду аромалампы;

Массаж: Добавьте 3 - 5 капель 
в крем или в масло-основу; 
Сауна и парная: Добавьте 3-5 ка-
пель в воду для сауны;

Ванна: Добавьте 10 капель к воде 
(используйте эмульгатор, напри-
мер мед, молоко или эссенцию 
для ванн); Ванны для рук и ног: 
Добавьте 2-3 капли в воду;

АРОМАТЕРАПИЯ

Горячий или холодный ком-
пресс: 5 капель масла на 100 мл 
воды, пропитать хлопчатобу-
мажную ткань и положить её 
на соответствующую часть тела 
на 20 мин.;

Уход за телом: Добавьте 1 каплю 
в базовый крем, нанесите на тело 
и вотрите легкими массажными 
движениями; Увлажнитель воз-
духа: Добавьте 3 капли в воду 
для увлажнителя воздуха.
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«Афродизиак» 
15 мл. 

Эфирные масла 

Смесь эфирных масел с чару-
ющим ароматом успокаива-
ет и гармонизирует, помогает 
снять усталость, поднимает на-
строение и дарит чувственное 
наслаждение, снимает напряже-
ние и чувство страха, является 
прекрасным антидепрессантом.

Активные 
ингредиенты

Апельсиновое масло, лимонное 
масло, масло иланг-иланг, ла-
вандовое масло, сандаловое мас-
ло, масло пачули, масло ветиве-
ра, розовое масло.

Ключевые 
преимущества

 A Умеренно тонизирует, устра-
няет умственную и физиче-
скую усталость: 

 A Расслабляет, раскрепоща-
ет, снимает напряжённость 
в общении; 

 A Укрепляет нерв ную и иммун-
ную сис тему;

 A Древнейшее эротическое сред-
ство, стимулирует чувства;

 A Придает силы, решитель-
ность, повышает чувство уве-
ренности в себе; 

 A Устраняет половую холод-
ность, усиливает потенцию 
и чувственность; 

 A Улучшает кровообращение;

 A Заботится о чувствительной 
коже (экзема, псориаз);

 A Обладает антисептическим 
действием;

 A Низкая волатильность - аро-
мат остается долгое время 
в комнате.

Рекомендации 
по применению

Ароматерапия; массаж; для сауны 
или парной; для принятия ванн; 
для горячего или холодного ком-
пресса; как добавка к базовому 
крему; для увлажнителя воздуха.

«Эвкалипт» 
15 мл. 
Идеальное бактерицидное сред-
ство при лечении простуды, 
кашля, других заболеваний ды-
хательных путей. Повышает ум-
ственную и физическую актив-
ность. Нарин использует сырьё 
высокого качества из средизем-
номорского региона. Из 100 кг 
растений получают до 2 кг масла.

Ключевые 
преимущества

 A Облегчает дыхание при на-
сморке и гайморите;

 A Используется для полоскания 

горла при ангине - снимает 
боль и воспаление;

 A При лихорадке применяется 
как жаропонижающее средство;
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 A Восстанавливает силы после 
стресса, болезни, улучшает 
концентрацию внимания;

 A Применяется при заболева-
ниях мочеполовой системы;

 A Улучшает снабжение кисло-
родом всех клеток организма;

 A Массаж с маслом эффективен 
при ревматизме, суставных 
и мышечных болях; 

 A Способствует быстрой реге-
нерации кожи после ожогов, 
ран, обморожений;

 A В косметологии применяет-
ся для ухода за жирной кожей, 
угревой сыпью, в качестве добав-
ки в шампунь против перхоти.

Способы 
применения

Ароматерапия, массаж, для сауны 
или парной, для принятия ванн, 
для горячего или холодного ком-
пресса, как добавка к базовому 
крему, для увлажнителя воздуха;

Очищающий лосьон – 2 капли 
на стакан воды;

Обогащение шампуней – 5 ка-
пель на 10 мл шампуня.

Сочетается хорошо с маслом 
лимона, лаванды.

«Герань»  
15 мл. 
Масло герани способствует гар-
монизации и расслаблению 
для снятия эмоционального 
стресса, помогает бороться с де-
прессиями, оказывает антисепти-
ческое, противовоспалительное, 
обез боливающее и освежающее 
действие. Особый эффект это-
го масла – реальное средство 
в борьбе с насекомыми. Масло 

герани получают путем паровой 
дистилляции из листьев расте-
ния. Чтобы получить 1 кг эфирно-
го масла, - требуется около 500 кг 
листьев.

Ключевые 
преимущества

 A Используется как антисептик 
при простуде, гриппе;

 A Оказывает противовоспали-
тельное действие при заболе-
ваниях полости рта;

 A Является мощным обезболи-
вающим и противоотёчным 
средством на уровне нервной 
ткани (невриты, невралгии, 
корешковый синдром);

 A Снимает нервное напряже-
ние, гармонизирует психиче-
ское состояние;

 A Повышает умственную и фи-
зическую активность;

 A Снимает воспаления и раз-
дражения сухой и чувстви-
тельной кожи;

 A Регулирует кровообраще-
ние и обмен жидкостей, 

применяется в антицеллюлит-
ных программах, при наруше-
нии менструального цикла;

 A Способствует нормализации 
артериального давления при  
длительном применении.

Способы 
применения

Ароматерапия, массаж, для са-
уны или парной, для принятия 
ванн, для горячего или холодно-
го компресса, как добавка к ба-
зовому крему, для увлажнителя 
воздуха;

Горячие ингаляции: 1-2 капли, дли-
тельность процедуры 4-5 минут; 

Теплые ингаляции: 3-5 капель, дли-
тельность процедуры 3-5 минут;

Аппликации на дёсны: масло 
герани и растительное масло 
в пропорции 1:4 нанести на дёс-
ны при помощи тампона;

Добавка в шампунь – помощь 
при педикулёзе.

Масло герани очень хорошо со-
четается с маслом лимона, апель-
сина, лаванды.
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«Универсальное Плюс (33+7)»  
15 мл./50 мл./ролик 10 мл. 

Спрей 
«Альпийское масло»   
75 мл. 

Смесь 33 эфирных масел и 7 рас-
тительных экстрактов разработа-
на в соответствии со старинным 
народным швейцарским рецеп-
том. Ингредиенты усиливают 
действие друг друга. Название 
Плюс подчеркивает эксклюзив-
ность и высокое качество.

Активные 
ингредиенты

Эфирные масла: имбиря, рапса, 
тмина, дягиля лекарственно-
го, чёрного перца, гаультерии 
лежачей, майорана, эвкалипта, 
апельсина, аниса, пихты, мяты 
полевой, лимона, лаванды, ко-
ричного дерева, кедровой сосны, 
клевера, розмарина, мускатного 
ореха, фенхеля, можжевельника, 
тимьяна, базилика, розового де-
рева, ромашки, цитронеллы, ко-
рицы, бергамота, сельдерея, пло-
дов каяпутового дерева, мирра, 
подсолнечника, ванили.

Экстракты: алоэ вера, иглицы 
шиповатой, календулы, жень-
шеня, полыни, арники, литсеи 
кубеба.

Ключевые 
преимущества

 A Усиливает терапевтическое 
действие эссенций, лечебных 
кремов; 

 A Обладает антивирусным и спаз-
молитическим дейст вием;

 A Оказывает противовоспали-
тельное действие при заболе-
ваниях верхних дыхательных 
путей; 

 A Облегчает состояние при ми-
грени - при нанесении на во-
ротниковую зону, виски или за-
тылок успокаивает головную 
боль;

 A Снимает мышечные и сустав-
ные боли, улучшает крово - 
обращение; 

 A Нормализует кровяное давле - 
ние;

 A Успокаивает нервную си-
стему, укрепляет иммунную 
систему; 

 A Улучшает деятельность желу-
дочно-кишечного тракта;

 A Освежает и тонизирует, забо-
тится о коже.

Способы 
применения

Ароматерапия, массаж, для сауны 
или парной, для принятия ванн, 
для горячего или холодного ком-
пресса, как добавка к базовому 
крему, для увлажнителя воздуха.

Активный бактерицидный ком-
плекс на основе эфирных масел. 
Идеальное средство от просту-
ды, бронхита, синусита, кашля, 
вируса гриппа.
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Активные 
ингредиенты

Масло горной сосны, эвкалипто-
вое масло, масло розмарина, мас-
ло мяты полевой, масло сосны 
карликовой, масло клевера, кам-
фора, ментол.

Ключевые 
преимущества

 A Эффективное средство 
для лечения заболеваний ды-
хательных путей; 

 A Идеальное средство профи-
лактики острых респиратор-
ных заболеваний;

 A Обладает антисептическим, 
спазмолитическим действием; 

 A Открывает дыхательные 
пути, устраняет першение 
в горле; 

 A Способствует здоровому, спо-
койному сну;

 A Успокаивает и предупрежда-
ет аллергический насморк, 
слезотечение и чихание;

 A Снимает усталость, повышает 
концентрацию внимания;

 A Очищает воздух спальных 
и рабочих комнат от микро-
бов, табачного дыма и неже-
лательных запахов (не рас-
пылять в комнатах, где 
находятся дети младше двух 
лет).

Способы 
применения

Использовать для профилакти-
ки заболеваний, а также при по-
явлении первых признаков про-
студы или гриппа. Распылить 
спрей в комнате, нанести 
на уголки подушки, на салфетку 
или на пижаму.

Избегайте прямого контакта 
с кожей.

«Чайное дерево»  
15 мл. 
Масло Чайного дерева облада-
ет экстраординарными харак-
теристиками и используется 
уже в течение многих столетий 
в Австралии как природный ан-
тибиотик. Обладает противовос-
палительным, антисептическим, 
антибактериальным, противо-
грибковым и успокаивающим 
действием.

Компания Нарин использу-
ет высококачественное мас-
ло австралийского Чайного 
дерева.

Активные 
ингредиенты

Масло Чайного дерева, масло 
мануки, масло розалины, масло 
ниаули.

Ключевые 
преимущества

 A Обладает противовоспали-
тельными и болеутоляющи-
ми свойствами, способно сни-
мать аллергические реакции, 
эффективно против стафи-
лококков и стрептококков; 

 A Эффективно при порезах, ожо-
гах, инфицированных ранах;

 A Снимает раздражения и зуд 
кожи, активизирует регене-
рацию клеток кожи; 

 A Укрепляет нервную систему, 
оказывает благотворное вли-
яние на психику; 

 A Эффективно при инфекциях 
дыхательных путей и мочепо-
ловой системы;
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 A Применяется при заболе-
ваниях суставов, особенно 
в случае возникновения вос-
палений, предотвращая от-
ложение в суставах мочевой 
кислоты;

 A Применяется в косметологии 
для укрепления волос;

 A Применяется при воспале-
нии слизистой оболочки по-
лости рта.

Способы 
применения

Ароматерапия, массаж, для са-
уны или парной, для принятия 
ванн, для горячего или холодно-
го компресса, как добавка к ба-
зовому крему, для увлажнителя 
воздуха;

Аппликации на дёсны: масло 
Чайного дерева и растительное 
масло в пропорции 1:4 нанести 
на дёсны при помощи тампона;

Добавка в шампунь – при перхо-
ти или педикулёзе.

«Лимон»  
15 мл. 
Является одним из наиболее по-
пулярных масел в ароматера-
пии. Нарин использует сырье 
из всемирно известного региона 
лимонных деревьев возле сици-
лийского города Мессина. Лимон 
вызывает в сознании образ свеже-
сти и чистоты.

Натуральное лимонное мас-
ло добывается из лимонной це-
дры методом холодного отжима. 
Приблизительно 200 кг лимонов 

требуется, чтобы получить 1 кг 
эфирного масла.

Ключевые 
преимущества

 A Повышает концентрацию вни-
мания, умственную деятель-
ность и укрепляет память;

 A Обладает бактерицидным, ан-
тисептическим и противови-
русным действием;

 A Оказывает положительное 
действие при заболеваниях 
горла, используется в тера-
пии астмы; 

 A Стимулирует защитную си-
стему человеческого организ-
ма (активизирует белые клет-
ки крови); 

 A Нормализует артериальное 
давление;

 A Активизирует выработку же-
лудочного сока, улучшая 
пищеварение; 

 A Эффективное средство против 
вегетососудистой дистонии; 

 A Отбеливает и очищает кожу, 
уменьшает ломкость ногтей;

 A Нормализует обмен веществ, 
оказывает мочегонное дей-
ствие, используется в анти-
целлюлитных программах;

 A Уменьшает зуд и отёки 
при укусах насекомых.

Способы 
применения

Ароматерапия; массаж; для са-
уны или парной; для принятия 
ванн; для горячего или холодно-
го компресса; как добавка к ба-
зовому крему; для увлажнителя 
воздуха; для защиты организма 
во время эпидемии гриппа.

Масло чувствительно к нагре-
ванию, рекомендуется хранить 
в холодильнике.

Масло Лимон хорошо со-
четается с маслом лаванды, 
мяты перечной и эвкалипта.
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«Апельсин»  
15 мл. 
Апельсиновое масло относит-
ся к основным маслам арома-
терапии. Нарин использует 
сырье из Флориды, где приме-
няется только биологическое вы-
ращивание (без применения 
пестицидов). Натуральное мас-
ло апельсина добывается из це-
дры методом холодного отжима. 
Приблизительно 500 кг апельси-
нов требуется, чтобы получить 1 кг 
эфирного масла. Масло Апельсин 
обладает успокаивающим, ан-
тидепрессивным, спазмолитиче-
ским, антисептическим, проти-
вовоспалительным свойствами.

Ключевые 
преимущества:

 A Уравновешивает состояние 
нервной системы при депрес-
сиях, напряжении, бессонице; 

 A Укрепляет иммунную систе - 
му;

 A Заботится о сухой и чувстви-
тельной коже, снимает зуд 
и раздражение; 

 A Эффективное средство при  
эпидемиях острых респира-
торных заболеваний;

 A Нормализует работу пищева-
рительной системы (2-3 кап-
ли смешивают с медом и при-
нимают внутрь);

 A Улучшает кровообращение, 
нормализует давление;

 A Снимает воспаление и кро-
воточивость десен (применять 
в растворе для полоскания по-
лости рта либо смазывать от-
дельные участки десен каплей 
масла);

 A Обладает спазмолитическим 
и анальгетическим свойства-
ми, облегчает мышечные 
боли; 

 A Повышает упругость кожи, 
используется как антицеллю-
литное средство, стимулиру-
ет регенерацию клеток кожи.

Способы 
применения:

Ароматерапия; массаж; для са-
уны или парной; для принятия 
ванн; для горячего или холодно-
го компресса; как добавка к ба-
зовому крему; для увлажнителя 
воздуха.

«Зимний вечер»  
15 мл. 

Аромат эфирного масла Зимний 
вечер - смесь различных эфир-
ных масел - очень напоминает 
период рождественских празд-
ников и аромат рождествен-
ской выпечки. Это душистое 
масло в первую очередь пред-
назначено для создания прият-
ного настроения, предвосхищая 
Рождество. Оно оказывает рас-
слабляющее и гармонизирую-
щее воздействие.

Активные 
ингредиенты

Коричное масло, апельсиновое 
масло, масло лимона, пихтовое 
масло, масло сосны, масло му-
скатного ореха, анисовое масло, 
масло лаванды, масло фенхеля, 
масло клевера.

Масло чувствительно к нагреванию, рекомендуется хранить 
в холодильнике.
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Ключевые 
преимущества

 A Оказывает антидепрессивное 
действие;

 A Оказывает успокаивающее 
действие при физическом 
и нервном перенапряжении; 

 A Оказывает расслабляющее 
действие;

 A Идеальное средство борь-
бы с недостатком энергии, 
усталостью; 

 A Эффективно при заболева-
ниях верхних дыхательных 
путей;

 A Облегчает мышечные боли 
и ревматизм;

 A Обладает антисептическим и  
спазмолитическим свойствами;

 A Улучшает кровообращение; 

 A Стимулирует пищеварение.

Способы 
применения

Ароматерапия; для сауны или пар-
ной; для увлажнителя воздуха.

«Мята перечная»  
15 мл. 
Является одним из самых извест-
ных в ароматерапии. Обладает 
освежающим, антисептическим, 
спазмолитическим, обезболива-
ющим, охлаждающим действи-
ями. Масло получено методом 
дистилляции с паром из высу-
шенных листьев. Для получения 
1 кг эфирного масла необходимо 
около 2000 кг листьев.

Ключевые 
преимущества:

 A Быстродействующее средство 
в случаях головокружении 
и общей слабости (несколь-
ко капель на носовой платок, 
как сухая ингаляция);

 A Снимает спазмы и оказыва-
ет стимулирующее действие 
на пищеварение, помогает 
при метеоризме, тошноте;

 A Благодаря антисептическим 
и отхаркивающим свойствам 
применяется при простуде, 
гриппе и может быть исполь-
зовано в качестве ингаляций 
или внутрь (1-2 капли в чай);

 A Используется для массажа 
при болях в мышцах, люмба-
го, ушибах, боли в суставах 
и укусах насекомых;

 A Применяется для массажа 
мышц спортсменов при повы-
шенных нагрузках, концен-
трация не должна быть боль-
ше, чем 1%;

 A Используется в качестве 

ополаскивателя для полости 
рта, придаёт свежесть дыха-
нию (1-2 капли масла на ста-
кан воды);

 A Благодаря антисептическим 
свойствам используется в ка-
честве очищающего лосьона 
для жирной кожи (акне), 
применяют в разбавленном 
виде - 2 капли на стакан воды.

Способы 
применения:

Ароматерапия; массаж; для са-
уны или парной; для принятия 
ванн; для горячего или холодно-
го компресса; как добавка к ба-
зовому крему; для увлажнителя 
воздуха; для аппликации на дёс-
ны (5 капель на 1О г растительно-
го масла при помощи тампона).

Масло перечной мяты хо-
рошо сочетается с маслом 
эвкалипта, лаванды и роз-
марина.

Противопоказания: детям до  
7 лет, так как содержит в боль-
шом количестве ментол, может 
вызвать бронхоспазм.
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«Лаванда»   
15 мл. 
Оказывает благотворное вли-
яние на все системы организ-
ма. Обладает успокаивающим 
действием на нервную систему, 
нормализует деятельность пи-
щеварительной системы, оказы-
вает спазмолитическое действие, 
улучшает кровообращение, укре-
пляет иммунную систему.

Ключевые 
преимущества:

 A Снимает усталость, устра-
няет депрессию и состо-
яние страха, успокаивает 
при бессоннице;

 A Оказывает антисептическое 
и противовоспалительное дей-
ствие в терапии простудных 
заболеваний, гриппа, воспа-
лении верхних дыхательных 
путей;

 A Улучшает кровообращение, 
помогает при тахикардии, 
высоком давлении, носовом 
кровотечении, варикозном 
расширении вен, геморрое;

 A Стимулирует выработку бе-
лых кровяных телец, повышая 
сопротивляемость организма; 

 A Стимулирует заживление ран, 
ожогов, опрелостей;

 A Улучшает состояние кожи 
при экземе, псориазе, дерма-
тите, грибковых заболеваниях; 

 A Улучшает обмен веществ, 
применяется в антицеллю-
литных программах;

 A Действует обезболивающе при  
ревматизме, воспалении уха, 
болезненных менструациях; 

 A Обладает мочегонным 
и противовоспалительным 
действием при циститах, 
уретритах.

Способы 
применения:

Ароматерапия; массаж; для сауны 
или парной; для принятия ванн; 
для горячего или холодного ком-
пресса; как добавка к базовому 

крему; для увлажнителя воздуха; 
как добавка в шампунь (укрепле-
ние волос, профилактика появле-
ния перхоти и педикулёза).

Хорошо сочетается с масла-
ми цитрусовых.

«Розмарин»   
15 мл. 
Применяется как тонизирующее 
средство, уравновешивает при по-
вышенных психологических на-
грузках, улучшает кровообраще-
ние, обладает спазмолитическим 
действием. Розмарин оказыва-
ет стимулирующее действие 
на центральную нервную систе-
му, поэтому в период высокой 

умственной концентрации иде-
ально подходит для ароматиза-
ции помещения. Для получения 
1 кг эфирного масла, получаемо-
го путем паровой дистилляции 
требуется около 70 кг цветущих 
трав.

Ключевые 
преимущества:

 A Помогает при низком арте-
риальном давлении, стиму-
лирует кровообращение;

 A Используется в сочетании 
с можжевеловой эссенцией 
для ванн для снятия устало-
сти и боли в мышцах;

 A Как сильный антисептик 
применяется при заболева-
ниях верхних дыхательных 
путей, оказывает муколити-
ческое действие;



А
ро
м
ат
ер
ап
ия

232 233

 A Укрепляет иммунную систему;

 A Улучшает коронарное крово - 
обращение;

 A Уменьшает воспаление желч-
ного пузыря, нормализует 
желчеотделение (применяют 
в виде компрессов);

 A Стимулирует процессы пи-
щеварения, снимает спаз-
мы желудочно-кишечного 
тракта; 

 A Как обезболивающее сред-
ство применяется при голов-
ных и менструальных болях, 
заболеваниях суставов;

 A Снимает нервное напряжение;

 A В косметологии применяется 
для ухода за жирной кожей, 
для укрепления волос; 

 A Применяется при уходе за  
домашними животными как  
средство от блох (несколько ка-
пель добавить в шампунь).

Способы 
применения:

Ароматерапия; массаж; для са-
уны или парной; для принятия 
ванн; для горячего или холодно-
го компресса; как добавка к ба-
зовому крему; для увлажнителя 
воздуха.

Розмарин хорошо сочетает-
ся с другими, действующи-
ми на психоэмоциональное 
состояние, маслами, такими 
как масло лимона и мяты.

«Анти-Стресс» 
15 мл. 
Композиция из 9-ти лекарствен-
ных трав, регулирующая эмо-
циональное состояние. Быстро 
успокаивает, повышает концен-
трацию внимания, укрепляет 
нервную систему.

Активные 
ингредиенты 

Масло розмарина, эвкалипто-
вое масло, масло мяты перечной, 
масло цитронеллы, анисовое 
масло, масло мяты полевой, мас-
ло мандарина, масло лаванды, 
масло гаультерии лежачей.

Ключевые 
преимущества

 A Оказывает избирательное дей-
ствие: успокаивает либо то-
низирует и бодрит в соответ-
ствии с психоэмоциональным 
состоянием человека;

 A Регулирует деятельность нерв-
ной системы;

 A Снимает стресс и напряжение;

 A Успокаивает, снимает раздра-
жительность и усталость;

 A Усиливает мозговую деятель-
ность, повышает восприятие 
и концентрацию внимания;

 A Рекомендуется при фи зи - 
ческом и нервном пере нап - 
 ряжении.

Способы 
применения

Ароматерапия; массаж; для са-
уны или парной; для принятия 
ванн; для горячего или холод-
ного компресса; как добавка 
к базовому крему; для увлажни-
теля воздуха.



Содержание каталога базирует-
ся на уникальной информации 
и предписаниях швейцарской 
компании Нарин. Он не может 
рассматриваться в качестве меди-
цинской справки или врачебно-
го указания и является исключи-
тельно рекомендацией.

Продукты Нарин не являют-
ся лекарственными средствами 

и не заменяют конвенциональное 
лечение, назначаемое врачом.

Права на владение данной ин-
формацией защищены в соот-
ветствии с законом об авторском 
праве. Запрещается ее копиро-
вание, использование и распро-
странение без наличия пись-
менного 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  

www.swissnahrinrus.ru  
www.bio-smak.ru
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	Артишок
Горький напиток 500 мл.
	Капсулы 23 гр. (100 шт.)
	Виви Алоэ
Cок 1000 мл.
	Молочная сыворотка 
Со вкусом персика
450 гр.
	Дейли сироп 
250 мл.
	НароФит 
Кофе
	Ваниль растворимый порошок 
470 гр.
	ВитаФлор 
Капсулы 32,8 гр. (72 шт.)
	Куркума комплекс 
Капсулы 12,6 гр. (30 шт.)
	Минки Плюс  
Капсулы 31 гр. (60 шт.)
	Аффилайн
Концентрированный напиток
500 мл.
	Басико Табс   
Таблетки 150 гр. (300 шт.)
	ФиброФит Тропик
Eпаковка 32 саше по 10 гр.
	Эхинацин
Сироп 250 мл.
	Еловый сироп 
250 мл.
	Наросан Апельсин 
Сироп 500 мл.
	Наросан Красная Ягода
Сироп 500 мл.
	Наросан Тропик
Сироп 500 мл.
	Наросан Черника
Сироп 500 мл.
	Экстракт горного можжевельника 
500 мл.
	Наросан Мини
Желейные пастилки
160 гр. (80 шт.)
	АСЕ
Драже 75 гр. (50 шт.)
	Фолиевая кислота
с манго и годжи
Таблетки 90 гр. (60 шт.)
	Тимьян
Эликсир 250 мл.
	Женьшень-Гинкго Билоба 
Капсулы 12 гр. (30 шт.)
	Фортивен
Капсулы 29 гр. (100 шт.)
	Рыбий жир (Омега 3) 
Капсулы 75 гр. (100 шт.)
	Порошок красного вина с коэнзимом Q10
Капсулы • 28 гр. (100 шт.)
	Магний
Капсулы 43 гр. (80 шт.)
	Лютеин
Капсулы 25 гр. (60 шт.)
	Артифит
Порошок 150 гр.
	ОсАрТен
Капсулы • 35,6 гр. (80 шт.)
	Витамин ДЗ
+ Кальций
Капсулы 37,5 гр. (60 шт.)
	Гиалуроновый комплекс 
Капсулы  18,З гр. (60 шт.)
	Народерм
Капсулы 16,8 гр. (30 шт.)
	Нутрикап
Капсулы  24,6 гр. (60 шт.)
	Красный клевер
Капсулы 26 гр. (80 шт.)
	Тыквенный сироп
250 мл.
	Гармония Плюс 
Капсулы 25 мл. (60 шт.)
	Гуарана
Драже 75 гр. (50 шт.)
	Ксилит
Драже 150 гр. (100 шт.)
	Освежающий спрей для рта
«7 Альпийских трав»
30 мл.
	Зубной гель 
«7 Альпийских трав» 
100 мл.
	Ополаскиватель для полости рта
«7 Альпийских трав» 
200 мл.
	Изотонический чай Лимон 
380 гр.
	Чай 
Сана Релакс 
300 гр.
	Холодный цветочный чай 
670 гр.
	Напиток 
Имбирь - Куркума
300 гр.
	Приправа «Наром»
350 гр.
Шейкер 60 гр.
	Приправа «Чесночная»
280 гр.
Шейкер 55 гр.
	Морская соль 
с травами 
400 гр.
Шейкер 80 гр.
	Прозрачный овощной суп 
400 гр.
	Крем «Чайное дерево»
100 мл.
	Крем «Арника» 
100 мл.
	Крем «Окопник»
100 мл.
	Крем
«Артифит»
100 мл.
	Крем «Календула» 
100 мл.
	Крем
«Тимьян»  
100 мл.
	Крем
«Мальва» 
100 мл.
	Крем
«Лаванда» 
100 мл.
	Крем
«Можжевельник» 
100 мл.
	Крем
«Соль Мертвого моря»
100 мл.
	Крем для рук 
«Ромашка» 
100 мл.
	Крем для тела 
«Манго»
250 мл.
	Скраб для тела
«Манго» 
250 мл.
	Масло-гель для тела «Жожоба»
100 мл.
	Масло-гель для тела «Лимон»  
100 мл.
	Бальзам для тела «Лаванда» 
100 мл.
	Крем для тела
«Шалфей испанский» 
150 мл.
	Бальзам для ног «Иглица» 
250 мл.
	Крем для ног «Восстанавливающий»
250 мл.
	Миндальное
Молочко для тела 
250 мл.
	«Акти Гель»
для коррекции фигуры 
100 мл.
	Спрей для тела
«Алоэ Вера» 
100 мл.
	Спрей для рук
«Silky & clean»
20 мл.
	Увлажняющий гель
для лица «Гидрогель» 
75 мл.
	Гель для кожи
вокруг глаз 
30 мл.
	Интенсивная
сыворотка для лица 
30 мл.
	Серум для лица 
с гиалуроновой кислотой 
50 мл.
	Ночной 
крем
для лица
50 мл.
	Дневной крем
для лица 
50 мл.
	Гель после бритья  
50 мл.
	Скраб 
для лица 
75 мл.
	Крем для лица «Роскошный шелк» 
50 мл.
	Пенка очищающая для лица  
200 мл.
	ВВ крем для лица SPFЗ0 
30 мл.
	Тоник
Чайное дерево 
200 мл.
	Тоник 
для лица 
200 мл.
	Комби-Стик
Бальзам для губ
Крем для рук
30 мл. 
	Бальзам для губ «Ванилы» 
15 мл. 
	Активатор роста волос
50 мл. 
	Кондиционер для волос 
200 мл. 
	Шампунь 
«Чайное Дерево» 
250 мл. 
	Шампунь 
«Соль Мертвого Моря»
250 мл. 
	Шампунь 
«Черная
смородина» 
250 мл. 
	Бальзам после загара
250 мл. 
	Солнцезащитные кремы и спрей
	SPF 15
100 мл.
	SPF 25 
200 мл.
	SPF 30 
60 мл.
	Спрей 
SPF 30 
100 мл.
	Гель для душа 
«Шалфей Испанский» 
200 мл. 
	Пена 
для душа
«Мальва 
200 мл. 
	Пенка для интимной гигиены
с Чайным деревом, Алоэ Вера
и Календулой
200 мл. 
	Гель 
для душа «Манго» 
250 мл. 
	Гель 
для душа 
«Алоэ Вера» 
250 мл. 
	Дезодоранты
«Мальва», «Эдельвейс» «Шалфей»,
250 мл. 
	Ароматическая эссенция для ванн «Тимьян» 
125 мл. 
	Ароматическая эссенция для ванн «Сандал» 
125 мл. 
	Соль
для ножных ванн 
350 мл. 
	Эфирные масла 
	«Афродизиак»
15 мл. 
	«Эвкалипт»
15 мл. 
	«Герань» 
15 мл. 
	«Универсальное Плюс (33+7)» 
15 мл./50 мл./ролик 10 мл. 
	Спрей
«Альпийское масло»  
75 мл. 
	«Чайное дерево» 
15 мл. 
	«Лимон» 
15 мл. 
	«Апельсин» 
15 мл. 
	«Зимний вечер» 
15 мл. 
	«Мята перечная» 
15 мл. 
	«Лаванда»  
15 мл. 
	«Розмарин»  
15 мл. 
	«Анти-Стресс»
15 мл. 

