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Приветствуем Вас!

Бренд «Indibird» — эксклюзивный поставщик 
натуральных высококачественных средств для 
ухода за телом, кожей лица, волосами. Вся 
продукция изготовлена по рецептам древней 
индийской традиции Аюрведы и производится 
на лучших заводах Индии.

Основу нашего ассортимента составляет 
косметика для лица — кремы, масла, сухие 
маски, тоники и натуральные цветочные 
воды; косметические средства по уходу за 
волосами — натуральные масла от выпадения 
и для роста волос, маски, шампуни; 
косметика для тела — массажные масла, 
кремы; средства гигиены — гели для душа, 
мыло.

Мы предлагаем 100 % натуральные 
растительные средства, произведенные на 
основе масел холодного отжима и отборных 
трав. Главный акцент делается не на быстром 
эффекте, а на уникальном методе глубокого 
очищения кожи и восстановления её 
собственных защитных свойств, природных 
механизмов сохранения влаги в коже 
и питания её изнутри.
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Продукты из линии «Естественное увлажнение» 
были созданы, чтобы напоить даже самую 
сухую кожу. Природные компоненты средств 
проникают глубоко в кожу, помогают 
увлажнить её изнутри и надолго поддерживают 
водный баланс.

Основные ингредиенты линии: масло жожоба, 
масло кунжута, эфирное масло жасмина, сок 
алоэ вера, экстракт морских водорослей, 
лепестки дамасской розы.

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ
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ИСТИННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Натуральный уход — один из важнейших шагов 
на пути к здоровой жизни. Линия «Истинное 
здоровье» включает в себя средства, которые 
действенно борются с несовершенствами 
кожи лица, тела и головы. Натуральные 
противовоспалительные и антибактериальные 
компоненты линии помогают преобразить кожу 
к лучшему естественным способом, не нарушая 
её природный баланс.

Основные ингредиенты линейки: масло черного 
кунжута, эфирное масло чайного дерева, 
экстракт нима, красный сандал.
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МЯГКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

Средства, входящие в линию «Мягкое 
очищение», предназначены для эффективного 
очищения лица, тела и кожи головы. 
Очищение — это первый этап по уходу 
за кожей, и натуральные растительные 
компоненты помогут вам обрести дышащую, 
сияющую, здоровую кожу. 

Основные ингредиенты линии: экстракт 
тулси (базилика священного), эфирное масло 
ванили, желтая глина, масло ним.
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РЕЦЕПТЫ 
АЮРВЕДЫ

Индийская практика Аюрведа известна во всем 
мире приверженностью к древним традициям. 
Линия «Рецепты Аюрведы» — это натуральные 
косметические средства, изготовленные по 
традиционным аюрведическим рецептам. 
Уникальные растительные компоненты продуктов 
благотворно влияют не только на состояние 
здоровья и внешний облик, но также улучшают 
энергетику и общее состояние жизни.

Основные ингредиенты линии: масло ажгона 
душистого, камфорное дерево, амла (индийский 
крыжовник), эфирное масло гималайского 
кедра, эфирное масло корицы, тамаринд, 
кокосовое масло.
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Линия «Необходимое питание» состоит из 
средств, с помощью которых ваша кожа получит 
просто невероятное количество питательных 
компонентов! Натуральные ингредиенты 
содержат большое количество витаминов 
и минералов, которые активно питают кожу лица 
и тела.

Основные ингредиенты линии: кокосовое масло, 
масло сладкого миндаля, масло горчицы, мёд, 
эфирное масло ванили, эфирное масло корицы.

НЕОБХОДИМОЕ
ПИТАНИЕ
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Благодаря продуктам из линии «Сохранение 
молодости» ваша кожа останется свежей 
и неувядающей! Активные целебные вещества 
замечательно восстанавливают упругость кожи, 
тонизируют её, возвращают эластичность, 
помогают надолго сохранить здоровый и свежий 
вид.

Основные ингредиенты линии: масло какао, 
эфирное масло куркумы, эфирное масло тулси 
(базилика священного), эфирное масло герани, 
эфирное масло шафрана, сухие пряди шафрана, 
гибискус.

СОХРАНЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ
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об упаковке, тут будет такое же 
фото нашей упаковки

Наши средства используют очень разные 
люди: те, которые покупают средства для 
личного пользования; аюрведические 
специалисты, которые применяют наши 
продукты в своей профессиональной 
деятельности — массаже и процедурах; 
профессионалы индустрии красоты, которые 
выбирают для своих методик натуральные 
средства; и, конечно же, наши торговые 
партнеры, которые знакомят своих 
покупателей с миром эко-товаров для красоты 
и здоровья.

50001000200150100100505010

Выбирайте тот формат, 
который удобен именно 
вам!
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Для каждой потребности в линиях средств 
Indibird найдется подходящий продукт, 
и, что не менее важно, подходящий 
объем — от совсем небольших банок до 
канистр и больших мешков. Все упаковки 
изготовлены из плотных экологичных 
материалов, герметичны и специально 
разработаны для дальних транспортировок. 
Маленькие упаковки идеальны в хранении 
и использовании, а большие упаковки 
позволят вам значительно сэкономить — ведь 
вы получаете товар по значительно более 
низкой цене за счет покупки больших 
объемов.

5000 3000 2500 800 1000 500 200 100
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1. Увеличить объемы продаж

2. Создать конкурентное 
преимущество магазина  
и отдельных марок

3. Увеличить число лояльных  
покупателей и завоевать новых

4. Эффективно представить товары 
на рынке закрепить в сознании 
покупателей отличительные черты 
марок

Цели мерчандайзинга

Товары из 
одной линейки 
помещаются 
рядом группой. 
В том порядке 
линеек как 
показано  
на картинке.

Если есть 
техническая 
возможность, 
размещайте 
шелфтокер с 
наименованием 
линейки.

Товары 
размещаются от 
меньшей емкости 
к большей, от 
меньшей цены к 
большей, снизу 
вверх.

5. Обеспечить покупателей  
необходимой информацией

6. Влиять на поведение  
потребителей

7. Повысить уровень принятия 
решений покупателем 
непосредственно в магазине, 
увеличить время прибывания  
в магазине и число покупок
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Не смешивайте 
товары разных 
линеек.

Не помещайте 
дорогие и мелкие 
товары вниз,  
а крупные —  
наверх.
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БАЗОВЫЕ 
МАСЛА
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БАЗОВЫЕ 
МАСЛА

МАСЛО «КОКОС 
ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМ»

Масло холодного отжима из свежих 
кокосов, нерафинированное, неотбеленное, 
недеодорированное. Идеальное средство 
для ухода за нежной и чувствительной кожей. 
Натуральное очищение, питание, увлажнение 
 и защита кожи. Эффективно при сухости и 
шелушении, трещинах и ожогах. 

Применение: нанести на очищенную кожу тела, лица, область 
декольте и кожу вокруг глаз. Слегка помассировать, остатки 
промокнуть салфеткой. Массаж  с кокосовым маслом охлаждает, 
расслабляет и успокаивает. На пляже тонкий слой масла помогает 
получить ровный красивый загар. При затвердевании подогреть 
на паровой бане. 

150 мл / 01-0005-150
5 л / 01-0005-5000

КОКОСОВЫЕ МАСЛА

МАСЛО «КОКОС»

Идеальное натуральное средство для 
ухода за кожей лица и тела. Оказывает 
увлажняющее, очищающее, питательное, 
противовоспалительное действие. 
Эффективно при сухости и шелушении кожи, 
трещинах и ожогах. Массаж с кокосовым 
маслом охлаждает тело, расслабляет мышцы  
и успокаивает нервы.

Применение: нанести на очищенную кожу лица, слегка 
помассировать, остатки промокнуть салфеткой. Сделать массаж, 
через час смыть остатки масла аюрведическим мылом. 
Для ровного загара нанести тонким слоем перед выходом 
на пляж. При затвердевании подогреть масло  на паровой 
бане. Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов.

150 мл / 01-0010-150 200 мл / 01-0010-200
5 л / 01-0010-5000
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МАСЛО «КУНЖУТ»

Питает, восстанавливает водно-
липидный баланс, выводит вредные 
продукты метаболизма. Масло богато 
микроэлементами, витаминами Е, А, 
натуральными антиоксидантами, а также 
сбалансированными полиненасыщенными 
жирными кислотами. Является источником 
магния — антистрессового элемента, 
обладающего успокаивающим действием, 
расслабляющим мышцы лица  и тела. 
Естественно увлажняет  и успокаивает сухую 
раздраженную кожу, смягчает и выравнивает её.

Применение: нанести на очищенную кожу.

150 мл / 01-0030-0150 1 л / 01-0030-1000
5 л / 01-0030-5000

Масло  
«Кокос первый 

холодный отжим»

150 мл / 01-0001-150
5 л / 01-0001-5000

Для ухода за нежной   
и чувствительной кожей. 100% 
натуральное кокосовое масло  

с прекрасным ароматом. Оказывает 
увлажняющее, очищающее, 

питательное, противовоспалительное 
действие. Эффективно при сухости 
и шелушении, трещинах и ожогах. 

Массаж с кокосовым маслом 
охлаждает тело, расслабляет  

мышцы, успокаивает  
нервы. 
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МАСЛО «КУНЖУТ 
ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМ»

Глубоко проникает в клетки кожи, 
способствует её очищению, восстанавливает 
водно-липидный баланс. Масло богато 
микроэлементами, витаминами Е, А, 
натуральными антиоксидантами,  а также 
сбалансированными полиненасыщенными 
жирными кислотами. Является источником 
магния, обладающего успокаивающим 
действием, расслабляющим мышцы лица 
 и тела. Восстанавливает здоровье кожи, 
заживляет ранки и трещины. Идеально 
подходит для всех типов кожи и любых видов 
массажа.

Применение: нанести на очищенную кожу.

150 мл / 01-0025-0150 1 л / 01-0025-1000
5 л / 01-0025-5000

Натуральное масло чёрного кунжута 
произведено методом холодного 
прессования. Масло богато витаминами, 
микроэлементами и полиненасыщенными 
жирными кислотами. Содержит большое 
количество антиоксидантов. Снимает отеки, 
расслабляет мышцы, укрепляет и питает кожу. 
Смягчает сухую кожу, улучшает структуру 
и предотвращает её преждевременное 
старение.

Применение: нанести на очищенную кожу.

МАСЛО  «ЧЁРНЫЙ 
КУНЖУТ» 
150 мл / 01-0035-150
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Масло  
«Кунжут первый 

холодный отжим»

150 мл / 01-0020-0150
1 л / 01-0020-1000
5 л / 01-0020-5000

Эликсир красоты и идеальное средство 
для любых типов кожи. Обладает 
способностью глубоко проникать  

в кожу, питать, смягчать  и очищать её. 
Предотвращает появление признаков 

преждевременного старения. 
Возвращает коже свежесть, молодость 

и здоровье. Уменьшает  
и сглаживает поры, снимает 

воспаления и уменьшает 
пигментацию. 
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МАСЛО «ЖОЖОБА»

Получено методом холодного прессования. 
 Обладает высокой проникающей 
способностью, создает защитный слой, не 
оставляя жирного блеска и не закупоривая 
поры. Гипоаллергенно. Подходит для любого 
типа кожи, в том числе детской. Снимает 
раздражение и покраснение, питает и 
увлажняет. Используется для ухода за губами, 
кожей лица, шеи, декольте, области вокруг 
глаз. Эффективно для ухода за волосами.

Применение: используется в чистом виде; в качестве добавки к 
другим растительным маслам; для обогащения косметических 
средств;  как основа для эфирных масел.

50 мл / 01-0055-50

МАСЛО  
«ЧЕРНЫЙ ТМИН»

Получено методом холодного прессования. 
Обладает иммуностимулирующим, 
антиоксидантным и антибактериальным  
действием. Осветляет пигментные пятна. 
Прекрасное средство против растяжек после 
беременности и резком снижении веса. 
Используется в виде масок для глубокой 
очистки пор кожи,  в компрессах  
и при массажах. Применяется при уходе за 
проблемной кожей с острыми и застойными 
воспалительными процессами. Помогает при 
перхоти, себорее и жирности волос.

Применение: небольшое количество масла нанести на кожу   
и втирать массажными движениями. 
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МАСЛО «ЖЕЛТАЯ 
ГОРЧИЦА»

МАСЛО «СЛАДКИЙ 
МИНДАЛЬ»

Масло жёлтой горчицы получено  методом 
холодного прессования. Используется для 
общего  и местного массажа тела, эффективно 
в антицеллюлитных массажах. При втирании  
в кожу легко впитывается, снимает мышечное 
напряжение и отечность, расслабляет 
связки и нервы. Укрепляет, подтягивает 
и питает кожу. При массаже кожи головы 
предотвращает выпадение волос  и раннюю 
седину.

Для тела: нанести на кожу, сделать массаж, через 40 минут смыть 
водой. Для волос: нанести на корни волос, слегка массируя, через 
 30 минут смыть водой с шампунем.

Смягчает, осветляет, делает более упругой 
 и эластичной кожу лица и тела. Оказывает 
противовоспалительное и регенерирующее 
 действие. Снимает раздражение, устраняет 
 сухость и шероховатость кожи, питает  
и очищает  её, регулирует водный баланс. 
Используется для ежедневной очистки 
и питания чувствительной  и сухой кожи, 
приготовления различных масок и для 
массажа.

Применение: легкими массирующими движениями нанести на 
кожу лица (тела)  на 10—15 минут, остатки снять салфеткой.

150 мл / 01-0040-150
5 л / 01-0040-5000

50 мл / 01-0045-50
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НАТУРАЛЬНЫЕ 
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ  
ТРАВЯНЫЕ МАСЛА  

ДЛЯ УХОДА  
ЗА ЛИЦОМ  
И ТЕЛОМ
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МАСЛО 
«МУРИВЕННА ТАЙЛАМ»

МАСЛО 
«МАХАНАРАЯНА
ТАЙЛАМ»

Изготовлено на основе 34  целебных 
растений. Является тоником  и афродизиаком 
для мужчин. Применяется при всех типах 
ревматических проблем. Эффективно при 
общей усталости, согревает, нормализует 
кровообращение. 

Применение: для местного массажа теплое масло нанести на 
проблемные места, слегка помассировать, через  30 минут смыть 
теплой водой. Общий массаж сделать теплым маслом, через 40 
минут смыть водой.

Значительно ускоряет процесс сращивания 
и восстановления костей, снимает 
болезненность в местах старых травм. 
Улучшает прочность костей и подвижность 
суставов, заживляет ранки и трещины на 
коже, препятствует образованию шрамов 
 и рубцов. Обладает бактерицидными 
свойствами. Рекомендуется для массажа 
спортсменов и других людей  с физическими 
нагрузками, пожилых людей.  

Применение: теплое масло нанести местно или делать общий 
массаж  в течение 45 минут, смыть теплой водой.

150 мл / 02-0045-150
5 л / 02-0045-5000

150 мл / 02-0050-150
5 л / 02-0050-5000

НАТУРАЛЬНЫЕ АЮВЕРДИЧЕСКИЕ ТРАВЯНЫЕ МАСЛА
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МАСЛО
«БАЛАСВАГАНДХАДИ
ТАЙЛАМ»

МАСЛО 
«ДХАНВАНТАРАМ
ТАЙЛАМ»

Очень полезно для женщин,  является женским 
афродизиаком. Легкий массаж живота  
с маслом  2—3 раза в неделю способствует 
нормализации женской половой сферы, 
менструального цикла, зачатию. Для тонуса 
груди рекомендуется легкий самомассаж  
2—3 раза в неделю. Общий массаж 
тонизирует тело, повышает выносливость, 
снимает болезненность. 

Применение: теплым маслом сделать массаж, смыть теплой 
водой.

Изготавливается по старинным рецептам 
5000-летней давности. Содержит огромное 
количество минералов и витаминов, 
необходимых для укрепления костей и суставов. 
Основное применение — любые ревматические 
проблемы и их профилактика, мышечная 
усталость. Питает костные ткани, выводит токсины 
и продукты метаболизма, стимулирует обменные 
процессы, придает легкость движениям. Полезно 
для беременных  и кормящих женщин. 

Применение: теплым маслом делать массаж 45 минут. После 
рекомендуется принять паровую баню в течение 10 минут   
и смыть масло водой.

ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

150 мл / 02-0020-150
5 л / 02-0020-5000

150 мл / 02-0015-150
5 л / 02-0015-5000
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МАСЛО «КАРПУРАДИ 
ТАЙЛАМ»

МАСЛО «БЭЙБИОЛ»

Эффективное средство при повреждении 
связок, мышечных спазмах, онемении. 
Рекомендуется  для массажа при артритах  
и артрозах. Обладает антисептическим  
и разогревающим действием. 
Восстанавливает кровообращение, выводит 
токсины. Расслабляет мышцы, снимает 
болезненные ощущения.

Применение: теплое масло нанести  на проблемное место, мягко 
массируя, через 45 минут смыть водой. При общем массаже 
рекомендуется смешивать «Карпуради тайлам» с маслами 
«Муривенна Тайлам» или «Пинда Тайлам» в равных пропорциях.

Для ухода за нежной, чувствительной кожей.
Предотвращает сухость, раздражение  
и шелушение кожи, помогает при опрелости 
и угревой сыпи. Придает коже здоровый 
внешний вид и укрепляет её защитные 
свойства. Может использоваться для ухода  
за кожей детей и младенцев.

Применение: тёплое масло нанести на тело и массировать, 
смыть водой с аюрведическим мылом или порошком для тела 
«Сандаловое наслаждение». Для ухода за кожей: на очищенную 
кожу нанести небольшое количество масла  и слегка массировать 
до полного впитывания.

150 мл / 02-0025-150
5 л / 02-0025-5000

150 мл / 02-0030-150
5 л / 02-0030-5000

НАТУРАЛЬНЫЕ АЮВЕРДИЧЕСКИЕ ТРАВЯНЫЕ МАСЛА
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МАСЛО 
«КОТТАМЧУККАДИ
ТАЙЛАМ»

МАСЛО «КШИРАБАЛА 
ТАЙЛАМ»

Используется при всех видах ревматических 
проблем и в качестве их профилактики. 
Восстанавливает кровоснабжение всех 
органов и тканей, выводит токсины. 
Эффективно для быстрого снижения веса.

Применение: тёплым маслом делать массаж в течение 45 минут. 
После рекомендуется принять 10-минутную паровую баню и 
смыть масло водой  с аюрведическим мылом или порошком для 
тела Sandal delight («Сандаловое наслаждение»). 
Для снижения веса: сделать 15-минутный массаж с 
«Коттамчуккади Тайлам», затем 15-минутный массаж  с порошком 
«Колакулатхади», принять 15-минутную паровую баню, все смыть 
водой с аюрведическим мылом или травяным порошком Sandal 
delight («Сандаловое наслаждение»).

Классическая аюрведическая формула 
массажного масла  с расслабляющим 
действием  и мягким ароматом. Используется 
для всех видов массажа, идеально подходит 
для массажа головы. Эффективно при 
бессоннице, усталости и головных болях. 
Используется также при ревматизме  
и артрите.  Обладает противовоспалительным 
 и болеутоляющим свойствами, охлаждает. 

Применение: подогретым маслом сделать массаж, через  
40 минут смыть теплой водой.

150 мл / 02-0035-150
5 л / 02-0035-5000

150 мл / 02-0040-150
5 л / 02-0040-5000

ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
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Мягкость и сила 
для ваших волос 

с Indibird!

Масло «Кокос холодный отжим» укрепит волосы 
изнутри, сделает их мягкими и блестящими.
Нанесите на волосы масло «Кокос холодный 
отжим» на 30 — 40 минут, после чего смойте 

его шампунем «Алоэ Вера/Роза без SLS». 
Для того, чтобы волосы стали особенно 
послушными, используйте кондиционер 

«Зелёный чай/Алоэ вера». Пару раз в неделю 
делайте маски с порошком для волос  

«Брингарадж» — он питает кожу  
головы и устраняет 

сечение волос.
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МАСЛО С ШАФРАНОМ 
«КУМКУМАДИ»

Шафран с древних времен используется 
в Аюрведе и знаменит своим широким 
спектром благотворного воздействия  
на кожу. Масло «КумКумади» сочетает  
в себе 20% шафрана и 27% других трав. 
Полностью натуральный состав масла 
помогает избавиться от акне, растяжек, 
шрамов, пигментных пятен и кругов под 
глазами. Масло «КумКумади» обладает 
омолаживающим эффектом, питает  
и увлажняет кожу лица и губ, делает её  
упругой и сияющей.

Применение: нанести 10–15 капель на лицо и втереть легкими 
массирующими движениями.

20 мл / 01-0050-20

МАСЛО «НИМ»

Для проблемной кожи. Смягчает, увлажняет  
и способствует регенерации кожного покрова. 
Одно из лучших средств при проблемах 
кожи: прыщах, угрях, герпесе, порезах, 
ожогах, папилломах и экземах. Обладает 
противовоспалительным, противогрибковым, 
противовирусным действием.

Применение: не втирая нанести тонким слоем на проблемные 
участки кожи, через 30 минут смыть теплой водой.

150 мл / 01-0060-150
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МАСЛО  
«АНУ ТАЙЛАМ»

МАСЛО «АНУ 
ТАЙЛАМ НИМ»

Масло для массажа активных точек лица.
Создано для профилактики  и облегчения 
проблем, связанных с мигренью, 
хроническими синуситами  и ринитами. 
Используется для проработки акупунктурных 
точек на лице. Снимает болезненные 
ощущения, воспаления, отечность. 
Обладает противовоспалительным 
 и противомикробным действием. 
Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с аюрведическим 
специалистом.

Применение: массировать активные точки  на лице. 

Масло для массажа активных точек лица.
Создано для профилактики  и облегчения 
проблем, связанных с простудами, 
головными болями, заложенностью носа. 
Используется для проработки акупунктурных 
точек на лице. Снимает болезненные 
ощущения, воспаления, отечность. Обладает 
противовоспалительным, противомикробным 
действием. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться  
с аюрведическим специалистом.  

Применение: массировать активные точки на лице.

10 мл / 02-0010-10

10 мл / 02-0011-10
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МАСЛО «ПИНДА 
ТАЙЛАМ»

МАСЛО «ПСОРИОФФ»

Устраняет жжение и отеки при артритах 
и подагре. Обладает охлаждающим и 
обезболивающим действием. Рассасывает 
солевые отложения, обеспечивает легкость 
 и подвижность суставов. Рекомендуется 
в качестве профилактического средства 
женщинам в климактерический период. 
Обладает противовоспалительным и 
бактерицидным свойствами, эффективно 
заживляет ранки и трещинки на коже.

Применение: теплое масло нанести на проблемное место и 
массировать, оставить на 45 минут, смыть водой.

Классическая формула аюрведического 
масла с противовоспалительным, 
регенерирующим, ранозаживляющим 
действиями. Предназначено для кожи  с ярко 
выраженными косметическими проблемами 
(шелушение, зуд, экзема, псориаз, эрозии).
Рекомендуемый курс — 90 дней.  
Для предотвращения сезонных рецидивов 
можно использовать масло дважды  в год 
курсом 2 — 3 недели.

Применение: 2 раза в день нанести на поврежденные участки 
кожи на 30 — 40 минут (не более), смыть аюрведическим мылом.

150 мл / 02-0055-150
5 л / 02-0055-5000

150 мл / 02-0060-150
5 л / 02-0060-5000

НАТУРАЛЬНЫЕ АЮВЕРДИЧЕСКИЕ ТРАВЯНЫЕ МАСЛА
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МАСЛО ДЛЯ НОГ 
«САХАЧАРАДИ 
ТАЙЛАМ»

МАСЛО «ТРИФАЛАДИ 
ТАЙЛАМ»

Эффективное средство по уходу  за ногами. 
Быстро и эффективно восстанавливает 
кровообращение, укрепляет и питает сосуды, 
снимает отеки.

Применение: теплое масло нанести на ноги снизу вверх 
массирующими движениями, через 45 минут смыть водой. 

Обладает противовоспалительным, 
регенерирующим, омолаживающим 
действиями. Успокаивает нервную систему, 
восстанавливает иммунитет, придает 
подвижность суставам. Используется для 
ежедневного массажа, ухода за кожей лица, 
головы и волосами. При массаже головы 
проходят головные боли, боли в шейном 
отделе, волосы становятся здоровыми.  

Применение: сделать массаж теплым маслом, оставить на 
30 минут, смыть теплой водой с аюрведическим мылом или 
травяным порошком для мытья тела Sandal delight («Сандаловое 
наслаждение»).

150 мл / 02-0065-150
5 л / 02-0065-5000

150 мл / 02-0070-150
5 л / 02-0070-5000

ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
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Продукты проходят обязательный контроль 
качества и представлены в нескольких 

вариантах фасовки для вашего удобства. 
Собственные плантации и производство 

позволяют нашей компании работать  
с покупателями на самых выгодных  

условиях — мы предлагаем существенные 
скидки для постоянных клиентов, а также  

помогаем подобрать те средства,  
которые необходимы  

именно вам.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ УХОДА ЗА 
ТЕЛОМ, ЛИЦОМ И ВОЛОСАМИ.
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МАСЛО «ШУДХАБАЛА 
ТАЙЛАМ»

Классическое аюрведическое масло  
с целебными травами многократно повышает 
эффективность массажа  при всех видах 
проблем с мышцами,  при общей слабости, 
вызванной усталостью и продолжительной 
болезнью, при потере веса. Рекомендуется 
для массажа спортсменов и других людей 
 с большими физическими нагрузками. 
Укрепляет, питает, тонизирует  мышцы тела. 
Подходит для общего  и местного массажа.

Применение: подогретым маслом сделать массаж, через  
45 минут смыть водой.

150 мл / 02-0075-150
5 л / 02-0075-5000

МАСЛО «ПИТТА»

Классическая аюрведическая формула 
массажного масла создана для коррекции 
и помощи при нарушениях (вышедшей 
из баланса) Питта доши. Рекомендуется 
проводить общие массажи или 
использовать местно при угревой сыпи, 
частых аллергических реакциях, сильном 
потоотделении, нервной и умственной 
перевозбудимости. Массажи с Питта маслом 
снимают напряжение, усталость, охлаждают  
и укрепляют иммунитет.

Применение: тёплым маслом делать массаж в течение 45 минут. 
После рекомендуется принять 10-минутную паровую баню  
и смыть масло водой  с аюрведическим мылом или порошком  
для тела Sandal Delight («Сандаловое наслаждение»).

150 мл / 02-0005-150
5 л / 02-0005-5000

НАТУРАЛЬНЫЕ АЮВЕРДИЧЕСКИЕ ТРАВЯНЫЕ МАСЛА
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МАССАЖНОЕ МАСЛО 
«ЦВЕТОК ШАФРАНА»

МАССАЖНОЕ МАСЛО 
«ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ»

Для  ухода за кожей лица и тела. Повышает 
эластичность и упругость кожи, питает  
и увлажняет её. Разглаживает морщинки, 
шрамы и рубцы, устраняет отёчность, 
пигментные пятна и темные круги под 
глазами, удаляет воспаления, придаёт коже 
бархатистость. Снимает напряжение, улучшает 
сон. Является сильным афродизиаком. 

Применение: небольшое количество масла нанести  
на очищенную кожу лица и тела лёгкими массирующими 
движениями, через 30 минут остатки промокнуть салфеткой.

Легкое масло для ежедневного ухода  за 
кожей лица и тела. Сильнейший антиоксидант. 
Омолаживает, повышает эластичность 
и упругость кожи, устраняет морщины, 
отечность и темные круги под глазами, 
снимает воспаление и раздражение. Является 
сильным афродизиаком. Подходит для 
массажа лица и тела.

Применение: небольшое количество нанести на очищенную 
кожу лица и тела легкими массирующими движениями, остатки 
промокнуть салфеткой через 30 минут.

100 мл / 02-0080-100

100 мл / 02-0085-100

ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
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СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 

ЗА ВОЛОСАМИ 
И МАССАЖА 

ГОЛОВЫ



39

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 

ЗА ВОЛОСАМИ 
И МАССАЖА 

ГОЛОВЫ

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
«СВЕЖАЯ ВОЛНА»

Нормализует деятельность сальных желез, 
делает волосы чистыми, послушными и 
блестящими. Регулярное применение масла 
способно избавить от перхоти за две недели. 
В сочетании с травяной маской Perfect 
Hair («Cовершенство волос») обеспечивает 
волосам комплексный уход. 

Применение: нанести масло на кожу головы легкими 
массажными движениями, надеть шапочку для душа, через 
30–45 минут смыть водой с аюрведическим шампунем. 

150 мл / 03-0025-150
5 л / 03-0025-5000

Масло 
для волос  

«Брами тайлам»

150 мл / 03-0005-150
5 л / 03-0005-5000

Успокаивает, расслабляет, 
способствует хорошему сну. 

Снимает усталость глаз и 
напряжение головы после 

рабочего дня. Улучшает 
внимание и память. Питает 
и восстанавливает волосы. 
Идеально для процедуры 

Широдхара.
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Травяная  
маска-шампунь
«Совершенство 

волос»
100 г / 03-0035-100

Эффективное средство при ломкости 
и выпадении волос. Стимулирует 
образование новых волосяных 

луковиц и рост волос. Мягко очищает 
и питает волосы и кожу головы 

комплексом природных витаминов. 
Рекомендуется в сочетании с маслами 

для волос «Брингарадж на кокосе», 
«Брингарадж на кунжуте», «Амла», 

«Брингамалакади тайлам»,  
«Брами тайлам»  

и «Цвет от природы». 

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
«АМЛА»

Увлажняет кожу головы, укрепляет  и питает 
волосяные луковицы, восстанавливает 
поврежденные  и ослабленные волосы. 
Стимулирует рост волос, предупреждает 
преждевременное поседение. Закрепляет  
и усиливает цвет и блеск после окрашивания. 
Содержит витамин С.

Применение: небольшое количество втереть  в кожу головы  
и распределить  по всей длине волос, надеть шапочку для душа  
и утеплить голову полотенцем, через 30 минут смыть водой  
с аюрведическим шампунем.

150 мл / 03-0001-150
5 л / 03-0001-5000

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ГОЛОВЫ
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
«БРИНГАРАДЖ  
НА КУНЖУТЕ»

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
«БРИНГАРАДЖ  
НА КОКОСЕ»

Увлажняет кожу головы, укрепляет  и питает 
волосяные луковицы, восстанавливает 
поврежденные  и ослабленные волосы. 
Стимулирует рост волос, предупреждает 
преждевременное поседение. Закрепляет  
и усиливает цвет и блеск после окрашивания. 
Содержит витамин С.

Применение: небольшое количество втереть  в кожу головы  
и распределить  по всей длине волос, надеть шапочку для душа  
и утеплить голову полотенцем, через 30 минут смыть водой  
с аюрведическим шампунем.

Древнейшее аюрведическое средство для 
волос. Насыщает корни волос, волосы и кожу 
головы витаминами и микроэлементами, 
стимулирует рост волос, предупреждает 
преждевременную седину. Натуральный 
кондиционер, делает волосы послушными, 
придавая им блеск и объем. Идеально 
подходит для аюрведической процедуры 
Широбъянга (масляный массаж головы).

Применение: небольшое количество втереть в кожу головы   
и распределить по всей длине волос, надеть шапочку для душа   
и утеплить голову полотенцем, через час смыть водой  
с аюрведическим шампунем.

150 мл / 03-0020-150
5 л / 03-0020-5000

150 мл / 03-0015-150
5 л / 03-0015-5000
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
«ЦВЕТ ОТ  ПРИРОДЫ»

Содержит ценнейший набор витаминов, 
микроэлементов, аминокислот  и фитоэнзимов. 
Останавливает  и предотвращает 
преждевременное поседение волос. Укрепляет 
корни, стимулирует рост новых волос. 
Эффективно при облысении. Обладает ярко 
выраженным антиоксидантным, тонизирующим, 
противовоспалительным действием. 
Рекомендуется к постоянному применению 
после 40 лет для профилактики возрастных 
изменений капиллярного кровообращения.  

Применение: нанести масло  на кожу головы легкими массажными 
движениями, надеть шапочку для  душа, через 30 минут смыть водой 
 с аюрведическим шампунем. Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов.

150 мл / 03-0030-150
5 л / 03-0030-5000

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
«БРИНГАМАЛАКАДИ 
ТАЙЛАМ»

Древнейшее аюрведическое средство для 
волос. Насыщает корни волос, волосы и кожу 
головы витаминами и микроэлементами, 
стимулирует рост волос, предупреждает 
преждевременную седину. Натуральный 
кондиционер, делает волосы послушными, 
придавая им блеск и объем. Идеально 
подходит для аюрведической процедуры 
Широбъянга (масляный массаж головы).

Применение: небольшое количество втереть в кожу головы   
и распределить по всей длине волос, надеть шапочку для душа   
и утеплить голову полотенцем, через час смыть водой  
с аюрведическим шампунем.

150 мл / 03-0010-150
5 л / 03-0010-5000

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ГОЛОВЫ
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МАСЛО «МОЛОДОЙ 
КОКОС ЖАСМИН» 

Масло молодых кокосов с экстрактом 
жасмина — идеальный источник увлажнения 
для волос и кожи. Питает и укрепляет волосы, 
делает их блестящими и шелковистыми. 
Регулярное использование предотвращает 
выпадение волос. Защищает кожу от 
воздействия ультрафиолетового излучения  
и агрессивной окружающей среды, оказывает 
питательное и противовоспалительное 
действие.

Применение: втереть масло до мытья головы в корни волос, 
надеть шапочку для душа и утеплить голову полотенцем. Через 
час смыть шампунем. Или нанести на очищенную кожу, 
слегка помассировать, остатки промокнуть салфеткой. При 
затвердевании подогреть на паровой бане.

150 мл / 01-0015-150 200 мл /01-0015-200
5 л / 01-0015-5000

Порошок 
«Гибискус»
70 г / 03-0036-0070

Для ухода за волосами, кожей лица  
и тела в составе очищающих   

и питательных масок.
Увлажняет волосы, устраняет 

жирность, стимулирует рост волос. 
Антиоксидант.  Сужает расширенные 

поры, улучшает тон лица, выравнивает 
и разглаживает кожу. Используется 

в чистом виде или добавляется 
в готовые маски, в хну при 

окрашивании волос.
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ХНА 
ДЛЯ ВОЛОС
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ХНА БЕСЦВЕТНАЯ 
(КАССИЯ)
100 г / 03-0050-100

Кассия, известная как «бесцветная 
хна», содержит большое количество 
полезных веществ, является эффективным 
ингибитором кожного грибка, бактериальных 
и микробных болезней. Кассия традиционно 
использовалась для лечения экземы и кожных 
инфекций. Кассия отлично способствует 
оздоровлению кожи и волос. При регулярном 
и правильном применении она эффективно 
борется с любой перхотью — сухой и жирной, 
оказывая при этом антисеборейный эффект.

ХНА НАТУРАЛЬНАЯ

Отборная 100% натуральная хна с плантаций 
Раджастана Индии. Используется  для 
окрашивания и восстановления волос. 
Высококачественный экологически  чистый 
продукт, дающий насыщенный богатый цвет 
и здоровье волосам. Помимо окрашивания, 
оказывает ярко выраженное лечебное 
воздействие на волосы. Натуральная хна дает 
глубокий рыжий цвет. 

Применение: Для коротких волос требуется 50 г хны, для  
длинных – 200 г хны. Разведите хну кипятком до состояния 
негустой кашицы и дайте настояться  10 минут.  Нанести 
разведенную хну на волосы. Держать на волосах от 2 до 4 часов. 
Смыть теплой проточной водой. 

100 г / 03-0045-100
50 г / 03-0040-50
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ХНА ЗОЛОТИСТО-
КОРИЧНЕВАЯ

ХНА ИНДИГО

Отборная 100% натуральная хна с плантаций 
Раджастана Индии. Используется  для 
окрашивания и восстановления волос. 
Высококачественный экологически чистый 
продукт, дающий насыщенный золотисто-
коричневый цвет и здоровье волосам.
Внимание! Выбирайте оттенок, максимально 
близкий к естественному цвету волос. Если 
заявленный оттенок хны светлее вашего 
естественного цвета, то вы сможете получить 
только легкий оттенок.

100 % натуральная краска из листьев индиго. 
Высококачественный экологически чистый 
продукт, дающий насыщенный и богатый цвет 
и здоровье волосам. Содержит биологически 
активные вещества и витамины, дубильные 
вещества, которые питают кожу головы, 
устраняют перхоть, способствуют росту волос, 
укрепляют их и возвращают жизненную силу 
и блеск. Используется для окрашивания волос 
в темные тона (от светло-каштанового до 
черного) и восстановления волос.

100 г / 03-0060-100

100 г / 03-0070-100
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ХНА ТЁМНО-
КОРИЧНЕВАЯ

Отборная 100% натуральная хна с плантаций 
Раджастана Индии. Используется  для 
окрашивания и восстановления волос. 
Высококачественный экологически чистый 
продукт, придающий светлым и осветленным 
волосам сияющий золотистый цвет  
и здоровье.
Внимание! Выбирайте оттенок, максимально 
близкий к естественному цвету волос. Если 
заявленный оттенок хны светлее вашего 
естественного цвета, то вы сможете получить 
только легкий оттенок.

100 г / 03-0090-100

ХНА ЗОЛОТИСТО-
ЖЕЛТАЯ

Отборная 100% натуральная хна с плантаций 
Раджастана Индии. Используется  для 
окрашивания и восстановления волос. 
Высококачественный экологически чистый 
продукт, придающий светлым и осветленным 
волосам сияющий золотистый цвет и 
здоровье.
Внимание! Выбирайте оттенок, максимально 
близкий к естественному цвету волос. Если 
заявленный оттенок хны светлее вашего 
естественного цвета, то вы сможете получить 
только легкий оттенок.

100 г / 03-0060-100
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ХНА ПУРПУРНАЯ

100 г / 03-0080-100

ХНА СВЕТЛО-
КОРИЧНЕВАЯ

Отборная 100% натуральная хна с плантаций 
Раджастана Индии. Используется  для 
окрашивания и восстановления волос. 
Высококачественный экологически чистый 
продукт, дающий яркий светло-коричневый 
цвет и здоровье волосам.
Внимание! Выбирайте оттенок, максимально 
близкий к естественному цвету волос. Если 
заявленный оттенок хны светлее вашего 
естественного цвета, то вы сможете получить 
только легкий оттенок.

100 г / 03-0085-100

Отборная хна, обогащенная аюрведическими 
травами создана специально для 
окрашивания и тонирования светлых  
и русых волос. В зависимости от исходного 
цвета волос и их структуры цвет окрашенных 
волос варьируется от пепельного до нежно-
жемчужного. Для быстроты окрашивания 
волос и придания им устойчивого цвета в хну 
добавлены химические ингредиенты.
После 2–3 применений волосы становятся 
гладкими, шелковистыми и блестящими. 
Пурпурная хна убирает желтый оттенок  
с ваших волос.

ХНА 100% НАТУРАЛЬНАЯ
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ХНА ЧЕРНАЯ
100 г / 03-0100-100

ХНА ТЁМНЫЙ 
ШОКОЛАД
100 г / 03-0095-100

Отборная хна с плантаций Раджастана Индии, 
обогащенная аюрведическими травами. 
Используется для окрашивания волос. Волосы 
окрашиваются в сияющий черный цвет, 
натуральные травы и хна питают и укрепляют 
волосы по всей длине, делая их густыми 
и пышными, а прическу—объемной. Для 
быстроты окрашивания волос и придания 
им устойчивого цвета в хну добавлены 
химические ингредиенты. Уже после 2–3 
применений хны с аюрведическими травами 
волосы укрепляются, становятся гладкими, 
шелковистыми, блестящими, приобретают 
яркий, насыщенный цвет. 

Отборная хна с плантаций Раджастана Индии, 
обогащенная аюрведическими травами. 
Используется для окрашивания волос. Волосы 
окрашиваются в сияющий темно-шоколадный 
цвет, натуральные травы и хна питают и 
укрепляют волосы по всей длине, делая их 
густыми и пышными, а прическу — объемной.
Внимание! Выбирайте оттенок, максимально 
близкий к естественному цвету волос. Если 
заявленный оттенок хны светлее вашего 
естественного цвета, то вы сможете получить 
только легкий оттенок.
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ХНА БУРГУНДИ

ХНА ВИННО-КРАСНАЯ

Отборная хна, обогащенная аюрведическими 
травами. Натуральные травы и хна питают 
и укрепляют волосы по всей длине, делая их 
густыми и пышными, а прическу — объемной. 
Для быстроты окрашивания волос и придания 
им устойчивого цвета в хну добавлены 
химические ингредиенты. После 2—3 
применений волосы становятся гладкими, 
шелковистыми и блестящими, приобретают 
яркий насыщенный цвет. 
Внимание! Выбирайте оттенок, максимально 
близкий к естественному цвету волос. Если 
заявленный оттенок хны светлее вашего 
естественного цвета, то вы сможете получить 
только легкий оттенок.

Отборная хна, обогащенная аюрведическими 
травами. Волосы окрашиваются в глубокий 
винно-красный цвет, а натуральные травы 
и хна питают и укрепляют волосы по всей 
длине. Для быстроты окрашивания волос 
и придания им устойчивого цвета в хну 
добавлены химические ингредиенты. 
После 2—3 применений волосы становятся 
гладкими, шелковистыми и блестящими. 
Внимание! Выбирайте оттенок, максимально 
близкий к естественному цвету волос. Если 
заявленный оттенок хны светлее вашего 
естественного цвета, то вы сможете получить 
только легкий оттенок.

100 г / 03-0055-100

100 г / 03-0075-100

ХНА «СИЯНИЕ ЦВЕТА»
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ШАМПУНИ 
ДЛЯ ВОЛОС
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ШАМПУНЬ
«АЛОЭ ВЕРА РОЗА»

ШАМПУНЬ «АМЛА 
БРИНГАРАДЖ»

Восстанавливающий шампунь для сильно 
поврежденных волос. Активный растительный 
комплекс мгновенно возрождает волосы 
и бережно очищает кожу, сохраняя 
естественный защитный барьер. 

Применение: нанести на волосы  и кожу головы, помассировать, 
выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

Интенсивное питание  для всех типов волос. 
Деликатно очищает, интенсивно увлажняет, 
питает и укрепляет волосы по всей длине, 
останавливает их ломкость  и выпадение. 
Делает волосы яркими, блестящими  
и послушными. 

Применение: массажными движениями нанести на волосы   
и кожу головы, вспенить  и выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

200 мл / 03-0105-210

200 мл / 03-0110-210

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС



53

Шампунь
«Алоэ вера роза» 

Без SLS

200 мл / 03-0106-200

Не содержит сульфатов.
Восстанавливающий шампунь  

для сильно поврежденных волос. 
Активный растительный комплекс 

мгновенно возрождает волосы  
и бережно очищает кожу,  
сохраняя естественный  

защитный барьер. 
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Набор  
для ухода за волосами  
любого типа — комплект  

для здоровья волос

Сияние здоровья подарит вашим волосам смесь 
двух масел — «Желтая горчица» и «Кунжут холодный 

отжим». Кунжутное масло восстанавливает 
здоровье волос, придает им блеск и силу, а масло 

желтой горчицы предотвращает выпадение 
волос и раннюю седину. Смешайте эти два 

масла и нанесите на кожу головы, а через 30 
минут смойте аюрведическим шампунем «Амла/

Брингарадж», который интенсивно питает кожу 
головы и усиливает рост волос. Для получения 

идеального результата и защиты волос от внешних 
воздействий нанесите кондиционер

для волос «Амла/Брингарадж». В качестве 
завершающей ступени ухода за волосами 

используйте два раза в неделю маску 
«Совершенство волос», которая вернет  

им природный блеск, остановит выпадение,  
а также восстановит структуру  

волоса по всей длине.

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС
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ШАМПУНЬ
«МЁД МИНДАЛЬ» 

ШАМПУНЬ «НИМ САТ»

Помогает при перхоти  и жирности волос.
Шампунь с бактерицидным действием. 
Комплекс экстрактов аюрведических трав 
питает волосяные луковицы, добавляя 
волосам шелковистость и объем. 
Рекомендуется в сочетании  с аюрведическим 
маслом  «Свежая волна». 

Применение: массажными движениями нанести на волосы   
и кожу головы, вспенить  и выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

Для окрашенных  и ламинированных волос.
Содержит укрепляющие экстракты 
аюрведических растений, делает окрашенные 
волосы густыми, сильными и здоровыми. 
Бесцветная хна обогащает цвет,  а миндальное 
масло и шикакай увеличивают внутреннюю 
силу  и гибкость волос. 

Применение: массажными движениями нанести на волосы   
и кожу головы, вспенить  и выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

200 мл / 03-0125-210

200 мл / 03-0120-210
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ШАМПУНЬ «САНДАЛ»

ШАМПУНЬ «ШАФРАН 
ТУЛСИ РИТХА»

Для волос жирных у корней  и сухих на концах.
Нормализует деятельность сальных желез. 
Бережно очищает  и увлажняет волосы и 
кожу головы, избавляет от перхоти. Придает 
волосам шелковистость и здоровый блеск. 

Применение: нанести на волосы  и кожу головы, помассировать, 
выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

Для всех типов волос. Нежно очищает волосы 
и кожу головы, сохраняя их естественный 
защитный барьер. Питает  и укрепляет 
фолликулу волоса, уменьшает выпадение 
волос  и активизирует рост новых. 

Применение: массажными движениями нанести на волосы   
и кожу головы, вспенить  и выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

200 мл / 03-0130-210

200 мл / 03-0135-210

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС
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ШАМПУНЬ
«МЁД ВАНИЛЬ»

Для придания объема волосам.
Нежно очищает волосы и наполняет  
их жизненной силой, делая мягкими, 
легкими и шелковистыми. Восстанавливает 
поврежденные волосы и защищает от 
агрессивного воздействия внешней среды. 

Применение: массажными движениями нанести на волосы   
и кожу головы, вспенить  и выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

200 мл / 03-0115-210

ШАМПУНЬ 
«ШИКАКАЙ»

Для всех типов волос. Нежный шампунь 
глубоко и деликатно очищает волосы и кожу 
головы. Экстракты трав насыщают волосяные 
луковицы и волосы  по всей длине, ускоряя 
рост  и усиливая густоту волос. 

Применение: массажными движениями нанести на волосы   
и кожу головы, вспенить  и выдержать 2–4 минуты, смыть водой.

200 мл / 03-0140-210
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КОНДИЦИОНЕР 
«ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ 
АЛОЭ ВЕРА»

Для увлажнения сухих  и поврежденных волос.
Глубоко увлажняет и питает волосы, 
возвращает естественный блеск. Экстракты 
аюрведических растений усиливают 
внутреннюю силу и гибкость волос, делая  
их мягкими и послушными. 

Применение: нанести на влажные волосы после мытья, через 
3–5 минут смыть проточной водой.

200 мл / 03-0145-210

КОНДИЦИОНЕР
«АМЛА БРИНГАРАДЖ»

Для питания и придания объема волосам.
Стимулирует рост волос,  наполняет жизненной 
силой  и придает объем от корней до самых 
кончиков. Натуральные масла и экстракты 
трав питают  и защищают ослабленные 
волосы. Волосы становятся мягкими   
и эластичными. 

Применение: нанести на влажные волосы после мытья, через 
3–5 минут смыть проточной водой.

200 мл / 03-0144-0200
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СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ
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ТРАВЯНОЙ ПОРОШОК-
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА 
«ГРИН ГРЭМ»

МАСКА-СКРАБ ДЛЯ 
ТЕЛА «CАНДАЛОВОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ»

Натуральное средство, содержащее огромное 
количество белка, микроэлементов, 
минералов и витаминов. Применяется   
в качестве масок для тела и лица. Питает, 
подтягивает и восстанавливает кожу, делает 
её упругой, плотной, борется с морщинками. 
Может использоваться для мытья тела вместо 
мыла. Мягко очищает кожу, одновременно 
питая её. 

Применение: для масок развести с водой или цветочной водой до 
состояния кашицы, нанести на кожу, через 20 минут смыть теплой 
водой. Для мытья нанести на влажное тело, мягко растирая по 
коже, смыть теплой водой.

Деликатно очищает кожу, придает ей 
шелковистость и здоровое сияние. Питает, 
тонизирует, освежает. Идеально мягко 
ухаживает за кожей, оставляя ощущение 
свежести, бархатистости и теплого восточного 
аромата. Подходит для любого типа кожи.

Применение: 5–10 г порошка развести небольшим количеством 
теплой воды и нанести на тело, растирать 3–5 минут, мягко 
массируя, затем смыть водой.

100 г / 04-0030-0100
500 г / 04-0030-0500

50 г / 04-0035-0050
200 г / 04-0035-0200

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
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ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
«ДАМАССКАЯ РОЗА» 
БЕЗ SLS

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
«НИМ ЧАЙНОЕ 
ДЕРЕВО» БЕЗ SLS 

Легкий скраб. Нежный бессульфатный гель 
 на основе экстрактов и центеллы азиатской. 
Бережно и глубоко очищает, эффективно 
увлажняет, освежает и успокаивает кожу. 
Делает её нежной, эластичной  и упругой. 

Применение: небольшое количество геля легкими массирующими 
движениями нанести на влажную кожу лица, смыть теплой водой.

Нежный бессульфатный гель на основе 
натуральных экстрактов  и масел целебных 
растений для умывания при жирной и комби- 
нированной коже. Эффективен при акне, 
постакне и воспалениях кожного покрова. 
Бережно и глубоко очищает, удаляет излишки 
кожного жира, увлажняет, укрепляет  
и успокаивает кожу.

Применение: небольшое количество геля легкими массирующими 
движениями нанести  на влажную кожу лица, смыть теплой водой.

100 мл / 04-0021-0100

100 мл / 04-0025-0100
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Гель для 
душа «Герань» 

Без sls
200 мл / 04-0020-0200

Нежный бессульфатный гель  на основе 
натуральных экстрактов  и масел 

целебных растений. Предназначен для 
всех типов кожи. Бережно и глубоко 

очищает, активизирует лимфодренаж 
 и кровообращение, увлажняет, 

насыщает кожу витаминами   
и микроэлементами, укрепляет 
 и восстанавливает природную 

эластичность.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
КРАСНЫЙ «УТРЕННЯЯ 
СВЕЖЕСТЬ» 

Полностью натуральный зубной порошок, 
изготовленный по аюрведической рецептуре 
предназначен для повседневного применения 
всей семьей. Комплекс трав мягко и 
тщательно очищает зубы. Нормализует 
кислотно-щелочной баланс полости рта 
и снижает вероятность заболевания 
кариесом. Обладает мягким антисептическим 
действием, освежает и гарантирует свежее 
дыхание в течении дня.

Небольшим количеством зубного порошка почистить зубы 
и десны (направление от десны к зубу), затем тщательно 
прополоскать рот. При использовании зубного порошка 
желательно применять мягкую щетку.

50 г / 04-0001-0050
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ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
ЧЕРНЫЙ «ЗДОРОВЫЕ 
ДЕСНЫ» 

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
«ТРИФАЛА И СЕМЬ 
СОЛЕЙ» 

Полностью натуральный зубной порошок, 
изготовленный по аюрведической рецептуре для 
предупреждения пародонтоза и помощи, если 
он возник. Разрыхляет и удаляет зубные камни, 
прекрасно очищает зубы от налета (чай, кофе, 
сигареты и т.д.). Обладает антисептическим 
действием, снимает воспаления десен, 
способствует профилактике их кровоточивости. 
Рекомендован специалистами для 
людей с чувствительными деснами и при 
чувствительности зубов к горячему и холодному.
Применение: Небольшим количеством зубного порошка 
почистить зубы и десны (направление от десны к зубу), затем 
тщательно прополоскать рот. 

Полностью натуральный зубной порошок, 
изготовленный по аюрведической рецептуре 
предназначен для повседневного применения 
всей семьей. Комплекс трав, где основными 
компонентами являются Трифала (смесь 
трех сушеных плодов — амалаки, харитаки и 
бибхитаки) и природные соли. Содержит все 
необходимые витамины и микроэлементы для 
зубов и десен. Предотвращает разрушение эмали 
зубов, устраняет налет, уменьшает отечность и 
кровоточивость десен. Надолго обеспечивает 
свежее дыхание.
Применение: Небольшим количеством зубного порошка почистить 
зубы и десны (направление от десны к зубу), затем тщательно 
прополоскать рот. 

50 г / 04-0010-0050

50 г / 04-0005-0050
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АЮРВЕДИЧЕСКОЕ 
МЫЛО «КУРКУМА»

МЫЛО «АЛОЭ ВЕРА»

Омолаживает, улучшает цвет кожи, обладает 
антибактериальным и противоаллергическим 
действием.

Мыло, созданное на основе рецептуры 
Эладиганам и сока алоэ вера. Нежно 
очищает, предупреждает старение кожи, 
стимулирует эпителизацию  и регенерирует 
клетки кожи.

100 г / 04-0060-0100

100 г / 04-0040-0100

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
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АЮРВЕДИЧЕСКОЕ 
МЫЛО «ПЯТЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ»

АЮРВЕДИЧЕСКОЕ 
МЫЛО «НИМ 
БАЗИЛИК»

100% натуральное средство  ухода за кожей. 
Для проблемной и жирной кожи, склонной   
к угревой сыпи. Очищает, заживляет 
трещинки, питает и тонизирует кожу.

100% натуральное средство  ухода за кожей. 
На основе аюрведической рецептуры. 
Борется с кожными проблемами: сыпью, 
прыщами, угрями, раздражением, 
шелушением, возрастной пигментацией.

100 г / 04-0095-0100

100 г / 04-0100-0100
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МЫЛО «НЕЖНОСТЬ»

МЫЛО «ИМБИРЬ 
ПАПАЙЯ»

Бережно ухаживает за чувствительной кожей, 
не высушивая и не повреждая естественный 
защитный слой.

Натуральное мыло с великолепным 
ароматом тропических фруктов. Природный 
антиоксидант. Обладает выраженным 
противоцеллюлитным действием. Очищает, 
омолаживает и тонизирует кожу.

100 г / 04-0090-0100

100 г / 04-0055-0100

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
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АЮРВЕДИЧЕСКОЕ 
МЫЛО  «МЕДОВЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ»

100% натуральное средство  ухода за кожей. 
На основе аюрведической рецептуры. 100% 
Максимально увлажняет, питает, смягчает 
кожу.

100 г / 04-0070-0100

Масло 
для ног 

«Сахачаради 
Тайлам»

150 мл / 02-0065-150
5 л / 02-0065-5000

Уникальное аюрведическое средство 
для ухода за ногами. Быстро  

и эффективно восстанавливает 
кровообращение, укрепляет и питает 
сосуды, снимает отеки. Массаж ног  

с маслом «Сахачаради» снимает 
усталость и тяжесть ног, а регулярное 
применение уменьшает видимость 

сосудов и улучшает состояние  
кожи.
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МЫЛО «МУЛТАНИ 
МУТТИ НИМ»

МЫЛО ДЛЯ 
МУЖЧИН «МУСК»

Мыло на основе глины Мултани Мутти 
и растительных масел без красителей 
и консервантов, богатое природным 
глицерином. Очищает, насыщает кожу 
микроэлементами, усиливает дыхание 
кожи. Снимает раздражение, обладает 
антибактериальными свойствами.

100% натуральное средство  ухода за кожей.  
Очищает, питает и увлажняет кожу. Аромат 
мускуса и ветиверии создают неповторимую 
ауру притяжения.

100 г / 04-0080-0100

100 г / 04-0085-0100

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
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МЫЛО «С МОРСКИМИ 
ВОДОРОСЛЯМИ»

МЫЛО «ДЫХАНИЕ 
ЗЕМЛИ»

Мыло на основе природной глины   
с минералами. Очищает кожу, поглощает 
излишний жир, выводит токсины. Подтягивает 
кожу и улучшает её цвет.

100% натуральное средство  ухода за кожей.  
Увлажняет и тонизирует кожу. Замедляет 
процессы старения, делает кожу упругой  и 
эластичной.

100 г / 04-0075-0100
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МЫЛО «ЛАВАНДА 
БАЗИЛИК МАСЛО 
ШИ»

МЫЛО 
«ДРАГОЦЕННЫЙ
ЖЕМЧУГ»

Эксклюзивное мыло с натуральным порошком 
жемчуга и нежным свежим цветочным 
ароматом. Делает кожу ровной, сияющей, 
очищает от акне  и предупреждает появление 
пигментных пятен. Уменьшает растяжки и 
морщинки.

Натуральное мыло с тонким ароматом 
лаванды  и тулси заботливо очищает и 
увлажняет кожу. Насыщает природными 
антиоксидантами, снимает воспаления, 
раздражения, избавляет  от угревой сыпи. 
Освежает и успокаивает.

100 г / 04-0050-0100

100 г / 04-0065-0100

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
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МЫЛО «ВАНИЛЬНО- 
ШОКОЛАДНЫЙ 
ЛАТТЕ»

МЫЛО «САНДАЛ»

100% натуральное средство  ухода за кожей. 
Нежно очищает, окутывая пьянящим 
ароматом белого сандала.

Идеально питает и увлажняет сухую  
 и обезвоженную кожу. Восстанавливает  её 
эластичность, предохраняет от растяжек.

100 г / 04-0105-0100

100 г / 04-0045-0100
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ДЛЯ
ДЕЛИКАТНОЙ

СТИРКИ
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МЫЛЬНЫЕ ОРЕШКИ 
«РИТХА» ЦЕЛЫЕ

МЫЛЬНЫЕ ОРЕШКИ 
«РИТХА» ПОРОШОК

Ритха — мягкое натуральное средство 
для мытья кожи и волос. Обладает 
противомикробным, противовоспалительным 
и регенерирующим свойствами. 
Используется для изготовления масок для 
волос. Останавливает выпадение волос, 
способствует их росту и препятствует 
образованию перхоти. Раствор с мыльными 
орешками обладает слабокислой реакцией, а 
не щелочной, как мыло или порошок, поэтому 
подходит для мытья тела и волос, ручной 
стирки, так как не раздражает кожу и не 
смывает её защитный слой.

Мыльные орешки используются и при 
стирке белья, для мытья посуды, чистки 
украшений из драгоценных металлов. 
Очень просты и экономичны в применении: 
200 г орешков хватает на 20–30 стирок. 
Бережно отстирывают деликатную и детскую 
одежду, сохраняя яркость цвета. Мыльные 
орешки — идеальное натуральное средство 
 для мытья кожи и волос. Раствор с мыльными 
орешками обладает слабокислой реакцией, а 
не щелочной, поэтому идеально подходит для 
мытья тела и волос.

100 г / 04-0110-0100 250 г / 04-0110-0250
500 г / 04-0110-0500

500 г / 04-0110-0501
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ПОРОШКИ
ДЛЯ МАСОК,
МАССАЖА,

ВАНН И БАНЬ
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Порошок 
«Трифала»
100 г / 05-0020-0100
200 г / 05-0020-0200

3000 г / 05-0020-3000

«Трифала» — легендарная 
аюрведическая смесь трех плодов. 

Эффективное средство ухода  за 
кожей. Омолаживает, тонизирует, 
снимает аллергические реакции, 

борется с угревой сыпью. Регулярное 
использование в виде масок или 

отваров для умывания возвращает 
коже молодость и здоровье. Маски  

для волос  с порошком «Трифала» 
очищают, питают, восстанавливают  

волосы и кожу  
головы.

ПОРОШОК 
«ШАТАВАРИ»

Натуральный омолаживающий эликсир.
Обновляет, тонизирует, смягчает  и улучшает 
цвет кожи. Снимает мышечные спазмы, 
раздражения, нормализует водный баланс. 
Является природным женским афродизиаком 
и антиоксидантом. Используется в виде масок, 
водных и масляных отваров. 

Применение: развести порошок горячей водой до состояния 
кашицы, остудить и наложить маску на 10–15 минут, смыть теплой 
водой. При проблемной коже: довести до кипения  в кунжутном 
или оливковом масле, остудить и нанести на кожу в качестве 
маски на 15 минут, смыть теплой водой. 

100 г / 05-0025-0100 200 г / 05-0025-0200
3000 г / 05-0025-3000
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РИС «КИЖИ»

Растительный источник коллагена. Специальный 
вид риса, выращенный на засушливых  полях 
без использования химических удобрений. 
Является богатейшим натуральным источником 
микроэлементов, минералов  и витаминов. 
Используется в качестве масок для лица  и тела, 
для проведения аюрведических массажей 
Кижи. Разглаживает морщины, уплотняет кожу, 
восстанавливает водный баланс и выводит 
токсины. При регулярном применении кожа 
вновь обретает свежий вид, эластичность 
и сияние. Общий массаж с рисом «Кижи» 
успокаивает нервную систему и расслабляет. 

Рис «Кижи» — традиционное аюрведическое 
средство для омоложения и восстановления 
кожи, богатое коллагеном и витаминами. Чтобы 
приготовить маску, заварите смесь корней 
«Дасамула» водой и варите на медленном 
огне 30 минут, после чего добавьте туда 
рис. Варите еще 15 минут, добавьте молоко, 
и готовьте до разваривания риса. Полученную 
рисовую кашицу заверните в хлопковую ткань 
и сделайте мешочек. Массаж лица и тела 
такими мешочками улучшает кровообращение, 
снимает раздражение, увлажняет и невероятно 
эффективно смягчает кожу — после процедур 
с рисом «Кижи» кожа приобретает ровный 
цвет, разглаживается и сияет. В молотом виде 
рис «Кижи» отлично подходит для обертываний 
и масок для лица — достаточно просто заварить 
небольшое количество порошка кипятком, 
немного остудить и нанести на желаемый участок 
кожи. Подержите маску до высыхания, после чего 
смойте водой — и вы сразу почувствуете эффект!

1000 г / 05-0040-1000
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ПОРОШОК 
«ПУНАРНАВА»

Очищает кожу от воспалений и угревой сыпи, 
снимает отеки и раздражения, в том числе 
аллергические. Усиливает микроциркуляцию 
крови. Питает кожу необходимыми 
витаминами  и микроэлементами. 

Применение: развести с теплой водой (маслом) и сделать  
маску на 15 минут, смыть теплой водой. Довести до кипения  
в кунжутном или оливковом масле, остудить и нанести кашицу 
на кожу головы и волосы на 15 минут, смыть шампунем. Можно 
смешивать с масками «Трифала» и «Совершенство волос». Для 
сухих волос в порошок добавляют кунжутное или кокосовое масло 
холодного отжима.

МОЛОТЫЙ РИС 
«КИЖИ»

Специальный вид риса. Содержит растительный 
коллаген, микроэлементы, минералы  
и витамины. Используется  в качестве масок 
для лица и тела, а также для аюрведических 
массажей Кижи. Разглаживает морщины, 
уплотняет кожу, восстанавливает водный баланс 
и выводит токсины. При регулярном применении 
кожа вновь обретает свежий вид, эластичность 
 и сияние. Общий массаж с рисом «Кижи» 
успокаивает нервную систему и расслабляет тело.

Применение: рис распарить (желательно  в отваре «Дасамула»  
и молоке), нанести на лицо и тело, через 20 минут смыть водой.  
Для более глубокого эффекта рекомендуется использовать пленку 
для обертываний.

100 г / 05-0041-0100
500 г / 05-0041-0500

100 г / 05-0015-0100 200 г / 05-0015-0200
2500 г / 05-0015-2500
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ПОРОШОК- 
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА 
«КОЛАКУЛАТХАДИ»

СМЕСЬ «ДАСАМУЛА 
КАШАЯМ ЧУРНАМ»

«Колакулатхади» используется для порошкового 
массажа, самомассажа и внешних аппликаций. 
Существенно улучшает структуру кожи, 
облегчает расщепление и выведение тяжелых 
подкожных жиров. В сочетании с паровой 
баней значительно уменьшает целлюлит. 
Кожа насыщается питательными веществами, 
приобретает молодость, силу, красоту  и здоровый 
вид, исчезает раздражение и воспаление. 

Применение: сухим порошком сделать массаж проблемных 
участков, при чувствительной коже смешать порошок с маслом 
«Коттамчуккади» и делать масаж этой смесью. Можно использовать 
в сочетании с порошками «Трифала», «Амла», «Ним», а также  
с кунжутным и горчичным маслами холодного отжима.

«Дасамула Кашаям Чурнам» — классический 
аюрведический  состав из 10 корней. 
Прекрасное средство для глубокого очищения 
организма, выведения шлаков и токсинов. 
Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее 
действие. Используется  для обертываний, 
проведения паровых аюрведических 
процедур. Паровые бани  с составом «Дасамула 
Кашаям Чурнам» — эффективное средство для 
похудения и избавления от целлюлита.

Применение: смешать 200 г «Дасамула Кашаям Чурнам»  
с 3 л воды, уварить до 2 л, полученным отваром проводить 
обертывание или добавлять в воду  во время принятия ванны.

ПОРОШКИ ДЛЯ ВАНН И БАНЬ

200 г / 05-0030-0200 500 г / 05-0030-0500
1500 г / 05-0030-1500 3000 г / 05-0030-3000
Мешочки для процедур  800 г / 05-0030-800

100 г / 05-0035-0100 300 г / 05-0035-0300
2500 г / 05-0035-2500 5000 г / 05-0035-5000
Мешочки для процедур  500 г / 05-0035-0500
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ПОРОШОК «АМЛА»

Эффективнейшее средство  ухода за кожей.
Глубоко очищает ткани, выводит шлаки  и 
токсины, усиливает микроциркуляцию крови. 
Обладает сильным противовоспалительным 
действием. В смеси с соком алоэ вера 
осветляет пигментные пятна. Используется  
в качестве масок для волос  как в чистом виде, 
так и в смесях с другими масками и маслами.

Применение: развести горячей водой  до состояния кашицы, 
остудить и наложить маску на 10 минут, смыть теплой водой. 
 При проблемной коже: довести до кипения  в кунжутном или 
оливковом масле, остудить  и нанести кашицу на кожу на 10 
минут.

100 г / 05-0001-0100 200 г / 05-0001-0200
2500 г / 05-0001-2500 3000 г /05-0001-3000

Порошок
«Ним»

100 г / 05-0010-0100
200 г / 05-0010-0200

2500 г / 05-0010-2500
3000 г / 05-0010-3000

Мощный антисептик растительного 
происхождения. Обладает ярко 

выраженным очищающим  
и омолаживающим  эффектом. 

Рекомендуется в качестве масок при 
проблемной и жирной коже, склонной 
к угревой сыпи, крапивнице, порезах, 

ссадинах, фурункулезах, экземах, 
псориазе, при жирных волосах или 

заболеваниях волос. Очищает кровь, 
борется со свободными  
радикалами, уничтожает  

ряд паразитов.
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ПОРОШОК ДЛЯ ВОЛОС 
«БРИНГАРАДЖ»

ПОРОШОК ДЛЯ ВОЛОС 
«СЕМЕНА ХНЫ»

Средство против выпадения  волос  
и поседения. Улучшает кровообращение, 
обмен веществ  в эпителии, тонизирует  
и питает кожу головы, укрепляет волосяные 
луковицы, устраняет сечение волос. 
Предотвращает раннее поседение, сохраняет 
естественный цвет. Используется в чистом 
виде или добавляется  в готовые маски, в том 
числе для лица и тела,  в хну при окрашивании 
волос.

Применение: развести горячей водой до состояния густой 
кашицы, остудить до комнатной температуры, нанести на корни 
волос и по всей длине, надеть шапочку для душа и утеплить 
полотенцем, смыть через 1 час.

Уникальное средство для ухода  за волосами.
Укрепляет и питает волосяные луковицы, 
активизирует рост волос, возвращает 
плотность их структуре. Предотвращает 
раннее поседение, сохраняет естественный 
цвет. Избавляет от перхоти и иссечения волос. 
Используется в чистом виде или добавляется  
в готовые маски, в том числе для лица и тела, 
в хну при окрашивании волос. 

Применение: развести горячей водой до состояния густой 
кашицы, остудить до комнатной температуры, нанести на корни 
волос и распределить по всей длине, надеть шапочку для душа  
и утеплить полотенцем, смыть через 1 час.

200 г / 03-0037-0200

200 г / 03-0039-0200

ПОРОШКИ ДЛЯ МАСОК И МАССАЖА
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ПОРОШОК ДЛЯ ВОЛОС 
«ШИКАКАЙ»

Удаляет излишки жира  и загрязнения с волос.
Укрепляет и питает волосяные луковицы, 
активизирует рост волос. Предотвращает 
раннее поседение, устраняет перхоть и 
иссечение волос. Временно притемняет 
светлые волосы!

Применение: для шампуня развести горячей водой до состояния 
сметаны, втереть теплую пасту в кожу головы, распределить по 
волосам, через 2–5 минут смыть водой. Может использоваться 
как мыло-скраб для тела.
В качестве маски нанести на корни волос и распределить по 
волосам, надеть шапочку для душа и утеплить полотенцем, 
смыть через 1 час. Можно смешивать с порошками «Амла», 
«Брингарадж», «Трифала», «Гибискус», базовыми и эфирными 
маслами.

200 г / 03-0038-0200

ПОРОШОК ДЛЯ 
ВОЛОС «БРАМИ»

Используется против выпадения волос  
 и перхоти. Улучшает микроциркуляцию крови, 
тонизирует и омолаживает, снимает стресс, 
расслабляет и успокаивает. 

Применение: развести с теплой водой (маслом) и сделать  
маску на 15 минут, смыть теплой водой. Довести до кипения  
в кунжутном или оливковом масле, остудить и нанести кашицу 
на кожу головы и волосы на 15 минут, смыть шампунем. Можно 
смешивать с масками «Трифала» и «Совершенство волос». Для 
сухих волос в порошок добавляют кунжутное или кокосовое масло 
холодного отжима.

100 г / 05-0005-0100 200 г / 05-0005-0200
3000 г /05-0005-3000
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ТАТУ
И МЕХЕНДИ
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ХНА ДЛЯ МЕХЕНДИ 
В КОНУСЕ

ХНА ДЛЯ МЕХЕНДИ  
В ТУБЕ

Удобная упаковка с закрывающимся 
колпачком; заостренная форма колпачка 
обеспечивает тонкие и аккуратные линии;
густая консистеция хны сохраняет рисунок от 
«растекания»; держится на коже более двух 
недель!

Удобная упаковка с тонким 
кончиком — позволяет регулировать толщину 
узора; густая консистеция хны сохраняет 
рисунок от «растекания»; держится на коже 
более двух недель!

черный / 30 г / 06-0005-0030

светло-коричневый / 30 г / 06-0001-0030

красный / 30 г / 06-0010-0030

черный / 30 г / 06-0020-0030

коричневый / 30 г / 06-0015-0030
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ФЛЭШ-ТАТУ

ТАТУ ТРАФАРЕТ 
(ЛАДОШКА+ЗАПЯСТЬЕ)

ТАТУ ТРАФАРЕТ 
(ЛАДОШКА)

в ассортименте

06-0030-0004

06-0030-0003

ТАТУ И МЕХЕНДИ

Флэш-тату (Flash Tattoo) — это временные тату-
ировки, имитирующие ювелирные украшения 
из золота и серебра. Смотрится эффектно, 
стильно и модно, а главное — безвредно! Они 
идеально подходят для пляжа, бассейна, вече-
ринки, фестивалей и концертов.

О наличии конкретных трафаретов уточняйте 
у менеджеров.

О наличии конкретных трафаретов 
уточняйте у менеджеров.
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ТАТУ ТРАФАРЕТ 
(МАЛЕНЬКИЙ)

ТАТУ ТРАФАРЕТ 
«БРАСЛЕТ»

КНИГА  
С КАРТИНКАМИ  
ПО БОДИ АРТ 
(СРЕДНЯЯ)

КНИГА  
С КАРТИНКАМИ  
ПО БОДИ АРТ (МИНИ)

06-0031-0001

06-0031-0002

06-0030-0001

06-0030-0002

Тату-трафареты — идеальный помощник для 
любителей красивой росписи по телу! Огром-
ный выбор узоров на любой вкус порадует 
даже самого требовательного поклонника 
мехенди.

О наличии конкретных трафаретов уточняйте 
у менеджеров.



86

КОСМЕТИКА
С ЦЕЛЕБНЫМ
ЭФФЕКТОМ
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«ПРОТИВ МОРЩИН»

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
«АЛОЭ ВЕРА»

Исключительное богатство активных 
веществ. Восстанавливает и поддерживает 
естественную влажность кожи, сокращает 
морщины. Идеальное средство для ухода за 
увядающей кожей лица, век, шеи и области 
декольте. 

Применение: нанести небольшое количество крема на 
предварительно очищенную кожу. 

Чистый алоэ вера гель. Содержит множество 
витаминов, минералов, аминокислот. 
Эффективно питает, тонизирует, регенерирует 
и увлажняет кожу. Омолаживает  и придает 
мягкость. Глубоко очищает, оказывает 
противовоспалительное, ранозаживляющее 
действия. Снимает раздражение, шелушение 
и успокаивает кожу. Стимулирует капиллярное 
кровообращение. 

Применение: нанести на очищенную кожу легкими 
массирующими движениями. При сухой коже рекомендуется 
поверх геля «Алоэ Вера» наносить немного кокосового масла 
холодного отжима. 

50 г / 07-0005-0050

50 г / 07-0001-0050
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«КЛУБНИКА  
С САХАРОМ»

СКРАБ ДЛЯ 
ЛИЦА «МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ»

Нежный скраб эффективно очищает  
и смягчает кожу лица, подтягивает и укрепляет 
кожу, делает её эластичной и упругой. Экстракт 
морских водорослей омолаживает, питает, 
увлажняет и успокаивает кожу. Способствует 
коррекции овала лица, улучшает цвет  и делает 
кожу мягкой, ухоженной и шелковистой. 

Применение: увлажнить лицо теплой водой, нанести небольшое 
количество скраба на лицо, избегая области вокруг глаз, 
легкими массирующими движениями обработать кожу лица, 
тщательно смыть. Использовать 1–2 раза в неделю.

Натуральные сахарные кристаллы очищают 
кожу  и выравнивают её текстуру. Смягчают, 
разглаживают, улучшают кровообращение. 
Натуральные масла насыщают кожу 
витаминами  и минералами, увлажняют, 
восстанавливая защитные функции 
эпидермиса.

Применение: круговыми массирующими движениями нанести 
скраб на очищенную влажную кожу, уделяя особое внимание 
участкам тела с более грубой кожей. Оставить на 5 минут, смыть 
большим количеством воды без применения моющих средств. 
Использовать 1 раз в неделю.

50 г / 07-0055-0050

50 г / 07-0060-0050

КОСМЕТИКА С ЦЕЛЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
«КРАСНЫЙ САНДАЛ»

МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
«ТРИФАЛА ГРУТАМ»

Для ухода за кожей вокруг глаз и лица.
«Трифала Грутам» — аюрведическое масло, 
созданное по классическим рецептам 
Аюрведы. Снимет усталость, питает, оказывает 
омолаживающее действие.  В Индии также 
используется для «нетрабасти» (ванночки для 
глаз). 

Применение: перед сном нанести небольшое количество на 
предварительно очищенную кожу лица, веки, шею и декольте, 
легко помассировать, излишки удалить салфеткой. 

Используется в качестве дневного крема. 
Обладает антисептическим и заживляющим 
действием. Борется с осложнениями жирной 
кожи (акне, воспаления, дерматиты, раздраже- 
ния), эффективен для ухода за чувствительной 
кожей, склонной к проявлениям аллергических 
реакций. Питает кожу, выравнивает цвет лица, 
устраняет темные круги под глазами. 

Применение: нанести на лицо, шею и область декольте 
после увлажняющего средства перед нанесением макияжа. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

50 г / 07-0015-0050

50 г / 07-0010-0050
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«КУРКУМА»

ГЕЛЬ ДЛЯ ГРУДИ 
«ЦВЕТОК ЛАКШМИ»

Для коррекции  и поддержания тонуса груди.
Активизирует обмен веществ, предотвращает 
дряблость кожи, укрепляет кожу груди и 
декольте, придает ей упругость, предупреждает 
появление растяжек. Эффективен для борьбы 
с возрастными изменениями, восстановления 
формы бюста после беременности и родов, 
а также в программах для похудения. Гель 
обладает нежной структурой и чуть терпким 
восточным ароматом.

Применение: наносить легкими массирующими движениями  
на очищенную кожу до полного впитывания. 

Крем с куркумой, обогащенный растительными 
экстрактами. Успокаивает кожу, снимает 
воспаления, аллергические реакции, 
предотвращает образование угревой сыпи. 
Выравнивает тон кожи, питает и увлажняет. 
Устраняет морщины и пигментные пятна. 
Регулярное применение крема усиливает 
природную защиту кожи.

Применение: перед принятием ванны нанести крем на лицо, 
шею и область декольте, через 10–15 минут смыть водой. Под 
действием пара крем впитается особенно хорошо. 

50 г / 07-0020-0050

50 г / 07-0025-0050

КОСМЕТИКА С ЦЕЛЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ
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СЛИВКИ ДЛЯ ТЕЛА 
«МАСЛО ШИ»

КРЕМ ДЛЯ  РУК 
«МИНДАЛЬ ЖОЖОБА 
ЛАВАНДА»

Крем для сохранения природной упругости 
кожи. Комплекс масел холодного прессования 
увлажняет, питает и смягчает кожу, 
предотвращает шелушение, ухаживает за 
ногтевой кутикулой. 

Применение: небольшое количество крема нанести на 
предварительно очищенную кожу рук.

Для глубокого увлажнения кожи тела.
Восстанавливает эластино-коллагеновый 
каркас, повышает упругость кожи. Снимает 
раздражение,  шелушение, сухость. Оказывает 
антиоксидантное  и омолаживающее действие, 
делает кожу нежной  и бархатистой. При 
снижении или наборе веса  не допускает 
возникновение косметических изъянов кожи: 
стрии, дряблость. 

Применение: ежедневно наносите крем-сливки на очищенную, 
сухую кожу массирующими круговыми движениями.

50 г / 07-0011-0050

50 г / 07-0035-0050
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ГЕЛЬ «СУРЬЯВАТ»

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
«ВИКРАМА»

Уникальная аюрведическая формула. Быстро 
и эффективно заживляет, устраняет трещины 
пяток, ухаживает за огрубевшей сухой кожей, 
оказывает антибактериальное действие. 
Смягчает, увлажняет, снимает воспаления  и 
разглаживает уставшую кожу ног, способствует 
сокращению потоотделения. 

Применение: сделать ванночку для ног, затем насухо вытереть, 
нанести гель и надеть хлопчатобумажные носочки. 

Эффективнейшее средство для быстрого 
разогрева мышц. Идеально подобранные 
натуральные ингредиенты, входящие в состав 
геля, быстро и эффективно снимают боль и 
расслабляют мышцы. Используется при ушибах, 
растяжении связок, мышечных спазмах, 
болях в суставах, для снятия отеков. Идеально 
смягчает кожу, усиливает микроциркуляцию 
крови. Обладает противоспалительным 
действием. 

Применение: массажными движениями нанести гель на 
проблемное место.

50 г / 07-0040-0050

50 г / 07-0045-0050

КОСМЕТИКА С ЦЕЛЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ
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«КАДЖАЛ» (СУРЬМА-
КАРАНДАШ) ДЛЯ 
ПОДВОДКИ ГЛАЗ

ПОРОШОК СУРЬМЫ  
ДЛЯ ПОДВОДКИ ГЛАЗ

Каджал используется в качестве натуральной 
подводки для глаз и лечебного средства. Состав 
каджала Blue Heaven обогащен травами и 
натуральными ингредиентами. Он не содержит 
свинец и искусственные красители, создан 
с использованием полностью натурального 
растительного красителя без токсичных веществ.

Применение: Дневной макияж: наносите тонко вдоль водной линии 
(между глазным яблоком и границей роста ресниц) в качестве 
декоративной подводки. Лечебный эффект: наносите на ночь 
на верхние и нижние веки. Удаление каджала: остатки каджала 
рекомендуется удалять с помощью миндального или касторового 
масла.

Сурьма в порошке - прекрасное лечебное 
средство и средство для макияжа глаз. 
Обладает очень мелкой структурой и имеет 
стеклянную палочку в комплекте, что 
делает её удобной в применении. Обладает 
питательными и восстанавливающими 
свойствами

Способ применения:
Дневной макияж: окуните сухую, чистую стеклянную палочку в 
сурьму, стряхните излишки, оставив минимальное количество 
сурьмы на ней, и нанесите тонко вдоль водной линии (между 
глазным яблоком и границей роста ресниц).
Лечебный эффект: наносите на ночь по слизистой нижнего века.

07-0105-0001

07-0110-0001
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Маска 
для лица  

с лепестками розы  
и аминокислотами

50 г / 07-0065-0050

Для сухой и чувствительной кожи.
Восхитительная маска на основе 
глины и растительных экстрактов, 

обогащенная комплексом 
аминокислот для чувствительной  

и сухой кожи.  Мягко очищает кожу, 
стягивает поры, регулирует  
секрецию сальных желез,  
увлажняет, регенерирует  

и питает кожу.

КОСМЕТИКА С ЦЕЛЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ

ПОРОШОК 
ЛЕПЕСТКОВ РОЗЫ

Маска-скраб для всех типов кожи. Порошок 
из лепестков дамасской розы — уникальный 
экологически чистый продукт для вашей красоты 
и здоровья. Аромат розы улучшает настроение и 
избавляет от депрессии. Порошок из лепестков 
розы с древних времен используется для 
масок, ванн, приготовления косметических 
средств (розовой воды, масла, кремов), для 
восстановления здоровья и приготовления 
вкусных блюд.

Применение: в качестве маски или скраба в чистом виде (или в 
составе с другими компонентами) нанесите на кожу на 15 минут, 
затем смойте водой. Для ванны — 50 грамм розового порошка 
высыпьте в ванну, наполненную водой температурой 50°С, дайте 
составу настояться в течение 10 минут, затем примите ванну. 
Подходит для изготовления саше, розовой воды, розового масла.

50 г / 07-0090-0050
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
«МУЛТАНИ МУТТИ 
ЖЁЛТАЯ»

Для ухода за жирной и смешанной кожей.
Мултани Мутти — натуральная окаменевшая 
глина, содержащая множество полезных 
минералов. Бережно очищает и выводит 
токсины из кожи. Смягчает и разглаживает 
кожу, формирует овал лица. Улучшает цвет 
лица и нормализует жирность кожи. Для сухой 
кожи лучше использовать Мултани Мутти с 
добавлением небольшого количества масла, 
йогурта, цветочной воды, крема.

Применение: 1. Смешать Мултани Мутти с горячей водой, сделать 
пасту и дать остыть. Добавить йогурт. Нанести на кожу на 15 минут, 
затем смыть проточной водой. 2. Смешать с розовой водой и 
нанести на кожу на 15 минут.

50 г / 07-0080-0050 150 г / 07-0080-0150

ТРАВЯНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА «МОЛОДОСТЬ  
И СИЯНИЕ»

Травяная маска, созданная на основе 
вулканической глины «Земля  Фуллера» 
и уникального сочетания растительных 
ингредиентов,  обеспечивают целый комплекс 
необходимого ухода за кожей. Глина — 
натуральный абсорбент, который глубоко очищает 
поры. Ним и куркума защищают кожу от бактерий, 
снимают воспаления и раздражения. Тулси 
обладает противоаллергическим действием. Алоэ 
вера и сандал увлажняют  и успокаивают кожу. 

Применение: смешать с водой или гидролатом розы, чтобы сделать 
маску еще полезнее, нанести на лицо, шею и грудь, через 15–20 
минут смыть водой. Маски с глиной не рекомендуется делать чаще 
одного раза  в неделю. Также не рекомендуется делать эти маски при 
очень сухой, шелушащейся коже. 

20 г / 07-0093-0020
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ТРАВЯНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА «УХОД  
И УВЛАЖНЕНИЕ»

ТРАВЯНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА «ЗДОРОВАЯ 
КОЖА»

Травяная маска для лица «Здоровая кожа» 
предназначена  для жирной, склонной к акне 
кожи. Глина Мултани Мутти  («земля Фуллера»), 
которая знаменита своими очищающими 
свойствами, глубоко проникает в поры, очищает 
и разглаживает кожу, а также помогает удалить 
следы от акне, минимизирует морщинки и 
немного осветляет тон лица. Растительные 
компоненты обеспечивают оптимальный уход за 
кожей, обеззараживая, подсушивая, сужая поры 
и стимулируя кровообращение. 
Применение: смешать с водой или гидролатом розы, чтобы сделать 
маску еще полезнее, нанести на лицо, шею и грудь, через 15-20 
минут смыть водой. 

Травяная маска для лица «Уход и увлажнение» 
на основе глины  «земля Фуллера» и алоэ 
вера предназначена для увлажнения кожи. 
Сочетание увлажняющих растительных 
ингредиентов и глины, знаменитой своими 
уникальными очищающими свойствами, 
способствует глубокому и бережному 
очищению кожи. Алоэ увлажняет, смягчает и 
разглаживает кожу, а розовые лепестки делают 
её свежей, сияющей и нежной. Маска обладает 
отличными бактерицидными свойствами.
Применение: смешать с водой или гидролатом розы, чтобы 
сделать маску еще полезнее, нанести на лицо, шею и грудь, через 
15–20 минут смыть водой.

20 г / 07-0091-0020

20 г / 07-0092-0020

ЦВЕТОЧНЫЕ 
ВОДЫ

КОСМЕТИКА С ЦЕЛЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ
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ЦВЕТОЧНЫЕ 
ВОДЫ
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НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА 
ШАФРАНА

НАТУРАЛЬНАЯ
РОЗОВАЯ ВОДА

Розовая вода идеально подходит для ухода за 
кожей лица и век. Омолаживает, увлажняет и 
питает кожу, тонизирует, улучшает  её защитные 
свойства. Нормализует работу сальных желез, 
очищает поры. Является идеальной  основой 
для порошковых косметических масок. 
Регулярные умывания розовой водой снимают 
хроническую усталость и восстанавливают 
здоровый цвет кожи. Компрессы из розовой 
воды снимают напряжение глаз, способствуют 
рассасыванию «мешков» под глазами   
и устранению темных кругов.

Для ухода за кожей  лица и век. Стимулирует 
межклеточный обмен веществ, способствует 
регенерации клеток и снимает воспаление. 
Шафрановая вода увлажняет и питает кожу 
микроэлементами, делает её сияющей и 
бархатистой. Вода шафрана идеальна для 
ухода  за нежной кожей вокруг глаз, защищает 
её от потери влаги  и проникновения вредных 
бактерий. Регулярное использование 
шафрановой воды устраняет морщины  вокруг 
глаз и придает коже сияние. 

210 мл / 08-0010-0210
100 мл /08-0010-0100

100 мл / 08-0015-0100

ЦВЕТОЧНЫЕ ВОДЫ
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НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА 
ГЕРАНИ

НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА 
ВЕТИВЕРИИ

Для ухода за кожей  лица и тела. Разглаживает 
мимические морщинки, улучшает 
эластичность и упругость кожи. Увлажняет 
сухую и истонченную кожу, укрепляет и 
восстанавливает эпидермис. Обладает 
противовоспалительным и успокаивающим 
действием. Вода ветиверии эффективно 
борется с угревой сыпью, раздражениями 
и покраснениями. Ежедневное нанесение 
воды ветиверии на проблемные участки тела 
стимулирует  работу капилляров и борется  с 
целлюлитом. 

Для ухода за кожей лица и век. Снимает 
покраснения, смягчает  и омолаживает 
кожу, улучшает цвет лица. Обладает 
противовоспалительными и охлаждающими 
свойствами. Вода герани используется 
для восстановления обветренной  и сильно 
пересушенной кожи. Способствует удержанию 
влаги  в коже, охлаждает её и снимает 
раздражение. Вода герани оказывает 
противовоспалительный эффект и особенно 
эффективна при укусах насекомых и ожогах. 
Компрессы из гераниевой воды смягчают 
огрубевшую кожу на коленях и локтях, снимают 
купероз  и сосудистые звёздочки.

100 г / 08-0001-0100

100 г / 08-0005-0100
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ЭФИРНЫЕ
МАСЛА

Как работают 
эфирные масла  
в разное время суток 
и со всеми типами 
доши
Эфирные масла — это концентрированные 
летучие смеси душистых веществ, которые 
получают из растительных материалов путем 
отжима, экстракции и дистилляции. Эфирные 
масла обладают антисептическими, про-
тивовоспалительными и бактерицидными 
свойствами, они используются в огромном 
количестве областей — их добавляют в косме-
тику, парфюмы, средства для ароматизации 
воздуха в помещениях, применяют в каче-
стве компонента для ингаляций и паровых 
процедур. Активные компоненты эфирных 
масел взаимодействуют с организмом сразу 
на нескольких уровнях, что делает их уникаль-
ным по эффективности средством для красоты 
и здоровья. 

Все эфирные масла влияют на наше настрое-
ние, способствуют гармонизации психическо-
го состояния человека, помогают справится 
с волнением или бессонницей. Для вашего 
удобства мы разделили наши масла по вре-
мени суток: утро, день, вечер и ночь. Время 
суток меняется и изменяет многое вокруг 
нас — настроение, деятельность, потребности 
и наше эмоциональное состояние. Очень важ-
но правильно использовать эфирное масло в 
определенный период дня, чтобы эффектив-
ность его применения была максимальной.

Утренние эфирные масла из серии Jolly 
Morning помогают нам пробудить энергию, 
настроится на рабочий лад; дневные масла 
Happy Day улучшают работоспособность, 
помогают сконцентрировать внимание; масла 
вечерней группы Calm Evening устраняют 
напряжение и усталость; а ночные эфирные 
масла Passion Night настраивают на хороший 
отдых, пробуждают чувства и улучшают взаи-
мопонимание.

Принцип биологической индивидуальности 
является самым важным в аюрведической ди-
агностике и лечении. Существует невидимая, 
но явно ощутимая связь между умом и телом, 
оказывающая глубокое и мощное влияние на 
организм, на наше здоровье и долголетие.

Согласно Аюрведе, три фундаментальных физи-
ологических принципа, называемые «дошами», 
регулируют различные функции ума и тела. 
Хотя доши и управляют тысячами отдельных 
функций ума и тела, их распознают по трём 
основным характеристикам:

«Вата-доша» представляет движение и теку-
честь. В физиологии это основа дыхания, кро-
вообращения и нейромышечной активности. 
Для нормализации Ваты следует применять 
влажные, тяжелые, успокаивающие и согре-
вающие эфирные масла. Вату успокаивают 
сладкий, кислый и соленый вкусы.

«Питта-доша» управляет всей метаболической 
деятельностью, энергетическим обменом и пи-
щеварением. Она также ответственна за гнев, 
зависть и ревность. Поскольку Питта горяча 
и влажна, лечить связанные с ней расстрой-
ства следует охлаждающими, жаропонижаю-
щими, сушащими, питательными и успокаива-
ющими эфирными маслами. Питту снижают 
сладкий, вяжущий и горький вкусы.

«Капха-доша» отвечает за строение и связы-
вание, а также баланс жидкости в организме. 
Капху гармонизируют острый, горький и вяжу-
щий вкусы.
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Эфирное масло 
«Амбер»

Эфирное масло 
«Базилик» 

Эфирное масло 
«Цитронелла»

Эфирное масло «Амбер» — это композиция 
натуральных эфирных масел. Аромат масла 
смолистый и сладкий, теплый  и веселящий. 
Эфирное масло «Амбер» усиливает стихию 
огня в организме, согревает сердце, улучшает 
взаимопонимание между людьми. 

«Базилик» — насыщенное и пряное эфирное 
масло. Аромат глубокий, травянистый, терпкий 
с горчинкой,  со свежей, почти цитрусовой 
верхней нотой. Холодящая пряность 
раскрывается не сразу. 

«Цитронелла» — сильное и свежее  
эфирное масло. Аромат тонизирующий,   
с маслянистыми и древесными оттенками. 
Эфирное масло «Цитронелла» — одно из самых 
сильных стимулирующих масел. Оно быстро 
вызывает прилив радости  и бодрости, выводит 
из состояния апатии. 

5 мл / 09-0001-0005

10 мл / 09-0010-0010

10 мл / 09-0160-0010
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Эфирное масло 
«Огурец»

Эфирное масло 
«Лимон» 

Эфирное масло 
«Лимонная трава»

Эфирное масло «Огурец» известно своим ярко 
выраженным свежим запахом. В аромате 
эфирного масла преобладает травянисто-
цветочный фон с легким сладковатым 
оттенком  и тонкими пряными нотами.

Восхитительно свежий цитрусовый аромат 
вызывает ассоциации с летним солнцем, 
южными странами и молодой зеленью. 
Эфирное масло «Лимон» способствует 
бодрости ума, творческому развитию и 
активной деятельности. 

Аромат лемонграсса — цитрусовый со 
сладкими травяными нотами. Эфирное масло 
«Лимонная трава» оптимизирует умственную 
активность, улучшает память и повышает 
работоспособность, адаптирует к внешним 
условиям.

10 мл / 09-0100-0010

10 мл / 09-0070-0010

10 мл / 09-0075-0010
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Эфирное масло 
«Петитгрейн»

Эфирное масло 
«Апельсин сладкий»

Эфирное масло 
«Тулси»

Аромат масла — резкий с цитрусово-цветочной 
базой и древесными нотками. Запах свежий, 
фруктовый, с травяными оттенками. Эфирное 
масло «Петитгрейн» добывают из побегов 
и листьев апельсинового дерева. Его часто 
называют «маслом от старости» — прекрасное 
средство для терапии нервного истощения и 
депрессии. 

«Апельсин сладкий» — легкое и сладкое 
эфирное масло. У масла апельсина теплый, 
пикантный и освежающий цитрусовый 
запах. Аромат слегка терпкий, радостный 
и солнечный.  Яркий фруктовый запах, 
вызывающий праздничное настроение.

«Тулси», или священный базилик — свежее, 
легкое эфирное масло.  Аромат священного 
базилика пряный, сладковатый, слегка 
бальзамический  с нотами гвоздики.

10 мл / 09-0125-0010

10 мл / 09-0005-0010



105ЭФИРНЫЕ МАСЛА. ДЕНЬ

Эфирное масло 
«Бергамот»

Эфирное масло 
«Кардамон» 

Эфирное масло 
«Пламя леса»

Аромат бергамота — легкий  цитрусовый, 
терпкий, с бальзамическим и маслянистым 
оттенком. Пряный характер эфирного масла 
бергамота создает праздничное, яркое 
настроение. 

Эфирное масло «Кардамон» — пряное,  c 
древесным сладковато-пряным ароматом. 
Проясняет ум и пробуждает уверенность в 
себе, снимает усталость, апатию и страхи, 
возвращает силы. 

Эфирное масло «Пламя леса» обладает резким, 
свежим, пряным, дурманящим ароматом. 
Помогает настроиться на позитивный 
лад, снять стресс, справиться с нервным 
истощением, хронической усталостью, 
улучшить память.

10 мл / 09-0015-0010

5 мл / 09-0050-0005



106 ЭФИРНЫЕ МАСЛА. ДЕНЬ

Эфирное масло 
«Кедр гималайский»

Эфирное масло 
«Жасмин» 

Аттар 
«Дыхание земли»

«Кедр гималайский» — смолистое эфирное 
масло. Запах масла — древесный, свежий, 
слегка горьковатый; насыщенный, терпкий, 
с нехарактерными для этого аромата 
кисловатыми нотками. 

Эфирное масло «Жасмин» обладает теплым 
и густым цветочным ароматом  с ярким 
медовым оттенком. Развивает фантазию и 
стимулирует творческое начало человека.

Аттар «Дыхание земли» — освежающее 
эфирное масло. Аттар — один из синонимов 
современного понятия «эфирное 
масло». Аромат масла мягкий и тягучий, 
напоминающий запах мокрой земли. Нежный 
аромат вызывает чувство спокойствия и 
умиротворения. 

10 мл / 09-0035-0010

10 мл / 09-0085-0005



107ЭФИРНЫЕ МАСЛА. ДЕНЬ

Эфирное масло 
«Могра»

Эфирное масло
«Пальмароза»

Эфирное масло 
«Мята перечная»

«Могра» — цветочное и сладкое эфирное 
масло. Запах эфирного масла могры глубокий, 
сладко-пряный, с кислинкой. Аромат могры 
напоминает запах освежающего жасмина.

Эфирное масло «Пальмароза» — легкое  и 
пряное эфирное масло. Запах масла сложно-
цветочный, почти гераниевый. Аромат 
сладкий, легкий, притягательный, очаровывает 
с первого вдоха. Эфирное масло «Пальмароза» 
успокаивает, настраивает на оптимистический 
лад, придает уверенность в своих силах.

«Мята перечная» — сильное и бодрящее 
эфирное масло. Запах перечной  мяты — 
доминирующий и свежий. Аромат очень яркий, 
резкий и в то же время тонкий. Сочетает 
холодные нотки мятного запаха с теплыми 
оттенками камфоры.

10 мл / 09-0090-0010

10 мл / 09-0105-0010

10 мл / 09-0115-0010



108 ЭФИРНЫЕ МАСЛА. ДЕНЬ

Эфирное масло 
«Перец душистый» 

Эфирное масло 
«Роза мускусная»

Эфирное масло 
«Чайное дерево»

Эфирное масло «Перец душистый» — 
освежающее эфирное масло с теплым 
пряным ароматом. Сочетает в себе 
согревающее и стимулирующее воздействия 
на эмоциональную сферу человека. Масло 
создано для преодоления безразличности, 
апатии  и слабости, оно придает сил  
и уверенности.

Эфирное масло «Роза мускусная» 
изготавливают из семян редкой 
разновидности дикого шиповника. Масло 
обладает сладковато-горьковатым ароматом. 
«Роза мускусная» обладает прекрасными 
восстанавливающими, увлажняющими  
и разглаживающими свойствами. 

«Чайное дерево» — горькое и свежее масло. 
Запах чайного дерева бодрящий, резкий,  
с яркими пряными и терпкими нотами,  
в основе которых лежит древесный аромат.

10 мл / 09-0120-0010

10 мл / 09-0140-0010

10 мл / 09-0155-0010



109ЭФИРНЫЕ МАСЛА. ВЕЧЕР

Эфирное масло 
«Иланг-иланг»

Эфирное масло 
«Ваниль»

Эфирное масло 
«Ветивер»

«Иланг-Иланг» — яркое и сладкое эфирное 
масло. Аромат цветочный, экзотический  
и глубокий. Отражает сочетание различных 
цветочных, фруктовых и древесных запахов   
с пряно-бальзамовым оттенком.

«Ваниль» — пряно-сладкое эфирное масло. 
Аромат необыкновенно нежный и легкий. 
Запах одновременно сладкий, согревающий  
и почти неуловимый,  с легкими бальзамовыми 
оттенками. 

Эфирное масло  «Ветивер» — сложное, стойкое 
и глубокое масло. Аромат ветивера имеет ярко 
выраженные лесные и землянистые оттенки, 
он  сухой, теплый и горьковатый. С хинди 
название этого масла переводится как «масло 
спокойствия».

10 мл / 09-0045-0010

10 мл / 09-0020-0010

5 мл / 09-0025-0005



110 ЭФИРНЫЕ МАСЛА. ВЕЧЕР

Эфирное масло 
«Корица»

Эфирное масло 
«Роза дамасская»

Эфирное масло 
«Герань»

«Корица» — теплое и пряное  эфирное масло. 
Аромат сильный, бальзамически-пряный, 
с горьковато-сладким оттенком. Приятно-
сладкий и одновременно терпкий благородный 
запах корицы. 

«Роза Дамасская» — элитное масло, 
приготовленное из лепестков дамасской розы. 
Аромат насыщенный, стойкий  и глубокий с 
пряными цветочными нотками. Помогает 
справиться  с чувством обиды, придает 
уверенность  в себе, помогает почувствовать 
умиротворение и радость.

Эфирное масло «Герань» — теплое, горьковато-
цветочное эфирное масло. Аромат герани 
сохраняет фруктовую основу запаха, дополняя 
её терпкими, горькими и сладковатыми 
нотками. Улучшает настроение и настраивает 
на оптимистический лад.

10 мл / 09-0055-0010

10 мл / 09-0130-0010

5 мл / 09-0030-0005



111ЭФИРНЫЕ МАСЛА. ВЕЧЕР

Эфирное масло 
«Лаванда»

Эфирное масло 
«Розовое дерево»

Эфирное масло 
«Куркума»

Эфирное масло «Лаванда» обладает 
удивительно свежим и чистым запахом. 
Аромат масла горьковатый, с подчеркнуто 
сладкой цветочной основой в сочетании  с 
древесными оттенками. Cнимает перепады 
настроения, усмиряет гнев, приносит 
спокойствие и ясность. 

«Розовое дерево» — терпкое эфирное масло. 
Запах одновременно горький  и сладковатый. 
Эфирное масло «Розовое дерево» прекрасно 
восстанавливает душевное  и эмоциональное 
равновесие.

«Куркума» — мягкое и свежее эфирное масло. 
Аромат пряный с древесными, камфорными 
и перечными нотками. Запах теплый, 
землистый, не сильный. Узнаваемый аромат 
специи куркумы.

5 мл / 09-0065-0005

5 мл / 09-0145-0005

10 мл / 09-0060-0010



112 ЭФИРНЫЕ МАСЛА. НОЧЬ

Эфирное масло 
«Лотос»

Эфирное масло 
«Нероли»

Эфирное масло 
«Ночная королева»

Аромат масла экзотический, нежный, 
манящий. Запах холодный, с пряными 
травяными нотками. Пробуждает сознание и 
снимает нервное напряжение. Эфирное масло 
«Лотос» является отличным афродизиаком. 

Аромат масла магический, цветочный, с 
горчинкой. Эфирное масло «Нероли» помогает 
при депрессии, снимает страх и приносит 
спокойствие. Является одним из самых лучших 
афродизиаков. Оно пробуждает фантазию и 
усиливает ощущения. 

«Ночная королева» — эфирное масло, 
сделанное из цветов кактусового растения 
цереус. Обостряет  эмоции, способствует 
улучшению взаимопонимания между 
партнерами  и усиливает чувствительность 
эрогенных зон. 

5 мл / 09-0080-0005

10 мл / 09-0095-0010



113ЭФИРНЫЕ МАСЛА.НОЧЬ

Эфирное масло 
«Зелёная чампа»

Эфирное масло 
«Шалфей мускатный»

Аттар
«Роза дамасская» 

Эфирное масло «Зелёная чампа» — 
изысканное эфирное масло со сладким 
цветочным ароматом. Является сильнейшим 
афродизиаком. Эфирное масло «Зелёная 
чампа» поможет вам раскрепоститься и лучше 
почувствовать партнера.

Эфирное масло «Шалфей мускатный» — 
дымное, тяжелое эфирное масло. Вдыхание 
паров этого масла способствует снятию 
нервного напряжения, вызывает легкую 
эйфорию  и чувство внутреннего благополучия. 
Является афродизиаком. 

Аттар – один из синонимов современного понятия 
«эфирное масло». Так называются натуральные 
масляные духи, полученные содистилляцией 
нежных цветов розы  и сандалового дерева. 
Аромат аттара «Дамасская роза» раскрывается 
глубоким, дымным, цветочно-сладковатым 
букетом. Эффективно способствует устранению 
неврозов, поднимает дух, приносит удачу. 

5 мл / 09-0040-0010

10 мл / 09-0165-0010

5 мл / 09-0135-0005
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Эфирное масло 
«Пачули»

Запах чувственный, глубокий,  с заметными 
терпкими и горькими нотками. Эфирное 
масло «Пачули» стимулирует работу нервной 
системы  и приводит в порядок эмоциональные 
процессы. Обладает ярко выраженным 
стимулирующим эффектом.

10 мл / 09-0110-0010

ЭФИРНЫЕ МАСЛА. НОЧЬ
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КОМПОЗИЦИИ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

(FRAGRANCE)
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Фрагрансы — это композиции эфирных масел, 
которые на Востоке используют  в качестве 
духов еще с незапамятных времен и мужчины, 
и женщин ы.   Аромат фрагрансов не выветривается, 
сохраняясь на коже более 24 часов, а на одежде 
может сохраняться гораздо дольше. Каждая 
композиция — это шедевр, несущий в себе 
положительную энергию природы. При нанесении 
на кожу  фрагрансы способствуют выработке 
собственных феромонов тела, создающих 
индивидуальный аромат.
 Фрагрансы составлены по принципу «триады», 
т. е. состоят из трех «нот»: начальная нота, нота 
сердца и конечная нота. Именно благодаря этому 
принципу аромат постепенно «раскрывается», 
одна «нота» сменяет другую. «Начальная нота» 
остается всего лишь на 10—20 минут, быстро 
выветривается, и ей на смену приходит «нота 
сердца». Она уже держит несколько часов, плавно 
уступая место «конечной ноте», которая остается  
с  в ами уже надолго.
Не содержат спирта и синтетических соединений.

Бесконечность
8 мл / 10-0001-0008

Брут
8 мл / 10-0005-0008 

Драккар
8 мл / 10-0010-0008

Колесница
8 мл / 10-0015-0008

Королевский 
жасмин
8 мл / 10-0020-0008 

Океан
8 мл / 10-0030-0008 

Пари Дэмуа
8 мл / 10-0035-0008 

Свет Луны
8 мл / 10-0040-0008 

Святая ваниль 
8 мл / 10-0045-0008 

Совершенство 
8 мл / 10-0050-0008

Солнечный луч
8 мл / 10-0055-0008 

Таро 
8 мл / 10-0060-0008 

Чуткий жасмин 
8 мл / 10-0065-0008 

Энергия 
8 мл / 10-0070-0008 
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Наши веб-сайты:
madiaamritha.in

amritamed.ru
greenavy.com

Адрес электронной почты:
info@amritamed.ru

Адрес: 
компания «Амрита Мадья»

Волковское шоссе, д. 5А, строение 1,  
офис 4-9, г. Мытищи, МО, 141006

8 (495) 532-93-33, 8 (925) 705-15-85

Наши группы в социальных сетях:
http://vk.com/amrita

https://instagram.com/indibird_ayurveda/
https://www.facebook.com/amritamed

http://ok.ru/madyaamrit

http://madiaamritha.in
http://amritamed.ru
http://greenavy.com
http://vk.com/amrita
https://instagram.com/indibird_ayurveda
https://www.facebook.com/amritamed
http://ok.ru/madyaamrit

