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ВВЕДЕНИЕ
Человек приходит с природой и природа дает ему то,
что ему необходимо.
Провозгласив в свое время основной задачей производство экологически
чистой продукции на основе растительного сырья высочайшего качества, с
применением новейших биотехнологий и последних научных достижений, ЮСТ ни
на шаг не отступила от своего обязательства. Продукция компании восхищает
эффективностью, экономичностью и пользуется заслуженным успехом на
международном рынке. Сегодня фирма является одним из крупнейших в мире
концернов по производству оздоровительной косметики и успешно реализует свою
продукцию более чем в 40 странах мира.
Народные рецепты, в основе которых лежат природные целебные средства, помогали
в старину, помогают и сейчас, в век технического прогресса. И, к тому же, природные
средства, в отличие от синтетических лекарств, не дают побочных эффектов. Сейчас
это понимают уже во всем мире.
Научно- производственный комплекс компании расположен в Швейцарских
Альпах, в г. Вальценхаузен. Швейцария - чудесный край, расположенный в самом
середине Европы, страна, где за 48 часов можно побывать и в царстве вечных снегов и
в благодатной теплой, даже жаркой полосе, где растут пальмы. Поразительное
разнообразие ландшафта, превращает эту страну в маленький полноценный мир, где
на маленькой площади сосредоточены самые разнообразные красоты природы.
Особенность продукции ЮСТ состоит в том, что она изготавливается на основе
экстрактов альпийских луговых трав, среди которых встречаются и такие известные
нам как: ромашка, шалфей, крапива, календула, зверобой, арника и другие.
Однако, преимущество альпийских луговых трав состоит в том, что благодаря
чистейшему горному воздуху и кристальной воде альпийских ручьев, они не
подвергаются вредному воздействию загрязненной окружающей среды и сохраняют в
первозданном виде все свои целебные свойства.
ЮСТ – это природа в вашем доме! Укрепите свое тело и дух целебной силой
альпийских трав.
ЮСТ – одна из немногих фирм, располагающих собственными плантациями в
предгорье Альп на высоте 1500 метров над уровнем моря, а также в Австралии и
Новой Зеландии. Для сохранения экологической чистоты и целебных свойств сырья
при сборе лекарственных трав используется только ручной труд, а также строго
соблюдается время сбора, а именно – определенное время года, до восхода солнца,
пока в растениях содержится максимальное количество полезных веществ.
Компания ЮСТ чрезвычайно гордится собственным отделом разработки и
исследования, отделом контроля качества, высоким профессионализмом и
квалификацией научных сотрудников, занятых в производстве.
Философия компании ЮСТ обеспечила ее процветание на протяжении уже более 75
лет. Частью философии фирмы является отказ от тестирования продуктов на
животных.
С 1955 года в Швейцарии функционирует санаторий ЮСТ, где с успехом
применяются оздоровительные и косметические средства ЮСТ.
Продукты ЮСТ дарят человеку энергию, красоту и жизненную силу, укрепляют
организм и препятствуют возникновению и развитию различных заболеваний.

1

Основные принципы, на которых строится философия компании ЮСТ:
•
безусловное использование растительного сырья наивысшего качества для
производства продукции по новейшим биотехнологиям;
•
обязательное соблюдение технологических норм, правил стандартов
производства лабораторных исследований GMP (Good Manufacturing
Practice) в соответствии с уставом Администрации контроля качества
пищевых и медицинских продуктов;
•
использование последних научных достижений и открытий, постоянное
усовершенствование технологических процессов в собственных
лабораториях, оснащенных по последнему слову техники, где
осуществляется разработка новых формул и совершенствование процедур
проверки качества выпускаемой продукции.
О Продукции ЮСТ можно сказать, что:
•
Изготавливается исключительно из натурального, тщательно проверенного
швейцарского сырья гарантированного качества, без химических добавок и
примесей.
•
При её изготовлении применяются чистейшие натуральные ароматические
масла из Европы.
•
Полная автоматизация всех производственных процессов.
•
Гарантия безопасности и максимальной гигиены.
•
Каждая новая формула подвергается дерматологическому тестированию.
•
Каждый продукт проходит микробиологический контроль.
•
Первоначальное апробирование продукции осуществляется на собственном
курорте ЮСТ в Швейцарии.
•
На территории производственных площадей непрерывно поддерживается
оптимальный уровень микрофлоры, ведется бактериологическое
обследование оборудования и персонала, установлены и строго
соблюдаются гигиенические нормы, обеспечивается необходимый уровень
чистоты.
•
Продукты экономичны. Это достигается высокой степенью концентрации.
В особенности ароматические масла и ароматические эссенции.
•
Компания ЮСТ дает полную гарантию качества и продукции. Гарантирует
ее целебное воздействие на организм человека.

ЮСТ - продукция настоящего швейцарского качества!
Гармония с природой, древнейшая рецептура, многолетний опыт и
современные биотехнологии – вот основа успеха продуктов ЮСТ!
В 1948 году рождается девиз „Хорошо то, что приносит JUST! “.
Он, также как эмблема с человеком с чемоданчиком, поднимающим в приветствии
шляпу, станет в течение многих лет основным фирменным товарным знаком
компании ЮСТ.
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Понятие ароматерапии.
1. Ароматерапия — это метод лечения с применением натуральных эфирных
масел, вводимых в организм через дыхательные пути, кожу и (или) слизистые
оболочки.
Более 6000 лет знакомо человечество с восхитительным воздействием натуральных
эфирных масел, с их целебными и очищающими свойствами и неповторимыми
ароматами. В наши дни искусство ароматерапии распространилось по всему миру.
Мы стремимся обрести утраченное в современной жизни равновесие, обращаясь к
древней мудрости и открывая для себя заново благотворное действие ароматических
масел. Человек воспринимает от 4-х до 10 тысяч запахов. Ароматерапия эффективно
применяется для лечения психических и эмоциональных расстройств, т.к. ближе всего
к головному мозгу расположены органы обоняния. Ароматы воспринимаются и
кожей, вызывают рефлекторные реакции (память тела). Запахи влияют на органы
чувств. Масло Бергамота увеличивает остроту восприятия зеленого цвета, но
уменьшает красного.
Аллергия на эфирные масла встречается очень редко, как правило – это
психоэмоциональная непереносимость. За первый год жизни ребенок теряет 50%
обоняния. Масло Базилик – тренер обоняния.
Гиперосмия – повышенная чувствительность к запахам.
Гипосмия – снижение чувств к ароматам.
Аносмия – утрата восприятия обоняния.
Шизосмия – извращенное восприятие обоняния.
Соленая, острая пища, морепродукты притупляют обоняние.
Стрессы, загрязнение окружающей среды, неправильное питание, беспокойный, но в
то же время малоподвижный образ жизни вредно влияют на тело и душу. Искусство
ароматерапии использует могущество чистых ароматических масел, воздействуя на
обоняние и осязание и восстанавливая гармонию души и тела.
В глубокую древность уходит история использования эфирных масел в таких странах,
как
Китай,
Индия,
Персия,
Египет.
Древний Египет был поистине великой цивилизацией в использовании и развитии
ароматерапии. Ароматы нашли широкое применение в повседневной жизни древних
египтян. Их использовали для дезинфекции воздуха в жилище, ухода за кожей тела,
приготовления ароматических ванн, ароматизации белья, а также добавляли в пищу и
вино. Гиппократ рекомендовал своим пациентам при лечении многих заболеваний
ежедневно принимать ароматические ванны и делать массаж с этими маслами. Но не
только в быту и медицине применялись эфирные масла. Древнеегипетские жрецы
использовали их во время религиозных церемоний для того, чтобы ввести
собравшихся в транс и активно влиять на их сознание, подчиняя своей воле.
Секреты получения и применения эфирных масел были известны только избранным,
поскольку целебные свойства ароматов считались сверхъестественными и
открывались только посвященным.
В странах Востока сложились свои традиции использования ароматов. В Индии
считают, что ароматы раскрывают душу и настраивают ум. При строительстве
храмов, например, в раствор добавляли, согласно тайным рецептам, эфирные масла,
что не только способствовало дезинфекции воздуха в помещении, но и создавало
атмосферу прохлады, располагая к покою, раздумьям и медитации.
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На протяжении всей истории эфирные масла были символами богатства и
преподносились
в
качестве
ценнейших
даров.
К сожалению, многие секреты ароматерапии как искусства врачевания канули в
вечность вместе с великими империями. Поэтому многое приходится открывать
заново.
В начале XX века французский химик Рене Морис Гаттфосс, экспериментируя в
своей лаборатории, случайно обжег руку и опустил ее в стоящий рядом сосуд с
маслом лаванды. К его удивлению, ожог на руке зажил намного быстрее, чем
обычно, и, к тому же, не осталось никаких шрамов. Это заинтересовало Гаттфосса, и
он начал изучать свойства лавандового масла более тщательно. Результаты своих
исследований он изложил в книге «Ароматерапия». Именно Гаттфосс и предложил
термин «ароматерапия».
Во время первой мировой войны эфирные масла тимьяна и лаванды использовались
для лечения огнестрельных ран и стерилизации инструментов. Являясь
натуральными антибиотиками, эфирные масла не просто убивают бактерии и
вирусы, но и стимулируют иммунную систему. Очень часто мы принимаем
антибиотики в тех случаях, когда без них можно обойтись. А ведь куда лучше
использовать целительное действие эфирных масел.
Несмотря на то, что ароматерапия играла существенную роль в великих цивилизациях
глубокой древности, сегодня это не возврат к традиционной медицине прошлого. Это
как бы новый виток по спирали: использование уже известных и проверенных веками
сведений об ароматах и внедрение новых, обоснованных на более высоком научном
уровне, базирующемся на глубоком знании биологии человека.
Ароматерапия – это прекрасный, мудрый, полностью научный метод профилактики
и
лечения
многих
заболеваний.
Безусловно, ароматерапия не может заменить классическую медицину с ее огромным
количеством фармацевтических средств. Всему свое место. Однако, не отвергая
применения медикаментозных средств, мы можем говорить о целом ряде
несомненных преимуществ биологически активных веществ растений перед
медикаментозными средствами в профилактике и терапии целого ряда
патологических процессов.
2. Общая характеристика эфирных масел.
На протяжении многих веков человек стремился познать секрет аромата, извлечь его
из пахнущих растений и поставить себе на службу.
Ароматами мы пользуемся с детства, делаем это просто и естественно, не нуждаясь в
специальном обучении или терминах. Зубчик чеснока, чай с мятой или липой, тертая
лимонная корка, полоскания с шалфеем, букет свежих роз.
Ароматы – неотделимая часть нашей жизни.
Но… срезанные розы быстро вянут и теряют свои свойства, лепестки жасмина
высушены, а под снегом не найти листочков мяты…
И люди научились собирать запахи растений и надолго сохранять их волшебные
свойства. В виде эфирных масел ароматы приобрели большую концентрацию,
удобство в применении, дали возможность, например, оценить прелесть чайного
дерева или эвкалипта людям, живущим в Европе.
Материализованные в жидкостях ароматы называются эфирными маслами.
А с точки зрения науки эфирные масла – это многокомпонентные органические
соединения терпенов, спиртов и альдегидов, кетонов и др. углеводородов,
вырабатываемые эфиромасличными растениями.
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В настоящее время известно около 200 различных эфирных масел, которые при
грамотном применении оказывают ярко выраженное лечебное действие и не имеют
побочных эффектов.
Химический состав эфирного масла очень сложный. Количество различных
органических и неорганических веществ, входящих в состав эфирных масел,
варьируется от 120 до 500. Поэтому искусственным, химическим путем скопировать
его невозможно. Вот почему синтетические масла не обладают лечебными
свойствами натуральных эфирных масел.
Эфирные масла:
• Это прозрачные, бесцветные или слегка окрашенные жидкости, имеющие
характерный запах и вкус
• Они нежирные, испаряясь при комнатной температуре, не оставляют в отличие от
растительных масел жирных пятен на бумаге: может наблюдаться только легкое
окрашивание, если эфирное масло имеет цвет
• Легче воды и практически в воде не растворяются. При использовании эфирных
масел с водой необходим эмульгатор (молоко, сливки, мед, морская соль)
• Окисляются под воздействием света и кислорода, в связи, с чем требуют особых
условий хранения
• Обладают широким спектром биологической активности
Качество эфирных масел зависит от:
1. способа производства
2. зоны произрастания
3. периода хранения сырья (переработка в течение 24 часов после сбора)
18% терпенов содержится в маслах ЮСТ, когда норма 32%
3. Функциональные свойства эфирных масел.
Каждое эфирное масло многофункционально, т. к. оно многосоставное, но есть общая
тенденция в действии эфирных масел:
* все эфирные масла обладают бактерицидным (Тимьян, Чайное дерево, Эвкалипт),
бактериостатическое действие (Герань, Можжевеловое), противовоспалительным
(Чайное дерево, Базилик, Тимьян, Можжевел, Эвкалипт), противовирусным (Лимон,
Тимьян, Мята, Герань) и антисептическим действием (Тимьян, Розмарин), мягкое
накопительное действие, антиоксидантная активность (Лаванда, Герань, Жасмин).
Эфирные масла имеют консервирующие свойства (Розмарин, Тимьян, Мята), они
увеличивают сроки хранения кремов, домашней консервации, продуктов.
*все эфирные масла имеют высокую проникающую активность.
* все эфирные масла положительно воздействуют на нервную систему, на эмоции и
психологические мотивации (Розмарин, Эвкалипт, Лаванда).
* все эфирные масла благотворно воздействуют на эмоции и психическое здоровье,
эргономика масел, т.е. помогают избежать переутомления и раздражительности
(Лимон, Эвкалипт, Шалфей)
* все эфирные масла обладают положительными дерматологическим и
косметическим эффектом, активно восстанавливая и сохраняя здоровье и красоту
кожи и волос, стимуляция регенерации тканей (Лаванда, Герань, Ромашка).
* все эфирные масла обновляют механизм саморегуляции в организме, оптимизация
адаптационных механизмов (Лимон, Мята, Розмарин, Можжевел).
* все эфирные масла имеют биоэнергетическую ценность, духовное развитие
(медитация и т.д.):
- масло «роста» - Апельсин, Базилик, Можжевел
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- медитация – Лаванда, Можжевел
- масла «защитники» - Розмарин, Лимон, Мята, Тимьян, Чайное дерево.
* 70% эфирных масел быстро устраняют дефекты кожи после ожогов и травм,
противодействие белковой коагуляции во время ожогов (Лимон, Мята, Эвкалипт,
Можжевел)
* 65% эфирных масел обладают обезболивающими свойствами
* 60% эфирных масел являются эротическими стимуляторами, стимуляторы либидо.
* 60% эфирных масел благотворно влияют на функции и состояние органов дыхания,
антисклеротическое действие
* 50% эфирных масел нормализуют функции и состояние органов кровообращения
* 40% эфирных масел целебно воздействуют на систему пищеварения
* 40% эфирных масел восстанавливают функциональное и тканевое здоровье
выделительных систем организма, во время массажа масла (Лаванда, Мята)
усиливают лимфоток и лимфодренаж.
* 30% эфирных масел очищают организм от шлаков, нейтрализуют яды,
радиопротекторы, антиконцерагенное действие.
* 30% эфирных масел восстанавливают и повышают активность иммунной защиты
организма (лаванда, Можжевел, Чайное дерево, Тимьян, Эвкалипт)
* 30% эфирных масел оптимизируют работу желез внутренней секреции, нормализуя
гормональный фон организма.
* 25% эфирных масел совершенствуют опорно-двигательный аппарат организма
* 20% эфирных масел обладают антипаразитарной активностью.
Все, без исключения, эфирные масла при соблюдении дозировки и культуры их
применения не имеют негативного побочного влияния на организм, не
вызывают привыкания и снижения эффективности воздействия, не вызывают
нарушения физиологических процессов организма.
4. Фальсификация эфирных масел.
В связи с тем, что производство эфирных масел очень трудоемкое и дорогостоящее,
некоторые производители выпускают вместо натуральных эфирных масел
ароматические суррогаты, т. е. произведенные химическим путем синтетические
ароматные масла с аналогичным запахом натуральных масел или растений.
Такие масла называют еще натурализированными (в отличие от натуральных).
Понятие «натурализированный» означает, что масло было получено искусственным
путем, но у него есть природный аналог.
Поскольку скопировать состав натуральных эфирных масел невозможно, то
большинство синтетических масел не только не обладают лечебными свойствами, но
и опасны при применении в аромалампах, а самое главное - при внутреннем
применении.
Поэтому в целях сохранения здоровья следует осторожно относиться к такого рода
суррогатам и помнить, что синтетические или натурализированные масла могут
использоваться только как парфюмерная продукция.
Как правило, синтетические масла стоят гораздо дешевле и не обладают «чистым»
запахом натуральных эфирных масел.
Только качественное эфирное масло должно быть без осадка и прозрачное.
Для эфирного масла упаковка ВСЕГДА должна быть из темного стекла.
Международные стандарты по розливу эфирных масел предусматривают упаковку в
10мл и 50мл.
Эфирные масла производятся только из эфиромасленичных растений.
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5. Основные принципы ароматерапии.
•
Комплексный подход к пациенту — основной принцип ароматерапии.
Сегодня никто не сомневается в том, что нет отдельно психических и
соматических болезней. Нет такого заболевания, которое не сказалось бы на
нашем душевном состоянии. Лечить необходимо больного, а не болезнь.
•
Принцип воздействия на собственные силы организма.
Ароматерапия предусматривает воздействие не только на причины и
патологические изменения при заболеваниях, но и прежде всего призвана
стимулировать, повышать защитные силы организма. Мысль о том, что
организм человека имеет огромные потенциальные возможности борьбы с
болезнями, была высказана еще Гиппократом. При длительном контакте с
эфирными маслами увеличивается обоняние.
•
Принцип индивидуальности.
Всегда следует помнить, что биологически активные вещества ароматов
действуют на человека через его психику, обоняние, душу, поэтому важно
применять в оздоровлении только приятные пациенту запахи. Самый
сильнодействующий аромат не даст должного эффекта, если он неприятен
пациенту.
•
Принцип разностороннего воздействия.
Аромат растений является комплексом различных биологически активных
веществ, поэтому одни и те же ароматы могут использоваться для лечения
нескольких заболеваний и в то же время для лечения какого-то конкретного
заболевания можно использовать различные эфирные масла. Например,
масло лаванды является одним из лучших антисептиков, но обладает также
способностью оказывать седативный эффект, улучшать настроение,
устранять усталость, депрессию, головную боль.
•
Принцип дозирования.
Следует помнить и о чувстве меры: как бы ни понравился аромат пациенту,
не забывать о главной заповеди Гиппократа: «Не навреди!» Существенную
роль в эффективности ароматерапии играет доза аромата. В ароматерапии не
может быть шаблонов, а только схема. Задача ароматерапевта - подобрать
индивидуальную комбинацию ароматов для каждого конкретного пациента.
Практический опыт показывает, что меньшие дозы могут дать гораздо
больший эффект, особенно если проблема носит эмоциональный или
психический характер. Всегда следует помнить единое правило: малые дозы
эфирных масел являются стимуляторами, а большие дозы угнетают
жизненно важные процессы в организме. В ароматерапии «больше - не
всегда лучше». Начинать всегда необходимо с малых доз – 1 капля. Капнуть
на платок, нюхать 5-6 раз в день. На следующий день 1 каплю эфирного
масла смешать с растительным маслом и капнуть на запястье. На третий
день принять ванну с маслом, если нет никакой реакции, тогда вам это масло
подходит.
•
Принцип определения длительности курса ароматерапии.
Продолжительность каждой процедуры и курса в целом различна. В каждом
конкретном случае она определяется индивидуально, обусловлена как
используемым средством ароматерапии, так и состоянием здоровья.
Ингаляции можно проводить ежедневно 1-2 р. в день в течение 7-10 дней,
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ванны 2-3 раза в неделю до прекращения симптомов заболевания, затем 1-2
раза в неделю с целью профилактики. Массаж 1 раз в 2-3 дня, курс 10-12
процедур. Курс не должен превышать 24 дня, затем следует сделать перерыв
на 7-14 дней. При повторных курсах дозировка уменьшается. Масло
Эвкалипт очень сильно влияет на эндокринную систему, снижает уровень
сахара в крови, причем очень сильно. При приеме внутрь не превышать 7-9
капель в день, можно принимать не более 7 масел одновременно, если речь
идет о терапевтическом применении.
•
Принцип сочетания ароматерапии и других методов лечения.
Ароматерапия может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе
с другими нетрадиционными (психотерапия, рефлексотерапия,
физиотерапия, массаж) и медикаментозными методами лечения.
Ароматерапия и традиционные методы лечения взаимно усиливают
действие друг друга. Так, например, при совместном применении эфирных
масел (лимон, лаванда, чайное дерево и др.) и антибиотиков бактерицидный
эффект усиливается в 4-10 раз. Розмарин, Тимьян – масла – стимуляторы,
поэтому минимальная дозировка гипертоникам. Меланхоликам и
гипотоникам – минимальная дозировка масла Лаванды. Масла Апельсин и
Лимон можно применять всем.
•
Противопоказания.
- масла, которые раздражают слизистую ЖКТ – Герань, Тимьян, нельзя принимать
натощак;
- при заболевании почек нельзя масло Можжевела и не наносить на область почек.
- частые судороги – нельзя масло Розмарина, для начала ½ дозы.
- при гипотонии – масло Лаванда, Жасмин применять с осторожностью, с
минимальными дозами.
- длительные ингаляции с маслом Шалфея и Тимьян приводят к перевозбудимости.
- всегда вызывают раздражение кожи масло Розмарина и Тимьяна.
- масло Тимьян не совместимо с алкоголем, а масло Мяты отменяет действие
гомеопатии, ослабляет половое влечение мужчин.
Ароматерапия только тогда принесет пользу, когда это будет сочетание лечения
и удовольствия.
6. Правила ароматерапии.
Прежде, чем использовать эфирные масла, необходимо усвоить некоторые правила.
Взяв новое эфирное масло, соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Не наносите неразбавленное масло на кожу и слизистые оболочки (кроме масла
чайного дерева с манукой!)
•
Глаза «не любят» эфирные масла. Если вдруг масло попало в глаза –
промыть водой, закапать софрадексом, альбуцидом, или глазная мазь.
Масла не следует принимать натощак, кроме масел Лимона и Апельсина.
•
•
Контролировать водный баланс – выпивать не менее 2-х литров воды в день
при приеме эфирных масел во внутрь (воды! Не соков или чая).
•
При первом сеансе аромалампы длительность – не более 20 минут.
•
Масла Тимьян и Розмарин применять только днем. Масла Апельсин,
Розмарин и Лимон нельзя наносить на кожу перед принятием солнечных
ванн, они фототоксичны, но при приеме внутрь – сохраняется лучше загар.
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• Не используйте масло в дозировках, превышающих допустимые! Начинайте
пользоваться маслами с минимальных доз, возможно, для вас они будут
достаточными, так как у всех людей чувствительность к ароматам различна.
• Проверьте, нет ли у Вас аллергии на какое-либо масло! Для этого нанесите 1 каплю
масла на локтевой сгиб и проследите, нет ли аллергических реакций на коже припухлостей, отеков, кроме обычного покраснения и легкого жжения. Проверка
аллергии на запах - 1 каплю масла нанести на носовой платок и подносить его к носу
в течение дня. Признаки аллергических реакций - насморк, слезотечение, чихание.
• При приеме ароматических ванн первые 2 сеанса не должны длиться более 5 минут.
В аромалампах первые 2 сеанса - не более 20 мин. Если самочувствие после ванны
хорошее, время можно постепенно увеличивать.
• При беременности (масло Чайного дерева, Апельсина, Лаванды) и эпилепсии
рекомендуется использовать эфирные масла в ограниченном количестве и под
наблюдением врача! Концентрация их должна быть в 2 раза меньше обычной!
• При непереносимости запаха (особенно во время беременности) эфирные масла не
применять!
• При сердечных заболеваниях, при бронхиальной астме и астматических состояниях
масла применять только после консультации с врачом!
• Хранить масла плотно закрытыми, в темном месте, недоступном для детей!
Курс ароматерапии не должен превышать 3-х недель!
Особенности применения эфирных масел у детей
Эфирные масла можно использовать и у детей (массаж, ванны, ингаляции и т. д.) при
строгом соблюдении дозировок и правил применения с учетом противопоказаний.
Перед проведением процедур обязательно проверьте ребенка на чувствительность к
ароматическому маслу!
• Младенцам до 12 месяцев рекомендуются безопасные эфирные масла лаванды,
апельсина, чайного дерева. Для массажа или ванн требуется всего 1 капля масла,
разведенная в 1 столовой ложке основного масла
• Детям от 1 года до 5 лет для этих же процедур достаточно 2-3 капли нетоксичного и
не вызывающего раздражение кожи ароматического масла лаванды, апельсина,
чайного дерева на 1 ст. ложку основного масла
• Детям от 6 до 12 лет можно применять те же ароматические масла, что и взрослым,
но их концентрация должна быть в 2 раза меньше
• Подросткам старше 12 лет можно применять те же эфирные масла, что и взрослым, в
тех же дозах
. Всегда нужно учитывать возраст и вес. Коэффициент 0,12 х на среднюю
рекомендуемую дозу х на возраст ребенка = получаем количество капель на день для
ребенка в возрасте до 12 лет.
7. Методы применения эфирных масел.
Аромалампы. Простейший способ применения эфирных масел в Вашем доме.
Емкость для испарения не должна быть слишком маленькой, иначе вода быстро
испарится, и масло начнет гореть. В аромалампе расстояние от источника огня до
чаши должно быть не менее 10 сантиметров. В аромалампу налить теплую воду,
добавить небольшое количество эфирного Масла, после чего зажечь свечу.
Количество капель зависит от величины помещения: 2 капли эфирного масла на 5 кв.
м площади. За счет медленного подогревания воды идет постеленное насыщение
воздуха ароматом. Вода не должна кипеть, иначе качество и действие аромата
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изменится. Проводить эту процедуру необходимо в проветренном помещении и при
закрытых окнах и дверях. Никогда не оставляйте горящую аромалампу без присмотра.
Воздействие на биоактивные зоны. Это ладони и ступни ног, используют масляные
смеси высокой концентрации: 2 части растительного масла + 1 часть эфирного.
Наносить на ступни до голеностопного сустава, точка под грудиной, затылочная ямка,
ладони.
Ингаляции. Вдыхается аромат масла либо непосредственно из флакона, либо после
нанесения на ткань. Дыхание должно быть ровным и глубоким. Время ингаляций 3-10
минут. Глаза желательно закрыть. Молекулы эфирных масел, попадая на
рефлексогенные зоны слизистой оболочки носа, вызывают импульсы, которые
направляются в головной мозг и влияют на функционирование нервной системы,
регулируют уровень выделения гормонов, повышают сопротивляемость организма
инфекционным заболеваниям. Горячие ингаляции – не более 2-х капель.
Ароматические ванны. Благотворное действие теплой воды и целебная сила
ароматических масел делают ванну процедурой, чрезвычайно полезной для всего
организма. Эфирные масла соприкасаются со всей поверхностью тела. За счет
высокой проникающей способности быстро всасываются кожей, попадая в
лимфатическую сеть и кровеносное русло. Эфирные масла оказывают воздействие на
легкие, кишечник, почки, центральную и периферическую нервную системы. В
наполненную водой ванну нужной температуры добавить необходимо количество
эфирного масла, смешанного с эмульгатором. Эмульгаторы - это вещества,
позволяющие эфирному маслу легче смешиваться с водой, например соль САН
АКТИВ. Время первой процедуры 10-15 минут. Увеличение времени приема ванны
должно быть постепенным.
- ванны для ленивых: масло добавляют в воду
- масло смешать с эмульгатором (соль, мед, пена для ванн, сыворотка 30-50мл)
- ванна с температурой воды 40 градусов – дает успокаивающий эффект, свыше 40
градусов – для лечения простудных заболеваний, после физической нагрузки.
- ванны для выведения шлаков – соль Сан – Актив + масло Апельсина
(антицеллюлитный эффект) или масло Лимона. В первой половине дня ванна с
температурой 37 градусов дает сильный бодрящий эффект.
Компрессы. Вещества, содержащиеся в эфирных маслах, проникают через участок
кожи, на водящийся в прямой проекции к больному органу, попадают в лимфу и
оказывают противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое воздействие.
В воду (300-400 мл необходимой температуры) добавить 5-7 капель эфирного масла,
после чего погрузить в это-раствор хлопчатобумажную салфетку, слегка отжать,
приложить на область больного органа, прикрыть компрессной бумагой и закрепить
сухой тонкой тканью. Время процедуры 30 – 40 минут, пока компресс сохраняет
тепло.
Растирания. Прекрасно помогают при воспалительных явлениях в мышечной,
нервной, соединительной тканях, воздействуя на лимфатическую систему, систему
дыхания и кровообращения. В 10 г функционального масла добавить 10 капель
эфирного масла, нанести на больное место и втирать сильными, энергичными
движениями. Идеально в этом случае подходит масло 31 травы, тимьяна, розмарина,
лаванды.
Полоскания. В теплую воду 100гр масла 2-3 капли на эмульгаторе (мед, сода), масла
Чайного дерева, Лимон, 31 трава, Эвкалипт. При стоматологии – Масла Лимон,
Апельсин, Мята.
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Капли в нос. На масляной основе: на 50гр основы не более 10 капель. 2 капли масла
Тимьян + 2 капли масла Чайного дерева + 3 капли масла Эвкалипта + 2 капли масла
Мяты. Эта смесь эффективна для гайморита. Капать несколько раз в день в течение 23 недель, мазать носовые пазухи кремом Можжевеловый.
Тампоны. Для тампонов масляная основа 1 ч.л. + 5 капель эфирного масла. При боли
в ушах – масло Чайного дерева, Лаванда, Герань. Если возникает спастический
кашель – Масло Лаванда и тампон в ухо. При кровотечении из носа – масло Лимон. В
гинекологии – теплая вода 200-300гр + 3-7 капель масла Эвкалипт, или Лаванда, или
31 трава на эмульгатор (лучше 0,5 ч.л. лимонной кислоты), если масло Чайного
дерева, тогда 2 капли. Тампоны использовать после спринцевания. Масло Календулы,
хлорфелипт (как масло – основа) + эфирное масло Чайного дерева, Тимьяна,
Эвкалипта, 31 травы. Хлорфелипт – 1 капля эфирного масла на 1мл раствора. Масло –
основа – 1 ч.л. + 5-7 капель эфирного масла.
Примочки. Холодные используются при свежих травмах, горячие – при
воспалительных процессах. Холодные – вода 50гр + 50гр льда + 10 капель эфирного
масла Мята, Розмарин, Лаванда. Горячие примочки – для получения
обезболивающего эффекта, примочки делать многократно.
Аппликации. Используют неразбавленные эфирные масла: бородавки, папилломы…
Масло Лимона – для полировки ногтевой пластины. Масло Чайного дерева – от
герпеса, папиллом, в гинекологии.
Ароматическая соль. Глубокое прогревание при кашле, воспалении пазух носа,
коликах, колитах. Соль простая или морская нагревается на сковороде + 10 капель
эфирного масла. При артритных проявлениях – масло Тимьян, Розмарин, Лаванда.
При воспалении пазух носа – 31 трава, Тимьян, Герань, Эвкалипт.
Умывание, расчесывание. 1-2 капли эфирного масла на 1 стакан воды.
Ополаскивание. 5-10 литров воды + 5-10 капель эфирного масла, при этом
прохладная вода, желательно применять масла Лаванды, Мяты, 31травы.
Обертывание. Мягкое воздействие на весь организм в целом, биовоздействие. В
емкость 2-3 литра воды добавить 10-15 капель эфирного масла без эмульгатора. В
этом растворе помочить простыню, полотенце. Обернуть тело на 2-3 минуты. От
температуры – обертывание для детей с маслом Лимона – до 7 лет, старше – масло
Мяты.
Бани, сауны. Воду в посуде с эфирным маслом ставят рядом с камнями, но не на
камни. Масло Лимона и Можжевеловое – для выведения шлаков. Укрепление нервов
– масло Апельсина. Устранение целлюлита – масло Лимона, Апельсина, крем
Можжевеловый. Для закаливания, укрепления иммунитета – масла Эвкалипта и
Мяты.
Массаж. Является одним из наиболее активных методов воздействия на организм.
Применение эфирных масел усиливает эффект массажа в среднем на 200-300%,
пролонгация массажного эффекта увеличивается на 40-90 минут. Обеспечивает
быстрое проникновение аромавеществ в лимфу и кровеносное русло, что дает эффект
комплексного воздействия на организм. Помимо положительного воздействия на
органы дыхания, кровообращения, центральную и периферическую нервную системы,
происходи оздоровление печени, кишечника и улучшается работа эндокринной
системы. Смешайте 15 – 20 капель эфирного масла с 50 мл функционального масла (в
6-10 каплях основы разводим эфирное масло и добавляем остальное количество
основы) и хорошо взболтайте, или 3-5 капель эфирного масла на 10мл основы. Для
детей достаточно 5-7 капель, для младенцев - одной. После чего производится массаж
по той схеме, которая соответствует состоянию Вашего здоровья.
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Клизмирование. Бывает очистительное, лекарственное. В очистительной
используется эмульгирование мёдом или содой 2-3 капли на 1 литр воды, ½ ч.л.
эмульгатора. Лекарственное клизмирование – это масляная или водяная основа,
используем настои или отвары трав. 30-50гр основы при температуре 37-40 градусов
+ 2-3 капли эфирного масла. Жаропонижающая клизма – масла Чайного дерева,
Лаванды, Эвкалипта.
Ванночки. Противовоспалительный или косметический характер. Температура – 40
градусов, для ног – соль для ног ЮСТ о,5 ч.л. + масло Лимон – выводит соли. Масло
Чайного дерева – противогрибковая. При гипертонических кризах – холодные
ножные ванны: соль для ног ЮСТ + масло Лимона и Мяты, после нанести бальзам
для ног на заднюю часть.
Внутреннее применение. Всегда эфирные масла применять на эмульгаторе – мед,
варенье, печенье, сахар. Масло Чайного дерева и Тимьяна заворачивать в хлебную
капсулу, проглотить, рекомендуется запивать кислыми соками или кисломолочными
продуктами. При этом выпивать не менее 2-х литров воды в день. Масло Базилик
можно добавлять в пищу.
Обогащение косметических средств.
Шампунь. Шампуни с добавлением эфирных масел укрепляют волосы и улучшают
состояние кожи головы, эффективны против перхоти. В 100 мл нейтрального
шампуня добавить 10-15 капель эфирного масла.
Для жирных волос: рекомендуется розмарин, тимьян, чайное дерево.
Для сухих волос: лаванда и апельсин.
Для роста волос: розмарин, тимьян.
Против перхоти: эвкалипт, чайное дерево, тимьян.
Крем. Осторожно размешайте 15—20 капель эфирного масла в 50 мл нейтрального
крема.
Бытовое применение. Дезинфекция дома, моющие средства, стирка, глажение,
пятновыводители (неразбавленное масло Лимона, или Тимьяна, или Мяты, или
Лаванды оставляем на 3-5 минут, стираем обычным способом), шкафы, гардеробы,
для мебели (масляная основа 25гр + спирт 25гр + эфирное масло 20 капель Лаванда
или Чайное дерево), маслоантиинсектецидные средства и для домашних животных,
отпугивание насекомых и мух (аромалампа с малом Лаванда, Герань или Чайное
дерево). Для отпугивания муравьев – водный раствор: 200гр воды + 20 капель масла
Мяты или Лаванды. От моли – подушечки с солью + 5 капель масла Лаванда.
Сочетания эфирных масел:
Масло
Чайного
дерева
Масло Базилик
Масло Герань
Масло Тимьян
Масло Иланг Иланг
Масло Апельсин
Масло
Мята
перечная
Масло Эвкалипт
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Педикрем, соль для ножных ванн, крем Чайное дерево, масло
Лимон, Миндальное молочко, масло Розмарин
Масла: Мята, Розмарин, Эвкалипт
Масла – цитрусовые, Лаванда, Можжевельник
Масла: Эвкалипт, Лаванда, Розмарин
Масло Лаванда, Мелисса
Цитрусовые, Лаванда, Иланг – Иланг
Масла: Лаванда, Эвкалипт, Лимон, Розмарин
Масла: Мята, Розмарин, Лаванда, Тимьян, цитрусовые

Масло Розмарин
Масло Лаванда

Масла: Базилик, Тимьян, Мята, Эвкалипт
Цитрусовые, Чайное дерево (наиболее эффективное сочетание)

Использование, эфирных масел позволит победить
недомогания, укрепить здоровье и сделать нашу жизнь лучше
во всех отношениях.

Эфирное масло ЛАВАНДА
Лаванда – семейство яснотковых, относится к классу ароматов релаксации,
афродизиак. Используются цветы, выход эфирного масла – 1-1,5% от массы сырья.
Химический состав: лавандулол, гераниол, нерол, барниол, циниол, кариофилен.
Качества Лаванды: уход за чувствительной кожей, седативное, релаксирующее
средство.
Эмоциональное воздействие: устраняет перевозбуждение, бессонницу, депрессию,
саморазрушительные эмоции, устраняет плаксивость и истерические реакции. Аромат
внутреннего созидания и покоя. Развивает абстрактный подход к конфликтам и
неприятностям, не позволяет обидам и болезненному смакованию стрессовых
подробностей «оккупировать» разум.
Биоэнергетическое воздействие: аромат самосовершенствования и медитации,
открывает энергетическую проводимость, быстро восстанавливает внутреннюю
гармонию. Обеспечивает полную энергетическую релаксацию и уменьшает агрессию.
способствует самопознанию, быстрому восстановлению сил. Обеспечивает полную
энергетическую релаксацию. Помогает быстро сбрасывать темные балластные
субстанции и быстро восстанавливать гармонию просветленной судьбы. Рассасывает
«шрамы» на энергетической оболочке. Излечивает от зависти и пустой
амбициозности.
Масло ЮСТ лаванда относится к маслам общетерапевтического действия. Оно
идеально сочетается со многими другими эфирными маслами, например, с маслом
розмарина, мяты, лимона и др. ароматические ванны с этими маслами способствуют
очищению организма от шлаков, облегчают болезненные состояния, связанные с
менструальным периодом.
Основные свойства: спазмолитическое, болеутоляющее, успокаивающее,
антисептическое, мочегонное, потогонное, увеличивает секрецию желудка и
моторику кишечника. Противомигреневое, гипотонизивное, глистогонное,
антиревматическое, заживляющее. Уничтожает паразитов, насекомых, является
противоядием при укусах ядовитых насекомых и змей. Используется для ингаляции
при бронхитах и пневмонии, т.к. обладает сильнейшим противогрибковым средством
в отношении стрептококков, золотистого стафилококка. Действует также на
гемофильную, кишечную, синегнойную палочки, многие вирусы и микоплазмы (класс
стационарных инфекций).
Аллергия – это 90% нарушений функций печени. Подавляют патогенную флору –
Тимьян, Базилик, Лаванда, в меньшей степени – Мята. После антибиотиков эти масла
обязательны!
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Применение:
•
Для лечения гнойных ран и гангрены – чистое масло Лаванды. Это
исключительное средство для лечения ожогов 1, 2 и даже 3 степени. При
этом продукты распада ткани не всасываются в кровь, не происходит
интоксикации.
•
Используется как разжижающее мокроту средство благодаря свойств
расслаблять мускулатуру. Имеет терапевтический эффект при бронхиальной
астме.
•
Ванночки для ног с лавандовым маслом снимают усталость, предупреждая
появление неприятного запаха и пота.
•
Масло лаванды снимает воспаление при кожных заболеваниях, включая
псориаз, экзему и другие проявления дерматита, успокаивает боли при
ожогах и обморожениях, стимулирует заживление ран, язв, фурункулов; при
кожных высыпаниях при ветряной оспе. Освежает, обновляет, регенерирует
кожу. Устраняет шелушение, зуд, отечность, воспаление. Снимает зуд в
местах укусов насекомых; герпес, стимуляции совместно с кремом
Календула регенеративных процессов (послеоперационные швы,
незаживающие раны). Эффективно воздействует на волосы и кожу головы:
профилактика появления перхоти, препятствует выпадению волос.
•
Оказывает освежающее, обновляющее, регенерирующее действие на клетки
кожи, устраняет покраснение, раздражение, отечность, зуд, шелушение и
воспалительные реакции. Уменьшает восприимчивость кожи к внешним
факторам, идеальное средство от воспалительной сыпи, при нежной,
поврежденной коже, а также при герпесе. Подходит для любого типа,
усталой и чувствительной.
•
Масло Лаванда отличный антисептик, снимает воспаление десен, помогает
при отитах.
•
Нормализует работу щитовидной железы, укрепляет иммунитет.
•
Врачи рекомендуют масло Лаванды (ванны, аромалампа) при
эмоциональных расстройствах, таких как депрессия, бессонница,
нервозность, стресс. Ванны с маслом лаванды рекомендуются также
женщинам во время всего периода беременности и климактерического
периода для устранения гормональных нарушений. Балансирует
гормональную систему: нормализует гормональную функцию у женщин;
ПМС; способствует приходу менструации. Обезболивает при головных
болях, спазмах сосудов, атеросклерозе.
•
Противопростудное, противокашлевое, усиливает сопротивляемость
организма к инфекциям.
•
Устраняет тахикардию и невротические сердечные боли, выравнивает пульс.
Нормализует артериальное давление.
•
Очистка организма от шлаков, ранозаживляющее.
•
Нормализует работу печени, желчного пузыря, легкое желчегонное
средство. Обезболивающее при невритах, невралгиях, суставных и
мышечных болях.
•
При циститах, уретритах, вагинитах. Используется для лечения патологий
почек, мочевого пузыря и почечных лоханок. Эффективно в урологии –
простатит, аденомы и мужского бесплодия. При этом втирать масло Лаванда
или крем Лаванда на проекцию предстательной железы, также масляные
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микроклизмы с маслом Лаванда (2 капли на 20гр основы желательно
льняное, либо сгущенный отвар льняного семени). В гинекологии при
гнойных и воспалительных процессах – это спринцевания с маслом Лаванда
и масляные тампоны.
•
Стимулирует крово- и лимфообращение, процессы заживления.
Стимулирует образование белых кровяных телец.
•
Лечит геморрой (крем Лаванда + масло Розмарин), варикозные вены,
носовое кровотечение.
•
Оказывает благоприятное влияние на пищеварительную систему. При
кишечных коликах, диспепсии, гастроэнтерите, тошноте, метеоризме.
Обладает мягким мочегонным эффектом. Ограничивает процесс гниения в
кишечнике, оказывает болеутоляющее и ветрогонное действие при болях в
желудке и кишечнике.
•
Масло Лаванды уменьшает возбудимость ЦНС, способствует нормализации
вегетативной НС, применяется при бессоннице, неврозах, повышенной
утомляемости, плохом настроении, меланхолии, неврастении, при кожных
заболеваниях нервного происхождения.
•
Лавандовый спирт – 75% этиловый спирт + масло Лаванды (2 капли на
10мл). можно использовать для растирок при ушибах, сотрясениях, отеках.
При вывихах, головных болях, метеоризме – Лавандовые ванны 4-7 капель
на ванну).
•
Настойка травы лаванды на вине применяют при нервном истощении,
депрессии, или масло Лаванда 1 капля на 30мл вина.
•
Обладает противогрибковым, антибактериальным, противовирусным и
антипаразитарным действием, являясь натуральным природным
антисептиком.
Поэтому лавандовое масло эффективно при различных инфекционных заболеваниях.
Масло прекрасно подходит для дезодорации, обеззараживания воздуха в помещениях
и ароматизации белья. Используется в качестве репеллента.
У детей применяется с 1 месяца жизни. Если заболевание только начинает
развиваться, имеется озноб, общее недомогание, но нет еще высокой температуры,
поможет теплая ванна с маслом лаванды, особенно перед сном.
•
При высокой температуре выше 38С помогут компрессы и обтирания: 5-7
капель масла на 500мл теплой воды. Протирать салфеткой кожу груди,
спины, шеи, подмышечных и паховых областей, локтевых сгибов.
•
При насморке дать подышать маслом лаванда по 1 минуте 4-5 раз с
перерывом в 1 минуту. Повторять процедуру 3-4 раза в день. Сделать капли
для носа: для детей до 1 года 1 капля масла на 1 столовую ложку
функционального масла, с 1 года до 3 лет 1 капля на 1 десертную ложку, с 3
до 6 лет 1 капля на 1 чайную ложку, старше 6 лет 2 капли на чайную ложку
основного масла. Капать в нос по 1 капле 3 раза в день.
•
При кашле делать ингаляции с композицией масел: лаванда, тимьян,
эвкалипт, розмарин.
•
При сухом кашле композиция масел: лаванда, эвкалипт, чайное дерево.
•
При боли в горле делать полоскания 1 капля масла на 1 чайную ложку
питьевой соды на стакан теплой воды. При ларингите паровые ингаляции с
маслом Тимьян и Лаванда по 1 капле на стакан воды. При синусите
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•
•
•

•

•

•

(гайморит, фронтит, этмоидит) паровые ингаляции с маслом Лаванда,
Розмарин, Эвкалипт или Тимьян.
При коклюше паровые ингаляции с маслом Лаванда.
При гриппе применяют ванны или паровые ингаляции с маслами Чайное
дерево, Лаванда, Лимон, Эвкалипт.
Если у младенца режутся зубки, нанесите на подушку 1 каплю масла
Лаванды. Приятный запах масла отвлечет его внимание и поможет
успокоить. Добавьте 1 каплю масла Лаванда к 5мл (1 чайная ложка)
функционального масла и вотрите в щечки ребенка. При стоматите
полоскать полость рта с композицией следующих масел: Лаванда, Чайное
дерево, Лимон, по 1 капле каждого масла на 1 чайную ложку питьевой соды
на стакан теплой воды, полоскать 3 раза в день.
Для снятия боли в ухе наполните 1 чайную ложку оливковым или
функциональным маслом, подогрейте в ладони до температуры тела и
смешайте с 3 каплями масла Лаванда. Смочите ватную турунду в этом
растворе и аккуратно вставьте в наружный слуховой проход. Уменьшает
боль также теплый компресс с маслом Лаванда.
Боли в животе, носящие функциональный характер, снимаются теплым
компрессом с маслом Лаванда. 2-3 капли масла добавить к 500мл теплой
воды, смочить марлю в этом растворе, слегка отжать и наложить на
переднюю брюшную стенку. У детей старше 6 лет поможет массаж с 1-2
каплями масла, разведенного в 1 чайной ложке функционального масла.
При травмах мягких тканей надо немедленно нанести несколько капель
неразбавленного масла Лаванда на пораженное место. На кровоподтеки
(синяки, ушибы, вывихи) накладываются холодные, как лед компрессы с
маслом Лаванда. Масло Лаванда успокоит ребенка после шумных игр,
подавит чувство страха и неуверенности.

Способ применения:
- аромалампа: 3-5 капель (при простудных заболеваниях, беременности)
- ароматические ванны: 5 к. (расслабляет, устраняет беспокойство, нормализует
гормональную функцию у женщин), ванна для ног – 3к. (снимает усталость,
предупреждает появление неприятного запаха и пота)
- горячие ингаляции: 1-3 к. в течение 3-6 минут.
- массаж: 5 к. на 10г основы
- растирания: 7-8 к. на 10г основы (при ожогах – несколько раз в день смазывать
место ожога)
- обогащение шампуней: 3-5 к. масла на 10г основы (профилактика появления
перхоти, препятствует выпадению волос)
- защита от насекомых: 2-3 к. нанести на носовой платок (от комаров, от моли)
- обогащение низкомолекулярных косметических средств: крем (например
Календула) 10г + 5 к. (при ожогах, незаживающих ранах, послеоперационных швах)
- аромамедальон: 2-3 капли
- спринцевание: 3-4 к. на ½ ч. ложки соды или меда, 200г воды.
- внутрь: 1 к. с медом, лимоном, запивая соком, чаем, вином. Нельзя при малокровии,
при употреблении йодо- железосодержащих лекарств.
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Внимание! Можно наносить на кожу в неразбавленном виде для обезболивания и
заживления кожи.
Состав: масло Лаванды, шалфея, ромашки.

Эфирное масло МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
Семейство губоцветных, яснотковые. Выход эфирного масла – 1,6% из общей массы
сырья.
Химический состав: пинен, лимонен, терпинен, феландрен, ментол, неоментол, тимол,
карвакрол, циниол. Доминирующий аромат, тонизирующий.
Самое
яркое
качество
в
косметическом
плане
–
освежает
кожу,
капиляроостанавливающее средство, ликвидирует сосудистую сетку на лице, бедрах,
дает хороший антицеллюлитный эффект при массаже, в целебном – устраняет изжогу,
оптимизирует пищеварительный процесс.
Эмоциональное воздействие: восстанавливает силы, устраняет нервное
перевозбуждение, нервозность, спровоцированная утомлением или дефицитом сна.
Потенцирует интеллектуальную деятельность женщины.
Биоэнергетическое воздействие: повышает взаимопонимание между близкими
людьми, устраняет нервное напряжение. Аромат «Инь». Очищает энергетическое
дыхание, обновляет и восполняет энергетическое поле. Повышает доверие, устраняет
напряженное ожидание неприятностей. Помогает избавиться от привычки
словесными символами проецировать «черные дыры» на свою жизнь. Помогает
избегать болезней и травм.
Основные свойства:
•
Стимулирующее для нервной системы, общетонизирующее
•
Антисептическое
•
Спазмолитическое
•
Обезболивающее
•
Легкое возбуждающее
•
Отхаркивающее
•
Мочегонное
•
Мягкое глистогонное
•
Задерживающее секрецию молока
•
Уничтожает паразитов, отпугивает москитов
•
В больших дозах нарушает сон.
В 18 веке введена в культуру мята перечная, её потребление. Масло Мята перечная
ЮСТ обладает освежающими, антисептическими и обезболивающими свойствами
при артритах, ревматизме при вывихах и растяжениях – компрессы или с кремом), а
также противовирусной и антибактериальной активностью. Как сильный антисептик,
используется при простуде и гриппе, гайморите, воспалении верхних дыхательных
путей (насморк, бронхит), вирусных заболеваниях печени. Повышает иммунитет,
сопротивляемость организма простудным заболеваниям. При простуде –
жаропонижающее. При охриплости голоса, устраняет ларингит.
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Масло успешно применяется при гастритах, диспепсии, холециститах, спастических
болях желудка, при желчекаменной болезни, в процессе лечения вирусных гепатитов.
Пары мятного масла имеют выраженные противомикробные свойства, особенно в
отношении золотистого стафилококка и спорообразующих бактерий.
Применение:
•
Мятное масло эффективно при заболеваниях желудка и нарушении
пищеварения, усиливает секрецию пищеварительных желез, снимает спазмы
кишечника, метеоризм, отравления; диспепсия; гастроэнтерит; холецистит,
тошноту, боли в желудке, способствует растворению камней в желчном
пузыре, обладает мягким мочегонным эффектом.
•
Обладает желчегонным свойством. Под воздействием мятного масла
усиливается внешнесекреторная функция печени, изменяется состав желчи,
увеличиваются выделения с желчью холестерина и билирубина. При этом
повышается антитоксическая функция печени.
•
Аромаванны с маслом мяты нормализуют работу кишечника, уменьшают
менструальные
боли.
Способствует
наступлению
менструации.
Репеллентное средство. Кроме того, мятное масло помогает при
воспалительных заболеваниях кожи, угревой сыпи и т.д. освежает, убирает
следы усталости. Повышает функции эпидермиса. Устраняет бактериальные
дерматиты, опоясывающий лишай – для уменьшения зуда; отбеливает кожу,
сосудистый рисунок, куперозы. Используется в лечении варикозного
заболевания вен; носового кровотечения.
•
При заболеваниях десен и зубов: стоматите, зубной боли, кариесе,
воспалении десен, профилактика парадонтоза, предупреждает появление
неприятного запаха.
•
Способствует снижению веса, устранению целлюлита.
•
Очищает воздух и нейтрализует неприятные запахи: животных, табачного
дыма, кухонные запахи и запах туалетной комнаты. Эффективное средство
при эпидемии гриппа, освежает воздух.
•
Для спортсменов: ликвидирует мышечную боль при резкой нагрузке.
•
Масло мяты перечной нормализует эмоциональное состояние, устраняет
наружное возбуждение, способствует концентрации внимания, повышает
работоспособность, восстанавливает силы. Оказывает спазмолитическое
действие на сосуды головного мозга, устраняет вестибулярные нарушения,
симптомы морской болезни.
•
Обладает свойствами регулировать артериовенозный тонус, предотвращает
повышение тонуса внутричерепных вен, способствует оттоку крови по
наружным венам. Эффективно при головокружении, успокаивает головную
боль, мигрень, боль в сердце при неврозах, стенокардии, тахикардии,
аритмии, улучшает мозговое и коронарное кровообращение. Снимает
ревматические боли, люмбаго, усталость, невралгии, депрессию,
бессонницу,
метеочувствительность,
улучшает
зрение.
Снижает
артериальное давление. При гипертоническом кризе масло можно применять
во внутрь, на затылочную часть, височную и переносицу.
•
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Устраняет тошноту. Применяют 1% спиртовой раствор эфирного масла (на
10мл спирта 75% 2 капли масла) – как противорвотное средство, при спазмах

желудка и кишечника, несварении желудка, отрыжке и поносе (принимать
по 10 капель). Возможно добавление в микстуры при метеоризме,
заболеваниях печени и желчного пузыря.
•
В пищеварении устраняет изжогу, колики, желчегонное. При приеме внутрь
раздражается слизистая оболочка желудка и кишечника, усиливается
перистальтика, секреция пищеварительных желез, при этом ограничиваются
процессы гниения и брожения. Мята любит четное число капель.
•
Хороший эффект в качестве антимикробного средства в отношении
возбудителя эпидермофитии, руброфитии, трихофитии и микроспории. Для
лечения дрожжевой эрозии рук и руброфитии ногтей возможно применение
неразбавленного масла.
•
При сильных головных болях, гипертоническом кризе (можно во внутрь) и
на затылочную часть, височную и переносицу.
Детям рекомендуется с 6 лет. Масло Мята перечная способна подавить чувство
страха и неуверенности, активизировать работу головного мозга, придать физическую
силу перед контрольной работой, зачетом, экзаменом. При стоматите можно
использовать композицию масел: Мята перечная + Лимон, по 1 капле каждого масла
капнуть на 1 чайную ложку питьевой соды на стакан теплой воды, полоскать 3 раза в
день. Для устранения запоров, коликов, вызванных явлениями дискенезии кишечника,
можно проводить легкий массаж передней брюшной стенки с маслом мяты,
растворенном в функциональном масле (3-5 капель на 30мл основы), или с кремом
Календула, или теплый компресс. Масло Мяты перечной повышает аппетит, при
приеме внутрь по 1 капле в день на сахар в чай (или в мёд). При вывихах помогает
компресс с маслом Мята перечная.
Способ применения:
- аромалампа: 5-8 капель (респираторно-вирусная инфекция, гипертония,
нормализует мозговое кровообращение, способствует концентрации внимания,
повышает работоспособность, улучшает зрение, очищает воздух от табачного дыма).
- ароматические ванны: 5-7 капель (простудные заболевания, спазмы кишечника,
варикозная болезнь вен, способствуют снижению веса, устранению целлюлита)
- массаж: 6 капель на 10г массажного масла (обезболивающее действие)
- обогащение кремов, шампуней, бальзамов для волос: 4 капли на 10г основы.
- аромамедальоны: 3 капли (при головокружении, тошноте, укачивании в
автомобиле, при повышении артериального давления)
- аппликации на десны: 5 капель на 10г растительного масла (зубная боль,
воспаление десен, для профилактики парадонтоза). Для полосканий: 1-2 капли на
стакан воды после приема пищи.
- внутренне применение: (только после консультации с врачом): по 1 капле 2 раза в
день добавить в сок или чай (изжога, тошнота, кишечные колики, отравления).
- ароматизация чая: 3-4 капли на 100г сухой заварки, поместить в герметическую
посуду. Через 7-8 дней можно использовать для приготовления ароматного чая. Или 1
каплю на ½ готового чая с сахаром.
- сауны, бани: 1-3 капли масла Мяты или в композиции с другими маслами на 8м3.
- полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды. После приема пищи (зубная
боль, воспаление десен, профилактика парадонтоза).
- в виде настоя листья мяты применяют при обильных менструациях (20гр листьев на
0,5 литра кипятка). Настаивают в плотно закрытой посуде 2 часа. Принимать по 0,5
стакана 3-4 раза в день.
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- для отпугивания комаров и москитов: 1-2 капли масла капнуть на подушку
Внимание! При нанесении на кожу возможно покалывание и холод в течение 2-3
минут. Реакции естественны.
Предостережение: не рекомендуется применять во время беременности, мужчинам
до 55 лет, при бронхоспазмах и детям до 6 лет! Не применяется совместно с
гомеопатией.
Состав: масло перечной мяты, дикой мяты, апельсина, корицы, ромашки.

Эфирное масло РОЗМАРИН
Класс – тонизирующих ароматов, афродизиак, выход эфирного масла – 1-2%. Самое
яркое качество в косметическом плане – уход за кожей, пораженной камедонами, в
целебном плане – оптимизация кровообращения.
Биоэнергетическое воздействие: побуждает к действию и активному образу жизни.
Упорядочивает течение ментальной энергии. Ясность и острота мысли, рождает
ценные и глубокие идеи и умозаключения. Оживляет энергетический слой, усиливает
энергетический иммунитет. Защищает восприятие от мелкой и убогой информации.
Развивается интуиция и отличается истинная истина от мнимой.
Эмоциональное
воздействие:
устраняет
стеснительность,
неуклюжесть,
мнительность, неуверенность в своих силах. Легко преодолевать психологический
барьер. Возвращает интерес к жизни. Ликвидирует «дырки» в памяти, амнезии.
Розмарин – масло для студентов.
Наиболее сильное тонизирующее средство из всех известных эфирных масел.
Розмарин обладает сильным, ароматным, сладковатым и камфорным запахом,
напоминающим запах сосны, и очень пряным, слегка острым вкусом.
Масло Розмарин ЮСТ эффективно используется как обезболивающее,
стимулирующее и антисептическое средство. Противовоспалительное средство при
заболеваниях ЛОР-органов. Обладает иммуностимулирующим и антиоксидантным
действием. Как сильный антисептик применяется при простудных заболеваниях,
бронхиальной астме и других заболеваниях верхних дыхательных путей. Обладает
отхаркивающим и муколитическим действием (разжижает слизь). Укрепляет
иммунную систему. При вегетососудистой дистонии, устраняет частые головные
боли. Улучшает мозговое кровообращение. Повышает остроту зрения, стимулятор
защитных сил организма.
Масло Розмарин укрепляет память, помогает сосредоточиться, эффективно при
умственном переутомлении. Розмарин – «трава сердца», улучшает коронарное
кровообращение, ослабляет явление ишемии миокарда. Повышает артериальное
давление.
Ароматические лампы с маслом Розмарин – прекрасное омолаживающее средство –
они улучшают состояние кожи, стимулируют обновление клеток, способствуют
выведению шлаков из организма, а также снимают мышечную боль. Для спортсменов
при упражнениях на растяжку устраняет усталость после нагрузки. Эффективное
массажное средство при ревматизме, плохой циркуляции крови, переохлаждении.
При воспалении желчного пузыря розмариновое масло снимает симптомы,
нормализует желчеотделение и способствует растворению камней в желчном пузыре.
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Обладает мягким мочегонным и желчегонным действием. Нормализует работу
кишечника: эффективно при метеоризме, улучшает пищеварение, способствует
повышению выделения желудочного сока, оказывает благоприятное действие на
общую деятельность желудка и кишечника. Снижает уровень холестерина в крови.
Как обезболивающее средство помогает при головных и менструальных болях ,
заболеваниях суставов и позвоночника. Эффективно при нарушении функций
женской половой сферы. Очищает воздух и нейтрализует неприятные запахи:
эффективное средство при эпидемии гриппа; освежает воздух.
Розмарин – трава памяти, легкое желчегонное. Обладает спазмолитическими,
желчегонными, тонизирующими и антимикробными свойствами. Снимает спазмы
гладкой мускулатуры пищеварительного тракта, желчегонных и мочевыводящих
путей, периферических кровеносных сосудов, усиливает желчеобразующую функцию
печени, активизирует выделение желудочного сока. Увеличивает лактацию у
кормящих матерей, стимулирует менструацию в климактерическом периоде.
Нельзя принимать беременным! Имеет абортивный эффект!
Применение:
•
Масло Розмарин обладает тонизирующим действием, широко применяется в
косметологии, идеально для жирной кожи. Масло обезболивает и
обеззараживает ожоги, раны, синяки, нарывы, фурункулы и абсцесс,
уменьшает гиперсекрецию жирной и нечистой кожи, дренирует, вызывает
сокращение пор, препятствует образованию камедонов, выравнивает рельеф
кожи. Смягчает грубые участки кожи, устраняет ороговевшие участки,
восстанавливает эластичность эпидермиса. Способствует рассасыванию
рубцов и шрамов. Устраняет сыпь бактериальной и вирусной этиологии.
Эффективен при абсцессах, флегмонах, угревой и фурункулезной сыпи,
экземах и инфицированных ранах. Сильное противоцеллюлитное средство.
Останавливает выпадение волос, устраняет перхоть, стимулирует
регенерацию и рост волос. Используется для обогащения косметических
средств: кремов, бальзамов и шампуней для волос Употребление 1-2к.
вовнутрь способствует более эффективному загару.
•
Обладает сильным антисептическим и тонизирующим действием,
стимулирует местное кровообращение и обновление клеток, специально
используется для жирной кожи, склонной к нарушению местного
кровообращения.
•
Лосьон для ухода за увядающей кожей: 3 части цветков ромашки, 2 части
мяты перечной, 1 часть розмарина, 2 части салициловой кислоты. Смесь
поместить в сосуд, залить 1 литром белого вина, настоять 2 недели,
процедить, добавить 5-7 капель масла Розмарин.
•
При спазмах желчных и мочевыводящих путей, спастическом колите,
атонической диспепсии, физическом и умственном переутомлении,
нарушении менструального цикла, при бессоннице, мигрени, вегето –
сосудистой дистонии и импотенции. Рекомендуется принимать в первой
половине дня. Для гипертоников – минимальная доза.
•
Анальгетик – воздействует на боль любого происхождения, мощный
иммуностимулятор.
Противовоспалительное
действие
на
органы
дыхательной системы:
при простуде, бронхиальной астме, ЛОР –
заболеваниях. Мощное средство профилактики простуды: 50мл
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функционального масла или растительного + 5к. масла Розмарин + 5к. масла
Эвкалипт + 5к. масла Мяты Перечной. Хранить в темном стекле. Небольшое
количество нанести на ладонь и потереть грудь, горло, спину.
•
Ванна: соль Сан – Актив 500гр + 15к. Розмарин + 10к. Эвкалипт + 5к. Мята
Перечная. На ванну – 2 столовые ложки, имеет мощный противопростудный
эффект.
•
Для пожилых людей – 1к. в день – повышает жизненный тонус если
употреблять, добавляя в масло или хлебную капсулу.
•
Настой розмарина: 1ч.л. цветков на 1стакан кипятка, настоять 3 часа,
принимать 3 столовые ложки 3 раза в день. При воспалении желчного
пузыря - снимает спазмы, выводит камни. Внутрь 1к. 2 раза в день, при
болевых ощущениях – теплый компресс на область печени. При гепатите –
комбинация масел Лимон + Розмарин – это самое эффективное средство.
Масло Розмарин по 1к. 2 раза в день, масло Лимона по 1к. 3 раза в день – для
восстановления печени. Принимать 21 день, перерыв 14 дней, следующий
курс – по 1 капле в день – 21 день, можно добавить сюда масло Апельсина.
Если фаза не острая, очень рекомендовано Артишок до еды по 1ст. ложке 3
раза в день. На второй курс Артишок по 1 десертной ложке 3 раза в день.
Детям применяется с 6 лет. При кашле можно делать ингаляции с композицией
масел: Мята перечная, Тимьян, Лаванда, Эвкалипт. При ангине, тонзиллите
обязательными являются частые полоскания (5-8 раз в день) с маслами Чайное
дерево, Розмарин, Лаванда. На 1 чайную ложку соды капнуть по 1 капле каждого
масла, растворить в стакане теплой воды. Для профилактики и лечения синусита
(гайморит, фронтит, этмоидит) используйте паровые ингаляции с маслом Розмарин,
Лаванда, Эвкалипт или Тимьян. Неплохо комбинировать разные масла или чередовать
их. Для борьбы с ячменем используйте следующий рецепт: к небольшому количеству
меда прибавьте по 1 капле масел Розмарин и Лаванда, добавьте муки столько, чтобы
можно было скатать маленькую лепешечку. Прикладывайте её к ячменю до тех пор,
пока он не пройдет. Для устранения запоров можно проводить легкий массаж живота
по часовой стрелке с небольшим количеством масла Розмарин, растворенного в
Функциональном масле (3-5 капель на 30мл основы). Чтобы ускорить заживление
ушиба следует наносить на ушибленное место и область кровоподтека крем
Календулу, обогащенный маслом Розмарин.
Способ применения:
- аромалампа: 5-6 капель (при простудных заболеваниях, умственном утомлении)
- ароматические ванны: 5 к. или в смеси с другими эфирными маслами (повышает
работоспособность, облегчает мышечные боли и боли в суставах, уменьшает
целлюлит). При принятии ванн с Розмарином может случиться головокружение – это
нормальная реакция.
- растирания: 7-8 к. на 10г основы ( боли в суставах, миозиты, невралгии, при
целлюлите и гинекологических заболеваниях)
- ножные ванны: 2 кофейных ложки Соли для ножных ванн ЮСТ, 2к. масла
Розмарин, 3к. масла Чайного дерева (синдром «холодных» ног, отеки ног, неприятный
запах)
- обогащение шампуней: 3-5к. эфирного масла на 10г основы (профилактика
появления перхоти, препятствует выпадению волос)
- обогащение косметических средств: крем 10г + 3к. масла Лимон + 2к. масла
Розмарин (для жирной, склонной к воспалениям кожи), в тоники – 1к. на 10мл

24

- аромамедальон: 2-3 капли
- массаж: 5-7к. на 10мл растительного масла при ревматических болях, артритах,
миолгиях, для преодоления стрессовых ситуаций, для общего массажа.
- компрессы – 5-7к. на 0,5 литра горячей воды – при воспаления желчного пузыря,
при воспалении желчных протоков, перед менструацией, при переутомлении на
область мышц воротниковой зоны.
- внутреннее применение: : 1к. Розмарина с двумя каплями растительного масла в
хлебной капсуле. Хлеб желательно черный.
1к. 2 раза в день, при гипотонии можно 3к. 2 раза в день, хорошо сочетать на меде с
травяным чаем.
- при заболеваниях половой сферы: спринцевания 1-2к. на 0,5 литра воды. Для
мужчин при простате – сидячая ванна 5-7к. Розмарина на таз теплой воды (эмульгатор
– соль).
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3 минут. Реакции
естественны.
Предостережение: использовать в малых дозах! Не рекомендуется применять в
первой половине беременности, детям до 6 лет, при эпилепсии, при гипертонии.
Состав: масло розмарина, шалфея, ромашки.

Эфирное масло ТИМЬЯН
Тимьян – семейства губоцветных. Для производства эфирного масла используют все
части растения. Выход – 2-3% от исходного сырья. Основные действующие
химические вещества в масле: пинен, канфен, терпинен, линалол, гераниол, борнеол,
кариофилен, тимол, карваклол. Относится к классу тонизирующих эфирных масел.
Эмоциональное воздействие: устраняет рассеянность, забывчивость, неуклюжесть,
оговорки и описки. Купирует дрожь при нервном возбуждении или вследствие
переохлаждения. Является средством от наркотической и алкогольной зависимости.
Положительно воздействует на нервную систему: стимулирует интеллект, повышает
работоспособность, способствует концентрации внимания, снимает напряжение,
освежает и бодрит.
Биоэнергетическое воздействие: придает мужество, усиливает жажду деятельности,
помогает преодолеть робость, развивает тонкие духовные мотивации, сострадание,
сопереживание. Способствует обновлению энергии, усиливает ауру.
Масло Тимьян ЮСТ – это мощный стимулятор при инфекционных заболеваниях.
Стимулирует выделение белых кровяных телец (способствует адекватной продукции
лейкоцитов и лимфоцитов). Эффективно при заболеваниях верхних дыхательных
путей: насморк, синусит (гайморит, фронтит, этмоидит), воспаление носоглотки, при
воспалениях в трахее, бронхах и легких – устраняет застойные явления. При
воспалении органов дыхания – противокашлевое, отхаркивающее действие. Для тех, у
кого удалены миндалины в профилактических целях необходимо использовать крем
Тимьян. Способствует отхождению мокроты после приступов бронхиальной астмы.
Обладает анальгетическим действием при суставных болях, миозитах, невритах,
ревматических болях.
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Применение:
•
Ароматические ванны с маслом Тимьян тонизируют вегето-сосудистую
систему, способствуют повышению артериального давления у гипотоников,
оказывает кардиотоническое действие, оптимизирует капиллярное
кровообращение.
Нормализуют процесс пищеварения (снимают спазмы желудка, кишечника,
•
желчных путей, мочеточников, устраняют брожение и газообразование в
желудке и кишечнике). Препятствуют развитию гнилостной флоры в
кишечнике, стимулируют перистальтику кишечника – отличное средство от
запоров.
•
При пищевых отравлениях инфекционного характера – клизмирование: 2-3
капли масла на 0,5 литра теплой воды на эмульгаторе (соль 1 ч.л.) и
компресс на область кишечника в меру горячий: 1 капля масла Тимьян + 1
капля масла Лимон (при печеночных коликах, панкреатитах).
•
Для лечения дисбактериоза: клизма с маслом Тимьян не реже чем 2 раза в
неделю, в остальные дни: 20-30мл растительного масла + 1-2 капли масла
Тимьян.
•
Выводят шлаки из организма, устраняют боли при менструации, снимают
воспалительные процессы в мочеполовой системе.
•
Очищает воздух и нейтрализует неприятные запахи: табачного дыма;
эффективное средство при эпидемии гриппа; освежает воздух.
•
Способствует наступлению менструации, обладает абортивным эффектом.
Нельзя беременным. При болезненных месячных – масло или крем Тимьян
на низ живота за 2-3 дня до начала (1 капля на масло). Такая процедура – это
стимуляция деятельности яичников, профилактика дисфункции яичников.
•
Используется при лечении геморроя.
•
Как сильный антисептик масло Тимьяна способствует заживлению ран,
помогает при кожных заболеваниях (экземы, дерматиты, язвы, опухоли,
чесотка и др.), обладает противогрибковым действием (лечит кандидоз и др.
грибковые заболевания)
•
способствует лечению заболеваний мочеполовой системы (циститы,
уретриты, хламидиоз, вагинит). При воспалительных процессах половой
сферы – обязательно! Обладает мягким мочегонным и потогонным
действием.
•
Простатит– сидячие ванны: 5-7 литров воды в таз + 3-5 капель масла Тимьян
на эмульгаторе (соль Сан – Актив, эссенция Зимняя с Тимьяном).
•
Противоглистное средство и как профилактика: на растительном масле, или
в хлебной капсуле принимать во внутрь. 1 капля на хлебную капсулу
натощак в течение недели, затем 2 недели – перерыв и повторить. Такой
процедуры хватает на пол года.
•
В косметологии тимьяновое масло применяется для укрепления волос,
препятствует появлению перхоти и выпадению волос (пробуждает
уснувшую луковицу волос). 1 яичный желток + 2 капли масла Тимьян,
растереть до однородной массы, втереть в корни волос, утеплить голову,
длительность – от 30 минут до 2 часов. Делать 1-2 раза в неделю перед
мытьем головы. Или: функциональное масло + масло Тимьян (1 капля на 1
ч.л.), сделать баню головы на 1 час. Вместо функционального масла можно
использовать репейное или касторовое. Стимулирует рост волос,
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•

•

способствует восстановлению структуры ногтей: для укрепления ногтей – на
1 ст.л. обычного масла 5 капель масла Тимьян + 3 капли масла Лимон + 8
капель йода. Втереть в ногти на ночь. Курс – 7-10 дней, затем 1-2 раза в
неделю для поддержания.
Дерматиты паразитарного происхождения (демодикоз) – это тоник на основе
масла Тимьян: 1 часть спирта на 5 частей воды + масло Тимьян 1 капля на
100мл, хранить в темном стекле, плотно закрытое. Масло добавляем в спирт,
потом воду. В течение недели протирать 1 раз в день (если чистое масло
Тимьяна). Крем можно наносить на все лицо.
При заболеваниях десен и зубов: зубная боль, воспаление десен,
профилактика парадонтоза, предупреждает появление неприятного запаха,
устранение паразитов дерматита.

У детей применяют с 6 лет:
•
При любых респираторных заболеваниях отлично применять ванну с
маслом Тимьян и соль Сан-Актив, 3-4 капли масла на 1 столовую ложку
соли, растворить в полной ванне воды. Температура – 38 градусов, время
приема ванны 10-15 минут. Не используйте ванну, если у ребенка
температура свыше 38 градусов.
•
При насморке дать ребенку подышать маслом Тимьян прямо из пузырька
по 1 минуте 4-5 раз с перерывом в одну минуту. Повторять эту процедуру 34 раза в день.
•
Используйте при кашле ингаляции с композицией масел : Тимьяна,
Лаванда, Эвкалипт, Розмарин.
•
При ларингите использовать паровые ингаляции с маслом Тимьян и
Лаванда.
•
Для лечения тонзиллита применяют паровые ингаляции с маслами Тимьян
и Эвкалипт.
•
Для профилактики и лечения синусита используйте паровые ингаляции с
маслом Тимьян, Лаванда, Розмарин, Эвкалипт. Можно комбинировать
масла или чередовать их.
•
При бронхите лучшим средством являются паровые ингаляции с
комбинацией масел: Тимьян, Лаванда, Эвкалипт. Хорошо параллельно в
грудную клетку втирать эти же масла, разбавленные Функциональным
маслом (по 1 капле каждого масла на 30мл основы).
•
При стоматите полощут полость рта с комбинацией масел: Тимьян, Мята
перечная, Лимон 3-4 раза в день.
•
Боли в животе быстро снимаются с помощью компресса, наложенного на
живот. Для этого 2-3 капли масла Тимьян добавляют к 500мл теплой воды,
смачивают марлю в этом растворе и накладывают на живот.
•
Для устранения запоров проводят легкий массаж живота по часовой
стрелке с малом Тимьян, разведенным в Функциональном масле (3-5 капель
на 300мл основы).
•
Для повышения аппетита можно дышать маслом Тимьян за 15-20 минут до
еды.
•
Раны, ссадины, царапины – масло в разбавленном виде. На 10мл физ.
Раствора 2 капли масла Тимьян.
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ОРЗ, грипп – ванны с маслом Тимьян дают хороший эффект: 3-4 капли
масла на 1 ст.л. соли, но до температуры тела до 38 градусов и температура
воды такая же. Продолжительность ванны – не более 10 минут.

Способ применения:
- аромалампа: 3-5 капель (простуда, грипп, гипотония, для повышения
работоспособности и концентрации внимания, для дезинфекции воздуха)
- ароматические ванны: 5 капель + 1-2 столовые ложки соли Сан-Актив
(мочеполовые инфекции: цистит, уретрит, налаживание пищеварения, выведение
шлаков)
- массаж: 5 капель на 10мл массажного масла (боли в мышцах и суставах)
- растирания: 7-8 к. на 10г основы (боли в суставах, ревматизм, растяжения связок,
миозиты, невралгии, гайморит)
- вагинальные тампоны: гинекологические заболевания: 3-5 капель на 10-15мл
функционального масла или пастеризованного рафинированного растительного масла
на тампон, ставить на ночь через день. На курс 10 процедур.
- обогащение косметических средств: 3к. масла на 5г шампуня (укрепление волос),
ванночки для укрепления ногтей – 3к. масла + 1 чайная ложка соли Сан-Актив на 1л
воды.
- обогащение шампуней: 3-5 к. масла на 10г основы ( препятствует появлению
перхоти и выпадению волос, стимулирует рост волос)
- ванночки для укрепления ногтей: 0,5ст. ложки соли, 5к. масла Тимьян.
- полоскания: 1-2 капли масла на эмульгатор на стакан теплой воды.
- аромамедальон: 1-3 капли
- внутреннее применение: по 1 капле 1-2 раза в день в чай или на сахар (только по
рекомендации врача)
- сауны, бани: 3-4 капли масла Тимьян в композиции с другими маслами на 8м2.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3 минут. Реакции
естественны.
Предостережение: не рекомендуется применять при беременности, сильной
гипертонии,
эпилепсии,
гиперчувствительности
кожи,
индивидуальной
непереносимости тимьяна, детям до 6 лет.
Состав: масло тимьяна, шалфея, ромашки.

Эфирное масло ЛИМОН
Класс – ароматический адаптоген, при производстве используется кожура. Выход
эфирного масла: для получения 1 литра масла используется кожура 3 тысяч плодов.
Состав превышает 600 компонентов.
Самое яркое качество в косметологии – отбеливание кожи и уход за руками.
В целебном плане – очистка от шлаков.
Биоэнергетическое воздействие: масло Лимона позволяет быстро и безболезненно
адаптироваться к новым условиям жизни, к новым людям, усиливает жизненный
интерес, побуждает к творческому действию в работе, в семье. Пробуждает к
философскому осознанию потерь и промахов, усиливает жизненный интерес и
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психологическую любознательность. Энергетический индивидуализм, делая легкой и
доступной медитацию даже в густой толпе. Не допускает энергетической
зацикленности и дряхлости.
Эмоциональное воздействие: тонизирует вегетативную нервную систему при
вегетососудистой дистонии. Освежает, обеспечивает прилив сил и позитивных
мотиваций, направленных на усовершенствование своей жизни. Масло –
антидепрессант, улучшает концентрацию внимания, обеспечивает равновесие эмоций,
повышает настроение.
Масло Лимон ЮСТ – эффективное средство против вегетососудистой дистонии. Оно
нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и протромбина в
крови, предупреждает развитие атеросклероза и его осложнений, поэтому
рекомендуется для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Благодаря своим свойствам ( укрепляет иммунитет, стимулирует выработку
эритроцитов и лейкоцитов), применяется для лечения заболеваний, связанных с
ослаблением иммунитета (бронхит, грипп, простуда и др.). используется для лечения
варикозного заболевания вен, геморроя, носового кровотечения, анемии, обладает
кровоостанавливающим действием; нормализует мозговое кровообращение.
Особенно эффективно масло Лимона при таких вирусных заболеваниях как гепатиты,
герпетическая, респираторно-вирусная инфекции и др., т.к. оно обладает выраженной
противовирусной активностью. Дезинфицирует воздух и нейтрализует неприятные
запахи, эффективное средство при эпидемии гриппа, освежает воздух.
Издавна масло Лимона рекомендуется при желудочно-кишечных заболеваниях,
пищевых отравлениях, для выведения шлаков. Стимулирует аппетит, усиливает
секрецию пищеварительных желез, устраняет нарушения пищеварения, используется
в лечении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует растворению
некоторых видов камней в желчном пузыре и почечных лоханках. Кроме того,
лимонное масло помогает от головной боли, тошноты, головокружении, вызванных
спазмами сосудов головного мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию
внимания и память. Обладает желчегонным и мочегонным действием: лечит
заболевания, сопровождающиеся задержкой жидкости в организме, заболевания
печени. Снижает температуру.
Сильнейший бактерицидный и антисептический эффект: нейтрализует дифтерийную
бациллу за 20 минут (парами), менингококковые – за 15 минут.
Применение:
•
В косметике: при добавлении масла лимона в косметические кремы,
функциональное или растительное масло – лечит проблемную кожу, экзему,
фурункулы, опоясывающий лишай, улучшает цвет лица, ликвидирует
сосудистый рисунок. отбеливает, разглаживает, нормализует секрецию
жирной кожи, делает менее заметными веснушки и пигментные пятна,
куперозы. Это средство против бактериальной и вирусной сыпи. Смягчает
огрубевшие участки кожи, заживляет трещины. Результативно выводит
целлюлит. 1-2 капли масла Лимон перед загаром – это эффективный и
быстрый загар.
•
Ванночки для рук с маслом лимона эффективно укрепляют и отбеливают
ногти. Ликвидирует сосудистый рисунок; положительно воздействует при
ветряной оспе, сыпях различного происхождения; при бородавках (наносить
масло утром и вечером, заклеивать пластырем). Положительно воздействует
на волосы и кожу головы: действенное средство от перхоти, эффективно

29

при жирной кожи головы и жирных волосах. Является естественным
осветлителем волос, придает им платиновый оттенок, от перхоти
•
Полезно чистить зубы с маслом лимона при заболеваниях десен и зубов:
воспаление десен, язвы на слизистой оболочке рта, оно снижает
кровоточивость десен, предупреждает развитие кариеса, освежает полость
рта. 2-3к. на 1 стакан воды – полоскание ротовой полости, отбеливает зубы,
растворяет зубной камень.
•
Для лечения патологий – ревматизме, подагре, атеросклерозе, гипертонии.
Лимон активизирует лейкоциты в системе защиты организма – грипп,
пневмонии, бронхиты. Для растворения камней мочевых и желчных путей
(при этом курс может составлять до 6-7 месяцев). При заболеваниях
сосудистой системы – варикоз, флебит, атеросклероз. При недостаточности
печени и поджелудочной железы. Масло Лимона – самый сильный
детоксикатор – пищевые, медикаментозные, алкогольные отравления.
Выпить подряд 1-2 стакана воды + 1к. масла Лимона на 1 стакан воды.
•
Очищает жировые и солевые отложения на сосудах, холестериновые
бляшки. Растворяет соли при желчекаменной и мочекаменной болезни. Если
есть больше чем 0,8 мм, то 1к. масла Лимон 1 раз в 3 дня, постепенно через
1-2 недели - 1к. через день, ещё через неделю – 1к. каждый день. Довести до
3 капель в день, пить максимум 3 недели, потом на убывание. 2-3к. в день
масла Лимон - при простудных заболеваниях, рекомендовано Академией
медицины.
•
Растирания снимают температуру тела выше 38 градусов – влажное
обтирание 3-5к. на 1 литр воды.
•
В качестве спазмалитика – при коликах, спазмах желчного пузыря. На
икроножные мышцы – компресс при гипертоническом кризе. Сочетание со
средствами серии ЮСТ для ног – при варикозе, тромбофлебите, сосудистом
рисунке на бедрах – хороший эффект и при сочетании с кремом Календула.
•
Выведение шлаков и при ожирении – от 2-х до 4-х раз в год:
1-й день – на фоне голодания. Выпивать не менее 3-х литров жидкости в течении дня.
6 раз принимать по 1к. Лимона на 1ч.л. оливкового масла (при заболеваниях желудка
оливкового масла – 1ст.л.);
2-й и 3-й день: все то же самое, но на фоне здорового питания.
•
При избыточном весе – внутрь масло Лимона 1к. в день, Артишок, можно
Можжевеловый джем, курс – 21 день. При этом ванны 2 раза в день с солью
Сан – Актив + 5-7к. масла Лимона. В течение 3-х недель – эффектный
видимый результат.
•
Антицеллюлитная программа – масло Лимон + крем Можжевеловый –
массаж, вовнутрь масло Лимон + Артишок.
•
Восстановление сосудистой стенки – 1к. Лимона на крем Календула,
Лаванда, Чайное Дерево.
•
При хронических гастритах – хороший результат, принимать в сочетании с
мёдом.
•
Для рук: крем Ромашка + функциональное масло + 1к. Лимона, на ночь,
одеть х/б перчатки, хорошо для ногтей, предупреждает появление трещин,
профилактика грибковых заболеваний. Для укрепления ногтей – ванна с
солью для ног – 1/3 кофейной ложки + масло Лимон. Можно добавлять в чай
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– 5к. на 100гр заварки для получения терапевтического эффекта. Это самое
неагрессивное масло.
Противопоказания: не использовать для гардеробов, в последствие дает эффект
затхлого белья.
При стоматите, пародонтозе – масло Лимон + масло Шиповника – аппликации. Для
грудных детей при наличие у них молочницы.
У детей применяют с 1 года. Японские ученые доказали, что насыщение воздуха
эфирным маслом Лимона повышает работоспособность и снижает сонливость,
вызванную перенапряжением, благоприятно воздействует на органы зрения. При
болях в горле рекомендуется полоскания 3-4 раза в день с маслами Лимон, Чайное
дерево, Эвкалипт, по 1 капле каждого масла на 1 чайную ложку питьевой соды
растворить в стакане теплой воды. При гриппе советуем применять ванны или
паровые ингаляции с маслами: Лимон, Лаванда, Чайное дерево, Эвкалипт. При
стоматите используйте следующие композиции эфирных масел: Лимон + Мята
перечная + Тимьян или Лимон + Лаванда + Чайное дерево. По 1 капле каждого масла
капнуть на 1 чайную ложку питьевой соды на стакан теплой воды. Полоскать 3 раза в
день. Для остановки носового кровотечения смочите ледяной водой ватную турунду и
капните на неё каплю масла Лимон. Вставьте турунду в кровоточащий носовой
проход и посидите некоторое время, не запрокидывая голову. Через 2 часа после
остановки кровотечения осторожно удалите турунду. Для повышения аппетита можно
принимать масло Лимона внутрь по 1 капле на сахар в чай 1 раз в день. Крем
Календула, обогащенный маслом Лимон, ускорит заживление ушиба и кровоподтека.
Способ применения:
- аромалампа: 3-5 капель на 5кв.м (при гипертонии, бессоннице, усталости,
простудных заболеваниях, нейтрализует табачный дым)
- ароматические ванны: 5-7 капель ( при простудных заболеваниях, при ревматизме,
целлюлите, способствует выведению шлаков, снижению веса)
- массаж: 5 капель на 10г массажного масла (мышечные боли после физической
нагрузки, ревматизм, варикозная болезнь вен)
- компресс: 7-10 капель + 150мл воды (варикозная болезнь вен, герпес, носовые
кровотечения)
- для ингаляций: 2-3 капли на 200мл воды, длительность 5-7 минут (простудные
заболевания)
-обогащение низкомолекулярных кремов: 5 капель + 5г основы (акне, пигментные
пятна)
- внутреннее применение: (только после консультации с врачом): по 1 капле 2 раза в
день с чаем или соком (желчно- и мочекаменная болезнь, головная боль,
атеросклероз, гипертония, для снижения веса, при пищевых отравлениях и т.д.)
- очистка от шлаков: 1-й день на фоне голодания (3л жидкости) в течение дня 6 раз
принимать по 1 капле с 1 чайной ложкой оливкового масла (при гастрите столовую)
теплого. 2-й день здоровое питание – вареные, сырые овощи, отруби, гречневая и
рисовая каши. 3-й день в течение дня 6 раз 1 капля лимонного масла с 1 чайной или
столовой ложкой оливкового масла.
- гигиеническая чистка: (1-2 раза в месяц). Пропустить ужин и на следующий день
пропускаем завтрак и обед. Утром – 3 капли, в обед – 4 капли с ½ ч.л. меда, запивая
подкисленным чаем. Ужин – легкий. Для снижения веса – еженедельно.
- обогащение зубных паст: 1 капля на зубную пасту (отбеливание зубов, неприятный
запах).
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- полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды. После приема пищи (ангина,
заболевания полости рта, неприятный запах изо рта).
- ароматизация чая: 2-5 капель на 100 г чая. Поместить в герметическую посуду.
Через 2-3 дня можно заваривать. Или 1 каплю на стакан чая с сахаром.
- сауны, бани: 3-6 капель масла Лимон или в композиции с другими маслами на 8 м3.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3 минут. Реакции
естественны.
Предостережение: не наносить на кожу непосредственно перед появлением на
солнце. Не применять у онкологических больных во время прохождения
химиотерапии. Не применять при индивидуальной непереносимости компонентов
продукта. При моче- и желчекаменной болезни применять только после консультации
врача.
Состав: масло лимона, цитронеллы, ромашки.

Эфирное масло АПЕЛЬСИН
Масло получают методом холодного прессования из кожуры. Выход эфирного масла
– 0,4-1%. Класс – ароматические адаптогены. Самое яркое качество в косметическом
плане – устранение целлюлита, в целебном – спазмолитический эффект, устранение
кровоточивости десен.
Эмоциональное воздействие: стабилизирует настроение, устраняет депрессию,
тревогу, самый сильный антидепрессант (аромалампы), при бессоннице, от стресса.
Позволяет забыть о неприятностях, отрешиться от негатива и «закрыть» легко тему
проблем. При вдыхании вырабатываются эндорфины «счастья».
Биоэнергетическое воздействие: помогает росту оптимизма, веры в свои силы,
обаяние, оживляет, восстанавливает истонченную ауру после тяжелой болезни и
эмоциональных стрессов. Рекомендуется при потребности в сочувствии и душевном
тепле. Открывает сердце для добра и радости.
Эфирное масло ЮСТ Апельсин, наряду с типичными для цитрусовых масел
асептическим
действием, обладает сильным успокаивающим эффектом.
Рекомендуется при депрессии, состояниях страха и нервном напряжении. Масло
Апельсина оказывает спазмолитическое и успокаивающее действие, снижает
артериальное давление, устраняет психоэмоциональное возбуждение. Обладает
обезболивающими, спазмолитическими свойствами: головная боль, боли в суставах,
миозиты, невралгии, ПМС.
Применение масла Апельсина в аромалампе оказывает позитивное воздействие на
нервную систему детей. Помогает сосредоточиться, повышает работоспособность и
концентрацию внимания. Усиливает мозговое кровообращение. Повышает остроту
зрения, снимает перенапряжение аккомодационной мышцы при повышенных
нагрузках (работа на компьютере) и гиповитаминозах.
Ароматические ванны с маслом апельсина эффективны против бессонницы (можно
применять в сочетании с маслом лаванды), при нервном возбуждении, а также при
целлюлите.
При внутреннем применении масло апельсина стимулирует выведение вредных
веществ из организма, нормализует работу кишечника и углеводно-жировой обмен,
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обладает желчегонным действием, предупреждает образование камней в желчном
пузыре, очищает кровь, а также способствует снижению веса и уменьшению
целлюлита. Снижает уровень холестерина в крови.
Масло Апельсина хорошо очищает кожу, осветляет пигментные пятна, способствует
обновлению клеток, улучшает цвет лица. Повышает упругость, оберегает сухую кожу,
испытывающую витаминный голод, стимулирует регенерацию. Для этого масло
добавляют в косметические кремы, бальзамы, лосьоны и т.д. Стимулирование
кровотока делает апельсиновое масло хорошим средством для сухой, шершавой и
ороговевшей кожи. Кроме этого масло применяют в смесях для повышения упругости
кожи и регенерации кожных покровов.
Устраняет целлюлит при массаже, принятие ванн с солью Сан Актив. Массажное
масло: функциональное масло 10мл + 7 капель масла Апельсин. Ежедневно втирать в
проблемные зоны, эффект через 2 недели + принятие ванн с маслом 5 капель + 1 ст.л.
соли Сан Актив 2 раза в неделю. При этом устраняется эффект обвисшей кожи,
повышается иммунитет, восстанавливается баланс щитовидки, снимается стресс.
Для гипертоников – ванны до 38 градусов и не более 15 минут, тут же чай с маслом
Апельсин – снижает давление.
Масло Апельсина обладает спазмолитическим эффектом – при спазмах желчного
пузыря, мочеточников, кишечника: внутрь по 1-3 капли 2-3 раза в день и теплые
компрессы.
Стимулирует аппетит у детей, если добавлять его в йогурт, кефир, любой сок.
Стимуляция защитных и восстановительных функций организма, для нервно
возбудимых детей с рождения, жаропонижающий эффект.
Повышает остроту зрения, снимает перенапряжение глазной мышцы при
повышенных нагрузках.
Можно использовать в кулинарии – добавлять в тесто – 1 капля на 0,5 кг теста.
Показано при заболеваниях десен и зубов – воспаление и кровоточивость десен,
стоматит, деструктивные изменения тканей при пародонтозе, освежает полость рта.
Основные свойства:
•
Обезболивающие, спазмолитические свойства:
•
головная боль, боли в суставах, миозиты, невралгии;
•
ПМС;
•
Улучшает кровообращение
•
Антисептическое средство:
•
Простуда, грипп
•
Инфекции горла и дыхательной системы
•
Стимулирует защитные и восстановительные функции организма
•
Положительно воздействует на нервную систему при:
•
депрессиях, состояниях страха и напряжении;
•
перевозбужденности, бессоннице;
•
поднимает настроение;
•
повышает работоспособность и концентрацию внимания;
•
оказывает позитивное воздействие на нервную систему детей
•
Эффективно при заболеваниях кожи, стимулирует заживление:
•
очищает кожу;
•
осветляет пигментные пятна, улучшает цвет лица;
•
способствует обновлению клеток;
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сухая, потрескавшаяся, шершавая кожа;
ороговение кожных покровов (пораженные места обрабатывать несколько
раз в день);
целлюлит;
входит в смеси для повышения упругости кожи и регенерации кожных
покровов.
Положительно воздействует на волосы и кожу головы:
действенное средство от перхоти;
эффективно при сухих волосах.
Показано при заболеваниях десен и зубов:
воспаление и кровоточивость десен;
стоматит;
деструктивные изменения тканей при пародонтозе;
освежает полость рта.
Оказывает положительное влияние на деятельность ЖКТ:
нормализует работу желудка;
помогает вывести шлаковые накопления из кишечника;
нормализует перистальтику кишечника;
стимулирует аппетит.
Средство для профилактики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, нормализует и стимулирует кровообращение:
нормализует кровяное давление;
снижает уровень холестерина в крови;
предупреждает развитие атеросклероза и его осложнений;
очищает кровь.
Обладает мочегонным и желчегонным действием
Предупреждает образование камней в желчном пузыре
Дезинфицирует воздух и нейтрализует неприятные запахи:
эффективное средство при эпидемии гриппа;
освежает воздух.
Повышает остроту зрения, снимает перенапряжение аккомодационной
мышцы при повышенных нагрузках (работа на компьютере) и
гиповитаминозах.
Нормализует углеводный и жировой обмен веществ.

Способ применения:
•
Аромалампа: 3-5 капель на 5 кв. метров площади помещения - при
простудных заболеваниях, гипертонии, бессоннице, усталости);
•
Ароматические ванны: 5 капель или в композиции с другими маслами на
эмульгатор – для снижения веса, против бессонницы (особо эффективно в
смеси с Лавандой), депрессии, при целлюлите, для иммуностимулирующего
воздействия, для выведения шлаков, способствует снижению веса;
•
Массаж: 5 капель на 10мл массажного масла или в смеси с другими маслами
для устранения целлюлита, регенерация кожи, при потрескавшейся сухой
кожи, ревматизм;
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Растирания: 7-8 капель на 10гр основы – боли в суставах, миозиты,
невралгии.
•
Обогащение шампуней: 5 капель масла на 10гр шампуня (перхоть, сухие
волосы);
•
Обогащение низкомолекулярных кремов: крем 10гр + 3 капли масла
Апельсин – стимулирует процессы регенерации в коже, очищает,
отбеливает, увлажняет кожу;
•
Полоскания: 1-2 капли на стакан теплой воды после приема пищи - при
пародонтозе, стоматите, ангине;
•
Ингаляции: 2-3 капли на эмульгатор на 200мл воды, длительность 5-7
минут – простудные заболевания;
•
Аромамедальон: 2-3 капли;
•
Аппликации: масло Апельсин развести с маслом основой 1:1 – болезненные
десны;
•
Сауны, бани: 2-5 капель масла Апельсин или в композиции с маслами на 8
кв. метров площади;
•
При обильных менструальных кровотечениях: кожура 7 апельсинов
уваривается в воде от 1,5 литров до 0,5 литра воды, принимать по 1ст.л. 3
раза в день.
•
Внутреннее применение: по 1 капле на стакан чая или сока 2 раза в день –
снижает артериальное давление, эффективно при бессоннице, заболеваниях
желудка, печени и желчевыводящих путей, стимулирует обмен веществ.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3 минут.
Реакции естественны.
Предостережение:
•
не применять при индивидуальной непереносимости продуктов
•
не применять гипотоникам (при пониженном давлении)
•
при желчекаменной болезни применять только после консультации с
врачом
Состав: масло апельсина, мандарина, ромашки.

Эфирное масло ЭВКАЛИПТ
Семейство миртовые, выход эфирного масла при дистилляции составляет – 0,6%.
Химический состав: пинен, камфен, циниол, глобулол. Класс – ароматический
адаптоген. Самое яркое качество в косметологии – нейтрализует жесткие эфирные
масла. В целебном плане – лучшее противоэрозийное средство.
Эмоциональное воздействие: этот аромат «логик», это техника владения
индуктивных и дедуктивных умозаключений. Суждения проникнуты глубинным
познанием истины. Для аудиторов, лингвистов, математиков. Устраняет
утомляемость, сонливость, «утреннюю ворчливость». От медлительности и
меланхолии. Защищает от негатива.
помогает снять умственную усталость, сконцентрировать внимание, усиливает
логическое мышление, уравновешивает эмоциональное состояние, мягкое
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успокоительное действие на центральную нервную систему. При применении в
аромакурительницах – препятствует размножению микроорганизмов.
Биоэнергетическое воздействие: помогает быстро восстановиться после стресса,
болезней, улучшить концентрацию внимания и поднять интеллектуальные
возможности. Увеличивает количество энергии, ответственной за долголетие. При
конфликтах или спорах его полезно распылить в комнате – это снизит напряженную
атмосферу. Аромат, открывающий способность «удерживать разумом» все
умопостижимые явления, открывая для себя их суть. Освобождает от пелены иллюзий
и помогает постижению реальности, наращивает энергию, ответственную за
избавление от болезней и страданий, ведущую к долголетию и постижению более
высокого уровня бытия. «Будит» долголетие.
Эфирное масло ЮСТ Эвкалипт эффективно при лечении простуды и кашля, других
респираторных заболеваниях. Обладает бронхорасширяющим и отхаркивающим
действием (бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма). При вдыхании свежего
смолистого аромата облегчается дыхание при насморке, гайморите. Раствор масла
Эвкалипта используется для полоскания горла при ангине - снимает боль и
воспаление. При лихорадке применяется как жаропонижающее средство.
Эвкалиптовое масло как антибактериальное средство помогает при цистите,
простатите, уретрите. В гинекологии применяется при эндометрите и аднексите
(воспаление матки и придатков), препятствует развитию молочницы.
Эвкалиптовое масло повышает содержание кислорода в крови и, следовательно,
улучшает снабжение кислородом и питательными веществами всех клеток организма.
Многие ароматерапевты рекомендуют масло эвкалипта как одно из
сильнодействующих средств, снижающих уровень сахара в крови.
Используемое во время массажа масло Эвкалипта хорошо помогает при ревматизме,
суставных и мышечных болях.
Масло эффективно обезболивает и дезинфицирует обожженные участки тела и
способствует быстрой регенерации кожи после ожогов, ран, обморожений.
Эвкалиптовое масло является одним из самых популярных компонентов
отхаркивающих антисептических препаратов и средств, освежающих дыхание.
В косметике – очищает кожу от угревой сыпи, усиливает регенерацию тканей кожи.
Эффективно при парадонтозе.
Масло эвкалипта отпугивает насекомых и смягчает действие от их укусов.
Большинство освежителей воздуха и инсектицидов содержат эвкалиптовое масло.
У детей применяется с 2 лет. Для снижения высокой температуры 5-7 капель масла
Эвкалипт растворить в 500мл теплой воды, смочить салфетку в этом растворе и
протирать кожу груди, спины, шеи, подмышечных и паховых областей. При насморке
хорошо ароматизировать воздух в помещении маслом Эвкалипт. При влажном кашле
хорошо применять ингаляции с композицией масел: Эвкалипт, Лаванда, Тимьян,
Розмарин. При сухом кашле лучше поможет композиция следующих масел: Эвкалипт,
Лаванда, Чайное дерево. При боли в горле рекомендуется полоскание с маслами:
Эвкалипт, Чайное дерево, Лимон. По 1 капле каждого масла на 1 чайную ложку
питьевой соды, растворить в стакане теплой воды и полоскать 3-4 раза в день. При
ангине хороши паровые ингаляции с маслами Эвкалипт и Тимьян. Для лечения и
профилактики синусита используйте паровые ингаляции с маслом Эвкалипт. При
гриппе используйте паровые ингаляции или ванны с маслом Эвкалипт.
Косметическое воздействие: противовоспалительное и антисептическое действие,
ликвидирует угревую, герпетическую сыпь и фурункулез. Обезболивает,
регенерирует поврежденные участки кожи после ожогов, ран и обморожений.
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Эвкалипт устраняет ожоги, связанные с попаданием на кожу неразбавленных жестких
эфирных масел (Тимьян). Поэтому целесообразно вводить в состав
первичноприменяемых эфирных масел 20-25% масла Эвкалипта (1к.Эвкалипта на 5-7
к. любого эфирного масла). Отличное средство для обогащения шампуней – устраняет
перхоть и препятствует выпадению волос.
Спортивный эффект: снимает мышечное напряжение после занятий спортом.
Бытовое использование: отпугивает комаров и мух, смягчает последствия укусов
насекомых.
Действенное средство при педикулезе (вши). Обеззараживает и дезодорирует воздух в
помещении, препятствует заражению воздушно-капельным инфекцией.
Эвкалипт – самое мощное и высокое дерево, это живая фабрика фитонцитов. Ранее
использовалось для лечения дифтерии, скарлатины и как противомалярийное
средство. Применялось для лечения рака молочной железы и прямой кишки.
Клинические данные: масло эвкалипта активно в отношении грамм-положительных
и грамм-отрицательных микроорганизмов. Губительно действует на возбудителей
дизентерии, стрептококки, стафилококки, брюшнотифозную палочку, подавляет рост
трихомонад. Чистый циниол потребляемый в медицине под названием – эвкалиптол,
он значительно сильнее карболовой кислоты.
Водная эмульсия эфирного масла, настои или отвары эвкалипта применяются при
абсцессах, флегмонах, гнойных маститах, в дерматологии – при различных
гнойничковых заболеваниях, при ожогах и обморожениях. Используется для лечения
эрозийно – язвенных поражениях слизистых оболочек (шейки матки, хроническая
язвенная болезнь желудка). В качестве отвлекающего и болеутоляющего средства.
При миозитах и радикулитах – растирания.
Эвкалиптовое масло может применяться для лечения ожогов и инфицированных ран
глаз. Предупреждает распространение вглубь инфекции и сохраняет зрительные
функции. Применяется 3% эмульсия на обессмоленном нафтолане. Масло Эвкалипта
стимулирует Б и Т – системы иммунитета и может использоваться в ароматерапии в
качестве
естественного
антиконцерагена,
для
снижения
повышенного
онкологического риска. Профилактически – для снижения профессионального риска
заболеваний на вредных производствах. Спиртовая настойка: 75%-й спирт 10мл + 2к.
масла Эвкалипта. 15 капель этой настойки на 1 стакан воды используют для
полосканий при гингивитах, стоматитах, или 1к. масла Эвкалипта на 1 ч.л. морской
соли.
Масло Эвкалипта относится к маслам сильного действия, оно превосходит такие
медицинские средства как стрептомицин и пенициллин.
Лечебные свойства эфирного масла: оказывает антибактериальное и
противовирусное действие. Применяют в терапии катаральных и гнилостных
бронхитов, ОРЗ, фарингита, ларингита, тонзиллита, трахеита, при гриппе, простуде,
кашле, ангине, астме, инфиземе легких, туберкулезе, насморке и гайморите.
Используется для примочек и промываний ран и язв, рожистых воспалений.
Применение:
•
При эрозии и язвах шейки матки: 1ч.л. настойки спиртовой в 1 стакан теплой
кипяченой воды, или на физ. Растворе: 3к. эфирного масла на 10мл.
•
Используют при нарушении функций ЖКТ, язве желудка и 12 – перстной
кишки. Паразитарные заболевания кишечника: по 1к. масла 2-3 раза в день
на сахар или мёд. Компрессы на проекцию болезненных участков: 10к. масла
на 0,5 литров воды.
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Хорошее антибактериальное и противовоспалительное средство при
инфекциях мочевыводящих путей, мочевого пузыря, простаты и вагины.
Устраняет острые и хронические воспаления органов репродукции,
нормализует щелочной баланс вагины, препятствует развитию молочницы.
Эрозийные язвы обрабатывать неразбавленным маслом в больничных
условиях: для спринцевания – 2-4к. масла на 0,5 литров воды. Масляные
тампоны – 3к. масла на 10мл масляной основы.
•
Для мужчин – лечение простаты: сидячие ванны с добавлением масла 3-5к.
на 5-7 литров воды. Обработка проекций предстательной железы 1-2к. на
основу или крема Тимьян, Можжевеловый, Лаванда.
•
При инфекции мочевыводящих путей – промывание уретры: 2к. масла на
10мл физ. Раствора. Для тампонов также можно использовать хлорфелипт +
масло Эвкалипта.
•
Значительно снижает уровень сахара в крови, использовать как
дополнительное средство при сахарном диабете (как доза инсулина).
•
Болеутоляющее средство при артрите, плексите, радикулите, миозите. Это
массаж с маслом Эвкалипта 7-10к. на 15г транспортной основы. Могут
использоваться сухие масляные компрессы: 7к. на 15г масляной основы –
теплый компресс. Влажный горячий: 10-15к. на 0,5 литра воды.
Оказывает гипотонизивное влияние и предупреждает развитие гипертонической
болезни. Оказывает мягкое кардиотоническое действие. Эффективное средство при
головной боли, связанной с духотой, гиподинамией и усталостью, при мигрени.
Оказывает эффективное жаропонижающее действие.
При язве желудка и паразитарных заболеваниях применять только за 30 минут
до еды!
Способ применения:
- аромалампа: 3-5 капель (заболевания верхних дыхательных путей, ОРВИ,
повышает работоспособность и концентрацию внимания)
- ароматические ванны: 5 капель или в смеси с другими эфирными маслами
(бронхолегочные и простудные заболевания, мочеполовые инфекции, заболевания
суставов)
- массаж: 5-7 капель на 10мл массажного масла (заболевания суставов, ревматизм,
артрит, радикулит, мышечные боли)
- растирания: 7-8 капель на 10г основы ( боли в суставах, миозиты, невралгии)
- обогащения шампуней: 5 капель масла на 10г шампуня
- обогащение косметических средств: 7-10 капель на 5г основы.
- внутреннее применение: по 1 капле 2 раза в день в чай или мёд (только по
рекомендации врача)
- сауны, бани: 5-6 капель масла или в композиции с другими маслами на 8 м3
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3 минут. Реакции
естественны.
Предостережение: масло сильного действия. Не рекомендуется применять
одновременно с гомеопатическими препаратами, при беременности до 4 месяцев,
детям до 2 лет. Не применять при индивидуальной непереносимости продукта.
Передозировка может вызвать нарушение функций миокарда, поражение печени и
почек, спазмы желудка и кишечника.
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Состав: масло эвкалипта, ромашки.

Эфирное масло ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
С целью благополучно и комфортно скоротать длинные, зимние вечера, ЮСТ
разработала эксклюзивную композицию эфирных масел Winter Time. Совершенная
формула обладает тонизирующим, согревающим, успокаивающим воздействием,
помогает достичь гармонии души и тела.
Эмоциональное воздействие: веселит, устраняет астенодепрессивное состояние и
эмоциональный холод, создает атмосферу доверия и доброжелательности.
Ликвидирует гневливость, чувство зависти и жалости к себе. Повышает яркость
восприятия мира, увеличивает продуктивную емкость памяти. Восстанавливает силы
после нервного и физического напряжения, помогает преодолеть слабость характера и
желание постоянно нравиться окружающим. Уравновешивает, успокаивает, снимает
напряжение, будит чувственность, способствует достижению душевного комфорта.
Требует минимальной дозировки!
Биоэнергетическое воздействие: наращивает, утолщает ауру, развивает оптимизм,
личностную цельность, веру в свои силы и самоуважение. Помогает быстрее
справиться с болезнями и травмами, открывает знание духовной справедливости.
Пробуждает непосредственность натуры, возвращает разбросанные энергетические
потоки в стволовое русло, помогает спокойно и прагматично смотреть правде в глаза,
учит называть вещи своими именами, а еще лучше – молчать.
Косметическое воздействие: можно использовать на масляной основе для разогрева
перед чисткой лица – это массаж лица в течение 2-х минут. Устраняет бледность,
является косметическим хирургом, устраняет дряблость кожи, омолаживает,
укрепляет клетки кожи. Это сильнодействующий препарат, останавливающий
выпадение и повышающий силу волос. Обладает противогрибковым действием,
эффективно при чесотке и инфицированных ранах. Устраняет гнойничковые, угревые
поражения кожи и фурункулез. Очерчивает контуры лица и тела, повышает упругость
живота, бедер и бюста. При дрябловялой коже разглаживает морщины, повышает
эластичность эпидермиса, обновляет кожу, придает ей гомогенную окраску,
способствует выведению целлюлита.
Основные свойства:
•
согревающее и обезболивающее
•
тонизирующее и седативное
•
иммуностимулирующее
•
антибактериальное, антисептическое и антигрибковое
•
противовирусное и жаропонижающее
•
оптимизирующее процессы пищеварения
•
кровоостанавливающее, улучшает циркуляцию крови
•
стимулирует регенерацию клеток кожи
•
оптимизирующее дыхательные процессы и состояние бронхолегочной
системы
•
противосудорожное
•
мочегонное
•
детоксицирующее
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•

улучшающее обменные процессы

Информация об активных ингредиентах:
Корица – ценное, дорогостоящее эфирное масло с приятным запахом, который
знаком и любим всеми. Является сильным антисептиком, тонизирует, применяется в
лечении гриппа, астмы, предупреждает педикулез и отпугивает насекомых. Самое
яркое качество в косметическом плане – устранение нездоровой бледности, в
целебном – противопростудное, согревающее.
Целебное воздействие корицы – позволяет согреться при любой температуре
воздуха, устраняет мышечную скованность и дрожь, является противообморочным
средством, помогает при головокружении и тошноте, стимулирует кровообращение и
обмен веществ, препятствует накоплению лишнего веса. Оптимизирует процессы
пищеварения, уменьшает газообразование в петлях кишечника, устраняет спазмы
кишечника и спастические запоры. Устраняет синдром интоксикации, эффективно
при отравлениях. Уменьшает проявление лихорадки при гриппе и простуде, является
противотравматическим средством, сводит синяки.
Для мужчин – стимулирует кровообращение в органах малого таза. Для женщин –
нормализует физиологический цикл.
Лимон – антибактериального, противовоспалительного, кровоостанавливающего,
отбеливающего действия, обеспечивает равновесие эмоций, избавляет от тревоги,
повышает настроение, нормализует артериальное давление.
Лаванда – спазмолитического, успокаивающего, кровоостанавливающего действия,
снимает тошноту, уменьшает возбудимость центральной нервной системы, оказывает
благотворное влияние на кожу.
Мускатный орех – согревает, улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, снимает
отечность, уравновешивает состояние нервной системы, самое яркое качество в
косметическом плане – останавливает выпадение волос, в целебном –
кровоостанавливающее.
Целебное воздействие – это масло, открывающее глубину дыхания, очищает
бронхиальное древо, повышает эластичность стенок бронхов. Кровоостанавливающее
действие при носовых, травматических, маточных и других кровотечениях.
Стимулирует пищеварение, повышает ферментативную активность органов ЖКТ.
Проявляет антибактериальное действие при кишечных инфекциях, устраняет
тошноту, рвоту, жидкий стул. Дезодорирует дыхание, устраняет неприятный запах
изо рта (в том числе и алкоголя). Устраняет боль, отечность при артритах, миозитах,
остеохондрозе, невритах, невралгиях, помогает разрабатывать сустав, устраняет
тугоподвижность.
Для женщин – устраняет дисфункциональные расстройства в климактерическом
периоде, останавливает длительные и обильные выделения.
Апельсин – успокаивающего, антигрибкового, антидепрессивного действия,
нормализует работу кишечника, применяется в лечении афт (язв) ротовой полости.
Белая ель – антиспастического, кровоостанавливающего, муколитического действия,
помогает при геморрое и варикозе, антисептическое, кровоостанавливающее,
муколитическое действие. При геморрое и варикозе, усиливает дренажные свойства и
ликвидирует застойные явления при катаре верхних дыхательных путей и
хронических бронхитах. Стимулирует иммунитет, способствует быстрому
восстановлению здоровья после тяжелой болезни и операций, устраняет воспаление
мочевого пузыря и мочеточников. Противотравматическое средство, быстро
восстанавливает физиологическое здоровье тканей при ушибах, гематомах, ссадинах
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и ранах. Является одним из лучших дезодорирующих и терапевтических ароматов для
сауны и бани.
В косметологии применяется для лечения акне, оказывает благотворное влияние на
жирную, склонную к воспалению кожу.
Анис – ароматическое масло, эффективно решающее проблемы ПМС, анорексии,
регулирует работу ЖКТ, повышает аппетит, увеличивает отделение молока у
кормящих матерей, уход за вялой кожей, устраняет непродуктивный кашель.
Целебное воздействие – при простуде и воспалительных заболеваниях,
затрагивающих систему дыхания. Обладает отхаркивающим, смягчающим действием.
Устраняет непродуктивный кашель, входит в состав всех грудных эликсиров,
оказывает противовоспалительное действие на почечную ткань и мочевыводящие
органы, растворяет кенкременты в почках, купирует колики. Жаропонижающее
средство. Оптимизирует пищеварение, устраняет атонию кишечника, запоры и
метеоризм. Является седативным средством для сердечной мышцы, устраняет
тахикардию. Для женщин – анальгезирует менструацию, способствует увеличению
молока у кормящих матерей.
Гвоздика – сильный антисептик, обладает противовирусной активностью,
согревающим действием, облегчает мышечные и зубные боли, применяется для
обработки ран, для лечения воспаления десен, предупреждает педикулез. Самое яркое
качество в косметическом плане – устранение фурункулеза, в целебном – устранение
зубной боли.
Целебное воздействие – обладает высокой антибактериальной и противовирусной
активностью, использующееся в профилактике заражения во время эпидемии
воздушно – капельных и кишечных инфекций. В стоматологии – обезболивает,
ликвидирует воспалительные процессы при пульпитах, кариесе, парадонтозе.
Способствует регенерации тканей ротовой полости. Обладает противосудорожным
действием. Помогает при банальных кишечных инфекциях, устраняет диарею, колики
и метеоризм, оптимизирует процессы пищеварения. Для женщин – повышает тонус
матки, препятствует вялым, скудным, длительным менструациям. Запах гвоздики не
выносит моль, отпугивает комаров и мух.
Фенхель – тонизирует, согревает, обладает мочегонным, ветрогонным действием,
снимает усталость, нормализует работу ЖКТ, облегчает мышечные боли,
используется в лечении парадонтоза, целлюлита, улучшает состояние жирной и
стареющей кожи. Самое яркое качество в косметическом плане – повышение
упругости бюста, в целебном – устраняет проблемы лактации.
Эмоциональное воздействие: устраняет зависимость от общения с окружающими,
дарует внутреннюю стабильность и ощущение свободы.
Биоэнергетическое воздействие: избавляет от заблуждений, ошибочных оценок и
несправедливых выводов. Концентрирует разбросанные энергетические потоки в
стволовое русло.
Косметическое воздействие: очерчивает контуры лица и тела, повышает упругость
живота, бедер и бюста. При дряблой, вялой коже разглаживает морщины, повышает
эластичность эпидермиса, устраняет угревую сыпь, выводит целлюлит.
Целебное воздействие: оптимизирует кровообращение, улучшает коронарный
кровоток, потенцирует работу органов пищеварения, устраняет ферментативный
дефицит, купирует колики, помогает быстро переварить жирную пищу, способствует
очистке кишечника. Имеет мягкий послабляющий эффект, оптимизирует обмен
веществ, снижает вес при ожирении. Является антидотом алкоголя и никотина.
Нейтрализует токсины и концерагенные вещества в крови. Оказывает
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противовоспалительное действие при циститах и уретритах, является мягким
мочегонным, противоотечным средством. Нормализует менструальный цикл,
устраняет задержки, увеличивает лактацию, препятствует возникновению застойных
и воспалительных процессов молочной железы во время лактации. В
климактерическом периоде устраняет болезненные состояния.
Применение:
•
головокружения, тошнота, обмороки,
•
состояние переохлаждения, грипп, простуда, лихорадка, воздушно –
капельные инфекции,
•
воспаление почек, мочевого пузыря и мочеточников.
•
Гастриты, панкреатиты, атония кишечника, запоры, кишечные инфекции.
•
Носовые,
травматические,
маточные
кровотечения,
внутреннее
кровоизлияние.
•
Тугоподвижность суставов, остеохондроз, артриты, невриты и невралгии.
•
Бронхиты, застойные явления и катары дыхательных путей.
•
Пульпиты, парадонтоз, кариес.
•
Излишний вес, ожирение, целлюлит.
•
Пищевые и алкогольные отравления, программы детоксикации организма.
•
Для повышения тонуса матки (для начала родовой деятельности), климакс.
Способ применения:
•
аромалампы – не более 3капель на 15 метров кв (для создания
приглашающей, теплой, рождественской атмосферы)
•
ванны – 3-4 капли на ванну, или в смеси с другими эфирными маслами
(повышает работоспособность, облегчает мышечные боли и боли в
суставах, уменьшает целлюлит)
•
ванночки для ног (синдром «холодных ног», отеки ног, неприятный запах,
при переохлаждении) – не более 2 капель на эмульгатор (соль для ножных
ванн ЮСТ – 2 кофейные ложки).
•
горячие ингаляции – 1капля, длительность 4минуты.
•
холодные ингаляции – длительность до 5 минут.
•
обогащение кремов – 1-2 капли на 15гр основы.
•
нанесение на зараженные участки кожи – грибковые поражения –
20капель на 15гр основы.
•
аппликации на десна – 7капель растительного масла + 2капли «Зимнее
время» наносить на десна при помощи тампона, при сильной зубной боли на
тампон, смоченный водой или растительным маслом нанести 2 капли
«Зимнее время» и приложить к жевательной поверхности больного зуба.
•
внутреннее употребление – 1капля с медом или вареньем, не более 2капель
в день (при патологиях пищеварительной системы, отравлениях и
кишечных инфекциях)
•
растирания – 6капель на 10гр основы (лучше масло авокадо): боли в
суставах, миозиты, невралгии, при целлюлите.
•
глинтвейн от простуды – 7капель смешать с 2ст.л. меда и развести в
стакане горячего красного вина.
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•

массаж: 5 к. на 10 мл массажного масла (при мышечных болях, после
физической нагрузки, при заболеваниях суставов, целлюлите).

Противопоказания: беременность, эпилепсия.
Состав: корица, мускатный орех, гвоздика, фенхель, анис, белая ель, лаванда, лимон,
апельсин.

МАСЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАВЯНОЕ 31 ТРАВА
Спектр воздействия перекрывает весь спектр других эфирных масел, но при этом,
эффект ниже и воздействие более мягкое. И тем не менее как противомикробное и
противовирусное – это масло сильнее масел Лимона и Апельсина. Мгновенно
попадает в кровяное русло.
Если у ребенка тонзиллит, он никогда масло Чайного дерева или масло Тимьяна
сосать на конфетке не будет, а 31 траву – с удовольствием. А при этом идет санация.
Вы можете излечить его от кокковой флоры в миндалинах, или можно капельку масла
на кусочек сахара и держать под языком. Сразу идет всасывание масла в кровь.
Поскольку слизистая богата кровеносными сосудами, то всасывание идет именно в
сосудистое русло того участка, который кровоснабжает пораженный участок. Не по
всему кровеносному руслу, а непосредственно – горла. Это микроингаляция на сахаре
с одной каплей масла.
При принятии прохладной ванны дает тонизирующий эффект, если необходимо снять
напряжение – тогда теплая ванна. Работает и как тоник и как антидепрессант. В
сочетании с маслом Апельсина – как релаксант. Причем снимает напряжение как
мышечное, так и нервное.
Секрет этого масла многоцелевого использования состоит в многообразии его
воздействия. Тщательно подобранная комбинация ценнейших эфирных масел с
высокой степенью очистки дает гарантию его эффективности и экономичности.
31 универсальное масло ЮСТ принесет пользу вашему здоровью в любое время
года.
Показания:
•
иммуномодулирующее – повышение жизненного тонуса, профилактика
простудных и вирусных заболеваний.
•
бактерицидное и противовирусное действие – заболевания дыхательных
путей, ангины, тонзиллиты, трахеиты, ларингиты и т.д.; стоматиты и
пародонтоз, заболевания почек и мочеполовой сферы, кишечные
инфекции, обработка ран, дерматиты, условнокожные заболевания
(нейродермит, псориаз, экзема).
•
спазмолитическое и анальгетическое действие – головные боли,
мигрени, зубная боль, мышечные и суставные боли, почечные и
печеночные колики, менструальные боли, заболевания половой сферы,
травмы (свежие травмы – холодные компрессы, старые травмы – теплые
компрессы).
•
жаропонижающее действие – заболевания, сопровождающиеся
температурой, после солнечных ванн при тепловых ударах.
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•
•

•
•

тонизирующее, антидепрессивное, релаксирующее воздействие –
стрессы, неврозы, депрессии, усталость. При этом эффективны
аромалампы, ванны или обертывания.
косметическое воздействие: обуславливается детоксицирующим,
бактерицидным, тонизирующим и регенерирующим свойствами масла
31 травы. Применяется для улучшения внешнего вида кожи, волос,
ногтей. Для обогащения тоников, лосьонов, кремов, шампуней, как
средство для ванночек для ногтей, для полировки ногтей даже в
неразбавленном виде.
дезинфицирующее воздействие: обработка различных поверхностей во
время эпидемии и вирусных инфекционных заболеваний в семье. Для
устранения неприятных запахов.
детоксицирующее и улучшающее пищеварение и обменные процессы –
пищевые травления,
похмельный синдром,
терапевтическое очищение от шлаков и токсинов, для улучшения
пищеварения,
при
проведении
антицеллюлитных
программ,
мочегонное.

1.профилактика
и
лечение
простудных заболеваний
(грипп,
бронхит,
трахеит,
ангина, кашель)
2. все заболевания горла
(ангины,
тонзиллиты,
ларингиты)
3. насморк
4.синуситы (гаймориты,
фронтиты)
5.отит

6.
головная
мигрень,
головокружение
7.
зубная
воспаление
кровоточивость
пародонтоз

боль,
боль,
и
десен,

8.герпес слизистых (в
т.ч. влагалищный)
9.воспаление
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женской

1-2 капли на сахар (сосать); +горячие ингаляции (3-4
капли масла смешать с горячей водой); +полоскание (5
капель на стакан теплой воды 2 раза в день)

Компресс (2 капли масла на стакан водки) + полоскание
горла (5 капель на стакан теплой воды + ½ чайной ложки
соды питьевой)
1-2 капли на салфетку на ночь (положить рядом).
Возможны холодные ингаляции: 1-2 капли масла капнуть
на бумажную салфетку на нос и рот.
5 капель масла – аппликации на пазухи (на ночь, не более
10 минут)
1 чайная ложка масла-основы (стерильного оливкового
или прокипяченного очищенного подсолнечного масла) +
5 капель масла 31 травы – сделать турунду на ночь, при
сильных болях применять 2 раза в день.
В чистом виде нанести на затылок и виски, помассировать
+ 2 капли на сахар (сосать); можно принять
ароматическую ванну (см. ниже)
При острой боли – 1 капля в дупло – полоскание 3-4 раза в
день (2-5 капель на стакан теплой воды); лечение десен –
полоскание 2 раза в день (1капля на стакан воды) в
течение 28 дней. Внимание! При острой зубной боли
обязательно срочно обратитесь к врачу!
5 капель на 10г основы (масла растительного или крема) –
смазывать; спринцевания (5 капель масла на 0,5л воды) 2
раза в день
Спринцевания (2-3капли на стакан теплой воды) 2 раза в

половой сферы
10.грибковые
заболевания
11.цистит
12.заболевания почек и
лоханок
13.отеки
14.желчегонное,
воспаление
желчного
пузыря, нормализация
пищеварения
15.запоры
16.ревматические боли в
суставах,
артриты,
артрозы,
остеопороз,
остеохондроз,
мышечные боли, ишиас,
люмбаго, радикулит
17.грибковые поражения
кожи
18.дерматиты,
дерматозы
19.псориаз, экзема
20.псориаз волосистой
части головы
21.волдыри, в т.ч. от
обуви,
ожоги
1-2
степени,
укусы
насекомых
22.бородавки,
папилломы
23.отпугивание
насекомых
24.алкогольное
отравление
25.синдром похмелья
26.пищевое отравление
27.стресс,
эмоциональное
расстройство, тревога,
истерия

день в течение 30 дней
Спринцевания (5капель на 0,5л теплой воды) 2-3 раза в
день в течение 30 дней, затем перерыв 10 дней, сдать
анализы. При необходимости курс повторить.
Ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1капля на сахар)
2-3 раза в день за 30 минут до еды
Ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1капля на сахар)
2-3 раза в день за 30 минут до еды
Ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1капля на сахар)
2-3 раза в день за 30 минут до еды
Ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1капля на сахар)
2-3 раза в день за 30 минут до еды
Клизмы(5 капель на 1л воды) + ванны (10капель на 20
минут); внутрь (1капля на сахар) 2-3 раза в день за 30
минут до еды
Массаж (10-20 капель на 50г масла или крема);
растирания (5 капель на 10 капель масла – основы); ванны
(10 капель на 20 минут) через день в течение 30 дней

Смазывать пораженные участки (5 капель на 10г основы –
масла, крем – лучше чайное дерево)
Ванны (7-10капель на 20 минут) через день в течение 30
дней
Пить 1 капля на сахар, мед со стаканом сока, чая – 30 дней
5 капель на чайную ложку масла-основы втирать перед
мытьем головы + 1-3 капли в шампунь (лучше Сан-Актив
или Чайное дерево)
3 капли на 1 чайную ложку масла-основы, смазывать от 2
до 7 раз в день либо капнуть каплю масла на место укуса
1 каплю нанести на бородавку, заклеить пластырем.
Повторить несколько раз до исчезновения
3 капли на аромалампу
3-4 капли на стакан воды - пить
2 капли на стакан воды, через 30 минут–ещё стакан (см.
п.34)
3-4 капли на стакан воды - пить
Ванны (10 капель на 20 минут в теплой воде), холодные
ингаляции (на салфетку 1-2 капли)
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28.вегето-соудистая
дистония,
проявления
климакса
29.питает, регенерирует
кожу лица, разглаживает
морщины
30.выпадение
волос,
перхоть
31.укрепление ногтей
32.дезинфекция
помещений, устранение
запахов (рыбы, табака)

См. пункт 6 , пункт 11, + холодные ингаляции
5 капель на 10г подходящего крема на ночь
5 капель на 1 литр коньяка – втирать через день + 5 капель
на шампунь + 3-4 капли на 1 литр воды - ополаскивать
5-10 капель на 2 ст. ложки теплого растительного масла –
ванночки 20-30 минут в течение 20 дней
7-10 капель на литр воды в распылитель + обработка
ручек и др. поверхностей + 3 капли на аромалампу

Способ применения:
Ингаляции горячие: 3-4 капли масла смешать с горячей водой 200 мл, дышать 5-15
мин.
Ингаляции холодные: 1-2 капли масла капнуть на бумажную салфетку, на ночь
положить салфетку на нос и рот или на подушку.
Аромалампа: 3-5 капель масла на 5 кв.м площади смешать с водой и опрыскать через
пульверизатор помещение или 5-10 капель масла капать в лампу в чистом виде.
Ароматические ванны: воздействие зависит от температуры воды. Добавление
масла в чуть теплую воду (28-33С) оказывает успокаивающее действие. В более
горячей воде (33-36С) масло оказывает тонизирующий эффект. Для приготовления
ванны нужно 6-8 капель масла смешать с эмульгатором (соль Сан-Актив, мед, уксус,
молоко) и добавить в заполненную ванну водой.
Внимание! При приготовлении ванны следует контролировать температуру воды
термометром, т.к. масла эвкалипта и перечной мяты понижают чувствительность
кожи к температуре.
Аромамедальоны: 2-3 капли масла на 1 раз.
Массаж: масло 31 травы можно применять как в чистом виде, так и в смеси с
массажным или функциональным маслом для кожи: 25-30 капель эфирного масла на
50мл функционального или 5-8 капель на 10мл основы.
Растирания: 5 капель 31 масла + 10 капель функционального масла. На кончики
пальцев нанести 2-3 капли масла и мягко массировать ими виски и затылок.
Полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды, полоскать 2 раза в день после
приема пищи.
Аппликации на кожу: капнуть каплю масла на место укуса.
Обогащение косметических средств: несколько капель масла добавить в жидкое
мыло, 5 капель на 10мл шампуня (перхоть, сухие волосы).
Дезинфекция помещения: на 1 литр горячей воды – 3-5 капель масла, этим
раствором протереть ручки дверей, лестничные перила и пр.
Внутреннее применение: на кусочек сахара капнуть 1-2 капли масла, положить сахар
в рот и дать растаять масло 31 трава максимальная суточная доза – 7капель, т.е. за
один раз – 1-2капли, можно в чай, мед, варенье, рассасывать.
Для создания противовирусного и антибактериального эффекта, добавлять в жидкое
мыло для рук – 3-5капель на 100мл основы, так же для обогащения косметических
средств.
Для дезинфекции помещения – 5капель на 1 литр горячей воды.
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Сауны, бани: 5-7 капель на 8 кв.м площади.
Предостережение: применять для детей с 2 до 6 лет по необходимости. Не наносить
на открытые раны и слизистые оболочки! Не применять при индивидуальной
непереносимости. В некоторых случаях может применяться в неразбавленном виде –
при головных болях, для растирания мышц и суставов при сильном болевом
синдроме, для обработки мест укусов насекомых, в косметических целях – для
полировки ногтей.
Внимание! При нанесении на кожу в неразбавленном виде возможно жжение в
течение 2-3 минут. Реакция естественна.
31 универсальное травяное масло ЮСТ представляет собой композицию
натуральных эфирных масел: эвкалипта, апельсина, мяты перечной, аниса, лимона,
фенхеля, каяпута, мяты курчавой, пихты, цитронеллы, розмарина, чеснока, укропа,
гвоздики, горной сосны, можжевельника, барвинка, шалфея, тимьяна, корицы,
розового дерева, тмина, мелиссы, лаванды, эстрагона, сельдерея, базилика, дудника,
ромашки, полыни и ментола.

Эфирное масло АНТИСТРЕСС
Великолепная композиция созданная компанией ЮСТ из специально подобранных
масел. Антистресс состоит из 15 видов масел.
Это решение проблем психоэмоционального плана. Преимущество состоит в том, что
дает быстрый и стойкий результат. Помогает регулировать эмоциональное состояние,
пробуждает мозговую деятельность, усиливает восприятие и концентрацию
внимания.
Оказывает успокаивающее или бодрящее действие, в зависимости от необходимости.
Укрепляет нервную систему.
Этот комплекс дает быстрый и долгосрочный результат, воспользовавшись которым,
можно успешно бороться с душевным и физическим напряжением.
Свойства эфирной композиции:
•
иммуностимулирующее
•
противовирусное
•
анальгезирующее
•
антисептическое
•
спазмолитическое
•
кардиотоническое
•
антитоксическое
•
тонизирующее
•
гормонорегулирующее
•
отхаркивающее
•
моче- и желчегонное
•
оптимизирующее пищеварение и обменные процессы
•
бактерицидное
•
противоотечное
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•

оптимизирующее бронхо – легочную систему и дыхательные процессы

Применение:
•
стресс, депрессия, неврозы, нервные истощения
•
вирусные инфекции, грипп, простуда
•
заболевания дыхательных путей, астма, бронхит
•
заболевания органов пищеварительной системы
•
гормональный дисбаланс
•
стимуляция работы печени, желчного пузыря, почек
•
заболевания половой сферы
•
заболевания опорно-двигательного аппарата
•
бытовое применение.
Информация об активных ингредиентах:
Мелисса – в косметическом плане – восстановление первозданного цвета губ.
Целебное воздействие: облегчение оклиматизации (аромат путешественников).
Эмоциональное воздействие мелиссы: устранение меланхолии, раздражительности,
нарушение сна. Повышает усвоение информации, стимулирует концентрацию
внимания, интеллектуальные центры и способность к верным умозаключениям.
Биоэнергетическое воздействие: укрепляет механизм энергетической регуляции.
Нейтрализует энергию подозрительности и зависти.
мощное
Косметическое
воздействие:
восстановление
цвета
губ,
противогерпетическое средство. Применяется для ухода за жирной и проблемной
кожей. Устраняет гнойничковую сыпь, инфильтраты, фурункулез. Нормализует
секрецию жирных волос, повышает их тонус, предотвращает их склеивание и
поникший вид, устраняет перхоть.
Целебное воздействие: способствует быстрой и безболезненной оклиматизации.
Обладает противовирусной и иммуностимулирующей активностью. Эффективно при
гриппе, герпесе, опоясывающем лишае. Устраняет астению, анемию, слабость,
головокружения, обмороки, потемнение в глазах. Обладает выраженным
кардиотоническим действием. Оптимизирует коронарный кровоток, устраняет невроз
сердца. Повышает эффективность периферического кровообращения при флебитах,
варикозном
расширении
вен,
дефектах
трофики
тканей.
Оказывает
противосудорожное действие. Анальгетик при головных болях, суставах, коликах в
животе, купирует зубную боль. Улучшает работу органов пищеварения, желчегонное
действие. Устраняет неприятный запах дыхания, ликвидирует кровоподтеки и
отечность в области травм. Для женщин – кровоостанавливающее действие при
длительных и обильных маточных кровотечениях. Устраняет ПМС.
Противопоказания: беременность. Не использовать более 14 дней. Кто занимается
дикторской, певческой деятельностью, т.к. вызывает химический ларингит.
Показания: хронический бронхит и бронхиальная астма, грипп, ОРЗ, повышенная
температура, бессонница, раздражительность, снижение умственной и физической
работоспособности, неврастения, суставный ревматизм, аллергические дерматозы,
экзема, псориаз, нейродермит. Гипертония, вегето-сосудистая дистония, ишемическая
болезнь сердца, мигрень, состояние стресса и перевозбуждения.
Сосна – класс адаптогенов. В косметическом плане – укрепление и повышение
эластичности волос. В целебном – облегчение дыхания и устранение кашля.
Эмоциональное воздействие: устраняет пессимизм, агрессию и импульсивность.
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Биоэнергетическое воздействие: сосна – это опытный и мощный хирург – открывает
дыхание ауры, освеженной притоком новой высшей энергии.
Косметическое воздействие: укрепляет волосы, останавливая их выпадение.
Разглаживает, омолаживает кожу, повышая её барьерные функции, нормализует
физиологическую восприимчивость чувствительных рецепторов. Устраняет
фурункулез, себорею, воспалительную сыпь.
Целебное воздействие: оказывает противопростудное и жаропонижающее действие,
является противовоспалительным и отхаркивающим средством при воспалительных
процессах органов дыхания и бронхиальной астме. Повышает емкость и
продуктивность дыхания. Оптимизирует легочный кровообмен, устраняет кашель
различной этиологии. Устраняет слабость, вялость, приступы головокружения,
потливость после перенесенных болезней. Стимулирует периферическое
кровообращение, улучшает трофик тканей. Мощное кровоостанавливающее средство
при травматических кровотечениях. Анальгезирует, устраняет отеки и воспаления при
остеохондрозе, артрозах, артритах, невралгиях. Является противоотечным, легким
мочегонным средством. Способствует растворению камней в почках и мочевом
пузыре. Оказывает противовоспалительное действие при циститах и уретритах. Для
принятия этого масла в чистом виде есть противопоказания – не принимать натощак,
максимальная суточная доза – 2капли, исключить прием при гастритах, язвенной
болезни желудка, курс приема – не более 7 дней.
Хмель – сырье – женские соцветия – шишки. Главный действующий компонент –
люполин – женские железы хмеля. Сами шишки содержат 1,5% эфирного масла, от 5до 20% горьких веществ – это люпулон, хумулин. Кроме этого содержит холин,
аспарогин, ряд органических кислот и эстрагено - действующие вещества.
Основное действие хмеля: успокаивающее, седативное
. Люпулон обладает
антибактериальным действием, проявляет фитоцидные свойства. У хмеля сильное
транквилизирующее действие. Сильное эстрогенное действие. Проявляет явно
выраженные диуретические свойства. Хорошее лечебное действие при уратном
литиазе (соли в почках), климактерических нарушениях, бессоннице, при
повышенном половом влечении – как снотворное средство. Хмель уменьшает
болезненное раздражение мочевого пузыря при циститах, как средство, укрепляющее
сердечно – сосудистую систему, особенно при слабости миокарда. Как
болеутоляющее и успокаивающее средство хмель применяется при воспалении
мочевого пузыря, невралгии, неврастении, при болезнях печени и селезенки, при
воспалительных процессах печени и желчного пузыря, при водянке. Наружно – как
болеутоляющее при радикулите, при лишаях и ушибах – компрессы и примочки. При
множественных нарывах и вообще нарушениях обмена веществ – препараты хмеля
употребляют вовнутрь. При бессоннице, гипертонической болезни – хмель
применяют в виде ванн.
Мазь из порошка шишек используют для втирания при болях в суставах.
Способ применения:
- аромалампы: 5-7капель на 15м2
- ванны: 3-5капель на ванну воды
- ванночки для ног: 6капель смешать с 1ч.л. соли, соды или мёда
- сидячие ванны: 2-3капли на 7литров воды
- массаж: 10капель на 15гр основы
- горячие ингаляции: 1капля не более 5минут
- компрессы горячие, примочки: 5капель на 1стакан воды
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- компрессы холодные: 5капель на 2ст.л масляной основы
- микроклизмы: 2капли на 30мл масляной основы
- допускается нанесение масла в чистом виде на грибковые поражения кожи
- спринцевания: 5капель на 200гр воды
- внутреннее применение: по 1капле до 3-х раз в день
Не желательно использовать детям до 7-ми лет.
Состав: эфирные масла: мяты, лимона, можжевельника, эвкалипта, лаванды,
базилика, аниса, герани, ромашки, розы, кедра, розмарина, мелиссы, сосны и хмеля.

Эфирное масло ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Самый сильный продукт – 99,95% - масло Чайного дерева. Большая концентрация
циниола имеет терапевтический эффект. Перегонка водяным паром. Состоит из :
терпениол 4, циниол, пинен, цимол. Содержание терпениола 4 – 75%, с добавлением
мануки – 78%. Циниол – 4%, с добавлением мануки – 3% и менее.
Биоэнергетическое воздействие: энергетический онколог, восстанавливает
естественную чистоту чакр, толщину ауры, защищает от энергетической агрессии,
стимулирует психическую и нервную энергию, способствует концентрации внимания.
Благодаря большому количеству терпинена масло чайного дерева с манукой
оказывает сильнейшее влияние на психику, восстанавливает силы при нервном
истощении.
В 1770 году было открыто масло Чайного дерева. Существует более 200
разновидностей. Действует как антибиотик, не нарушая естественные процессы в
организме,
а
только
укрепляя.
Масло мануки в сочетании с маслом чайного дерева обладает большим
преимуществом по сравнению с чистым маслом чайного дерева, так как масло мануки
в несколько раз увеличивает лечебный эффект воздействия композиции масел и
смягчает «больничный» запах чистого масла чайного дерева. Исследуя свойства масла
мануки, ученые новозеландского университета Гамильтона обнаружили, что это один
из самых грозных врагов грамположительных бактерий и самый грозный враг для
дрожжевого грибка кандиды (возбудитель молочницы).
Чайное дерево – источник интеллектуальной легкости, умственная деятельность.
Эмоциональный антисептик, развивает самостоятельность и быстроту принятия
решений в шоковых ситуациях.
Применение:
•
признано в дерматологии и косметологии как результативное
антисептическое и противовоспалительное средство широкого спектра
действия. Эффективно при острых и подострых и хронических воспалениях
кожи. Устраняет гнойничковую и угревую сыпь. Ликвидирует
бактериальные, вирусные, паразитарные, дерматиты, экземы и воспаления
на коже. Действует регенерирующее и реабилитирующее, устраняет
отечность на коже, раздражение, зуд и покраснение. Восстанавливает
гомогенную окраску и здоровый рельеф кожи. Эффективно действует
против новообразований и утолщений кожи.
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Масло Чайное дерево с манукой ЮСТ действует подобно антибиотику
широкого спектра действия, является эффективным противовирусным и
противогрибковым средством. Оно обладает противовоспалительными и
болеутоляющими свойствами, способно снимать аллергические реакции,
эффективно против стафилококков и стрептококков.
Основные показания для применения масла чайного дерева с манукой всевозможные инфекции и заболевания кожи, так как оно очищает и
дезинфицирует раны и успокаивает боль при ожоге, обладает
ранозаживляющим действием при травмах и порезах, ликвидирует
грибковые поражения кожи, экзему, устраняет зуд, отечность при укусах
насекомых, способствует выведению бородавок и заживлению пузырьков
герпеса.
Масло проникает глубоко в подкожный слой, залечивает проблемные зоны
кожи, не повреждая при этом здоровые клетки. Оно практически не имеет
побочных реакций, не раздражает и не сушит кожу.
Кроме того, масло Чайное дерево с манукой усиливает иммунитет и снижает
заболеваемость простудой, гриппом и другими инфекционными
заболеваниями. Масло эффективно также при инфекциях мочеполовой
системы, таких как вагинит и цистит.
Успокаивает боли в суставах. Помогает при ветряной оспе и опоясывающем
лишае.
Масло Чайное дерево с манукой останавливает рост атипических клеток и
препятствует развитию как
доброкачественных, так и злокачественных новообразований.
Предотвращает выпадение волос. Дезинфицирует полость рта, помогает при
кариесе и воспалении десен. Его можно применять для дезинфекции
помещений, а также для отпугивания насекомых.

Способ применения:
• Аромалампа: 3-5 к. масла чайного дерева + 3 к. масла лимона (при простудных
заболеваниях, для дезинфекции помещения, способствует концентрации внимания),
или 2-3 капли на 10 метров кв.
• Ароматические ванны: 5 к. масла чайного дерева на эмульгаторе, или в смеси с
другими эфирными маслами (кожные заболевания, нейродермит, псориаз)
• Аромамедальоны: 2-3 к. масла чайного дерева (профилактика простудных
заболеваний, способствует концентрации внимания)
• Массаж: 5 к. масла чайного дерева на 10 мл массажного масла (мышечные боли
после физической нагрузки, заболевания суставов, облегчает боль в суставах)
• Растирания: 7-8 к. масла чайного дерева на 10 г основы (боли в суставах, миозиты,
невралгии)
• Ножные ванны, для ногтей: воздействует на 87% всей известной грибковой
флоры. При грибках на пальцах можно наносить неразбавленным. Ванночки с солью
и маслом проводить ежедневно в течение 5-7 дней. 2 кофейные ложки «Соли для
ножных ванн», 5 к. масла чайного дерева (грибковые заболевания, синдром
«холодных ног», отеки ног)
• Обогащение шампуней: 3-5 к. масла чайного дерева на 10 г основы (профилактика
появления перхоти, педикулеза, препятствует выпадению волос)
• Внутреннее применение (только после консультации с врачом!) - 2-3 к. масла
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чайного дерева на стакан травного чая или ложку меда при кишечных и иных
инфекциях, заболеваниях дыхательных путей, сепсисе, грибковых, гинекологических
заболеваниях и заболеваниях мочеполовой системы - ранозаживляющее,
бактерицидное, потогонное действие.
При новообразованиях (только по назначению врача!): 1 к. масла чайного дерева + 2
к. растительного масла в хлебной капсуле или молоке принимать 2 р. в день после еды
в течение 3-х недель. Затем 2 недели - перерыв, и можно повторить курс.
Внимание!
При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3-х минут. Реакции
естественны. Не приводит к ожогам, даже при попадании на слизистые.
Предостережение:
Не принимать при индивидуальной непереносимости чайного дерева и мануки.
Артрит – воспаление соединительной ткани. Массажное масло: 100мл растительного
масла с добавлением 40 капель масла Чайного дерева дает противовоспалительный и
анастезирущий эффект.
В гинекологии – воспалительные заболевания репродуктивных органов. Очень
сильное воздействие на кандиду (молочница) и трихомонаду. Для промывания: 2
капли на 1 литр воды. Тампоны: растительное масло 10мл + 2 капли Чайного дерева.
Менять тампоны 3 раза в день утром, днем, на ночь. Во время менструации не
проводить.
Герпес – использовать в неразбавленном виде. Внутреннее применение: курс 21 день,
в хлебной капсуле по 1 капле 2-3 раза в день.
Грибок на пальцах – воздействует на 87% всей известной грибковой флоры, можно
наносить неразбавленным. Ванночки с солью и маслом проводить ежедневно в
течении 5-7 дней.
Герпес генитальный – участие гинеколога, прижигание под зеркалом. Ванны
сидячие – в емкость (таз) 5 литров воды + 10-15 капель масла Чайного дерева.
Инфекции дыхательных путей – грипп, ангина, простуда – холодные ингаляции на
платок. Горячие ингаляции – 0,5 литра горячей воды + 2 капли масла Чайного дерева,
дышать 10 минут. Перед сном втереть в грудь и спину 1-2 капли масла Чайного
дерева + любой крем, масло. При постоянном кашле – 3 капли на 1 ч.л. меда.
Ангина – 3 капли масла Чайного дерева на 1 стакан теплой воды для полоскания, с
солью (эмульгатор). На ночь принять 2 капли масла Чайного дерева на 1 стакан
лимонного сока (+мед). Во время эпидемии – аэрозоль: спирт 50мл, вода 50мл + 30
капель масла Чайного дерева, распылять.
Катаральный цистит – вызванный угольными бактериями. 1 капля масла 2-3 раза в
день на мёде внутрь. Промывание уретры маслом Чайного дерева на физ. Растворе 1-2
капли на 10мл физ. Раствора.
Онкология, старение, иммунитет – хороший антиоксидант для профилактики. При
химиотерапии 2раза в день по 1 капле курсом 21 день, перерыв 14 дней. При
онкологии можно вообще не прекращать. Осенью желательно каждому пропить курс
один.
Полипозы – прямой кишки, аденоиды, гинекология.
Полипы кишечника – 1-2 капли на 100мл подсоленной воды. По 30мл
микроклизмами, длительность лечения 2-3 раза в день в течение 1 – го месяца.
Полипы гинекологические – смазывать концентрированным маслом (чистым) в
больнице.
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Папилломы – неразбавленным маслом смазывать только ножку папилломы.
Бородавки – распарить в горячей воде, отделить верхний слой, капнуть масла,
заклеить пластырем на несколько дней. Или компресс: 1 зубок чеснока давленного + 2
капли Чайного дерева + немного сока лимона. Делать несколько дней. После удаления
– разбавленным.
Геморрой – с кремом Чайного дерева на наружный варикоз. Можно тампон с кремом
Чайного дерева. На низ живота крем Чайное дерево в сочетании с кремом Календула
или кремом Можжевеловый – при воспалительных процессах гинекологических. Для
мужчин – на область промежности.
Ожоги – высокая проницаемость масла. При ожогах 2-3 степени на закрытый ожог
первые 2 дня наносить неразбавленное масло. Когда пузырь подсох, использовать
крем Чайное дерево в сочетании с кремом Календула особо эффективен.
Для животных – ошейники от блох, клещей – раствор: спирт 50мл + вода 50мл + 50
капель масла, распылять. Масляная смесь: 1 ч.л. растительного масла + 2-3 капли
масла Чайного дерева обработать внутреннюю сторону ошейника.
Вши – тот же раствор: растительное масло + масло Чайное дерево на ватный тампон,
который надеваем на гребень.
Нейродермит, псориаз – крем Чайное дерево для маленьких участков, с добавлением
масла Чайного дерева, если есть ранки; если по всему телу, тогда использовать
бальзам Чайного дерева.
Фурункулез, гнойники – обрабатывать 2-3 раза в день чистым маслом. После
прорыва – масло Чайного дерева разводить спиртом 1:2. дезинфекция белья –
полоскать с добавлением масла Чайного дерева.
Стоматология – устраняет бактерии, запах. Добавлять в зубную пасту, полоскание с
добавлением масла Лимона – отбеливающий эффект.
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КРЕМ КАЛЕНДУЛА
КАЛЕНДУЛА – сохраняет в себе целебные свойства растения. Крем ускоряет
процесс заживления при кровоподтеках и растяжениях, уменьшает мышечные боли.
Незаменим при лечении варикозной болезни вен, т.к. укрепляет кровеносные сосуды
и снимает боль, улучшает капиллярное кровообращение. Регулярное применение
крема способствует устранению сосудистых «звездочек». Эффективное средство для
лечения кожных заболеваний, ушибов и травм, ожогов и обморожений –
обезболивает, способствует заживлению тканей.
Крем Календула помогает при нарушениях пищеварения – нормализует функцию
кишечника, способствуя устранению запоров, снимает боль, спазмы, благоприятно
действует на функции печени и желчного пузыря.
Женщинам крем рекомендуют применять при болезненных менструациях – облегчает
боли.
Благодаря увлажняющему эффекту, крем Календула идеально подходит для сухой и
чувствительной кожи. Оказывает витаминизирующее действие, стимулирует
процессы регенерации, способствует поддержанию упругости и эластичности кожи.
Подросткам с проблемной или чувствительной кожей можно использовать этот крем
в
качестве
дневного,
т.к.
он
снимает
раздражение
и
обладает
противовоспалительными свойствами. В этом случае особо эффективно
использование крема Календула одновременно с тоником Чайное дерево с манукой.
Благодаря своим мягким, успокаивающим свойствам, крем Календула эффективен для
ухода за младенцами – устраняет зуд и раздражение кожи. Лечит аллергические
дерматиты. Можно применять с рождения.
Крем наносится влажными руками на влажную кожу снизу вверх и затем круговыми
движениями по часовой стрелке втирается сверху вниз.
Преимущества:
•
снимает отечность кожи
•
быстро восстанавливает кожный покров поврежденный, стимулирует
процесс обновления клеток кожи, укрепляет механизм иммунной
защиты.
•
Оказывает успокаивающее действие на ЦНС, вызывает снижение
артериального давления, увеличение амплитуды сердечных сокращений
и замедление его ритма.
•
отличается сильными противовоспалительными свойствами. Облегчает
боль и зуд при ожогах, обморожениях, сильном шелушении, сухости и
раздражений, в том числе при условнокожных заболеваниях
(нейродермит, псориаз).
•
применяется для лечения пролежней у лежачих больных
•
предупреждает и лечит трещины сосков у кормящих женщин.
Рекомендуется при гнойных воспалениях, особенно эффективно в
сочетании с маслом Лаванда.
•
в педиатрии устраняет раздражение кожи от подгузников, или
веществами – аллергенами. Разрешается и рекомендуется применять
детям от момента рождения.
Области применения:
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

при травмах, ушибах, гематомах – сразу же нанести крем на место травмы.
для увлажнения сухой, чувствительной кожи – применять по мере
необходимости.
для жирной и проблемной кожи – можно применять как дневной крем для
лица.
для регенерации (заживления) кожи после ожогов, обморожения – нанести
тонким слоем на пораженное место. Хороший эффект при легких
обморожениях. Можно применять как дневной крем для лица, особенно для
гиперчувствительной кожи.
при нарушениях пищеварения, снимает спазмы кишечника, желчных путей –
втирать крем в области живота.
послеоперационные швы (против образования коллоидных рубцов) –
регулярно смазывать швы.
варикозное расширение вен (эффективно в сочетании с Бальзамом для ног) регулярно смазывать больные места.
заживляет мелкие инфицированные раны, укусы насекомых – наносить 2
раза в день тонким слоем.
Аспириноподобный
эффект
(противовоспалительное
действие);
картизоноподобный эффект (рассасывающий). Это устранение и
рассасывание
келоидных
рубцов,
послеродовые
растяжки,
послеоперационный период, послехирургическое вмешательство. Крем
наносить в 1,5-2см от края раны. Ранозаживление происходит в 5-7 раз
быстрее.
После хирургических операций на брюшной полости крем Календула дает
профилактику образования спаек. Наносить возле рубцов сразу после
операции. Любой ожог промывается Чайным деревом (1капля на
эмульгаторе на 1стакан воды или физ. Раствора) и тут же наносится крем
Календула, но только на здоровую кожу по краю ран, ожогов. Если кожа
цела после ожога, можно наносить на всю поверхность. Обработать рану,
ожог Чайным деревом (Лавандой), затем кремом Календула.
Воздействие на стенку вены тонизирующим образом. Применяется при
варикозном расширении, тромбофлебите, для устранения капиллярной
сетки. В отличие от Педикрема, Календулу можно и нужно наносить
непосредственно на вены. Здесь может идти сочетание Календулы и
Педикрема (бальзама). Хороший результат уже через2-2,5 месяца и стойкий
эффект.
Противовоспалительное действие при хронических воспалениях внутренних
органов (колиты, заболевания почек и желчного пузыря, женской и мужской
половой сферы).
При менструальных болях – на низ живота – как спазмалитик, за 2-3 дня до
менструации втирать в нижнюю часть живота.
При воспалении внутренних органов – курс лечения 1 месяц, можно
сочетать с эфирными маслами Чайного дерева
Хорошо применять крем Календула как жаропонижающее средство,
особенно в сочетании с маслом Лимона.
При геморрое – обрабатывать несколько раз наружные узлы, лучше в
сочетании с маслом Чайного дерева.
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Основные активные компоненты:
Календула. Свойства: обладает сильными противовоспалительными свойствами,
улучшает капиллярное кровообращение, укрепляет кровеносные сосуды.
Способствует снятию отеков, быстрому и безболезненному заживлению ран (травмы,
ушибы, порезы, ожоги, обморожения).
Соя – стимулирует синтез коллагена и эластина, является богатым источником
незаменимых жирных кислот. Восстанавливает эпидермальный барьер и
влагоудерживающую способность кожи, обладает выраженным регенерирующим
свойством, улучшает структуру кожи.
Мальва – смягчает и успокаивает кожу, снимает отечность, регулирует секрецию
кожного сала.
Эхинацея – один из сильнейших регуляторов иммунной системы, повышает
сопротивляемость организма к инфекционным и вирусным заболеваниям, ускоряет
процессы выздоровления и заживления ран.
Экстракт окопника – сужает поры, смягчает кожу, снимает воспаление, стимулирует
регенерацию клеток.
Активные вещества: экстракт календулы, мальвы, сосновых шишек, соевое масло,
токоферол (вит.Е), аллантоин, гиалуроновая кислота.

КРЕМ МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ
Целебные свойства можжевельника известны с древних времен, когда войны
залечивали свои раны отваром можжевельника. В средние века в странах Западной
Европы, когда свирепствовала эпидемия чумы и оспы, жглись костры из
можжевеловых веток в городах и терпкий дым от костров защищал город от
инфекции.
Можжевельник семейства кипарисовые, для производства используются ягоды,
выход эфирного масла – от 1% до 2%. Относится к классу тонизирующих ароматов.
Относится к целебным реликтовым растениям. Это современное быстродействующее
противовоспалительное средство на растительной основе.
Эмоциональное воздействие: освежает, повышает собранность, творческие и
деловые качества личности, устраняет разрушительные эмоции, повышает жизненную
активность.
Биоэнергетическое воздействие: повышает энергетический иммунитет ко лжи,
защищает ауру от агрессий, создает идеальную атмосферу для центрирующих и
медитационных упражнений.
Косметическое воздействие: подходит для ухода за кожей любого типа,
способствует регенерации клеток кожи, заживляет вялорубцующиеся раны и язвы,
препятствует росту рубцовой и атипической ткани.
Крем обладает согревающим эффектом, воздействует на соединительную ткань при
заболеваниях суставов. Поэтому крем помогает при любых артритах, артрозах,
остеохондрозах, воспалениях мышечной ткани (миозитах, невритах, полиневритах,
плекситах), радикулитах.
Механизм действия крема: активный компонент - можжевеловое масло –
расширяет сосуды, тем самым улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ в
области больного органа. Вследствие этого уменьшается боль, начинают
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рассасываться соли, которые осели в соединительной ткани, появляется ощущение
теплоты. Оригинальный состав крема обеспечивает его быстрое проникновение и
высокую концентрацию в самом центре боли и воспаления. Это происходит благодаря
наличию в креме терпеноидов – веществ местного воздействия, которые вымывают
соль мочевой кислоты из мышц и стимулируют работу надпочечников. В первые же
часы идет обезболивающее действие, потому что его действие обусловлено
усилением микроциркуляции. Усиливается приток свежей крови, лучше
транспортируются медиаторы воспаления из очага.
Вполне возможно и выраженное обострение боли при использовании крема. Это
происходит из – за того, что крем наносится большими дозами. Обострение вызвано
тем, что процесс выздоровления идет более быстрыми темпами. Поэтому нужно
спокойно продолжать лечение.
Очень часто неподвижность суставов бывает ложная. Это щадящая реакция
организма. Если больно, то возникает спазм мышц – контрактура, и сустав вроде бы
как неподвижный. Боль ушла и подвижность восстановилась. Это отмечают очень
многие люди. Но можжевеловый крем имеет один секрет и вам его следует знать,
чтобы вопросы вас не поставили в тупик.
Человек, имея хроническое заболевание (например ревматоидный артрит), пользуясь
кремом Можжевеловый, стал более подвижен, стал вести более активный образ
жизни. А через три недели или месяц – опять резкое ухудшение. Появляется резкая
боль, ухудшилась подвижность. По этому поводу может пойти негативная реакция.
На самом деле, это опять наступило действие крема. Начинается процесс растворения
солей, которые, как правило, находятся в очаге воспаления. В этом случае, нельзя
откладывать применение крема, а наоборот, надо более интенсивно воздействовать на
сустав и к тому рекомендуется добавить ванночки с можжевеловой эссенцией.
Нанести крем, создать тепло и на 2-3 дня для больного сустава обеспечить щадящий
режим. Потому, что солевые отложения стали растворяться, может обнаружиться его
острый край, который и травмирует суставную поверхность. За 2-3 дня острота
отложения сгладится и процесс растворения солей пойдет безболезненно.
В случае деформирующего полиартрита необходимо применение крема, не важно на
какой стадии. Даже в стадии обострения его хорошо наносить на пораженный сустав.
Как правило, выраженного обострения не происходит, но если оно и началось, значит
пошло быстрое размывание солей и их отток. Необходимо продолжать применение
крема, однако, можно сделать перерыв на 3-4 дня, но при этом обязательное
употребление масла Лимона (1 капля 2-3 раза в день), при этом быстро уходит
болевой синдром.
По свойствам крем сходен с ортофеном. Действие крема является лечебным.
Рекомендовано применение крема после оперативного вмешательства.
Кроме того, можжевельник оказывает на весь организм сильное очищающее и
стимулирующее воздействие, поэтому его можно рекомендовать как дополнение в
комплекс людям, занимающимися физическими упражнениями с целью сбросить вес.
Поэтому ванны с можжевеловой эссенцией и кремом устраняют целлюлит, дают
отличный тонизирующий эффект, улучшают микроциркуляцию, увеличивается
выведение шлаков через кожу, не давая при этом дополнительной нагрузки на органы
выделения, печень и почки. Буквально через несколько процедур выравнивается
рельеф кожи, пораженной целлюлитом. Для устранения целлюлита и растяжек (1 см
крема на функциональное масло). Повышает упругость кожи, ликвидирует её
дряблость, вялость, нечистый цвет и утомленный вид. Устраняет угревую сыпь,
экзематозные дерматиты, инфильтраты.

59

При невритах любой этиологии – межреберной невралгии, ишиасе по задней стенке
поверхности бедра, воспалении лицевого или тройничного нерва, также используется
крем Можжевеловый.
При хронических заболеваниях очень полезен массаж с использованием крема. Крем
необходимо развести с помощью любого транспортера – это может быть
Функциональное масло, массажное масло. 2 мл. крема на 1 десертную ложку масла –
транспортера.
Для лечения некоторых заболеваний, например, остеохондроза можно сочетать
применение крема и прием ванны с Можжевеловым маслом. При нанесении крема на
больное место можно наложить теплую повязку.
Можжевеловый крем действует и на внутренние органы. Например, если у человека
камни или песок в почках, то применение крема Можжевельник приводит к
следующему: начинается активное усиление кровообращения, стимулируется
выработка кортизона в почках. В результате мочегонная деятельность – диурез –
резко усиливается и у человека начинает выходить песок. Необходимо быть готовым
к тому, что после первых 2 – 3 сеансов возможны рези при мочеиспускании. При этом
рекомендуется больше пить. Если у человека большой камень, то есть опасность, что
он может сдвинуться . В данном случае крем НЕ НАНОСИТЬ В ОБЛАСТИ ПОЧЕК,
или вообще не применяется.
Крем оказывает дезинфицирующее воздействие на дыхательную систему, эффективен
для профилактики и лечения простудных заболеваний. Благодаря наличию хвойных
масел (сосна, эвкалипт, кипарис), помогает при кашле, остром и хроническом
бронхите, бронхите курильщиков. Оказывает очищающее воздействие на весь
организм, укрепляет иммунитет.
Тем, кто занимается спортом, крем необходим для снятия боли при возможных
травмах и растяжениях. Крем можно также использовать вместо крема для ног, так
как он обладает противогрибковым действием, стимулирует кровообращение и
устраняет синдром «холодных ног». Снижает кровяное давление.
Крем наносят на слегка увлажненную кожу 1 – 2 раза в день и затем мягко втирают
круговыми движениями. При нанесении на кожу возможно покраснение и легкое
жжение, т.к. крем стимулирует процессы микроциркуляции. Можжевеловый крем
быстро впитывается, не оставляет жирных пятен на одежде и обладает приятным
смолистым запахом.

Области применения:
- заболевания суставов: ревматизм, остеохондроз, подагра, ревматоидный артрит
– крем наносить на больные суставы и растирать легкими массирующими
движениями.
- невралгия, миозиты – крем можно использовать во время и после массажа.
- при спортивных травмах – для быстрого обезболивания сразу смазать место
травмы.
- хронический бронхит, бронхит курильщиков – растереть грудь и спину.
- частые простудные заболевания на фоне сниженного иммунитета – если нет
противопоказаний, растереть грудь и спину. Рекомендуется горячий компресс с
эссенцией Можжевеловая + масло 31 трава по 1 капле во внутрь, после – растирания
кремом.
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- при чесотке – мазь: смешать крем Можжевеловый со свиным салом в равных
количествах, или с простой серной мазью.
- при ранах ракового происхождения – крем Можжевеловый + крем Сан – Актив в
равных количествах
- при насморке и кашле – нанести крем на область носа, груди, спины и на стопы
ног
1 – 2 раза в день.
- «холодные ноги», неприятный запах, грибковые заболевания – применять 1 – 2
раза в день.
- гипертония – при повышении давления смазать шею и икроножные мышцы.
- для женщин – нормализует менструальный цикл, оказывает противовоспалительное
действие при острых и хронических воспалениях в придатках и матке. Крем на низ
живота и низ спины (проекция 2-х ямочек)
- для мужчин – противовоспалительное действие на органы репродукции и
мочевыделения при простатитах и уретритах. Крем на низ живота и промежность.
При этом сидячие ванны с Эссенцией Можжевеловой (0,5 колпачка на 5-7 литров
воды 40 градусов).
- массаж – 1 см крема на 10мл основы, этим можно обрабатывать геморроидальные
узлы. Для антицеллюлитного массажа добавить масло Апельсина.
Предостережение: не рекомендуется применять крем во время беременности,
химиотерапии онкологических заболеваний, индивидуальной непереносимости
можжевельника. При заболеваниях почек в стадии обострения не рекомендуется
наносить крем на поясницу.
Активные вещества: эфирные масла можжевельника – 24%, горной сосны,
эвкалипта, кипариса, масло соевое.

КРЕМ ТИМЬЯН
Масло Тимьян - в начале XVIII-ого века масло Тимьян широко применялось в
Германии в качестве сильного антисептического средства. Тимьян (чабрец) является
древнейшим культовым растением, его приносили в жертву богам. В Древней Греции
молодые женщины носили сплетенные из тимьяна венки как символ плодородия. Его
целебные свойства греки использовали для улучшения пищеварения. В средневековье
большое распространение получил сок тимьяна, из которого делали концентрат и
затем использовали в лечебных целях. В России было принято в день успения
Богородицы пучками чабреца украшать её иконы. На Украине травой тимьяна
набивали подушки и матрацы для крепкого и спокойного сна с приятными
сновидениями. Существовало поверье, что зашитый в подушку тимьян приносит
здоровье и долголетие.
Прекрасно подобранные компоненты в креме Тимьян усиливает эффект чабреца и
расширяет спектр его воздействия на организм человека. Лечебное действие чабреца
обусловлено эфирным маслом, в состав которого входит около 30% тимола и 15-20%
карвакрола. Антисептик фенол в 30 раз слабее тимола по бактерицидным
показателям. До открытия антибиотиков и других антисептиков, карвакрол считался
наиболее сильным противомикробным препаратом.
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Тимьян отличается высоким противовоспалительным, противомикробным, вяжущим,
ветрогонным, кровоостанавливающим, седативным и дезинфицирующим действием.
Усиливает секреторную функцию желудка, дает мочегонный, отхаркивающий,
бронхолитический, болеутоляющий, противосудорожный, противоглистный эффекты.
Способствует усилению половой потенции у мужчин. Эффективное средство при
простуде, кашле, заболеваниях верхних дыхательных путей.
Входящие в состав крема Тимьян компоненты, проникая через кожу, оказывают
воздействие непосредственно на все клетки организма. Действуя на клеточные
мембраны, они оздоравливают их, тем самым восстанавливают иммунную систему.
Организм, включая свои защитные механизмы, успешно справляется со своими
проблемами.
Эфирные масла, входящие в состав крема, оказывают сильное влияние не только на
физиологические и патологические процессы в организме, но также влияют на
энергетику человека.
Каждый уважающий себя человек должен иметь в своей аптечке крем Тимьян ЮСТ,
применяя который для лечения и профилактики своих проблем, он сможет всегда
чувствовать комфорт в своем организме.
Применение:
•
Обладает
сильным
спазмолитическим,
обезболивающим
и
муколитическим действием.
•
При геморрое, а также для лечения пролежней.
•
Быстро облегчает состояние при ОРЗ, кашле, боли в горле,
"заложенности" верхних дыхательных путей.
•
Тонизирует, хорошо впитывается в кожу.
•
Легкий массаж области груди, спины и ступней кремом Тимьян
ощутимо улучшает состояние при простуде, кашле, "заложенном"
горле. При нанесении на область носогубного треугольника крем
благоприятно действует на дыхательные пути.
•
Рекомендуется для детей после 5 лет. Крем Тимьян можно использовать
для всей семьи.
•
крем налаживает пищеварение, эффективен при многих заболеваниях
желудочно – кишечного тракта (желчекаменная болезнь, холецистит,
дискинезия желчевыводящих путей, гастрит, запоры)
•
обладает обезболивающим действием при менструальных болях,
дисфункция яичников, воспаление придатков, помогает при простатите
и цистите.
•
В онкологической практике, особенно при злокачественных
новообразованиях в желудке и др.
•
Обезболивает и снимает воспаление при заболеваниях суставов.
•
Эффективно снимает спазм бронхов. Обладает дезинфицирующим,
противовоспалительным, отхаркивающим и иммуностимулирующим
действием, благодаря наличию хвойных масел (сосна, эвкалипт,
кипарис).
•
Оптимально дополняет лечебное воздействие Зимней ванны (на основе
эссенции Тимьян).
•
Рекомендуется также для гипотоников, так как повышает кровяное
давление.
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Активные компоненты:
• Соя - стимулирует синтез коллагена и эластина, является богатым
источником незаменимых жирных кислот, восстанавливает эпидермальный
барьер и влагоудерживающую способность кожи, обладает выраженным
регенерирующим действием, улучшает структуру кожи.
• Камфара - имеет сильные бактерицидные свойства, обладает освежающим и
анестезирующим действием, снимает боль, стимулирует работу ЖКТ,
тонизирует.
• Эвкалипт – масло – спасатель. Помогает восстанавливаться после стресса,
болезни, проклятия. Усиливает количесвто энергии, ответственной за
долголетие. Оказывает губительное действие на возбудителей дизентерии,
стафилококка, стрептококка, брюшнотифозную палочку, подавляет рост
трихомонад и туберкулезных микробактерий. Являясь сильнейшим
антисептиком
и
противовоспалительным
средством,
эвкалипт,
присутствующий в креме Тимьян, делает его незаменимым в домашней
аптечке. Оказывает муколитическое (отхаркивающее), спазмолитическое,
тонизирующее, освежающее действие. Рекомендуется при заболеваниях
верхних дыхательных путей.
• Сосна - бодрит и освежает, имеет сильный смолистый запах, оказывает
спазмолитическое, муколитическое, обезболивающее действие, снимает
усталость, эффективно помогает при заболеваниях верхних дыхательных
путей и ревматизме. Дополняет и усиливает бактерицидное,
противовоспалительное,
отхаркивающее,
желчегонное,
мочегонное,
потогонное действие крема, а также является стимулятором кроветворения и
источником витаминов.
• Розмарин - укрепляющее, тонизирующее, возбуждающее действие.
Улучшает память и концентрацию внимания. Облегчает ревматические
боли. Нормализует состояние жирной, проблемной кожи, способствует
разглаживанию рубцов и шрамов.
• Лимон
антибактериальное,
противовоспалительное,
кровоостанавливающее, отбеливающее действие. Обеспечивает равновесие
эмоций, избавляет от тревоги, повышает настроение, нормализует
артериальное давление.
• Ромашка – масло ромашки дополняет и усиливает противовоспалительное,
противомикробное, спазмолитическое, мочегонное, желчегонное, вяжущее,
слабительное, кровоостанавливающее, седативное действие крема, а также
воздействует на энергетику человека: устраняет саморазрушающие силы,
комплекс неполноценности, помогает избежать депрессии и озлобления.
Нормализует работу ЖКТ, снимает тошноту, облегчает ревматические боли.
•
Тимьян (чабрец) является идеальным средством от простуды (экстракт
тимьяна входит в состав препарата пертуссин)
Области применения:
•
Частые простуда, насморк, бронхит, грипп - смазать под носом, нанести
на грудь и спину, сделать массаж стоп и растереть их кремом Тимьян. При
легочных патологиях (пневмония, плеврит, туберкулез) очень хороший
эффект дает крем в сочетании с маслом Чайного дерева или Эвкалипта.
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Для женщин: воспаление придатков матки, дисфункция яичников,
болезненные менструации, цистит – крем нанести на низ живота и на
поясничную область.
Для мужчин: простатит, цистит – крем нанести на низ живота, паховую
область и промежность.
Нарушение пищеварения, запоры, атония кишечника, заболевания
печени и желчного пузыря (холецистит, желчнокаменная болезнь,
цирроз) – крем стимулирует мускулатуру и санирует содержимое
кишечника, тем самым восстанавливая его жизненный тонус. Крем нанести
на область живота (печень) массажными круговыми движениями и
принимать экстракт Артишока по 1 ст.ложке 3 раза в день после еды.
При гипертонии (пониженное артериальное давление) – легкими
массажными движениями нанести крем на лоб и виски.
Для повышения аппетита (у детей или после тяжелой болезни) – крем
нанести на область верхней губы под носом.
При заболеваниях суставов – крем наносится на область сустава 2 -3 раза в
день.

Активные вещества: эфирные масла тимьяна, эвкалипта, горной сосны,
розмарина, лимона, ромашки, масло соевых бобов, камфара.

КРЕМ ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
Крем ЮСТ Чайное дерево на основе масел чайного дерева и мануки в сочетании с
экстрактами целебных трав должен обязательно присутствовать в вашей домашней
аптечке, поскольку он обладает разносторонним воздействием и может
использоваться для разных других целей.
Крем ЮСТ Чайное дерево рекомендуется при гиперчувствительной и воспаленной
коже. Он быстро впитывается, устраняя раздражение, покраснение, шелушение, зуд.
Снимает воспаление, обеспечивая полноценную регенерацию при травмах кожи и
экземе, успокаивает боль и снимает покраснение при ожогах. Эффективно действует
при кожных высыпаниях, герпетической, гнойничковой, угревой сыпи, прыщах,
порезах, ссадинах, опрелости между пальцами ног и др.
Крем используется также при лечении бородавок, геморроя, некоторых грибковых
заболеваниях. Повышает защитные свойства эпидермиса. Быстро помогает при
сенном насморке и аллергии, крапивнице. Устраняет зуд после укуса насекомых.
Хорошо помогает при кашле, насморке. Действие крема обусловлено свойствами
входящих в его состав веществ:
Композиция эфирных масел (чайного дерева, мануки и Розалины) оказывает
антибактериальное и противогрибковое действие, успокаивает, снимает покраснение,
раздражение, воспаление кожи, обладает кровоостанавливающим эффектом,
улучшает микроциркуляцию крови , укрепляет иммунную систему. За счет
добавления масла Розалины увеличено общее количество активной субстанции,
расширен спектр действия, усилена эффективность, увеличено общее количество
косметических веществ, существенно улучшен аромат крема.
Соевое и кукурузное масла питают кожу, делают её эластичной, предохраняют от
пересыхания и преждевременного старения. Экстракты целебных трав (ромашки,

64

шалфея, зверобоя, тысячелистника, алтея) – оказывают успокаивающее,
дезинфицирующее, противомикробное и противовоспалительное действие., снимают
спазмолитические боли, устраняют сухость кожи. Сорбитол, глицерин – увлажнители,
регулирующие водный баланс кожного покрова, образуют защитную пленку на коже,
предохраняет от сухости. Аллантоин – противовоспалительное и ранозаживляющее
средство, активизирует обмен клеток, возвращает эластичность поврежденным
участкам кожи. Шелковый порошок (серин) – увлажнитель, повышает
влагопоглощение, реактивирует кожный рельеф.
Крем наносится влажными руками на влажную кожу снизу вверх и затем круговыми
движениями по часовой стрелке втирается сверху вниз.
Применение: несколько раз в день наносить на больное место тонким слоем.
•
При сенном насморке и аллергии регулярно втирать крем в области верхней
губы, шеи и груди.
•
При насморке 2 раза в день смазать под носом, переносицу, проекцию
гайморовых пазух.
•
При кашле 2-3 раза в день смазывать грудь, спину, стопы ног.
•
При геморрое смазывать на ночь больное место.
•
При укусе насекомых смазать место укуса тонким слоем крема.
•
Герпес (лихорадка на губах) несколько раз в день наносить на воспаленные
участки крем или масло Чайное дерево. Это уменьшит боль, будет
способствовать скорейшему заживлению.
•
Генитальный герпес (герпетические пузырьки на половых органах) –
несколько раз в день наносить на воспаленные участки крем или масло
Чайное дерево. После излечения в качестве профилактической меры
повторных рецидивов, продолжить курс в течение месяца. Ежедневно
использовать крем или масло Чайное дерево.
•
Солнечные ожоги – осторожно потереть поврежденные места кремом.
Это уменьшит боль, жжение и ускорит заживление.
•
Псориаз, нейродермит – ежедневно наносить на проблемные места крем.
Это будет способствовать уменьшению зуда, раздражения, улучшит
состояние кожи. Очень экономичен в использовании.
Активные вещества: масло чайного дерева, масло мануки, масло Розалины, соевое
масло, жасминовый воск, экстракт зверобоя, ромашки, алтея, аллантоин, витамин F,
масло зародышей кукурузы, экстракт шалфея, экстракт тысячелистника, сорбитол,
глицерин, шелковый порошок.

КРЕМ ЛАВАНДА
Крем оказывает как местное, так и общее воздействие на организм человека. В его
состав входят эфирное масло лаванды, экстракт алоэ вера, гамамелиса, смягчающие,
увлажняющие и антибактериальные компоненты. масло лаванды. Оно нетоксично и
не оказывает местного раздражающего действия, поэтому с успехом применяется в
различных способах ароматерапии. Особо ценным является обогащение им кремов,
которые просты в использовании и наиболее эффективны при разрешении местных
проблем. Лавандовое масло в домашних условиях используется очень часто, так как
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считается одним из самых эффективных ароматических масел. Им хорошо лечатся
синяки, порезы, воспаления кожи, экзема, жирная и стареющая кожа, язвы,
аллергические кожные проявления, псориаз, солнечные ожоги и т.д. Масло Лаванды
помогает при астме, бронхите, катаре, снимает желудочные спазмы и колики,
головную боль и головокружения. Поэтому крем ЛАВАНДА должен быть в каждом
доме. Лечебное воздействие крема дополняется целебными свойствами экстракта алоэ
вера, который оказывает противовоспалительное, вяжущее действие, снимает
раздражение, увлажняет и смягчает кожу, заживляет мелкие травмы и ожоги. Кроме
того, алоэ вера – натуральный УФ – фильтр, который естественным путем защищает
кожу от агрессивного влияния солнечных лучей.
Не менее эффективным является экстракт гамамелиса. Как и алоэ, гамамелис
обладает противовоспалительным и вяжущим действием, одновременно оказывая
смягчающее влияние. Гамамелис способствует растворению сгустков и прекращению
кровотечения, поэтому он показан больным с геморроем и варикозным расширением
вен. Кроме того, он обладает обезболивающим эффектом. Снимает мышечные и
невралгические боли.
Современная технология изготовления лечебно – косметических средств позволила
включить в состав крема Лаванда водорастворимый растительный белок керастин
(цистинил дисукцинат натрия), который улучшает структуру огрубевшей,
потрескавшейся кожи и способствует укреплению тканей ногтей и их росту.
В состав крема Лаванда входит также молочная кислота, эффективно удаляющая
отмершие клетки кожи и способствующая появлению новых. Она же восстанавливает
защитную гидролипидную мантию кожи, поврежденную моющими средствами.
Бисаболол смягчает кожу, обеспечивает уход за ней и оказывает
противовоспалительное действие.
Крем Лаванда содержит эффективный УФ – фильтр (этилгексил метоксициннамат) на
основе коричной кислоты, что позволяет применять его в летнее время.
Крем Лаванда содержит значительную гамму увлажняющих компонентов,
позволяющих эффективно увлажнять и сохранять влагу в коже. Это – сорбитол,
глицерин, молочнокислый натрий, мочевина, серицин( шелковый порошок).
Впервые в состав кремов включена галловая кислота, которая обладает
отбеливающим и антиокислительным свойствами, нейтрализуя негативное действие
свободных радикалов и способствуя омоложению кожи.
Противомикробные свойства растительных компонентов крема и эфирного масла
лаванды дополнены антибактериальными веществами на основе парабена, которые
имеют широкий спектр воздействия.
У детей применяется с рождения для предупреждения опрелостей, лечения
аллергических дерматозов, кишечных коликов, в качестве успокаивающего средства.
Крем наносится влажными руками на влажную кожу снизу вверх и затем круговыми
движениями по часовой стрелке втирается сверху вниз.
Области применения:
•
Варикозное расширение вен, тромбофлебит, судороги в мышцах ног.
•
Трофические расстройства кожи.
•
Термические ожоги 1 – 2 степени, солнечные ожоги.
•
Травмы мягких тканей – мышц, связок, сухожилий, микротравмы кожи.
•
Аллергические дерматозы – псориаз, экзема, нейродермит и другие
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Сухая, раздражимая кожа с явлениями повышенного ороговения
Нарушение сна, повышенная раздражительность, неврозы
Нарушение структуры и ломкость ногтей
Мышечные и невралгические боли
Целлюлит, избыточный вес, зашлакованность организма
Отбеливание кожи и защита от УФ – лучей
Геморрой

Применение: регулярно наносить немного крема на проблемные места, слегка
втирая. При отсутствии противопоказаний рекомендуется массаж шейноворотниковой зоны.
Активные вещества: эфирное масло лаванды, экстракт алоэ вера, гамамелиса,
сорбитол, цистинил дисукцинат натрия (керастин), Бисаболол, этилгексил
метоксициннамат (УФ -фильтр), глицерин, молочная кислота, шелковый порошок,
лактат натрия, галловая кислота.

КРЕМ МАЛЬВА
Крем Мальва ЮСТ – идеальный крем для защиты кожи рук и лица от негативных
климатических воздействий. Особенно рекомендуется тем, кто много времени
проводит на свежем воздухе или занимается физическим трудом.
Крем Мальва ЮСТ можно использовать в качестве дневного крема. Благодаря
высокой жирности, он очень подходит людям с сухой, чувствительной кожей рук и
лица, а также для защиты от холода и мороза. Снимает раздражение, шелушение
кожи, действует очищающее и успокаивающе, обладает универсальными защитными
свойствами против вредных воздействий окружающей среды.
Незаменим для ухода за нежной кожей младенцев, способствует лечению диатеза.
Обладает УФ-защитой.
Цветок Мальва – дикая роза, давно считается основой любой косметической
рецептуры. Мальва дает хороший гидротирующий эффект – удерживает влагу в коже,
в то же время она питает кожу, в её составе много растительных масел, витаминов и
антиоксидантов. Содержит витамины А,В,С,Е,F. В то же время одновременно чистит
кожу. Содержит большое количество веществ, которые активно адсорбируют токсины
из межклеточного пространства - это объясняет омолаживающий эффект. Оживляет
ростковую зону кожи. В состав крема входит УФ – фактор городского типа №3.
пигментные пятна кожи – крем Мальва с маслом Лимона втирать в кожу. Для
маленьких детей рекомендован в очень сухую или очень холодную погоду. Очень
хорошо восстанавливает пересушенную кожу рук, у кого сухость ладоней, трещины и
ранки – это может быть проявление аллергии на моющие средства и может быть
проявление заболеваний печени.
Применение: ежедневно утром и /или вечером наносить тонким слоем на кожу,
втереть. В холодные дни смазать кремом лицо и руки за 20 минут до выхода на улицу.
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Состав: Эхинацея, витамин Е, экстракт окопника, соя, экстракт мальвы, ромашки,
сосновых шишек, соевое масло, токоферол, пантенол, аллантоин, гиалуроновая
кислота.
иглица – стимулирует кровообращение, укрепляет стенки кровеносных сосудов,
нормализует обмен веществ в тканях, улучшает отток в лимфе. Масло зародышей
маиса – антиоксидантное действие, стимулирует регенерацию и предупреждает
старение. Витамин В5 регулирует водный обмен, противовоспалительное,
ранозаживляющее действие.

КРЕМ САН – АКТИВ
Косметика Мертвого моря – наличие солей до 40%. В состав крема входят экстракты
растений, богатейший фитокомплекс, огромное количество минеральных
компонентов, хилатные формы, т.е. те формы, которые не имеют присадок основной
молекулы и полностью усваиваются организмом.
Эффект воздействия хилатных форм грандиозен за счет 100% воздействия и
восприятия организмом. Научно доказано, что серия Сан – Актив восстанавливает
биополе человека, а также обладает иммуностимулирующим эффектом.
Значительно повышает общий иммунитет, в то же время он закрывает человека от
вредных воздействий окружающей среды, а также усиливает иммунитет кожи как
органа.
Крем Сан – Актив ЮСТ благодаря большому содержанию в нем соли Мертвого моря
обладает целебными свойствами и является замечательным средством, позволяющим
решить многие проблемы, связанные с кожей. Он обеспечивает полноценное питание
кожи, её увлажнение, восстановление и пополнение резервов кожи. Морские
водоросли, богатые микроэлементами и протеинами, предохраняют кожу от
обезвоживания, стрессов, усталости.
При ежедневном применении крем регенерирует кожу, устраняет трещины,
покраснение и зуд. Эффективен против многих заболеваний кожи, таких как псориаз,
нейродермит, крапивница, аллергические дерматиты. Снимает воспаление и
раздражение кожи. Восстанавливает энергетическое поле и стимулирует иммунитет,
повышая защитные силы организма. Крем предохраняет кожу от вредного
воздействия окружающей среды, идеально сочетается с эфирными маслами, так как
минералы Мертвого моря и эфирные масла взаимно усиливают действие друг друга.
При экземе одного крема недостаточно, здесь должны присутствовать ванны с солью
Сан – Актив, минимум 2 раза в неделю, после ванн крем Сан – Актив наносится на
все проблемные зоны. Для начала принимать очищающий душ, затем ванну.
Используется одна, максимум 2 ст.л. соли на ванну. При этом всем, крем Сан – Актив
применять каждый день и даже несколько раз в день.
При мокрой экземе – обязательно добавлять масло Чайного дерева: 1 каплю в крем
Сан – Актив, при этом полностью затягиваются ранки, сходят чешуйки. Масло и
крем в сочетании усиливают действие друг друга.
Крем и микроэлементы являются транспортером и помогает молекулам эфирного
масла проникнуть в кожу. Очень хорошо совмещать Сан – Актив и добавлять туда
крем Календулу, при этом усиливается регенерация, заживление. Крем убирает
фантомные боли и боли, связанные с переломами и травмами, повлекшие за собой
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повреждение костной и мышечной ткани. За счет большого количества минеральных
компонентов идет устранение болевого синдрома.
При свежих травмах применять крем профилактически – как только сняли гипс,
смазывать область перелома Сан – Активом, это устранит боль. Смазывать место
культи и выше – при фантомных болях, это делается в 2-х местах: внутренняя
поверхность, где проходит большой нервно – сосудистый пучок и боковую
поверхность, где проходит веточка мышечного нерва. При ощущении, что боковая
поверхность бедра немеет – идет сочетание крема Сан – Актив и крема
Можжевеловый.
При геморрое, венозной недостаточности, где имеет место варикоз – крем Сан –
Актив наносится на проблемные зоны.
Может рекомендоваться как дневной крем и для здоровой и для проблемной кожи.
Хорошо использовать после бритья, особенно в зимнее время (обветривание).
Обладает омолаживающим эффектом, т.к. устраняет с поверхности омертвевшие
клетки, стимулирует регенерацию и образование новых здоровых клеток, выравнивая
при этом рельеф кожи. Добавив в крем масло Лимона или Апельсина, получаем
прекрасное антицеллюлитное средство.
Применение: по необходимости несколько раз в день наносить тонким слоем. Очень
экономичен. Можно использовать как дневной крем.
Активные вещества: соль Мертвого моря, масло жожоба, экстракт календулы,
очанки, экстракт эвфразии, экстракт зародышей пшеницы, аллантоин, сорбитол,
салициловая кислота, пальмитат, гиалуроновая кислота.

КРЕМ ЛАММЕЛЛОДЕРМ
Мы дышим кожей. Мы чувствуем кожей. Кожа – наш самый уязвимый орган. Одна из
основных функций кожи – ограждать нас от агрессии внешней среды. Неумолимое
время, к сожалению, оставляет неизгладимый отпечаток на нашей коже. Однако
обильное увлажнение и защита позволяют сохранить то, чем нас одарила Природа.
При таких заболеваниях кожи как нейродермит, псориаз, экзема и др. нарушается
строение самого верхнего, барьерного слоя кожи из-за дефицита керамида и
длинноцепочечных жирных кислот. Кожа становится крайне чувствительной,
поскольку её заградительная функция оказывается в значительной степени ослаблена.
Люди, испытывающие проблемы с кожей, пытающиеся защитить её, используют
различные косметические средства. Однако, это может даже обострить болезненный
процесс. Врач, скорее всего, пропишет для терапии кортизоносодержащие препараты,
чтобы как можно скорее получить видимый результат, который зачастую оказывается
временным. Но из-за побочных действий длительное применение подобных
препаратов невозможно.
Практически все барьерные свойства кожи сосредоточены в её самом верхнем, самом
тонком слое – роговом. Именно этот слой принимает на себя неблагоприятное
воздействие окружающей среды, он «страдает» при пилингах, загарах и ежедневных
умываниях.
Как решение проблемы укрепления и сохранения рогового слоя кожи передовая
современная косметическая промышленность предлагает ламеллярную косметику.
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Ламеллярные эмульсии, созданные на основе природных эмульгаторов – различного
вида липидов с добавлением ненасыщенных жирных кислот и эфиров холестерина без
использования синтетических загустителей и эмульгаторов, являются
косметическими средствами нового поколения. Они наиболее удовлетворяют
требованиям безопасности, гипоаллергенности, физиологичности. Основной
отличительной особенностью такого рода эмульсий является её физиологическое
сходство с липидами рогового слоя кожи. Молекулы фосфолипидов в эмульсии
выстроены по типу ламелл, биологических мембран, таким образом, упаковка
фосфолипидов крема имитирует ламеллы рогового слоя кожи. Крем как «заплатка»
восстанавливает непрерывность эпидермиса там, где это необходимо. В силу своего
родства к липидам человека, фосфолипиды эмульсии хорошо усваиваются клетками
кожи человека. Включаясь в кожный метаболизм, они служат источником
ненасыщенных жирных кислот. Помимо этого, ламеллярные структуры являются
прекрасным контейнером для хранения биологически активных веществ и
обеспечивают их транспортировку в глубокие слои дермы.
Ламеллярные эмульсии, или как их недавно стали называть – дермомембранные
структуры, являются оптимальным решением гипоаллергенности косметических
средств и транспортировки биологически активных веществ в глубокие слои дермы
без дополнительного применения транспортных структур типа липосом, наносом,
микрокапсул. Дермомембранные структуры укрепляют роговой слой и служат
источником питательных веществ для живых клеток кожи. Эта группа
дерматологических средств с успехом применяется в дерматокосметологии для ухода
за стареющей, а также чувствительной и раздраженной кожей. Их применяют для
ухода за кожей младенцев, для защиты и смягчения красной каймы губ, особенно при
хейлитах. Ламеллярные эмульсии заняли прочное место в лечении десквамативных
дерматозов: псориаза, экземы, атопического и себорейного дерматита, ирритантных
дерматитов, нейродермитов. Увлажняющие средства нового поколения включают
вещества, которые содержатся в натуральных, в частности, в растительных продуктах:
витамины, ретиноиды, коллаген, эластин, лецитин, керамиды. Многочисленные
научные публикации и собственный опыт клинического применения позволяют к
таким средствам, в первую очередь, отнести Ламеллодерм. Учитывая знания
природных средств и новейшие фармацевтические технологии, позволяющие
сохранить целебные свойства и биоэнергетическую информацию ингредиентов, был
разработан Ламеллодерм. Это эффективное средство нового поколения безвредных
препаратов, не содержащее кортизона и совершенно не вызывающее побочных
действий.
Проанализировав проблемы пациентов, страдающих кожными заболеваниями, ученые
– медики из фирмы ЮСТ создали натуральное эффективное средство, которое не
вызывает аллергий и побочных действий.
Революционная разработка компании ЮСТ - крем Ламеллодерм – существенно
замедляет процесс увядания кожи за счет создания на ее поверхности генетического
слоя, обеспечивающую максимальную защиту.
Ламеллодерм - богатый источник жизненно необходимой влаги, сохраняющий
водный баланс, здоровье и молодость кожи.
Эффективно
повышает
скорость
процесса
обновления
клеток.
Это
высокоэффективная помощь при таких заболеваниях как нейродермит и диатез,
псориаз, угревая сыпь, профессиональные дерматиты, экземы, аллергические
высыпания. Не содержит кортизона и не вызывает побочных действий.
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Ламеллодерм – это совершенно новое, уникальное по своей структуре и составу
средство для улучшения состояния людей, больных псориазом. По своему составу и
лечебным свойствам не имеет аналога на мировом рынке. Это натуральный продукт,
содержащий витамины и минералы, необходимые не только для лечения псориаза, но
и для питания и регенерации пораженных участков кожи. Крем моментально не
только снимает покраснение, чесотку, шелушения и другие неудобства, связанные с
псориазом, но при правильном и регулярном применении помогает держать
заболевание под контролем. Вылечить псориаз, к сожалению, медицине пока не по
силам, а вот максимально увеличить периоды между обострениями, свести к
минимуму внешние признаки болезни можно. Структура Ламеллодерма
воспроизводит ту структуру кожи, которую ему удается защитить так эффективно.
Крем настолько безопасен, что его рекомендуют маленьким детям и беременным
женщинам для терапии и профилактики кожных заболеваний. Ламеллодерм "щедрый оазис" для кожи .
Преимущества: быстро и эффективно успокаивает раздражение и воспаленную кожу,
ускоряет регенерацию клеток кожи, благодаря бактерицидному действию, может
применяться для лечения воспалительных заболеваний кожи бактерицидного
характера, а также для лечения заболеваний, вызванными паразитами кожи +
комплексная терапия при раке кожи.
Применение:
•
•

•
•

В косметологии – для восстановления возрастных изменений – вялость, сухость,
обвисание.
В сочетании с кремом Календула эффективно для лечения рубцовой ткани –
наносить на рубец и около него 2 раза в день каждого крема, чередовать. Также
возможно сочетание крема Сан – Актив с кремом Календула + масло Лаванда,
когда свежий ожог.
Крем Ламеллодерм лучше наносить в завершающей стадии курса для
восстановления (при старых рубцах). Также при этом добавлять масла Чайного
дерева и Иланг – Иланга.
Рекомендуется также использовать Хитозан – угольный сорбент (пластырь при
гнойных ожогах) 3-4 раза в день.

Свойства активных компонентов:
Аргония колючая – самое редкое растительное масло. Уникальные свойства масла
Аргонии объясняются его химическим составом.
Масло чрезвычайно богато
жирными кислотами, при этом на 80% они состоят из ненасыщенных жирных кислот.
Последние беспрепятственно проникают через мембраны клеток и играют
первостепенную роль в увлажнении, питании и воспроизводстве всех важнейших
биохимических процессов в организме. По содержанию токоферолов масло Аргонии
в 2,5-3 раза превосходит оливковое. Медицина использует масло Аргании для
лечения: кожных заболеваний (экземы, ожоги, акнэ), ревматизма и суставных
заболеваний, сосудистых заболеваний (атеросклероз, варикоз), а также для
предупреждения преждевременных родов и повышения репродуктивной функции у
мужчин. Освежает сухую кожу, дает быстро восстановиться, снимает раздражение и
увлажняет.
Масло Ши – обладает прекрасными восстанавливающими, увлажняющими и
разглаживающими свойствами, замедляет старение, природный УФ – фильтр.
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Применяется как противоотечное и противовоспалительное средство при растяжениях
и болях в суставах, используется для заживления пуповины и после обрезания, при
кожных заболеваниях.
Масло черного тмина – древние египтяне знали и использовали масло черного
семени и говорили, что это панацея (излечение от всех недугов и болезней). Даже в
гробнице Тутанхамона лежал пузырек с малом этого семени. Оно дает великолепные
результаты в лечении различных дерматологических заболеваний, связанных с нейрогуморальными и гистаминными нарушениями организма. Роскошное полотно
драгоценных биологически активных компонентов этого растительного масла
настолько гармонично, что способно объять сразу и причину и следствие любой
проблемы. Оно включает более 100 действующих веществ и около 50 катализаторов
естественного биосинтеза клеток: насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты,
липаза, токоферолы, провитамины групп А, В, Р, эфирное масло, алкалоиды (в
частности дамасценин), ацетилхолины, катехины, цитокинины, энзимы и др. Обладает
онкопротекторным действием, высоко эффективен при лечении кожных заболеваний.
Барбарис – лекарственное растение, известное с глубокой древности. В литературе
Древнего Вавилона и Древней Индии ягоды кустарника упоминаются как средство,
«очищающее кровь». Препараты из этого растения рекомендуются в случае
заболеваний кожи, сопровождающиеся пустулезными высыпаниями, обильным
шелушением, зудом и жжением, усиливающимися от расчесывания. Обладает
бактерицидными, противовоспалительными, антигрибковыми свойствами, вяжущее
действие.
Солодка (Лакричник) – впервые была упомянута свыше 5000 лет назад в китайской
книге. На сегодняшний день – это одно из самых популярных растений в Китае.
Аюрведическая медицина применяет корень солодки как «растение – ключ» во
многих фиторецептурах. В качестве лекарственного средства используется корень
солодки, в котором содержится вещество глицирризин (6-12%), который почти в 150
раз слаще сахара. Глицирризированная кислота химически сходна с
кортикостероидными гормонами.
содержит гормоноподобные компоненты, по
строению похожие на кортизон, , вырабатываемый корой надпочечников,
оказывающие
влияние
на
регуляцию
солевого
и
водного
обмена.
Противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое, антиаллергенное и
адаптогенное действие, отхаркивающее и обволакивающий эффект при лечении ОРЗ,
болезнях печени, почек, при интоксикации, отравлении. Эффективна при экземе,
аллергических дерматитах, новообразованиях, оказывает стимулирующее и
тонизирующее влияние на организм.
Кардиоспермум Халикакабский - экстракт этого растения по сути дела является
натуральным кортизоном. Оказывает сильное противозудное и антиаллергическое
действие. Обладает выраженным противовоспалительным действием, успешно
применяется при экземах, нейродермитах, атоксического дерматита, а также
заболеваний.
Масло жожоба – воздействует на все виды кожи, имеет влагозащитное действие даже
в очень сухом и горячем воздухе. Не вызывает раздражения и аллергии. Применяется
действует
на
экзему,
псориаз.
при
снятии
макияжа.
Благотворно
Противовоспалительное, смягчающее и заживляющее действие, естественный УФфильтр, стимулирует кровообращение, снимает раздражение.
•
Витамин А – поддерживает регенерацию клеток кожи и слизистых,
применяется в лечении акне, способствует заживлению язв, обладает
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•
•
•

сильным антиоксидантным действием, замедляет старение, предупреждает
сухость кожи.
Витамин Е - сильный антиоксидант, регулирует и поддерживает здоровое
состояние кожи и волос, разглаживает кожу, укрепляет стенки капилляров,
улучшает кровообращение.
Витамин D – участвует в фосфорном, кальциевом, стероидном и водном
обменах. Усиливает действие ретинола.
витамин Р1 – поддерживает регенерацию кожи и слизистых, способствует
заживлению язв, обладает сильным оксидантным действием и замедляет
старение.

КРЕМ ДЛЯ РУК РОМАШКОВЫЙ
Ромашка - это широко используемая во всем мире целебная трава, обладающая
антисептическим, обезболивающим, смягчающим и успокаивающим действием.
Устраняет саморазрушающие силы, комплекс неполноценности, в тяжелых условиях
жизни помогает достойно справиться с трудностями, избежать депрессий и
озлоблений. Еще древние египтяне втирали ромашку в кожу для снижения
температуры и облегчения боли. В средние века европейцы разбрасывали цветы
ромашки в доме по полу, чтобы при ходьбе в воздух выделялся сладкий приятный
аромат. Современные европейские врачи назначают ромашку для лечения тех же
заболеваний, что и травники древности.
Фирма ЮСТ разработала эффективный крем для рук Ромашковый, содержащий
тщательно отобранные активные компоненты, которые защищают руки, смягчая и
дезинфицируя кожу. Благодаря целебным травам – ромашке, зверобою, крем обладает
антисептическим и успокаивающим действием, снимает раздражение, покраснение,
воспаление на коже рук, заживляет микротрещины. Богатый фитокомплекс крема
позволяет с успехом использовать его не только как крем для рук, но и как
противовоспалительное, противомикробное, иммуномодулирующее средство.
Крем для рук ЮСТ создает защитную нежирную пленку на коже, быстро
впитывается, не оставляет жирного блеска и действует продолжительное время.
Благодаря защитной пленке, крем обладает водоотталкивающими свойствами,
одновременно нейтрализуя негативное влияние агрессивных моющих средств и воды.
При ежедневном применении крем делает кожу рук мягкой, эластичной, сохраняет её
естественный защитный слой, повышает сопротивляемость вредным воздействиям
окружающей среды, прекрасно защищает кожу от воздействия низких температур.
Крем обладает многократным воздействием – после каждого мытья рук вновь
активизирует свои свойства. Крем рекомендуется использовать всем. И особенно тем,
у кого руки наиболее подвержены вредным воздействиям: продавцы, работники
пунктов автосервиса, автомобилисты, садоводы, дачники.
Применение:
•
используется в любое время дня по мере необходимости, наносится на кожу
рук после мытья.
•
можно применять для детей от момента рождения – от опрелостей,
раздражения и зуда в качестве постоянного крема
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•

можно применять как дневной крем для лица, а также отбеливающий, если
добавить в крем Ромашка 1-2 капли масла Лимона.
•
При угревой сыпи можно сочетать крем Ромашка с маслом Розмарина или
маслом Лаванда (1-2 капли)
•
При простудных заболеваниях (бронхитах, заболеваниях верхних
дыхательных путей и др.) добавляем в крем масла Эвкалипта, Тимьяна,
Чайного дерева или Лаванды. Использовать трансдермально на
соответствующие места.
•
При желчекаменной болезни применять для растирания области желчного
пузыря, добавив в крем Ромашка по 2 капли масла Лаванда и Розмарина,
можно добавить масло Мяты перечной 1 каплю.
•
В гинекологии можно использовать крем Ромашка как трансдермально так и
в тампонах, сочетая с эфирными маслами ЮСТ.
•
Великолепно подходит для массажа. Используется в качестве проводника
для эфирных масел.
•
Очень экономичен в применении. Эффект крема для рук сохраняется в
течение 6-8 часов.
Внимательно прочитав и осмыслив свойства крема Ромашки можно смело
экспериментировать, комбинируя крем с различными маслами ЮСТ. Это ни в коем
случае не принесет вреда вашему здоровью.
Состав:
•
римская ромашка – противовоспалительный свойства, применяется для
ухода за лицом и телом, для нежной, чувствительной, легко травмируемой
кожи.
•
германская ромашка – уменьшает кожное воспаление при аллергических
реакциях, ускоряет заживление ран и язв.
•
зверобой применяется для лечения заболеваний внутренних органов и
нервной системы, это прекрасное противовоспалительное, антисептическое,
сосудорасширяющее средство. Обладает бронхолитическим, желчегонным,
вяжущим, обезболивающим, иммуномодулирующим средством, а также
повышает функцию мужских половых желез.
•
бессаболол, который входит в состав эфирного масла ромашки, является
одним из лучших противоаллергических средств в фитотерапии.
•
а также: серин. сорбитол, аллантоин, растительный коллаген, масло
зародышей маиса.

КРЕМ – ГЕЛЬ ОКОПНИК
Приятный, освежающий, благотворный крем из экстрактов окопника и арники.
Идеален для поддержки при переутомлении, мускульной усталости, мышечных
судорогах и ушибах, заболеваниях суставов, люмбаго, снимает напряжение и
повышает выносливость при спортивных нагрузках. Стимулирует микроциркуляцию
кожи. Укрепляет кожную ткань и ухаживает за ней.
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Применяют также при долгонезаживающих ранах, язве, воспалительных состояниях
кожи, сухости и трещинах стоп. Обладает заживляющим и регенерирующим
действием.
Основное действие крем – геля Окопника:
•
анальгезирующее
•
противовоспалительное
•
кровоостанавливающее
•
кардиотоническое
•
антибактериальное
•
мочегонное
•
противосудорожное
•
антиконцерагенное
•
укрепляющее костную ткань
Показания к применению:
•
мускульное похмелье
•
заболевания, вызванные поднятием тяжестей – грыжи
•
судороги
•
эпилепсия и сотрясение мозга (гель на область шеи и ведущих артерий)
•
раны, ушибы, опухоли
•
вывихи, растяжения, переломы
•
гипертония и атеросклероз (наиболее эффективно сочетание с
Педибальзамом)
•
геморрой (лучше совмещать с Лавандой либо с Календулой)
бронхит, туберкулез
•
•
гастрит, язвенная болезнь желудка
•
тромбофлебит (хорошо сочетать с Педикремом и кремом Календула)
•
остеохондроз (сочетать с витаминными комплексами ЮСТ и морской
солью с травами – это внутреннее применение, наружно – Сан – Актив)
•
саркома кости
•
тонзиллит, ангина
•
носовые и маточные кровотечения (наружно на низ живота)
•
артриты, невралгии, радикулит, ревматизм (в сочетании с Можжевеловой
серией)
•
заболевания позвоночника (в сочетании с Можжевеловой серией, эссенцией
Тимьян, внутреннее употребление масла Лимон).
Арника – используются цветы, применяется при желудочных заболеваниях, язве
желудка, заболеваний, вызванных поднятием тяжестей, бронхите, гриппе, подагре,
болезнях сердца, судорогах, сотрясениях мозга и кровоизлияниях в мозг, как
мочегонное средство. Как сильное кровоостанавливающее средство – при обширных
ранах, ушибах, опухолях, невралгических болях. Настойка арники – для промывания
ран. Отвар арники рекомендуется при атеросклерозе и как кардиотоническое
средство. Арника обладает дезинфицирующими и болеутоляющими свойствами,
способствует кровообращению, заживлению ран. Используется при ревматизмах,
кровоизлияниях, а также при плохом заживлении ран, воспалении слизистых
оболочек, сухожилий, венозных воспалениях.
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Окопник – используется корневище. Содержится большое количество танина,
алкалоидов, аллантоина.
Основное действие окопника: ускоряет заживление ран, противовоспалительное,
противоязвенное действие, стимулирует рост новых клеток соединительной ткани.
Большое количество аллантоина стимулирует деление клеток, т.е. регенерацию.
Экстракты окопника могут повышать тонус матки. Из него получена липтоспермовая
кислота, которая проявляет гипогликемическое действие (понижает сахар).
Выраженный эффект понижения давления. Некоторые алколоиды имеют
антиконцерагенное действие. Окопник применяется при воспалении слизистой
оболочки рта, при туберкулезе легких, костей, язве желудка, при общем истощении,
зубной боли, при ревматизме, гастритах. Натирания – для лечения вывихов и
радикулита. При переломах костей, сильных ушибах, тромбофлебите, саркома кости.
Наружно – для полоскания горла. Препараты из окопника в виде отвара или сока на
тампон и вложенные в нос – останавливают кровотечение. Мази применяются при
болезни горла, при чириях, язвах и нарывах. Это растение при сборе и применении
может вызвать отравление ( в этом случае - слабительные средства и средства,
поддерживающие
кровообращение,
марганцовка).
Окопник
стимулирует
микроциркуляцию кожи, способствует рассасыванию гематом. Локализует и снимает
напряжение мускулатуры. Укрепляет кожную ткань и ухаживает за ней.
Применение: нанести крем – гель на проблемные места и хорошо помассировать.
Незаменим для людей, ведущих активный образ жизни.
Активные компоненты: арника горная и окопник лекарственный.

ГЕЛЬ БОДИ ФРЕШ
Уникальный гель на основе альпийских трав, таких как арника, мяты, горечавка. Его
можно использовать для профилактики или лечения проблем, возникших в результате
нашей деятельности почти во всех областях повседневной жизни, при всех видах
физической нагрузки. Гель Боди Фреш ЮСТ является эффективным
обезболивающим средством при спортивных травмах, мышечных болях, при
солнечных
ожогах.
Эффективен гель и для профилактики мышечных болей и усталости мышц во время и
после физических нагрузок или спортивных упражнений. Крем разрушает молочную
кислоту (инактивация молочной кислоты). В этом случае перед тем, как заняться
тяжелой физической работой или упражнениями, рекомендуется растереть гелем все
тело. При этом мышцы разогреются (своего рода разминка) и при физических
нагрузках будут меньше выделять молочную кислоту, а значит, не будут возникать
боль и усталость в мышцах. К тому же гель обладает прекрасным тонизирующим и
дезодорирующим эффектом, нейтрализуя запах пота.
Другая область применения геля - для людей, страдающих постоянными головными
болями. Снимает спазм сосудов малого круга кровообращения. Он облегчает
головные боли, приступы мигрени, а также снимает утреннюю сонливость и
усталость. Придает свежесть и бодрость на весь день. При использовании для снятия
спазма сосудов гель наносится на виски, лоб и обязательно область шеи, потому что
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там проходят 2 очень важных сосуда, которые питают основание мозга вертебральные сосуды, у которых нужно снять спазм.
Для мужчин это великолепное средство после бритья. Гель освежает и дезинфицирует
кожу, устраняет раздражение и воспаление. Для жирной проблемной кожи гель Боди
Фреш можно рекомендовать в качестве дневного крема, особенно в летнее время.
Применение:
•
Для пожилых людей и лежачих больных гель нужен для предотвращения
атрофии и усталости мышц, для профилактики и лечения трофических язв
нижних конечностей. Регулярно по мере необходимости растирать гелем все
тело. Для лежачих больных он также используется для предупреждения
появления пролежней, чтобы не происходила атрофия мышц – легкий
массаж.
•
Для лечения сосудистых заболеваний, варикозного расширения вен, т.к.
укрепляет стенки вен, венозных сосудов и лимфососудов – сочетание геля
Боди Фреш с Педибальзамом. Наносится на бедренные вены (от пятки до
паха по внутренней стороне).
•
С кремом Тимьян и Можжевеловый – артриты, миозиты, радикулиты, с
кремом Мальва – в постоперационной практике для заживления тканей
рубцов.
•
Может использоваться для детей от 2 до 6 лет в отличие от Мятного масла
как жаропонижающее (эффективно снижает температуру тела и улучшает
общее состояние больного), при головных болях, болях в ЖКТ.
•
Можно остановить процесс гипертонии при использовании геля Боди Фреш
на вены. При гипертоническом кризе – масло Апельсин или масло Лимон 1
капля на 1 стакан воды или холодного чая, или холодный компресс на
затылочную область.
•
Сильно выраженный тонизирующий эффект. Как реабилитирующее
средство после инсультов – для массажа частей тела, потерявших
чувствительность. Снимает спазм сосудов, особенно малого круга
кровообращения - снимает напряжение и, как результат - предупреждение
инсульта.
•
В травматологии – ушибы, гематомы, растяжения, применять гель 2 раза в
день в течение нескольких дней.
•
Гель Боди Фреш может использоваться как маска – лифтинг (от 10 до 15
минут), мгновенно восстанавливает и освежает, воздействует на глубокие
слои, регулирует выработку кожного сала, обладает бактерицидным
свойством. Для кожи жирного типа, угревая сыпь, для подростков. В
качестве геля после бритья для мужчин.
В жаркое время года – гель для всего тела, охлаждающий эффект после
•
загара.
•
Если присутствует утренняя сонливость, усталость - после душа растереть
гелем все тело.
•
Для женщин климактерического возраста облегчает состояние во время
приливов (нанести на воротниковую зону, затылок, виски). Гель Боди Фреш
очень экономичен в использовании.
Действие активных компонентов:
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

шалфей: сильное бактерицидное, увлажняющее и ранозаживляющее
действие, стабилизирует работу ЦНС, отхаркивающее, уменьшает
потоотделение, усиливает действие половых желез;
метил – лактат: охлаждающий агент немедленного, сильного действия,
усиливает тонизирующие, дезинфицирующие и обезболивающие свойства;
Р – латиналлантоин: экстракт коры окопника – сужает поры, снимает
воспаление, стимулирует регенерацию клеток;
мелисса: антивирусная активность, облегчает мигрени, снимает воспаления
от насекомых, благотворное влияние на чувствительную, раздраженную
кожу, седативное, противорвотное, болеутоляющее и противосудорожное
действие;
арника: устраняет мышечные и суставные боли, антидепрессивное,
желчегонное действие, сосудорасширяющее ;
горечавка – синий зверобой: стимулирует регенерацию клеток,
тонизирующее, спазмолитическое действие, способствует секреции
желудочного сока и желчи, снимает вздутие кишечника;
лапчатка гусиная: при заболеваниях почек и мочевого пузыря,
дерматитах, язвах, снимает и предупреждает судороги;
крапива:
придает
гелю
антиоксидантное,
жаропонижающее,
антисклеротическое и тонизирующее действие,
стимулирует обмен
веществ, оказывает вяжущее и заживляющее действие, содержит большое
количество витаминов и минералов, улучшает состояние кожи при акне и
экземе;
витамин В5: важен в водном обмене, противовоспалительное и
ранозаживляющее действие.

Активные вещества: экстракт арники, дикого репейника, мяты душистой, крапивы,
горечавки, гидрогенизированное касторовое масло, пантенол, аллантоин.
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АЛЬПИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ ИЗ ТРАВ
В бальзаме соединена уникальная сила альпийских трав с эфирными маслами
высочайшего качества и добавлены специально подобранные растения, необходимые
для наиболее эффективного ухода за кожей.
Альпийский травяной бальзам – это сочетание эксклюзивных травяных экстрактов
альпийской розы, эдельвейса, желтой горечавки и мощной комбинации 100%
натуральных эфирных масел, а также африканского масла дерева Ши. Растительный
воск, который извлечен из Канделилы, используется как основа для бальзама. Все
компоненты в целом стимулируют кровообращение, согревая и давая ощущение
приятной теплоты. Обработанные участки тела становятся мягкими и
расслабленными.
Идеально после спортивных нагрузок и при незначительных болях. При нанесении на
виски и лоб, вы почувствуете успокоительный эффект. Бальзам с мощным природным
действием формирует естественную защиту поверхности кожи, удобен в применении
и подходит для всех типов кожи.
Растительные экстракты, используемые в Альпийском травяном бальзаме,
обрабатываются при соблюдении всех норм и стандартов производства.
Альпийский травяной экстракт, содержащий природную силу Эдельвейса, альпийской
розы и горечавки, обеспечивает совершенно натуральную защиту кожи. Поэтому он
подходит всем типам кожи.

Бальзам стимулирует локальную циркуляцию крови, поэтому, в зависимости
от того, что требуется организму, возникает ощущение либо тепла, либо
холода.
Преимущества бальзама:
•
способствует улучшению кровообращения и приводит к ощущению
облегчительного тепла, особенно в случае ревматических и ишиасных болей.
•
расслабляет усталые или перетренированные мышцы, облегчает мышечную боль.
•
снижает зуд и облегчает неприятные ощущения при укусах насекомых.
•
защищает и подходит всем типам кожи.
•
эффективная помощь для широкого спектра легких недомоганий, таких как
головные боли, боли в спине и в районе шеи, мышечные боли.
•
идеально для восстановления после занятий спортом.
•
эффективен при простуде, кашле, болях в горле

•
•
•
•
•
•
•
•
•

общеукрепляющее и тонизирующее
антидепрессивное
иммуностимулирующее и антиоксидантное
противовирусное и антисептическое
спазмолитическое и седативное
желчегонное и мочегонное
анальгезирующее и противовоспалительное
оптимизирующее пищеварение
усиливает регенерацию тканей.
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Показания: вирусные заболевания, грипп, простуда, лихорадка, ангина и
тонзиллит, бронхиты, катар дыхательных путей, синуситы, гаймориты,
аденоиды, астма, гипертоническая болезнь, тахикардия, стенокардия,
мигрень, холецистит, мочекаменная болезнь, воспаление тройничного нерва,
невриты и невралгии, радикулит, ишиас. Для гормональной регуляции при
климаксе и ПМС, при аменорее, дисменорее, импотенции, отеки различного
происхождения, упорная изжога, запоры, атония кишечника, заболевания
печени, селезенки, желудка, рожистые воспаления, трофические язвы,
заболевания половой сферы мужчин и женщин, после физических нагрузок и
укусах насекомых. Применять в ограниченном количестве, можно на базовой
основе (пищеварительная система, радикулит, суставы – бальзама со
спичечную головку на чайную ложку базового масла для легкого массажа).
При спазмах сосудов головного мозга – в неразбавленном виде массаж
височной области, углубление в основании черепа, локтевой и коленные
сгибы, также при ПМС, и также при синуситах и гайморитах.
Правила применения:
Нанести немного бальзама на кожу, втереть в кожу до полного впитывания. Избегать
попадания в глаза и на слизистую оболочку.
Возможные реакции:
Нанесение Альпийского бальзама с легким массажем стимулирует циркуляцию крови.
В зависимости оттого, что требуется организму, возникает ощущение или тепла или
холода.
Активные компоненты:
Альпийская роза целебные свойства: с времен Парацельса ею лечили

головную боль, желудочные расстройства, застойные явления печени, чуму,
лихорадку, глазные инфекции, кожные заболевания, нарушения
менструального цикла. Оказывает следующее действие: антидепрессивное,
антиоксидантное, антисептическое, желчегонное, антиспазматическое,
заживляющее, седативное и тонизирующее действие. Рекомендуется при
тахикардии, астме, бронхолегочных заболеваниях, сенной лихорадке,
холецистите, аменорее, дисменорее, импотенции, бессоннице, отеках,
гипертонической болезни, атеросклерозе, гастрите, язве желудка,
заболеваниях печени. Альпийская роза регулирует деятельность
надпочечников, проявляет жаропонижающие свойства, обладает
противовоспалительным и противовирусным свойством, при абсцессе и
гангрене легких. применяется при заболеваниях: ревматизм, артрозы, мускульная
боль, слабая соединительная ткань, невралгия, пояснично – крестцовый радикулит,
мигрень, головные боли, межреберная невралгия, подагра.
Большая желтая горечавка – многолетнее, высотой до 1,5 метров, целебным

лекарственным сырьем является корневище, собирается ранней весной или
осенью, корни имеют слабый аромат и очень горький вкус. Применяется
горечавка, как средство, способствующее пищеварению и возбуждающее
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аппетит. Обладает жаропонижающим и общеукрепляющим действием. В
мед. Практике и народной медицине горечавку рекомендуют при атонии и
вялости кишечника, запорах, подагре, артритах, болезни желудка, селезенки
и печени. Рекомендуется при гепатитах, лихорадке, для общего укрепления
организма, в особенности после тяжелой болезни. Имеет
противовоспалительный эффект, оказывает положительное воздействие при
заболеваниях легочного характера.
Эдельвейс– класс редких и исчезающих растений, это дорогой компонент, поэтому
фирма – производитель уплачивает дополнительный экологический сбор.
Произрастает на высоте 1700-3000 метров – высокогорье, альпийские луга. Содержит
биологически активные вещества, обладающие разносторонним воздействием на
организм: каратиноиды, жирные кислоты, смолы, дубильные вещества, флавоноиды,
витамины, также эфирные масла. В терапевтической практике – при гипертонии и
стенокардии, для лечения долго заживающих гнойных ран, трофических язв и ожогов.
Экстракт растения усиливает регенерацию тканей, оказывает антибактериальное и
противовоспалительное действие, стимулирует грануляцию и эпитализацию
поврежденных тканей. Экстракт эдельвейса обладает смягчающим и увлажняющим
действием на кожу, а хлорогеновая и фенольная кислоты обуславливают его
фотозащитные и антиоксидантное свойства. Благодаря высокому содержанию танина,
препятствует преждевременному старению кожи и излечивает солнечные ожоги.
Эдельвейс является идеальным растением, применяемым в качестве средства для
ухода за чувствительной, восприимчивой и особенно увядающей кожей.
Масло Ши является универсальным активным ингредиентом с превосходным
смягчающим и увлажняющим действием и способностью замедлять старение,
обладает:
•
Природный УФ-фильтр;
•
Применяется как противоотечное и противовоспалительное средство при
растяжениях и болях в суставах;
•
При кожных заболеваниях.
Воск канделильский обладает уникальными свойствами хорошо удерживать влагу в
коже, в его состав входят вещества, близкие по свойствам жирам и воскоподобным
веществам, вырабатываемым нашей кожей при образовании защитной мантии.

Масло каритэ – это природный УФ – фильтр. Является активным
ингредиентом с превосходным смягчающим и увлажняющим действием и
способностью замедлять старение. Помимо замечательного действия на кожу
– это противоотечное и противовоспалительное средство при болях в
суставах и растяжений сухожилий.
Качества и свойства, придаваемые бальзаму, эфирными маслами,
входящими в состав:
•
Эвкалипт обезболивающий, бальзамический, антиневрологический.
•
Сибирская ель – стимулирующий, поддерживающий циркуляцию
крови.
•
Сосна – антиневрологический, антиревматический.
•
Лаванда – уход за кожей, противовоспалительный.
•
Гибрид лаванды – успокаивающий.
•
Ментол – охлаждающий, освежающий.
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•
•
•
•
•
•

Апельсин – уход за кожей, расслабляющий.
Мята – антиспазматический, освежающий.
Розмарин – стимулирует циркуляцию, антиревматический.
Тимьян – стимулирующий, антиспазматический.
Гаультерия – стимулирует циркуляцию крови
Лимон – антиревматический, антисептический.

Не рекомендуется применять детям до 6 лет.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ НОСА
SINUSAN
Новое средство для ухода за носом SINUSAN обладает тройным эффектом.
Оно очищает, ухаживает и увлажняет нос.
Ежедневно через нос мы вдыхаем много вредных веществ. Выхлопные газы,
пыль, пыльца и т.д. оседают на слизистой оболочке носа, высушивают и
загрязняют её. Поэтому необходимо основательно очищать носовую полость.
Душ для носа SINUSAN представляет собой изотонический солевой раствор,
обогащенный минералами вод Гольфстрима. Мягко освобождает полости
носа и одновременно основательно очищает от слизи и корочек пыли.
Увлажняет слизистую оболочку и смягчает при чувствительных реакциях на
пыль, загрязнения окружающей среды. SINUSAN как средство для ухода за
носом можно применять длительное время.
SINUSAN укрепляет слизистую оболочку носа и поддерживает ее
естественную защитную функцию.
Кроме того, изотоническое решение соли предотвращает высыхание
слизистой оболочки носа улучшает обоняние.
Предостережения: не применять при личной непереносимости средства, при
различных повреждениях носа или после операции (без консультации врача),
детям младше 2-х лет.
Для применения откройте колпачок, введите форсунку распылителя в
полость носа, нажмите на колпачок. После применения средства, очистите
нос. Средство «Синусан» - для индивидуального использования. Поэтому, из
гигиенических соображений, средство не передавайте другим людям. Если
вам необходимо средство передать для пользования, обязательно
продезинфицируйте форсунку.
Средство SINUSAN содержит очищенную воду с морской солью из
Гольфстрима, красные водоросли, морской чертополох, кориандр, лимонную
кислоту.
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СПРЕЙ ЭУКАСОЛ
На основе эвкалиптового масла фирмой ЮСТ было разработано уникальное
Средство - спрей Эукасол.
Бактерицидный активный комплекс на растительной основе (эфирные масла
эвкалипта, перечной мяты, розмарина, горной сосны и гвоздики), ценные компоненты
эвкалипта особенно важны для органов дыхания. Эукасол благоприятно действует на
бронхи, обладает дезинфицирующим и очищающим воздействием.
Эукасол особенно рекомендуется для людей, которые вынуждены часто или подолгу
находиться в прокуренном помещении (служащие офисов, общественных
учреждений), а также для тех, кто в силу своей профессии постоянно подвержен
вредному воздействию пыли (дорожные рабочие, строители и т. д.) и у которых часто
возникает першение в горле, пересыхание слизистой. В этом случае Эукасол лучший
помощник. Он прекрасно очищает воздух, нейтрализует табачный дым и другие
нежелательные запахи.
Основной компонент – эвкалипт, масло Мяты перечной, масла Сосны, Розмарина,
Гвоздики и Ели. Это сбор эфирных масел и летучих эфирных фитокомплексов,
способствуют концентрации внимания, повышению работоспособности, уменьшают
утомление у людей интеллектуального труда.
Мощнейшее средство для профилактики и лечения простудных заболеваний на
любых этапах. Спрей создает бактерицидный фильтр, препятствуя заражению
инфекцией, передаваемой воздушно – капельным путем, достаточно 2-3 раза в день
нанести Эукасол на одежду и носовой платок.
Не оставляет пятен, наносить только на одежду или носовой платок. Актуально для
астматиков, для страдающих сезонной аллергией, предотвращает приступы удушья,
помогает восстановить нормальный ритм дыхания. У аллергиков Эукасол
предотвращает чихание и насморк от цветочной пыльцы. У заядлых курильщиков уменьшает вредное влияние никотина на бронхи.
При угрозе возникновения кашля ночью – наносить Спрей на подушку.
Великолепно подходит для детей, при лечении кашля – двойной эффект: очищаются
носовые пазухи, снимается психоэмоциональное возбуждение. Чтобы предотвратить
заболеваемость вирусными инфекциями и способствовать быстрейшему
выздоровлению, следует ароматизировать помещение Эукасолом. Хорошо брызнуть
Эукасолом над кроваткой ребенка перед сном и при насморке, кашле или брызнуть в
банку, налить туда же горячей воды и поставить её около кроватки.
Масла в Эукасоле способствуют концентрации внимания, повышению жизненного
тонуса. Масла являются естественными средствами антиконцерагенного действия,
может применяться как профилактическое средство на вредных производствах и для
курильщиков.
Брызнуть Эукасолом на салфетку или платок и провести на расстоянии 1-го метра от
клиента – астматика. Если не участилось дыхание, и не появился кашель, значит он
подходит.
Никогда не наносить на слизистые!
Может использоваться в аромакурении – вечером 2-3 нажатия пульверизатором в
аромалампу хватает на большое помещение, класс.
Дополнительное преимущество Эукасола состоит в том, что он не является
аэрозолем, то есть не содержит озоноразрушающих веществ.
Эукасол - не сезонный продукт, его можно применять круглый год!
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Применение:
• Насморк: Брызнуть немного Эукасола на носовой платок и вдыхать время от
времени. Детям брызгают немного Эукасола на одежду в области груди. Если
заложенный нос или сенной насморк мешают заснуть, нужно брызнуть немного
Эукасола на подушку, и скоро дыхание станет свободным
• Аллергия: Брызнуть Эукасол в стакан с горячей водой и поставить стакан на ночь в
спальне
• Профилактика гриппа: Регулярно вдыхать Эукасол, смочив им носовой платок
• Дезинфекция воздуха в квартире: Брызнуть немного Эукасола на занавески. При
открывании окна активные вещества распространяются в комнате и дезинфицируют
воздух. То же самое можно сделать, если в квартире сильно накурено
Внимание! Не брызгать Эукасол непосредственно в полость рта и носа!
Активные вещества: эфирные масла эвкалипта, перечной мяты, розмарина,
гвоздики, горной сосны, камфара, ментол

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Это водорастворимая эссенция, получаемая путем дистилляции, на основе эфирных
масел шалфея и мелиссы. Поддерживает баланс микрофлоры в полости рта,
ухаживает за ней. Нейтрализует вещества, раздражающие эмаль зубов.
Предупреждает возникновение кариеса, обладает длительным сроком действия,
освежает дыхание.
Применение: ежедневно 7-10 капель средства развести в 50-70мл воды и в течение
30-35 секунд полоскать рот и горло. Не глотать. Хранить в темном прохладном месте.
Флакон держать плотно закрытым.
Основное назначение: антибактериальная и противовирусная эссенция для полости
рта.
Действие:
- антибактериальное и противовирусное
- противовоспалительное и рассасывающее
- противоопухолевое
- анальгезирующее и спазмолитическое
- отхаркивающее
- моче- и желчегонное
- иммуномодулирующее
- тонизирующее функцию головного мозга
- жаропонижающее
Показания к применению:
- воспаление слизистой рта и десен (кариес, пульпит, пародонтоз) – это полоскание и
аппликации – 2капли на 1стакан воды; аппликации – 1капля на 1ч.л. растительного
масла, в случае пульпита – 1капля на тампон в неразведенном виде.
- ангина, тонзиллит, ларингит – полоскания, либо наружное смазывание горла, можно
обработать и миндалины – 1капля на 1ч.л. растительного масла, либо на растворе
йодобака или бетадина.
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- бронхит, астма, пневмония – холодные ингаляции, аромакурение, компрессы, либо
натирания. Компрессы: 5капель на 10гр масляной основы
- грипп, ОРЗ – холодные ингаляции, аромакурение, натирания, компрессы, капли в
нос: 1капля на 1ч.л. растительного масла. Компрессы и натирания можно
использовать на основе водки – 3-4капли на 1ст.л. водки
- инфицированные раны и ожоги: разведение на физ. Растворе или кипяченой воде –
5капель на 10мл
- нарушения мозгового кровообращения и инсульт: холодные ингаляции,
аромакурение, компрессы на шейно- затылочную область.
- астения, неврастения, неврозы, климакс, снижение умственной и физической
работоспособности, бессонница, стресс – холодные ингаляции, аромакурение,
опрыскивание постельного белья и для общего массажа: 5-6 капель на 20мл базовой
основы
- инфекции мочевых путей, гастрит, гепатит – компрессы – 3капли на 200мл воды,
также сидячие ванны – 5-6 капель на 7литров воды, либо 2-3капли на 300мл воды для
спринцевания
- суставный ревматизм и артриты: водяные масляные компрессы или растирания на
масляной основе или на водке
- мигрень: холодные ингаляции, аромакурение, нанесение чистой эссенции на область
затылка и висков
- в качестве репеллента: на солевые подушечки для гардеробов от моли, на водной
основе – для опрыскивания помещений.
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СРЕДСТВА ЮСТ ДЛЯ НОГ
Человек в течение жизни совершает в среднем около 400млн шагов, то есть проходит
путь, равный тройной длине экватора. И при каждом шаге он поднимает собственный
вес, что в сумме составит около 24млн тонн. При такой нагрузке важной становится
проблема правильного ухода за ногами. Особенно для тех, кто вынужден много
времени проводить на ногах: к концу дня ноги отекают, появляется чувство тяжести,
усталости. Что же нужно делать, чтобы сохранить ноги здоровыми и ухоженными?
Во – первых, очень важен выбор обуви. Обувь должна быть удобной, комфортной,
желательно из натуральных материалов, чтобы кожа могла дышать, ноги не потели,
не образовывались мозоли.
С другой стороны, очень полезно время от времени ходить босиком, поскольку на
стопе находится много активных точек и хождение босиком действует на подошвы
ног как энергетический массаж и активирует кровообращение.
Во-вторых, существует целый комплекс мероприятий по уходу за ногами, при
регулярном выполнении которого ноги перестанут быть для нас проблемой. Сюда
входит уход не только за ступнями, но и за щиколотками, икрами, коленями. Тот, кто
бережет свои ноги и ухаживает за ними, сохранит их на долгое время красивыми и
здоровыми. Что же это означает?
•
Чистота и свежесть ног – профилактика и устранение пота, запаха, грибка.
•
Эластичная, гладкая кожа – предотвращение образования трещин, мозолей.
•
Отсутствие «синдрома холодных ног» - налаживание кровообращения.
•
Крепкие вены на ногах, отсутствие «звездочек» - профилактика варикоза.
•
Отсутствие тяжести в ногах – профилактика и снятие боли, усталости.
Комплекс мероприятий по уходу за ногами, как правило, включает ванночки для ног
со специальными средствами, массаж и питание кожи ног с помощью
соответствующих кремов и бальзамов, применение спреев для устранения запаха,
пота и т.д. ну, и конечно, раз в месяц следует делать педикюр.
Фирма ЮСТ, заботясь о вас, практически «с головы до ног», разработала серию
средств для комплексного ухода за ногами, куда входят соль для ножных ванн,
бальзам, пилинг и крем для ног. Большим преимуществом средств по уходу за ногами
ЮСТ является то, что они обладают не только профилактическим, но и лечебным
действием.
Комплексное использование средств ЮСТ для ног:
Соль для ножных ванн, Бальзам для ног, Крем для ног,
Болезненные, уставшие
Пилинг для ног
ноги
Соль для ножных ванн, Крем для ног, крем Чайное
Профилактика
дерево, масло Чайное дерево, Пилинг для ног
грибковых заболеваний
Соль для ножных ванн, Крем для ног, Пилинг для ног,
Грубая кожа
крем Мальва
Соль для ножных ванн, Крем для ног, Пилинг для ног,
Трещины на ногах
крем Мальва
Соль для ножных ванн, Крем для ног, крем
«Холодные ноги»
Можжевеловый
Соль для ножных ванн, Крем для ног, масло Чайного
Профилактика
дерева
потливости
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Уставшие и тяжелые
ноги
Ощущение жжения
Неприятный запах

Соль для ножных ванн, Бальзам для ног, Крем для ног,
Пилинг для ног
Соль для ножных ванн, Бальзам для ног, Крем для ног
Соль для ножных ванн, Крем для ног, масло Лаванда,
масло Чайное дерево

СОЛЬ ДЛЯ НОЖНЫХ ВАНН
Ванны с cолью для ножных ванн компании ЮСТ - прекрасное средство не только
для оздоровления ног и ухода за ними, но и для улучшения общего самочувствия.
Такая ванна снимает усталость, воспаление и раздражение кожи, улучшает
циркуляцию крови, регулирует потоотделение, препятствует появлению запаха,
обладает дезодорирующим эффектом. После ванны грубая кожа на ступнях
смягчается, легко удаляются мозоли.
Идеальное сочетание эфирных масел, лекарственных растений и морских водорослей.
Смягчает и оживляет огрубевшую кожу, удаляет мозоли, укрепляет кровеносные
сосуды, предотвращает появление отеков, обладает дезинфицирующим и лечебным
воздействием. Проявляет сильный противогрибковый эффект, для устранения
ногтевого грибка в ножную ванну добавить 1-2к. масла Чайного дерева. Холодные
ванны с солью или компрессы на икроножные мышцы с солевым раствором
устраняют гипертонический криз.
Морские водоросли укрепляют кровеносные сосуды, мышечные и соединительные
ткани. Мята дает спазмолитический эффект, освежающее и болеутоляющее действие.
Розмарин – укрепляет, тонизирует, возбуждает. Тысячелистник – бактерицидное,
заживляющее, противовоспалительное действие, укрепляет капилляры. Пихта –
стимулирует регенерацию клеток. Мальва – успокаивает, снимает отечность. Конский
каштан – повышает тонус вен, укрепляет кровеносные сосуды. Гамамелис –
способствует растворению кровяных сгустков.
Холодные компрессы с соляным раствором можно накладывать на гематомы.
Преимущества: снимет напряжение, создает ощущение комфорта и покоя, смягчает
сухую, огрубевшую кожу, препятствует образованию мозолей, устраняет их, снимает
спазмы и судороги ног, жаропонижающее, болеутоляющее и противоотечное
действие. Рекомендуется спортсменам, людям с тяжелым физическим трудом, для
устранения и предупреждения образования мозолей. Можно применять как
компрессы для травм, не применять как соль для ванн.
Применение: в 4-5 литрах теплой воды (37 градусов) добавить 2-3 кофейные ложки
соли. Принимать ванну 10-15 минут 1-3 раза в неделю по вечерам.
Активные вещества: морская соль, морские водоросли, эфирные масла норвежской
ели, горной сосны, можжевельника, розмарина, экстракт ромашки, гамамелиса,
мальвы, мелиссы, благородной пихты, тысячелистника, конского каштана, силика.

91

ПЕДИКРЕМ
После ножной ванны рекомендуется смазать ноги кремом для ног ЮСТ, в состав
которого входит арника, обладающая успокаивающим и противовоспалительным
действием, а также другие целебные травы и масла. Экстракт арники, воздействуя на
стенки сосудов, повышает их тонус.
Крем укрепляет и оживляет кожу, делает её гладкой, смягчает (мальва), заживляет
мелкие трещинки на ногах (зверобой), предотвращает огрубение кожи и появление
мозолей.
Преимущества Педикрема: усиливает кровообращение, снимает синдром холодных
ног, предупреждает огрубение, появление трещин, освежает, тонизирует, снимает
отечность, усталость и боль. Обладает сильным антисептическим и
антибактериальным действием, укрепляет стенки кровеносных сосудов, отлично
снимает раздражение от подгузников у новорожденных. В очень холодную или сухую
погоду можно использовать для защиты кожи губ. Рекомендуется в качестве
интенсивного защитного крема для рук (автомастера, строители, сельхоз. труд).
Рекомендуется спортсменам для предупреждения образования мозолей и огрубения
кожи.
Терапевтическое воздействие: основной компонент – арника. Воздействуя на
стенку вены, повышает её тонус. Если есть варикозные узлы или тромбы (флебит и
тромбофлебит), то ни в коем случае нельзя наносить и массировать эти места, а
только в районе 1,5 см от проблемной зоны, т.к. может сдвинуть тромб. Крем
обладает мягким эффектом растворения белков тромба. При этом обязательно
добавлять масло Тимьян или крем Тимьян, или утром крем Тимьян, а вечером
Педикрем. Чтобы растворить тромбы, дополнительно вовнутрь принимать масло
Лимона по 1к. 2-3 раза в день, лучше с чаем.
Обладает дезодорирующим эффектом, препятствует запаху, профилактика грибкового
поражения кожи. Хорошо решает проблему подросткового возраста, крем
восстанавливает гидрационный баланс, убирает синдром холодных ног.
Борьба с кератозом (натоптыши), при этом используют крем 1-2 раза в день, лучше
совмещать с ванной для ног, замедляются темпы нарастания. При длительном
применении крема устраняется синюшная сетка. При работе на вредных
производствах, в саду, огороде, перед занятием использовать педикрем для рук – это
защита кожи рук, которые потом хорошо отмываются. Эвкалипт и Розмарин
оказывают тонизирующий эффект. Можжевельник дает противовоспалительный,
болеутоляющий эффект, стимулирует кроветок, снимает отечность. Сосна –
болеутоляющее действие, апельсин – антигрибковое. Мальва – снимает отечность и
успокаивает кожу. Витамин А – улучшает структуру ткани, укрепляет венозный
клапан и мелкие капилляры. Тысячелистник – сильное бактерицидное,
предупреждает варикоз, спазмы, судороги. Зверобой – освежающее, заживляющее,
болеутоляющее действие.
Входящая в состав крема ромашка является прекрасным антисептиком.
Усиливая кровообращение, крем согревает ноги, устраняет синдром «холодных ног»,
предотвращает появление жжения в ступнях. Благодаря экстракту тысячелистника
крем обладает противовоспалительным, заживляющим, антиаллергическим
действием.
За счет рудбекии крем ЮСТ способствует укреплению стенок сосудов, обладает
антибактериальным действием. Тонизирует и дезодорирует кожу ног, устраняя запах
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и предотвращая образование пота. Крем является хорошим средством профилактики
грибковых заболеваний. При ежедневном применении крема для ног можно
избавиться от таких проблем как:
Отек ног, тяжесть в ногах. Исчезает ощущение дискомфорта в ногах, благодаря
повышению тонуса венозных сосудов.
Видимое расширение вен ног (косметический дефект). Расширение происходит изза большой нагрузки на вены нижних конечностей. Благодаря действию крема
повышается тонус лимфососудов, венозных сосудов. Нормализуется отток венозной
крови.
Кератоз. В процессе движения ноги подвергаются очень большой нагрузке, в
результате этого кожа стоп грубеет. Необходимо пользоваться пемзой или подобными
средствами для того, чтобы регулярно убирать этот повышенный кератиновый слой
на стопе. Крем прекрасно справляется и с этой проблемой. Постоянное применение
крема предотвращает огрубение кожи, кератиновый слой не нарастает с такой
скоростью как раньше.
Сухие мозоли. Если есть сухие мозоли, трудно надевать обувь, трудно ходить – в
этом случае крем окажет помощь. Сухие мозоли на самом деле – кератиновая пробка.
В данном случае делаем ванночку для ног с солью для ног или с солью Сан-Актив и
наносим крем для ног. На мозоли крема наносим больше и надеваем на ночь теплые
носки. Уже через 5-8 процедур «пробки» можно безболезненно удалить. Исчезнет
ощущение, что нога наступает на что-то острое.
Трещины на стопе. Образуются из-за повышенной сухости стоп. От трещин можно
избавиться, делая ванночки для ног с солью для ног или с солью Сан-Актив. После
ванночек нанести крем для ног и крем Мальва (поочередно).
Применение: пользоваться кремом для ног желательно 1-2 раза в день. Крем наносят
на ночь на чистую и сухую кожу массажными движениями, не забывая промежутки
между пальцами. Одновременно рекомендуется разминать ступни большими
пальцами рук. Это стимулирует работу всех суставов и снимает напряжение. Пред
нанесением крема для ног ЮСТ рекомендуется принять ножную ванну с солью для
ножных ванн ЮСТ. При длительном применении крема для ног достигается
косметический эффект – исчезает синюшная мелкая сеть вен.
Активные вещества: экстракты арники, рудбекии, мальвы, ромашки, зверобоя,
эфирное масло шалфея, эвкалипта, можжевельника, горной сосны, апельсина,
розмарина, зверобоя, миндальное, арахисовое и кукурузное масло, сорбитол, ланолин.
Широкий спектр действия – освежает и успокаивает кожу ног, прекрасно проникая в
кожу, делает нежной и мягкой, идеальный крем для сухой, потрескавшейся кожи.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ с арникой и иглицей
Тот, кто много времени проводит на ногах, должен заботиться в первую очередь о
правильном кровообращении и укреплении стенок кровеносных сосудов.
Бальзам для ног ЮСТ обеспечивает комплексный и интенсивный уход за ногами.
Входящий в состав бальзама комплекс альпийских трав способствует восстановлению
кровообращения в венах и их укреплению.
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В качестве профилактического средства предотвращает расширение вен. В
терапевтическом плане – используется там, где есть проблема с сосудистой системой,
вплоть до сердечно – сосудистой недостаточности, где есть склонность к повышению
давления.
Наносится точечно по внутренней стороне бедра до паха, с добавлением
функционального масла или крема Календула, или Тимьяна. При гипертонии сочетать
с гелем Боди – Фреш. Для усиления эффекта Педибальзама, перед применением –
ванны для ног, после – подержать ноги в приподнятом состоянии.
Бальзам для ног ЮСТ быстро проникает в кожу, укрепляя мышечную ткань,
благоприятно действует на кожу и сосуды, обладает охлаждающим и смягчающим
воздействием, снимает усталость и тяжесть в ногах.
Регулярно используя бальзам для ног ЮСТ, вы укрепите свои вены, предотвратите
образование тромбов и их расширение, что ощутимо снизит риск получения
инфаркта, инсульта и других заболеваний сосудов.
К тому же бальзам снимает отеки, предупреждает образование трофических язв,
содержит ингредиенты, предохраняющие кожу ног от грибковых заболеваний.
Бальзам для ног ЮСТ можно также использовать после эпиляции, так как он снимает
жжение и раздражение, охлаждает, придает коже ног гладкость и шелковистость.
Преимущества:
•
охлаждающее действие
•
улучшает кровообращение, расслабляет мышцы, укрепляет мышечную
ткань, уменьшает отеки, предотвращает их возникновение, снимает судороги
•
особо рекомендуется гипертоникам, кто много времени проводит на ногах,
беременным женщинам.
•
Имеет терапевтический эффект, т.к. в состав входит конский каштан, который
снимает судороги, воспаление и отеки ног, предотвращает их появление повышает
венозный тонус.
Иглица, входящая в состав бальзама, снимает с артериальной стенки спазм, а
венозную стенку – стимулирует. Может применяться для профилактики инфарктов и
инсультов у гипертоников, улучшает циркуляцию крови, предотвращает расширение
вен, повышает упругость вен.
Эхинацея – обладает противосудорожным, антисептическим и успокаивающим
действием.
Арника - дезинфицирует и успокаивает кожу, улучшает кровообращение, заживляет
ранки.
Сахарные тензиды – укрепляют мышечную ткань и сосуды.
Фресколат -действует охлаждающе, смягчает кожу, улучшает кровообращение.
Аллантоин из зародышей пшеницы – расслабляет икры мышц и поддерживает
функции мышечных тканей.
Применение: 1-2 раза в день бальзам нанести тонким слоем на ноги и слегка втереть
массирующими движениями. Для усиления эффекта ноги подержать некоторое время
в приподнятом состоянии.
Применяется 1-2 раза в день, легкими массажными движениями от ступни до паха по
внутренней стороне бедра.
Активные вещества: комплекс альпийских трав (конский каштан, иглица, эхинацея),
арника, сахарные тензиды, аллантоин, фресколат.
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ПЕДИБОН (Спрей – дезодорант для ног)
Улучшает кровообращение. Укрепляет вены, препятствует варикозному расширению
вен. Предупреждает появление трещин и мозолей. Снижает синдром «холодных или
горячих ног». Устраняет жжение и препятствует возникновению потертостей.
Снимает усталость и отеки. Устраняет неприятный запах ног.
Преимущества: регулирует и нормализует процессы потоотделения ступней и ног.
Сохраняет свежесть и сухость ступни на весь день. Обладает высокими
антибактериальными и антисептическими свойствами. Имеет охлаждающий эффект,
быстро снимает отечность ног, отлично охлаждает и снимает усталость в жаркое
время года. Идеально для спортсменов, людей, вынужденных носить закрытую обувь.
Подходит мужчинам и женщинам.
Основные активные компоненты: гамамелис, скипидар, витамин Е, розмарин,
камфара, майоран – предупреждает появление неприятного запаха, ментил лактат –
охлаждающий агент немедленного интенсивного и длительного действия. Усиливает
тонизирующие, дезинфицирующие и болеутоляющие свойства.
Применение: идеальное средство для спортсменов, тренирующихся в закрытой
обуви. Прекрасно помогает людям «стоячих профессий». Удобен в поездках и
путешествиях.
Способ применения: разбрызгать препарат на чистые сухие ноги или на носки,
обувь, внутреннюю поверхность обуви.

ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ
Пилинг для ног – новейшая разработка фирмы ЮСТ. Это высокоэффективная линия
на основе растительных экстрактов и эфирных масел интенсивно питает и помогает
сохранить кожу ног мягкой, защищает от инфекции и образования натоптышей и
мозолей, предотвращает избыточное потоотделение. То, что кожа лица и тела
нуждается в ежедневном очищении, не вызывает сомнений ни у кого. Мы
автоматически выполняем ежедневные процедуры: снятие макияжа, очистка лица с
помощью того или иного специального средства и душ. Но существуют ещё и
косметические процедуры, не требующие ежедневного выполнения, но тем не менее
необходимые коже. К ним, например, относится пилинг (глубокое очищение кожи).
Пилинг для ног имеет цель удалить загрязнения, отшелушить отмершие клетки и
подготовить кожу ног к специальным процедурам. Пилинг – это ещё и прекрасный
массаж, обеспечивающий натруженным ногам чувство легкости, комфорта,
тонизирующий и улучшающий общее самочувствие организма. Ведь всем известно,
как много активных точек, связанных с внутренними органами человека, находится на
стопе и кончиках пальцев. Удаление отмерших клеток стимулирует процесс
формирования молодых, а массаж – одно из лучших средств поддержания тонуса
кожи, улучшения обмена веществ, кислородного обмена и вывода токсинов.
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Стопа – это зашифрованная карта, на которой находятся точки проекции всех
внутренних органов человека. Мягко воздействуя на них, можно не только избавиться
от тяжести в ногах, но и нормализовать функцию многих систем организма. На стопе
расположено более 70 тысяч нервных окончаний, воздействуя на которые можно
облегчить приступы мигрени, астмы и других заболеваний.
Ещё не так давно дерматологи были уверены, что трещины возникают из-за того, что
кожа на ступнях становится слишком сухой. Достаточно вовремя смазывать её
увлажняющим кремом, и все будет хорошо. Теперь стало понятно, что проблема
лежит не на поверхности кожи, а в глубине. Там, где находится её каркас –
эластиновые и коллагеновые волокна. Когда снижаются их прочность и количество,
начинается процесс образования трещин. Ученые доказали, что причин плохого
состояния каркасных волокон, а значит, и трещин на пятках, всего две.
Первая – неполадка в работе эндокринной системы, например, заболевание
щитовидной железы или сахарный диабет.
Вторая – наследственная предрасположенность. Замечено: если у родителей имеются
трещины на пятках, то скорее всего та же проблема будет и у детей.
Иногда человек может многие годы даже не догадываться о подобном «наследстве».
Но стоит перенервничать, прибавить в весе или пойти в поход с тяжелым рюкзаком,
как кожа на пятках начинает трескаться. Как говорится: где тонко, там и рвется.
Всякий раз при ходьбе мы своим весом давим на пятки. Если волокна здоровые и
прочные, они такую серьезную нагрузку выдерживают. Однако, если в волокнах
имеется дефект, от постоянного давления они повреждаются. И тогда возникает
разрыв, трещина, а мы, наступая на пятку, чувствуем резкую боль. Постепенно
трещина становится больше, и в конце концов, на месте повреждения образуется
глубокая открытая рана. Заживает она плохо. Во-первых, это связано с неудачным
расположением: стоит трещине за ночь немного затянуться, как утром мы встаем на
больную пятку, и все начинается сначала. Во-вторых, из-за таких повторных травм
кожа вокруг трещины разрастается и грубеет, образуя плотный валик, который тоже
не дает ране зарастать.
Педипилинг – это идеальное средство для снятия верхнего слоя с мозолистыми
участками на ступнях ног. Регулярное применение пилинга придает коже
эластичность и предотвращает повторное образование мозолей и трещин на ступнях и
иссушение кожи на ногах. Кожа стопы имеет меньше кровеносных сосудов, чем
другие части тела, поэтому и уход за ногами должен быть особенным. Регулярные
процедуры по уходу за ногами – лучшая профилактика недугов стопы.
Пилинг одновременно с массажем позволяет надолго сохранить здоровье кожи.
Массаж можно делать сразу после ванны, используя Педикрем, Педибальзам, любой
питательный жирный крем (Ромашка, Мальва, Календула) или эмульсии для тела
(Миндальное молочко, Мальва). Массирующие движения должны идти по
направлению от пальцев к пятке.
1. Подошвенную поверхность стопы сильно разотрите, особенно энергично разминая
мышцы свода стопы. Делается это большими пальцами рук или сложив пальцы в
кулак и растирая подошву костными выступами согнутых пальцев.
2. Делайте круговые движения пальцами по всей ступне.
3. Разомните и разотрите каждый пальчик.
Если на стопе или на пальцах ног есть болевые точки, их надо размять и растереть
особенно активно, продолжая массаж до полного исчезновения болевых ощущений.
Педипилинг – это пилинг для ног с нежными гранулами. Быстро и осторожно
удаляет потертости, мозоли и загрубевшую кожу на стопах ног, коленях и локтях.
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Содействует кровоснабжению кожи, не причиняет вреда здоровым клеткам.
Регенерирует и восстанавливает пораженную кожу.
Бережно отшелушивает ороговевшие частички кожи, не травмируя её, успокаивает
кожу, обогащает её микроэлементами и витаминами и способствует регенерации
клеток. Обладает противовоспалительным и антигрибковым действием.
Активные компоненты: тапиока, оказывает антиоксидантное действие, успокаивает,
увлажняет, защищает.
Алоэ вера – противовоспалительное, вяжущее, увлажняющее, смягчающее и
питательное действие. Эффективно лечит ожоги, нейродермит, экзему, кожные
раздражения, воспаления. Вытяжка из прессованных свежих листьев алоэ, содержит
полисахариды, танины, минеральные вещества, аминокислоты, антимикробные
агенты, витамин С и группы В. Обладает увлажняющим, антисептическим и
иммуномоделирующим действием.
Бамбуковый гранулят – деликатно слущивает ороговевшие клетки, а экстрактивные
вещества бамбука увлажняют кожу.
Кроме того, входят: шалфей, эвкалипт, камфара, апельсин, сосна горная,
можжевельник, розмарин.
Крахмал из тапиоки - придает коже чувство шелковистости, свежести и охлаждения,
хорошо абсорбирует влагу ( например, при использовании в кремах для ног, рук и
антиперспирантах), не влияет на вязкость, микробиологически очищен.
Обладает длительным дезодорирующим и смягчающим действием. Очищает и
успокаивает кожу ног, нормализует потоотделение. Способствует быстрой
регенерации поверхности кожи, заживлению ссадин, царапин, потертостей, трещин на
пятках и в межпальцевых складках, а также профилактике грибковых заболеваний.
Гамамелис -виргинский орех содержит дубильные вещества, эфирные масла,
биофлавоноиды и другие биологически активные вещества, благодаря которым он
обладает
противовоспалительным,
вяжущим,
ранозаживляющим,
кровоостанавливающим,
антигеморроидальным
и
кровоостанавливающим
действием. Укрепляет стенки сосудов, предупреждая развитие варикозного
расширения вен, образование геморроидальных узлов, способствует растворению
кровяных сгустков. Как средство народной медицины ценится за способность
затягивать раны.
Пилинг обогащён комплексом эфирных масел, оказывающим на
благотворное влияние.
Розмарин, Шалфей, Можжевельник, Эвкалипт, Кедровая сосна, Апельсин

организм

Преимущества: быстро, но деликатно слущивает сухие мозоли, ороговевшую кожу
на ступнях, коленях и локтях. Значительно усиливает кровообращение в ногах. Не
нарушает целостность здоровых клеток и стимулирует регенерацию. Смягчает кожу,
оставляя её нежной и максимально подготовленной к последующему уходу.
Рекомендации по применению: в первую очередь тем, кто много времени проводит
на ногах, спортсменам, людям, занимающимся физическим трудом, деятельность
которых приводит к образованию мозолей и огрубению кожи. Отличное средство от
чрезмерного потоотделения и резкого запаха ног. Рекомендуется использовать 2-3
раза в неделю. Наносить на сухую кожу легкими массирующими движениями, затем
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смыть. Применение ванны с солью для ног значительно повышает его эффективность.
Завершающая процедура – педикрем.
Нанести на чистые, сухие стопы пилинг и втирать его круговыми движениями в кожу
в течении 5 минут – таким образом удаляется отмерший слой эпидермиса, улучшается
кровообращение и кожа становится мягкой и нежной.
Смывать теплой водой. Рекомендуется людям, проводящим много часов на ногах, при
сухой коже ног, спортсменам для предотвращения проблем кожи ступней, людям,
страдающим от повышенной потливости ног.
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________________________________________ÓÕÎÄ ÇÀ ÂÎËÎÑÀÌÈ
Ñðåäñòâà ëèíèè JUST ïî óõîäó çà âîëîñàìè
îòâå÷àþò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- Ìÿãêîå è äåëèêàòíîå î÷èùåíèå.
- Èäåàëüíûé óõîä.
ìàêñèìàëüíàÿ çàùèòà îò ÓÔ - èçëó÷åíèé è
äðóãèõ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ.
- Ðåøåíèå ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì: ïåðõîòü,
æèðíîñòü, ñóõîñòü, ëîìêîñòü, òîíêèå
áåçæèçíåííûå âîëîñû.
- Âîññòàíîâëåíèå ñòðóêòóðû âîëîñ.
- Ëåãêîå ðàñ÷åñûâàíèå è óêëàäêà.
Âîëîñû – ýòî çåðêàëî çäîðîâüÿ
è îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà.
Âîëîñû – ýòî ðîãîâîå
îáðàçîâàíèå ýïèäåðìèñà êîæè
Êðàñèâûå âîëîñû ïðèäàþò
îñîáîå î÷àðîâàíèå èõ
îáëàäàòåëþ. Êðàñèâûå,
çäîðîâûå âîëîñû – ïðåêðàñíûé,
íî õðóïêèé äàð ïðèðîäû,
ïîýòîìó äëÿ ñîõðàíåíèÿ
çäîðîâüÿ è êðàñîòû âîëîñ èõ
íåîáõîäèìî çàùèùàòü. Ôèðìà
JUST ïðåäëàãàåò èäåàëüíóþ
ëèíèþ êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
ïî óõîäó çà âîëîñàìè, êîòîðàÿ
ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå
èñêëþ÷èòåëüíî íàòóðàëüíûõ,
ýôôåêòèâíûõ àêòèâíûõ
êîìïîíåíòîâ, èäåàëüíî
ïèòàþùèõ, ïðåäîõðàíÿþùèõ è
âîññòàíàâëèâàþùèõ âîëîñû.
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ШАМПУНИ ЮСТ
Волосы – это роговое образование эпидермиса кожи. Они выполняют функцию
терморегуляции и механической защиты. Красивые волосы придают особое
очарование их обладателю. Красивые, здоровые волосы – прекрасный, но хрупкий дар
природы, поэтому для сохранения здоровья и красоты волос их необходимо защищать
от вредных воздействий окружающей среды, а также от солнца, соленой воды, ветра.
Большое значение имеет также правильный гигиенический уход, характер которого
зависит от типа волос.
Волосы – это зеркало здоровья и общего самочувствия человека. На голове обычно
бывает от 90 000 до 140 000 волос, из них до 10% находятся в стадии телогена
(выпадения). У блондинов, как правило, волосы тоньше, чем у брюнетов, но их
количество больше. Волосы постоянно обновляются. Продолжительность жизни
волос варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. В нормальных условиях
процесс смены волос происходит незаметно, хотя ежедневно выпадает от 40 до 60
волос. Здоровые волосы ежемесячно отрастают на 10-13 мм. С возрастом рост волос
замедляется.
Главным условием для сохранения здоровых и красивых волос являются здоровый
образ жизни, постоянный уход и своевременное лечение в случае необходимости.
Здоровые волосы обладают приятным живым блеском, эластичностью, а кожа –
отсутствием перхоти и зуда. Здоровые волосы не секутся, не склеиваются в отдельные
пряди, легко укладываются в прическу. Очень важным фактором сохранения волос
является правильный подбор шампуня именно для вашего типа волос, поскольку нет
такого шампуня, который был бы одинаково хорош «для всей семьи».
Фирма ЮСТ разработала серию лечебно – профилактических шампуней для любого
типа волос, а также для проблемных волос. Основной особенностью шампуней ЮСТ
является то, что они изготовлены на натуральной основе, содержат экстракты
целебных растений и другие, полезные и эффективные вещества, такие как:
провитамин В5 – активный комплекс, витамины А, Е, фруктовые кислоты, климбазол,
шелковый протеин и другие. Моющей субстанцией шампуней являются также
продукты растительного происхождения (сахарные тензиды).
Лечебно – профилактические шампуни ЮСТ:
•
Сочетают высокую концентрацию и эффективность с мягкостью
воздействия. Благодаря высокой концентрации они очень экономичны, т.е.
прослужат долго без потери эффективности и качества. Благодаря
мягкости воздействия они пригодны для частого мытья.
•
Содержат натуральные моющие и пенообразующие вещества (сахарные
тензиды), не нарушающие гидролипидную мантию волос и кожи.
•
Содержат экстракты целебных растений, оздоровляющих волосы и кожу
головы.
•
Содержат провитамин В5 – активный комплекс и другие полезные
вещества, хорошо питающие корни волос, предохраняющие кожу и волосы
от обезвоживания, восстанавливающие их свежий, здоровый вид
(например, после завивок).
•
Не содержат консервантов и красителей.
•
Не содержат свободной щелочи (рН 5,0-6,0), а значит, не раздражают кожу
головы и не пересушивают волосы.
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•

•

Имеют естественную УФ защиту – солнечные фильтры. Особенно, эта
защита актуальна летом, когда голова открыта: пыль и копоть из
городского загрязненного воздуха, оседая на волосах, действую на них
негативно.
Тестированы на дерматологическую переносимость, не дают побочных
эффектов.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Шампунь для ежедневного использования ЮСТ предназначен для мягкого и
щадящего мытья и ухода за волосами. Этот шампунь можно назвать шампунем для
всей семьи, для детей, для спортсменов и т.д.
Благодаря уникальному составу, шампунь применяется не только для мягкого и
щадящего мытья волос, но и для ухода за волосами и кожи головы. Специально
сбалансированная композиция активных веществ укрепляет волосы, придает им
натуральный блеск и объем, облегчает расчесывание влажных волос, снимает
раздражение кожи головы.
Шампунь подходит для всех типов волос, но особенно эффективен для
чувствительных и тонких волос. Благодаря своей мягкости, шампунь Мальва может
применяться для детей даже совсем маленького возраста (не щиплет глаза, не жжет), а
также для ежедневного мытья волос. При этом кожа головы не высыхает от частого
мытья.
Для спортсменов шампунь компании ЮСТ хорош тем, что удаляет с волос и кожи
головы соль, выделяющуюся вместе с потом, и оживляет кожу головы и волосы.
Придает волосам приятный аромат мальвы. Люди, которые по своей профессии
имеют дело с пылью, сухим воздухом, дымом (каменщики, литейщики, дорожные
рабочие, пекари и др.), также смогут по достоинству оценить этот шампунь.
Поврежденная кожа головы и волосы при воздействии шампуня увлажняются,
успокаиваются, повышается их сопротивляемость.
Рекомендуется также для людей, часто находящихся на солнце и свежем воздухе, т.к
защищает волосы от УФ-лучей.
Шампунь испытан на дерматологическую переносимость – не вызывает аллергии.
Экстракт мальвы действует успокаивающе, снимает раздражение и воспаление
кожи головы, обеспечивает естественную защиту. Имеет высокое содержание
витаминов группы А, В, С, которые смягчают, успокаивают кожу, снимают отечность.
Экстракт мальвы содержит высокую концентрацию цветочной смолы, которая создает
на поверхности кожи защитный слой, регулирующий секрецию кожного сала.
Экстракт бамбука связывает влагу и защищает кожу головы от сухости, является
природной кладовой полисахаридов, аминокислот, витаминов, минеральных солей
является экстракт бамбука. Способствует увлажнению кожи, восстановлению ее
биологических функций. Экстракт бамбука обладает ярко выраженными
антибактериальными и антивирусными свойствами. Экстракт бамбука, взятый из
самой сердцевины бамбуковых стеблей, содержит укрепляющую волосы кремниевую
кислоту. Во многом именно благодаря кремнию БАМБУК насыщает волосы влагой,
защищает и разглаживает чешуйчатый слой волос, а также оберегает волосы от
вредных воздействий солнца, горячего воздуха и других агрессивных воздействий
окружающей среды, включая средства для укладки.
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Обладает вяжущими свойствами, увлажняет, снимает раздражение и успокаивает
кожу и волосы, предотвращает негативное воздействие свободных радикалов и
негативных факторов окружающей среды на кожу и волос.
Витамин B5 (пантотеновая кислота). Суточная потребность взрослого здорового
человека в витамине B5 5—7 мг. Витамин B5 участвует в белковом, углеводном,
жировом, холестериновом обменах. С его помощью синтезируются ряд гормонов,
холин, гистамин, гемоглобин. Усиливает перистальтику толстого кишечника;
способствует всасыванию в тонком кишечнике продуктов расщепления белков и
углеводов; поддерживает функцию коры надпочечников.
Природные источники, богатые витамином: Авокадо, апельсины, арахис, бананы,
горох, зародыши пшеницы, молоко, омары, печень, соя, чечевица, яйца. При
недостатке витамина B5 страдают белковый, жировой и углеводный обмены,
развивается слабость, быстрая утомляемость, сонливость, ухудшается пищеварение,
повышается восприимчивость к простудным заболеваниям верхних дыхательных
путей.
PANTHENOL (ПАНТЕНОЛ) – комплексный фактор витамина B5 (провитамин В5),
выделяется из дрожжей и семян пшеницы. Используется в косметических средствах
по уходу за кожей и волосами (ополаскивателях, восстановительных жидкостях,
лаках) как кондиционер и укрепитель волос.
Пантенол наиболее широко используемый провитамин в косметических средствах.
В отличие от обычных смягчителей, Д-пантенол высвобождается из пленки,
покрывающей волосы и проникает в них постепенно. Пантенол, проникающий в
волосы заменяет секрецию сальных желез, при этом волосы не становятся тяжелее и
их внешний вид остается прежним
Пантенол не только откладывается в волосах, но также проникает в ствол волоса и
накапливается в нем.
Способность пантенола удерживать влагу сохраняется на длительный период
времени.
Д-пантенол, содержащийся в шампуне, не только улучшает естественный блеск ,
мягкость и гибкость волос, но также защищает волосы от механических воздействий
и делает их более устойчивыми к вредным воздействиям окружающей среды.
Д-пантенол:
- Оказывает на волосы длительный увлажняющий эффект
- Облегчает укладку волос
- Уменьшает образование секущихся концов
- Улучшает вид и состояние поврежденных волос
- Утолщает волосы
- Придает волосам блеск
- Этилированный пантенол является идеальным дополнением к D –пантенолу,
используемому в средствах по уходу за волосами.
Этил-пантенол в косметических препаратах для волос:
- Улучшает состояние поврежденных волос
- Способствует долговременному удержанию влаги
- Придает волосам блеск без проявления признаков сальности
- Защищает волосы от воздействия факторов окружающей среды и других стрессовых
воздействий
- Способность удерживать влагу очень важна, в связи с тем, что в первые 2 часа после
процедуры ухода за волосами, они подвергаются стрессовому воздействию в
результате расчесывания, сушки и завивки.
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PHYTANTRIOL (TETRAMETHYL TRIHYDROXY HEXADECANE) – Фитантриол
- средство, придающее волосам блеск и силу, способствует увеличению содержания
пантенола и микроэлементов в волосах, делает волосы шелковистыми и пышными.
Он способствует сохранению влаги в волосах за счет понижения потери воды с
поверхности волос.
Защищает волосы от механического повреждения, вызванного расчесыванием волос
Увеличивает проникновение пантенола и аминокислот в ствол волоса
Придает блеск слабым и поврежденным волосам.
Сорбитол - удерживает влагу в клетках, регулирует жидкостный баланс, образует
бархатисто-мягкую пленку на поверхности волос.
Содержится в яблоках, абрикосах и других плодах, но больше всего его в рябине.
Этот сладкий спирт способен втягивать влагу из воздуха.
Поликватерниум 10 (Polyquaternium 10): естественная молекула целлюлозы,
обогащенная гидроксиэтильными группами, создающая постоянную влажную
прослойку вокруг волоса, образует двусторонний защитный барьер, позволяющий
волосам "дышать" и в то же время защищающий их от внешнего воздействия.
Преимущества шампуня:
•
Он сочетает в себе мягкое очищение и уход за волосами. Сохраняет влагу,
придаёт волосам блеск.
•
Благодаря высокому содержанию Мальвы, оберегает кожу головы.
Облегчает расчесывание мокрых волос.
•
Успокаивает зуд, снимает воспаление. Придает волосам натуральный блеск
и объем.
•
Витамин В5мулучшает доступ крови к капиллярам.
•
Защищает волосы от УФ-лучей. Улучшает эластичность волос.
•
Идеальное средство для тонких и чувствительных волос
• Рекомендуется для детей (смягчает, кондиционирует, не раздражает
слизистую глаз).
• Для ежедневного применения.
Применение: увлажнить волосы теплой водой, разбавленный водой шампунь нанести
на волосы, легко втереть, массируя, после воздействия прополоскать большим
количеством воды. При необходимости мытье повторить. Концентрат! Применять в
малых дозах!
Активные вещества: экстракт мальвы, экстракт бамбука, женьшеня, сахарной
свеклы, витамин В5, сорбитол, бетаин, пантенол, плантарен, полисорбат-20,
гидролизованный пшеничный протеин, УФ-фильтр.

ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ с климбазолом, маслом
чайного дерева и зверобоем
Статистика утверждает, что перхоть досаждает каждому третьему жителю планеты
старше 12 лет. Наша кожа на голове под волосами отшелушивается раз в двадцать
один день. И именно в это время у человека может появиться легкая перхоть. Иногда
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мы даже не замечаем ее появления. Но бывают случаи, когда перхоть появляется
гораздо чаще.
Что делать? С помощью каких средств от нее избавиться?
Проблема перхоти существует не одно столетие. При этом большинство людей не
считает появление перхоти заболеванием, скорее воспринимает ее как досадное
недоразумение. А между тем все намного сложнее.
Перхоть характеризуется появлением мелких белых или желтых чешуек на фоне
невоспаленной кожи волосистой части головы. Чешуйки легко отделяются от
поверхности кожи. При густой себорее чешуйки могут склеиваться друг с другом.
Перхоть является результатом себореи волосистой части головы и работы
микроскопического грибка, который питаясь кожным салом приводит к появлению
мелких сухих чешуек.
Перхоть отличается от себорее тем, что является следствием как нарушения
продукции кожного сала (себореи, причем необязательно выраженной), так инфекции.
И если еще совсем недавно появление перхоти было загадкой, сейчас уже достоверно
известно, что появление перхоти инициирует дрожжевой грибок, который является
одной из составляющей микрофлоры кожи и имеет довольно мудреное название Pityrosporum ovale, известном также как Malassezia Furfur. На самом деле грибок этот
весьма миролюбив и при нормальном состоянии организма практически никак себя не
выдает.
Однако при изменении температуры и влажности окружающей среды, при
повышенной потливости, при повышенной активности сальных желез, при
хронических воспалительных заболеваниях, недостаточном или избыточном питании,
не говоря уже об изменениях иммунного статуса человека, грибок превращается в
настоящего монстра, провоцирующего не только появление перхоти, но и другие,
более мерзкие вещи - фолликулит, псориаз, себорейный дерматит и угревую сыпь. А
значит, к перхоти нужно всегда относиться с опаской и уж тем более не надеяться, что
она сама по себе пройдет!
Шампунь ЮСТ от перхоти с новым активным веществом «климбазол» (органическая
субстанция) помогает быстро решить эту проблему. Уже после 3-4-х применений
восстанавливается естественная функция кожи головы и перхоть исчезает.
Растворяется в воде и, поэтому не проявляет активности между двумя мытьями
головы, ввиду того, что не оставляет активного запаса веществ на коже головы.
Применяется в основном, в медицинских препаратах.
Комбинация климбазола с маслом чайного дерева действует дезинфицирующе,
активизирует циркуляцию крови кожи головы, снимает воспаление, регенерирует
кожу. Масло чайного дерева дезинфицирующее, противовоспалительное,
регенерирующее средство, активизирует циркуляцию крови в коже головы.
Оказывает противомикробное и противогрибковое действие, что помогает бороться с
грибком, вызывающим перхоть.
Экстракт зверобоя, оказывая вяжущее действие, успокаивает и регенерирует клетки
кожи головы. Важными компонентами шампуня ЮСТ от перхоти являются
витамины:
Провитамин В5 – активный комплекс – прекрасный увлажнитель и кондиционер,
стимулирует кровообращение в коже, повышает эластичность волос, придавая им
пышный вид и блеск. Надежно защищает волосы от пересыхания за счет действия
кондиционера - этилового эфира пантенола (витамин В5), препятствует "склеиванию"
волос в пряди, повышает упругость и эластичность.
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Ретинил пальмитат (витамин А) – регулирует функцию сальных желез, усиливает
обмен веществ в коже и её бактерицидную функцию, предохраняет кожу от сухости и
шелушения, препятствует преждевременному ороговению клеток.
Токоферол (витамин Е) – стимулирует кровообращение, препятствует воспалению
кожи головы, обеспечивает уход за волосами, защищает от УФ-лучей.
Сорбитол, наряду с витаминами, эффективно удерживает влагу в клетках, регулирует
жидкостный баланс, образуя бархатистую мягкую пленку на поверхности волос и
кожи.
Пентиленгликоль – эффективный увлажнитель.
Растительные моющие тензиды – мягко очищают кожу головы и волосы от
загрязнений, не разрушая гидролипидную мантию.
Лимонная кислота – она способствует слущиванию омертвевшего эпителия и к тому
же обладает гигроскопичностью, увеличивая пластичность и эластичность кожи.
Наряду с этим лимонная кислота увлажняет кожу и является регулятором рН
бальзама, проникая в глубь волокон, лимонная кислота придает волосам особую
прочность и гладкость. Кислота отлично разглаживает поверхность волос, после чего
волосы лучше отражают свет и выглядят более гладкими и блестящими.
Касторовое масло оздоровляет волосы, пострадавшие от химических красителей.
Для улучшения состояния волос испокон веков применялось касторовое масло. Это
густоватое нелетучее масло добывают из семян клещевины (Ricinus communis),
используют в медицине (как быстродействующее слабительное – при приеме внутрь,
а при наружном применении – как смягчающее средство, например, при ожогах глаз,
а также для укрепления волос). Касторовое масло особенное: оно не высыхает, не
образует пленку, оказывает смягчающее действие на кожу головы, укрепляет корни
волос.
Диметикон – натуральный кондиционер. Воздействуя на волосы по всей длине,
делает их гладкими и блестящими, снижает возможность повреждения волос при
расчесывании.
Способ применения: увлажнить волосы теплой водой, шампунь равномерно нанести
на волосы, легко втереть, массировать, после краткого воздействия прополоскать
водой. При необходимости вымыть волосы ещё раз. После этого, при необходимости,
можно воспользоваться бальзамом для волос с подсолнечником и шелковым
протеином. Шампунь можно применять несколько раз в неделю.
Регулярное применение шампуня довольно быстро избавит вас от надоевшего зуда и
перхоти, придаст волосам здоровый вид и блеск.
Активные вещества: климбазол, экстракт зверобоя, масло чайного дерева,
провитамин В5 – активный комплекс, ретинил пальмитат (витаминА), сорбитол,
пентиленгликоль, лимонная кислота, диметикон, кастровое масло, моющие тензиды.

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
с зародышами пшеницы и медово-рисовым молочком
Красивые волосы - щедрый подарок природы. На состояние волос влияет фактор
наследственности, состояние окружающей среды и питание. Благотворно влияет на
красоту волос употребление в пищу свежих фруктов и овощей, продуктов,
содержащих протеин.
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Большинству людей, не наделенных шикарными волосами от природы, необходимо
регулярно заботиться о них. Регулярный уход и питание волос придадут им
ухоженный и здоровый вид. Сухие волосы выглядят тусклыми, ломкими, часто
секутся на концах. Сухими волосы могут быть от природы. Волосы могут стать
сухими из-за частой химической завивки или длительного пребывания на солнце.
Сухие волосы следует мыть только по мере загрязнения, и обязательно пользоваться
хорошим кондиционером.
Поврежденные волосы. Такой тип волос возникает из-за химического или теплового
воздействия и часто характеризуется сочетанием жирной кожи головы и сухих
концов. Второй тип – волосы с поврежденными концами – может образоваться
вследствие частого внешнего негативного влияния (ультрафиолетовые лучи,
холодный ветер, осадки), на которое волосы реагируют появлением секущихся
концов. Ухаживают за волосами этих двух типов так же, как и за сухими.
С целью нормализации состояния кожи головы и волос необходимо использовать
шампунь ЮСТ для сухих и поврежденных волос. Он содержит экстракт зародышей
пшеницы, который, являясь средством биологической защиты кожи головы,
одновременно увлажняет её и устраняет сухость волос.
Медово – рисовое молочко (рисовый экстракт, медовый экстракт, сухое
обезжиренное молоко).
РИС - человек выращивает рис на протяжении тысяч лет и этот злак справедливо
называют самым популярным во всем мире. История риса началась давно:
археологические раскопки возделывания показывают, что еще шесть или семь
тысячелетий назад люди выращивали рис и употребляли его в пищу. Немногие знают,
что впервые жизненно необходимые вещества были найдены и позже названы
Витаминами (vita-жизнь, amen-жизненный цикл) именно в кожице риса. Он содержит
сложные углеводы и растительный белок. В косметике чаще применяется в средствах
для разглаживания и регенерации кожи. Протеины риса создают защитную пленку на
коже или волосах, тем самым защищая от внешнего воздействия окружающей среды.
Часто протеины риса используются в кремах для век для снятия усталости и
напряжения.
Токотриенол (получаемый из масла рисовых отрубей и ростков)
Является наиболее мощной формой витамина Е, обладает антиоксидантными
свойствами в 40-60 раз превышающими свойства обычного витамина Е в борьбе с
оксидативным стрессом.
Оризанол
Масляный экстракт из рисовых отрубей. Стимулирует образование новых клеток,
способствует регенерации кожного покрова, предупреждает появление морщин,
повышает упругость и эластичность кожи и волос, обладает противовоспалительным,
антиоксидантным действием, регулирует уровень влаги в коже и волосах.
Отруби риса
Это смесь, которая состоит из красных или неочищенных отрубей, средних, белых
отрубей и зародышей рисового зерна.
Это великолепный, драгоценный природный компонент и составляет 6-8% от массы
зерна. Отруби риса, содержат вещество - оризанол . Научно доказано, что это
вещество действует как мощный противовоспалительный и антиоксидантный
ингредиент. Стимулирует многие жизненно важные функции клеток кожи (дыхание,
процесс отшелушивания, увлажнения) и является сильным поглотителем УФ-лучей.
Оризанол является наиболее эффективным средством корректировки первых
признаков увядания кожи.
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Масло из отрубей является богатым источником витаминов: А, РР, E, группы В, имеет
комплекс антиоксидантов: гамма-оризанол, сквален и феруловая кислота.
Именно рисовое масло имеет большее количество этих компонентов, чем другие
растительные масла. Эти вещества помогают бороться со свободными радикалами в
организме человека и замедляют старение. Также, рисовое масло содержит
стеариновую (45%), линолевую (35%), пальмитиновую (15%) и линоленовую (около
2%) кислоты, укрепляющие барьерные функции кожи.
Отруби риса вводимые в состав косметических препаратов обладают целым рядом
ценных свойств, таких, как питание, увлажнение, защита от УФ-лучей , восполнение
дефицита необходимых веществ, регулирование обменных процессов в клетках,
восстановление эпидермального слоя, повышение защитных функций кожи, и многих
других. Это позволяет решить максимально широкий спектр, проблем посредством
малого числа продуктов.
Отруби добавленные в шампунь хорошо решают проблему сухих, тусклых и
секущихся волос.
Рисовый экстракт
Содержит комплекс увлажняющих компонентов, аминокислоты, провитамин В5,
полисахариды. Увлажняет и питает кожу, оказывает увлажняющее, смягчающее,
успокаивающее действие на кожу, обладает способностью «ремонта» структуры
поврежденных волос, стимулирует кровообращение в корнях волос.
Рисовый экстракт регулирует салоотделение и защищает кожу.
МЁД
Известный тысячелетиями натуральный продукт жизнедеятельности пчел. Обладает
чудесными питательными свойствами и стимулирует регенерацию клеток, а потому
часто используется в народной медицине как лечебное и укрепляющее средство для
волос. Мед – натуральный увлажнитель для волос и кожи. В состав меда входят
разнообразные ферменты, витамины, органические кислоты, минеральные соли,
антибактериальные вещества – богатство только что распустившихся цветов и почек
деревьев, которое донесли до нас неутомимые пчелы.
Медовый экстракт стимулирует воспроизводство новых клеток, усиливает
циркуляцию крови в верхних слоях кожи, питает и смягчает ее.
Медовый экстракт оказывает интенсивное увлажнение, противовоспалительное,
успокаивающее, антиоксидантное действие.
Медовый экстракт обеспечивает глубокое проникновение ухаживающих компонентов
в волос. Укрепляет структуру волоса и восстанавливает его изнутри.
Медовый экстракт стабилизирует структуру волоса, регулярное применение улучшает
внутреннюю и внешнюю структуру волоса, укрепляет волос по длине и на кончиках.
Медовый экстракт защищает волосы от пересушивания.
МОЛОКО
Содержит необходимые для жизнедеятельности жирные кислоты, витамины и
микроэлементы. Молоко и молочные продукты хорошо сбалансированы и легко
усваиваются организмом. Лактобактерии, содержащиеся как в пищевом молоке, так и
в молоке-ингредиенте моющих средств, обладают противоаллергенным свойством,
повышают иммунитет кожи, снижают раздражение, поэтому рекомендуются для
людей с чувствительной кожей. Молоко содержит следующие минералы: калий,
кальций, селен, йод, медь, магний, марганец, молибден, фосфор, натрий, цинк,
железо, хлорин, а также витамины А, В1, В2, В3, В6, В12, С, D, E, K, Фолаты, Биотин.
Молочная сыворотка – одно из самых эффективных и мощных средств косметологии.
Содержит более 200 биологически активных компонентов и соединений: лактоза,

108

протеины, аминокислоты, белки, микроэлементы, витамины .Это замечательный и
уникальный по своим свойствам продукт – источник красоты, силы и энергии.
Оригинальная биоформула шампуня позволяет максимально использовать потенциал
входящих в состав сыворотки белков, протеинов, аминокислот, микроэлементов и
витаминов. Насыщает волосы всеми необходимыми элементами, стимулирует
обменные процессы в коже и корнях волос. Оказывает увлажняющее,
регенерирующее и восстанавливающее действие. Особенно полезен для истощенных
и поврежденных волос.
Молочная кислота – мягко удаляет отмершие клетки, способствует процессам
регенерации кожи. Молочная кислота является компонентом натурального
увлажняющего фактора, и ее специально включают в увлажняющие композиции.
Молочная кислота обладает наилучшей увлажняющей способностью благодаря
прекрасной совместимостью с кожей. Молочная кислота важнейший продукт обмена
веществ живых организмов. Получают из молочной сыворотки. В косметической
практике ее роль аналогична другим альфа-гидроксикислотам — воздействие на
процессы регенерации и обновления кожи, на отшелушивание омертвевших клеток.
ЭКСТРАКТ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Средство биологической защиты кожи головы, увлажняет и устраняет сухость.
Его лечебные свойства основаны на уникальном наборе ценнейших витаминов и
аминокислот, содержащихся в зародыше пшеницы.
Главное назначение экстракта зародышей пшеницы - предоставлять коже и волосам
необходимые витамины, микроэлементы.
Рекомендуется использовать экстракт зародышей пшеницы для ухода за волосами,
подверженными стрессу, так как содержащиеся в зародыше пшеница антиоксиданты
и витамин Е помогают сохранить волосы молодыми, красивыми и отодвинуть
возрастные изменения.
Экстракт приготовлен из специально приготовленной высокосортной пшеницы с
отделением зародышевой части от зерна и его последующей экстракцией в масле. При
этом в экстракт были выделены следующие витамины: В1, В2, В3, В6, В15, Е, Р, В каротин, эргостерин, пантотеновая и фолиевая кислоты, а также значительное
количество микро- и макроэлементов.
Он содержит полный комплекс питательных веществ – растительные нуклеиновые
кислоты, витамины, антиоксиданты. Он стимулирует микроциркуляцию,
положительно воздействует на синдром "сухости кожи", активизирует процессы
обновления клеток кожи и волос, замедляет процесс выпадения волос, ,
предотвращает ослабление корней волос путем стимулирования ферментативных
реакций, улучшения клеточного и тканевого дыхания и потенцирует усвоение
кислорода клетками кожи, а также поддерживает водный баланс в коже и волосах.
Является природным фильтром для защиты от УФ лучей.
СОРБИТОЛ
Эффективно удерживает влагу в клетках, регулирует жидкостный баланс, образуя
бархатисто-мягкую пленку на поверхности волос и кожи.
КАСТОРОВОЕ МАСЛО
Оздоровляет волосы, пострадавшие от химических красителей. Для улучшения
состояния волос испокон веков применялось касторовое масло. Это густоватое
нелетучее масло добывают из семян клещевины (Ricinus communis), используют в
медицине (как быстродействующее слабительное – при приеме внутрь, а при
наружном применении – как смягчающее средство, например, при ожогах глаз, а
также для укрепления волос). Касторовое масло особенное: оно не высыхает, не
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образует пленку, оказывает смягчающее действие на кожу головы, укрепляет корни
волос.
Провитамин В5
Активный комплекс – прекрасный увлажнитель и кондиционер, повышает
эластичность волос, придавая им пышный вид, объем и блеск. Надежно защищает
волосы от пересыхания за счет действия кондиционера - этилового эфира пантенола
(витамин В5), усиливает кровообращения кожи головы, препятствует "склеиванию"
волос в пряди.
Токоферол (витамин Е)
Стимулирует кровообращение, препятствует воспалению кожи головы, обеспечивает
уход за волосами, защищает от УФ-лучей
Пентиленгликоль – эффективный увлажнитель.
Растительные моющие тензиды – мягко очищают кожу головы и волосы от
загрязнений, не разрушая гидролипидную мантию.
Молочная кислота – мягко удаляет отмершие клетки кожи, способствуя
регенеративным процессам в ней.
Регулярное применение шампуня ЮСТ для сухих и поврежденных волос
способствует тому, что волосы становятся гладкими и блестящими, легко
расчесываются и укладываются в прическу. Результат – пышная, здоровая и красивая
шевелюра.
Таким образом, шампунь ухаживает за сухой кожей головы. Защищает волосы от
вредного воздействия окружающей среды. Восстанавливает структуру повреждённых
волос. Повышает упругость волос, придаёт им пышность и блеск.
Способ применения:
Увлажнить волосы теплой водой, шампунь равномерно нанести на волосы, легко
втереть, массировать, после краткого воздействия прополоскать водой. При
необходимости вымыть волосы еще раз.
После этого можно воспользоваться Бальзамом для волос с подсолнечником и
шелковым протеином.
Активные вещества: рисовый экстракт, медовый экстракт, экстракт зародышей
пшеницы, сухое обезжиренное молоко, провитамин В5 – активный комплекс,
токоферол (витамин Е), сорбитол, диметикон, пентиленгликоль, глицерин, молочная
кислота, растительные моющие тензиды.

ШАМПУНЬ САН-АКТИВ
Шампунь Сан-Актив ЮСТ является интенсивным очищающим средством. Для
интенсивного ухода за сухой, чувствительной и раздраженной кожей головы.
Ценные минеральные соли (в том числе соль Мертвого моря), экстракты
водорослей и лекарственных трав стимулируют кровообращение кожи головы,
укрепляют и оживляют корни волос, устраняют сухость и раздражение,
предотвращают заболевания кожи головы (нейродермит, псориаз, прыщи, фурункулы,
лишай и т.д.), способствуют уменьшению перхоти. Миндальное молочко питает и
укрепляет корни волос. Чрезвычайно богато питательными компонентами, белком,
сахарами, витаминами (особенно D) и минералами.
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Провитамин В5 – активный комплекс защищает волосы от пересыхания, усиливает
кровообращение, препятствует склеиванию волос в пряди. Сухое обезжиренное
молоко успокаивает и увлажняет кожу, защищает от вредного воздействия
окружающей среды. Сорбитол – удерживает влагу в клетках, регулирует жидкостный
баланс, образуя бархатисто-мягкую пленку на поверхности кожи головы и волос.
Пентиленгликоль – увлажняет кожу. Диметикон – натуральный кондиционер.
Воздействуя на волосы по всей длине, делает их гладкими и блестящими, снижает
возможность повреждения волос при расчесывании. Лимонная кислота обновляет
клетки, придавая волосам здоровый вид. Растительные моющие тензиды, не нарушая
гидролипидную мантию, мягко очищают кожу головы и волосы от загрязнения.
Шампунь защищает волосы от отрицательного воздействия окружающей среды.
Входящий в состав пшеничный протеин укрепляет корни волос и восстанавливает
их жизненные силы. Волосы становятся мягкими, гладкими, получают естественный
шелковистый блеск. Шампунь обладает УФ-защитой. Дерматологически тестирован.
При регулярном употреблению шампуня компании ЮСТ волосы становятся
мягкими, гладкими, получают естественный шелковистый блеск.
Применение: для мытья волос 1-2 раза в неделю. Увлажнить волосы теплой водой,
разбавленный водой шампунь равномерно нанести на волосы, легко втереть,
массируя, после краткого воздействия прополоскать обильно водой. При
необходимости вымыть еще раз. Концентрат! Применять в малых дозах!
Активные вещества: соль Мертвого моря, ценные минеральные соли, экстракт
хинного дерева, тензиды (кокосовый орех, пальмовое масло), травяные экстракты,
миндаль, гидролизованный пшеничный протеин, УФ-фильтр, кондиционерсмягчитель.

Шампунь ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
Учитывая загрязненную окружающую среду, сейчас все более актуальной становится
потребность в таком шампуне, который бы оказывал защищающее и регенерирующее
воздействие на волосы и кожу головы. Воспаление и покраснение на коже головы
часто бывают следствием именно вредного влияния атмосферы.
Благодаря дезинфицирующему воздействию шампуня ЮСТ Чайное дерево с
манукой эти проблемы решаются легко и эффективно.
Шампунь ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО с МАНУКОЙ - высококонцентрированный
лечебный шампунь, это шампунь будущего, приобретающий с каждым днем все
большее значение. Он не только устраняет имеющиеся воспаление и раздражение,
но и создает активную защиту от вредных воздействий окружающей среды,
успокаивает чувствительную кожу головы. Кожа головы смягчается, не пересыхает,
значительно повышаются ее защитные силы. Шампунь стимулирует волосяные
фолликулы, придавая естественный блеск, объем и здоровье волосам.
Тонизирует кожу головы, нормализуя работу сальных желез, препятствуя быстрому
загрязнению волос. Благодаря входящему в состав шампуня маслу мануки,
достигается усиление эффекта воздействия.
Шампунь Чайное дерево с манукой можно применять ежедневно в течение
длительного времени. Корни волос укрепляются, защита волос становится более
стабильной и долговременной.
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Особо рекомендуется шампунь Чайное дерево с манукой для подростков, у которых
в переходный возраст появляются проблемы с волосами или кожей головы. Также
эффективен этот шампунь для женщин в период гормональной перестройки
организма (беременность, климакс).
Шампунь Чайное дерево с манукой можно с успехом применять для борьбы с
такими заболеваниями кожи, как псориаз, нейродермит, перхоть и др. Эфирные масла
чайного дерева и мануки уничтожают дрожжевой грибок, вызывающий перхоть.
Еще одно достоинство шампуня - он не жжет глаза и не раздражает кожу.
Защищает волосы от УФ-лучей.
Тестирован на дерматологическую переносимость. рН 5,5-6,5.
Применение: Увлажнить волосы теплой водой, разбавленный водой шампунь
нанести на волосы, легко втереть, массируя, после воздействия прополоскать
большим количеством воды. При необходимости повторить. Концентрат! Применять
в малых дозах!
Активные вещества:
•
масло чайного дерева - оказывает антисептическое, бактерицидное,
противогрибковое,
противовирусное,
противовоспалительное,
анальгезирующее, заживляющее, отхаркивающее, успокаивающее и
иммуностимулирующее действие.
•
масло мануки - стабилизирует состояние кожного покрова, повышает его
сопротивляемость, успокаивает и укрепляет нервную систему, способствует
обретению хорошего душевного самочувствия, помогает при расстройствах
ЖКТ, мочеполовых инфекциях, обладает сильными антибактериальными и
антигрибковыми свойствами.
экстракт жерухи
•
•
плантарен (для мягкого мытья)
•
цетиол (группа тензидов - регулировка жирового баланса)
• сорбитол - увлажняет и способствует удержанию влаги, образуя защитную
мантию на коже, препятствует ее обезвоживанию и высушиванию, придает
коже бархатистость
• Пантенол (Витамин В5) - играет большую роль в водном обмене, оказывает
противовоспалительное и ранозаживляющее действие, успокаивает кожу.
• Провитамин В5 - усиливает действие пантенола, сильный кондиционер,
увлажняет, способствует эластичности волос.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
Ухаживая за волосами, все мы совершаем очень много ошибок. Между тем, многих из
них можно было бы избежать, если узнать о волосах немного больше. Например, об
их строении, особенностях роста и выпадения. Все это поможет вам сохранить не
только красоту волос, но и нервную систему. Ведь теперь вам не придется психовать
по поводу каждого выпавшего волоска.
В стержне волоса различают три слоя. Наружный - кутикула - состоит из нескольких
слоев клеток, перекрывающихся наподобие черепичной крыши. Средний слой корковый - образует основную массу волоса. И, наконец, последний слой - мозговое
вещество, представленное у человека только в длинных волосах, практически не
играет существенной роли в изменении химических или физических свойств волоса.
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Состояние стержней длинных волос в первую очередь зависит именно от кутикулы,
которая защищает корковое вещество от повреждения.
Чем сильнее оно повреждено из- за нарушения целостности кутикулы, тем легче
волос обламывается. Наиболее часто встречается повреждение, при котором на
ограниченном участке постепенно исчезает кутикула и обнажаются волокна
коркового слоя. Затем эти волокна набухают и отделяются друг от друга. При
расчесывании и использовании фена, при механическом повреждении песком и
сильных порывах ветра, усиливающих спутывание волос, образуется поперечный
разрыв волокон коркового слоя. Нижележащий участок отпадает, а конец
вышележащего участка волоса при исследовании в световом микроскопе имеет вид
кисточки.
Развитие этих изменений может происходить на разных уровнях, даже на расстоянии
2-3 см от кожи головы, что чаще наблюдается на окрашенных волосах; в редких
случаях развиваются очаги облысения. Если стержни длинные и обламываются в
области кончиков, то поредения волос не наступает.
Продольные трещины кончиков волос, так называемые "секущиеся волосы",
развиваются при утрате клеток кутикулы с обнажением волокон коркового слоя чаще
на длинных волосах. Неприятной особенностью здесь является то, что волосяной
стержень может расщепляться по всей длине, а иногда и в волосяном фолликуле!
Подверженность волос вредным воздействиям связана с определенными
генетическими факторами. В частности, это толщина кутикулы и форма поперечного
сечения стержня. Имеются расовые отличия в сочетании этих признаков. Так,
наиболее уязвимыми и легко теряющими влагу считаются сильно вьющиеся,
уплощенные на поперечном срезе волосы африканцев. У восточно-азиатских народов
волосы самые прочные - прямые и толстые. Представители европеоидной расы
занимают промежуточное положение: волосы прямые или волнистые, тонкие у
блондинов, более толстые у брюнетов и рыжеволосых, с овальной формой сечения
стержней.
Цвет волос, кроме того, влияет на степень защищенности от ультрафиолетового
излучения. Это связано с качественным составом солнцезащитного пигмента
меланина.
Вне зависимости от цвета волос под действием солнца происходит их обесцвечивание
за счет фотозависимой деградации аминокислот, у брюнетов - цистина, тирозина и
триптофана, а у блондинов - гистидина, лизина и пролина. Эумеланин в волосах
брюнетов определяет их большую устойчивость к повреждающему действию
солнечных лучей, а продукты распада серосодержащих аминокислот под действием
солнца придают волосам желтоватый или коричневатый оттенок.
В волосяных фолликулах рыжеволосых и светловолосых людей вырабатывается
преимущественно феомеланин, который практически не обеспечивает необходимую
степень фотозащиты: под действием не только ультрафиолета, но даже видимого
света он разрушается, и образуются супероксиды, обладающие отбеливающими
свойствами.
В норме кожа волосистой части головы и каждый волосяной стержень покрыты
защитной липидной пленкой, - она обеспечивает устойчивость волоса к солнечным
лучами, воде и механическим повреждениям (щетка для волос, песок и пр.).
Ультрафиолет и морская соль, так же как хлор в водопроводной воде и бассейне,
усиливают перекисное окисление липидов. В результате образуются свободные
радикалы, а липидная пленка страдает.
На практике нам важно понимать следующее: чем больше поврежден липидный
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слой, тем меньше блеск волос. В этом случае лучше использовать более мягкие
шампуни без выраженного обезжиривающего эффекта.
К сожалению, имеет место такая закономерность: чем большим кондиционирующим
эффектом обладает шампунь, тем хуже его моющие свойства. В любом случае, не
стоит приобретать шампуни типа "два в одном" - иначе ни мытье волос, ни уход за
ними не будут полноценными.
Проблема заключается еще и в том, что наши волосы гораздо беззащитнее кожи. В
коже есть особые механизмы защиты от свободных радикалов, которые - благодаря
изменению метаболизма клеток эпидермиса - до определенной степени обеспечивают
адаптацию нашего организма, например при перемене климата. А вот защитные
реакции волос обеспечивают только пигментные гранулы меланина и кератин. Синтез
этих веществ осуществляется глубоко в коже, а количество их в стержнях волос
может меняться разве что в сторону уменьшения. При агрессивном совместном
влиянии солнечных лучей и жёсткой воды этих факторов защиты явно недостаточно!
Чтобы этого не допустить, необходимо тщательно дозировать солнечное воздействие
и активно защищаться от ультрафиолетовой атаки, - именно для этого создаются
специализированные солнцезащитные средства. Они позволяют как увеличить время
пребывания на солнце, так и уменьшить нежелательные его последствия.
В состав таких препаратов должны входить компоненты, которые препятствуют
проникновению УФ - лучей, поглощая или отражая их. Кроме того, они повышают
устойчивость к повреждению, обезвреживают свободные радикалы и
восстанавливают структуру стержней.
Водная среда сама по себе небезобидна для поврежденных волос.
В норме способность волос поглощать влагу минимальна и зависит от пористости
кутикулы. Чем плотнее соприкасаются чешуйки кутикулы, тем меньше пористость.
После химических (окрашивание, химическая завивка) и термических (горячий фен,
щипцы) воздействий на волосы, особенно если они продолжительные и
многократные, пористость кутикулы значительно возрастает. Это значит, что во время
водных процедур волосы ведут себя как губка: вода проникает в стержни, они
набухают, а после высыхания сокращаются до прежнего диаметра. Постепенно
прочность волос уменьшается, они становятся сухими и ломкими, лишенными блеска.
Самые распространенные формы выпуска солнцезащитных препаратов для волос шампунь и бальзам (или кондиционер). Кондиционеры усиливают действие
шампуней и более равномерно распределяют защитное вещество на волосах.
Они представляют собой кремообразные эмульсии, которые содержат
высококачественные смолы, полимеры типа поливинилпиролидона,
кондиционирующие и увлажняющие средства (амодиметикон, цетеариловый спирт,
пропиленгликоль и др.), а также натуральные масла (из маслины европейской,
пальмовое, подсолнечник и т.д.).
Для восстановления поврежденной кутикулы предназначены бальзамы - они
проникают в области, где недостает чешуек и заполняют это пространство. Кроме
того, бальзамы с хорошим составом оказывают восстанавливающее и питательное
действие на волосяной фолликул. Их следует наносить на влажные, только что
вымытые волосы на 5-15 минут, после чего волосы тщательно промываются.
Для регенерации поврежденной поверхности волос, улучшения их внешнего вида,
снятия статистического электричества и облегчения расчесывания следует регулярно
после мытья головы использовать кондиционер для волос ЮСТ. Укрепляет волосы от
корней до кончиков. Бальзам регенерирует поврежденную поверхность волос,
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улучшает их внешний вид, снимает статическое электричество и облегчает
расчесывание. Бальзам восстанавливает естественную функцию кожи головы,
нормализует полноценное питание слоев эпидермиса, устраняет причины,
препятствующие естественному росту волос. Он стимулирует регенерацию и рост,
останавливает выпадение волос.
Наиболее активным компонентом кондиционера является экстракт семян
подсолнечника, который защищает окрашенные волосы от воздействия
обесцвечивающих средств и УФ-лучей. Все знают, что подсолнухи следуют за
движением солнца, подставляя свои цветы под его испепеляющие лучи в течение
всего дня. При этом цветы всегда остаются свежими и яркими. Как же подсолнечник
защищается от вредных ультра фиолетовых лучей? Ответ на этот вопрос дали
исследования, которые позволили выделить из семян подсолнечника вещество
хелиогенол, являющееся самым эффективным естественным UV-фильтром, на 30%
увеличивает стойкость цвета и блеск волос.
Экстракт семян подсолнечника Неомыляющаяся фракция масла семян
подсолнечника, полученная методом холодного прессования. Содержит большое
количество витамина Е (токоферола ацетата), обладающего высоким
антиоксидантным действием. Усиливает защитную функцию кожи и волос.
Важным компонентом кондиционера является также гидролизованный серицин
(шелковый протеин), полученный при изготовлении чистого шелка. Серицин (от лат.
sericum — шёлк), шёлковый клей, вязкий белок натурального шёлка (составляет около
1/3 его массы). Характеризуется высоким содержанием аминокислоты серина (до
40%). Скрепляет нити шёлка. Серицин создает защитную пленку, которая создает
ощущение шелковистости волос и делает их более эластичными и упругими.
Он питает и увлажняет кожу. Одновременно шелковый протеин обладает свойствами
кондиционера, скрепляет внешнюю оболочку волоса, образует биологическую
защитную пленку на волосах, придает им гладкость и блеск.
Провитамин В5 – активный комплекс – прекрасный увлажнитель и кондиционер,
стимулирует кровообращение в коже, повышает эластичность волос, придавая им
пышный вид и блеск.
Пентиленгликоль – эффективный увлажнитель.
Лимонная кислота. Она способствует слущиванию омертвевшего эпителия и к тому
же обладает гигроскопичностью, увеличивая пластичность и эластичность кожи.
Наряду с этим лимонная кислота увлажняет кожу и является регулятором рН
бальзама, проникая в глубь волокон, лимонная кислота придает волосам особую
прочность и гладкость. Кислота отлично разглаживает поверхность волос, после чего
волосы лучше отражают свет и выглядят более гладкими и блестящими.
В состав кондиционера включен амодиметикон, защищающий волосы и
облегчающий расчесывание.
Значительно облегчает уход за волосами другое комплексное вещество
антистатического действия – бехениол ПГ-тримониум хлорид – благодаря ему
волосы длительное время не слипаются и имеют опрятный вид и не электризуются.
Регулярно применяя кондиционер для волос ЮСТ, вы сделаете свои волосы
здоровыми, послушными, эластичными и блестящими. Вам будет легко их
расчесывать и укладывать в прическу. Вы будете выглядеть великолепно!
Применение: после мытья головы втереть кондиционер в кожу головы легкими
массирующими движениями, расчесать волосы, оставить на волосах на некоторое
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время для воздействия (при нормальных волосах – на 2-5 минут, при проблемных – на
10-15). Затем тщательно прополоскать водой.
Активные вещества: экстракт семян подсолнечника, шелковы протеин
(гидролизованный серицин), провитамин В5 – активный комплекс, пентиленгликоль,
амодиметикон, бехениол ПГ-тримониум хлорид, лимонная кислота.

ИНТЕНСИВНЫЙ ТОНИК ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
в ампулах с подсолнечником и шелковым протеином
Вы вдруг заметили, что на вашей щетке или расческе остается гораздо больше
выпавших волос, чем обычно. Что же делать?! – судорожно думаете, вы и этими
мыслями, которые быстро становятся навязчивыми, только усугубляете ситуацию.
На самом деле, одной из причин выпадения волос - банальная сезонная линька.
Видимо, не настолько еще далеко мы отстоим от наших далеких предков (если верить
теории эволюции Дарвина), чтобы на нас не распространялся закон обновления
волосяного покрова дважды в год: весной и осенью.
Впрочем, сезонная потеря волос совершенно не опасна: на месте выпавших волосинок
сразу же отрастают новые: свежие и здоровые.
В том случае, если со сменой сезона проблема не снимется сама собой, то на
выпадение волос следует обратить более пристальное внимание. Бить тревогу стоит и
в том случае, если весной или осенью волосы выпадают целыми пучками. Причины
этой неприятности могут быть как внешними, так и внутренними.
Перечень внешних причин, которые могут вызвать выпадение волос может быть
достаточно широк. Самые распространенные из них связаны со многими
атмосферными явлениями: повышенной активностью солнца; кислотными дождями,
под которые вам случилось несколько раз попасть; продолжительный период
ветреных дней и, наконец, низкие температуры.
С воздействием внешних факторов бороться достаточно легко: следует просто
избегать пагубных внешних воздействий:
Кроме того, специалисты отмечают, что на состояние волос большое влияние, к
сожалению, отрицательное, оказывает водопроводная вода. Так что неудивительно,
что на выпадение волос жалуется каждый второй, если не буквально каждый.
Однако, в наших силах сделать воду для мытья головы более удобоваримой: ее можно
кипятить, либо фильтровать, либо использовать минеральную воду в канистрах.
Очень хорошо в воду для ополаскивания добавлять отвар трав.
Внутренних причин, которые могут вызвать выпадение волос, тоже немало, и
устранить их гораздо сложнее. Обусловленное внутренними факторами выпадение
волос может быть связано, в том числе, с гормональными нарушениями, нехваткой
витаминов или стрессами.
Конечно, стрессов следует по возможности избегать, но этой правильной
рекомендации достаточно трудно следовать в реальной жизни.
Тем не менее, в любом случае нужно приложить все усилия для того, чтобы
избавиться от повышенной нервозности и раздражительности, постараться не
принимать близко к сердцу все то, что этого не стоит.
Ведь именно нервные потрясения почти мгновенно сказываются на состоянии ваших
волос.
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При дефиците витаминов необходимо сбалансированное питание и, возможно,
лечение комплексом витаминов. Как, какие и сколько витаминов принимать — это
вопрос, который лучше обсудить с врачом.
Кстати сказать, не забывайте о том, что летний период времени и начало осени — это
прекрасное время для того, чтобы запастись «живыми» витаминами на весь год.
Гормональный сбой может быть вызван, например, функциональными нарушениями
в работе щитовидной железы, и в этом случае нужно немедленно обратиться к врачуэндокринологу.
Кроме того, волосы могут начать падать, если им «не нравится» их собственная
длина: например, вы не подстриглись вовремя или решили отращивать волосы. В
последнем случае, они могут испытать стресс и отреагировать на него, поскольку не
готовы к неожиданно возникшим перегрузкам. В этом случае, лучше вернуться к
привычной стрижке или подождать, пока волосы адаптируются к своему новому
состоянию.
Уход за волосами с помощью интенсивных тоник ампул компании ЮСТ замедляет
хроническое выпадение волос и прекращает временное выпадение волос, стимулирует
работу кожи головы. Слабые волосы получают больше объема. Восстанавливается
естественное функционирование кожи головы. Замедляется хроническое выпадение
волос. Достигается эффективность в лечении временного выпадения волос.
С каждой процедурой кожа головы абсорбирует необходимое количество активных
элементов, получает дополнительное питание и наполняется жизненной силой.
Уход за волосами с помощью интенсивного тоника в ампулах замедляет хроническое
выпадение волос и прекращает временное выпадение волос, стимулирует работу кожи
головы. Слабые волосы получают больше объема. Восстанавливается естественное
функционирование кожи головы. Замедляется хроническое выпадение волос.
Достигается эффективность в лечении временного выпадения волос. С каждой
процедурой кожа головы абсорбирует необходимое количество активных элементов,
получает дополнительное питание и наполняется жизненной силой.
Своевременное и регулярное использование такого эффективного средства ЮСТ, как
интенсивный лечебный тоник для кожи головы, поможет решить многие проблемы,
связанные с волосами, в т.ч. выпадение волос, поврежденные волосы и т.д. тоник
оптимально снабжает корни волос питательными веществами, необходимыми для
нормального роста волос.
Действие тоника основано на свойствах провитамина В5 – активного комплекса
улучшать кровообращение в коже, питать и увлажнять её. За счет этого усиливается
приток питательных веществ, кислорода и витаминов, что интенсифицирует и
нормализует обмен веществ в коже и волосяных луковицах. Это приводит к
укреплению корней волос, усилению регенеративных процессов в коже.
Экстракт семян подсолнечника защищает окрашенные волосы от воздействия
обесцвечивающих средств и УФ-лучей. Содержит большое количество витамина Е
(токоферола ацетата), обладающего высоким антиоксидантным действием. Усиливает
защитную функцию кожи и волос.
Гидролизованный серицин (шелковый протеин) – активно питает и увлажняет
кожу, укрепляет волосы от корней до кончиков, регенерирует их. Одновременно
шелковый протеин обладает свойствами кондиционера, скрепляет внешнюю оболочку
волоса, придавая им гладкость и блеск.
Витамин А (ретинил пальмитат) – регулирует функцию сальных желез, усиливает
обмен веществ в коже и её бактерицидную функцию, предохраняет кожу от сухости и
шелушения, придает эластичность коже и волосам.

117

Пентиленгликоль – увлажняет кожу.
Кастровое масло – оздоровляет волосы, пострадавшие от химических красителей.
Это масло не высыхает, не образует пленку, оказывает смягчающее действие на кожу
головы, укрепляет корни волос, питает кожу головы, устраняет сухость.
Тоник особенно рекомендуется при плохом росте и выпадении волос. Благодаря
тому, что корни волос укрепляются, уменьшается выпадение волос. Тоник
можно применять также как профилактическое средство против выпадения
волос и как средство ухода за волосами
Применение: содержимое ампулы втереть круговыми массирующими движениями в
сухую или влажную кожу головы. Не смывать! Лечение ампулами следует проводить
в течение 10 дней подряд. Для укрепления корней волос рекомендуется делать массаж
головы.
Самый простой массаж головы вы можете сделать сами:
Движение 1
Растираем краевую линию роста колос крестообразными движениями обеими
кистями рук. 2, 3, и 4 пальцы как бы рисуют крестик, по направлению вверх, вниз,
слева направо и справа налево. Затем делаем круговые движения теми же пальцами.
Сделать 3 раза вокруг краевой линии роста волос.
Движение 2
Аналогичные движения проделываем 3 раза от периферии к центру. Проборы можно
взять произвольные.
Те же движения проделываем 3 раза от центра к периферии.
Движение 3
Двумя кистями рук делаем спиралевидные движения (как будто рисуем волны) от
центра к периферии 3 раза. Затем — от периферии к центру.
Аналогичным образом делаем зигзагообразные движения.
Движение 4
Волнообразные движения за ушной раковиной. Таким же образом растираем лоб
тремя пальцами вертикальными и горизонтальными прерывистыми движениями.
Движение 5
Сдвигаем сухожильный шлем (вся область волос вместе с кожей или «скальп»): руки
устанавливаем упором за ушами выше ушей, приподнимаем и передвигаем кожу
головы 3 раза.
Движение 6
Мягкие поглаживания всей поверхности головы.
Такой массаж проделывают в течение 7-10 минут 2 раза в неделю, желательно вместе
с Бальзамом или Тоником.
Показания:
при легком выпадении волос для улучшения кровообращения;
после окраски хной;
при легкой форме сухой себореи
Противопоказания:
при сильном выпадении волос;
после химической завивки;
после окраски химическими красителями в течение первых трех дней;
при гнойничковых заболеваниях и травмах кожи головы;
при сильных травмах головы;

118

при гипертонии 2-3 степени;
при сердечной недостаточности;
Если во время массажа наступает тошнота или головокружение — массаж следует
немедленно прекратить, но такие случаи крайне редки.
Активные вещества: экстракт подсолнечника, гидролизованный серицин (шелковый
протеин), провитамин В5 – активный комплекс, пентиленгликоль, ретинил пальмитат
(витамин А) , кастровое масло.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ «JUST»
Линия здоровья фирмы «Just» - Уход за Телом включает в себя серию лечебнопрофилактических косметических средств, основное назначение которых поддержание здоровья, молодости и красоты тела. Продукты Линии оказывают
активное лечебное воздействие не только на кожу, но и на весь организм человека в
целом.
Основное действие, оказываемое косметическими средствами Линии Ухода за
Телом:
• сохранение здоровья кожного покрова
• облегчение мышечных и суставных болей
• снятие зуда, кожных раздражений и воспалений
• лечение шрамов и ожогов
• профилактика и замедление процессов старения

МИНДАЛЬНОЕ МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
Очищающее миндальное молочко ЮСТ – очень эффективный и мягкий продукт
фирмы ЮСТ для тщательной очистки и питания кожи лица и тела.
Благодаря активным компонентам (миндальное масло, масло зародышей пшеницы и
др.), миндальное молочко ЮСТ одновременно очищает, увлажняет, питает и
регенерирует кожу.
Входящее в состав молочка масло зародышей пшеницы содержит витамины –
антиоксиданты (токоферолы, бета – каротин и др.), которые нейтрализуют вредные
для здоровья свободные радикалы, стимулируют процессы регенерации и
предупреждают преждевременное старение кожи, а также лецитин, оказывающий
омолаживающее действие на кожу.
Миндальное масло обладает питательными и регенерирующими свойствами,
благоприятно действует на сухую кожу, снимает раздражение и воспаление.
Чрезвычайно богато питательными компонентами, белком, сахарами, витаминами
(особенно D) и минералами. Благодаря мощным увлажняющим, питательным и
регенерирующим свойствам Миндальное масло находит самое широкое применение в
косметике.
Молочко смягчает кожу, нормализуя обменные процессы и жидкостный баланс в
клетках кожи, за счет чего восстанавливается упругость и эластичность кожи.
Особенно эффективно для сухой и нормальной, а также для очень чувствительной
кожи. Идеально подходит для ухода за нежной, чувствительной кожей младенцев.
Очень хорошо подходит для ухода за нежной кожей малышей, так как входящие в его
состав растительные компоненты успокаивают кожу, предупреждая появление на
коже опрелостей, раздражений и воспалений. Эффективно увлажняет сухую кожу
локтей и бедер. Замечательная эмульсия для массажа.
Миндальное молочко ЮСТ – прекрасное средство для удаления макияжа, тщательной
очистки и питания кожи лица. Кроме того, оно обеспечивает защиту от УФ-лучей и от
солнечных Ожегов, предупреждает развитие рубцов при беременности и в период
кормления грудью.
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Благодаря успокаивающему и смягчающему действию, молочко можно использовать
как средство после бритья.
Области применения:
- для ухода за кожей тела и защиты от УФ-лучей – небольшое количество молочка
нанести на тело мягкими круговыми движениями.
- для удаления макияжа – кончиками пальцев или ватным тампоном нанести
молочко на лицо, шею и декольте, оставить на некоторое время для воздействия,
затем тщательно удалить остатки ватным тампоном или косметической салфеткой.
- как средство после бритья для чувствительной, склонной к раздражению кожи
– мягко втереть кончиками пальцев небольшое количество молочка.
- для грудных детей – успокаивает кожу, снимает раздражение и воспаление,
предупреждает опрелости, молочко можно наносить на все тело.
- у беременных – молочко наносят на область живота, бедер и ягодиц.
Активные вещества: натуральное масло миндаля (сладкого и горького), масло
зародышей пшеницы, ланолин растительный, сахарные тензиды, масло зародышей
маиса, ретинил пальмитат.
Свойства активных компонентов:
• Витамин А - поддерживает регенерацию клеток кожи и слизистых,
применяется в лечении акне, способствует заживлению язв, обладает
сильным антиоксидантным действием, замедляет старение, предупреждает
сухость кожи.
• Витамин F - группа ненасыщенных жирных кислот. Оказывает
благотворное влияние на углеводный обмен, повышает защитные свойства
кожи, активизирует действие витаминов, усиливает липотическую
активность и регенерацию клеток кожи.
• Бисаболол (биологически активный компонент, получаемый из
ромашкового масла) - эффективно смягчает кожу, оказывает
противовоспалительное действие.
• Ланолин (шерстяной жир) - жироподобное вещество быстро и глубоко
впитывается кожей, смягчает ее и стимулирует обмен веществ в коже.
• Масло зародышей Маиса - смягчает и увлажняет кожу, оказывает
антиоксидантное действие, стимулирует регенерацию, предупреждает
старение.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ КОЖИ
Функциональное масло для кожи ЮСТ – эффективное средство для ухода за
кожей тела, оказывающее лечебное и оздоровительное воздействие, благодаря
полицию ценных масел и растительных компонентов.
Входящее в состав эфирное масло розмарина обладает антисептическим,
иммуностимулирующим и тонизирующим действием, снимает мышечную боль, а
также улучшает рельеф кожи и омолаживает ее, способствуя обновлению клеток.
Эфирное масло хмеля оказывает тонизирующее, стимулирующее, возбуждающее
действие, снимает мышечное напряжение.
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Натуральные масла – миндальное, зародышей пшеницы, маиса, авокадо, зверобоя –
являются прекрасным средством для ухода за чувствительной, сухой, огрубевшей и
шелушащейся (особенно на коленях и локтях) кожей. Эти масла увлажняют, питают и
регенерируют кожу, снимают воспаление и раздражение, способствуя быстрому
заживлению поверхностных ран, Ожегов. Масло зародышей пшеницы является
мощным антиоксидантом, а масло зверобоя снимает мышечные и сухожильные
напряжения. Масло жожоба способствует выведению шлаков.
Сочетающее в себе все эти свойства функциональное масло ЮСТ великолепно
подходит для ухода за кожей (особенно сухой) после ванны, душа или солнечных
ванн. При регулярном применении масла кожа становится нежной, мягкой и
бархатистой, выглядит моложе. К тому же масло улучшает общее самочувствие,
освежает, тонизирует, вызывая приятное возбуждение.
Кроме того, функциональное масло ЮСТ – прекрасное средство для массажа тела.
Для большего эффекта рекомендуется использовать функциональное масло в
сочетании с эфирными маслами ЮСТ – 31 травяное масло, розмарин, лаванда, чайное
дерево. В этом случае функциональное масло используется в качестве транспортного
(базового) масла.
Функциональное масло ЮСТ рекомендуется также для ухода за детской кожей с
рождения, предупреждает появление опрелостей, снимает воспаление и раздражение
кожи.
Функциональное масло ЮСТ быстро впитывается в кожу, не оставляя жирного
блеска. Обладает приятным запахом. Обеспечивает защиту от УФ-лучей, от
солнечных ожогов, от обезвоживания кожи. Сохраняет загар. РН – 5,0-5,5
Области применения:
- для ухода за кожей тела – после ванны или душа растереть маслом все тело
- для массажа (общего и косметического) – после ванны или душа нанести на тело
чистое функциональное масло или в смеси с эфирными маслами, интенсивно втереть
массажными движениями
- для предотвращения солнечных Ожегов и обезвоживания кожи, а также для
сохранения загара – осторожно растереть маслом кожу до и после приема
солнечных ванн.
Активные вещества: эфирное масло розмарина, хмеля, натуральные масла миндаля,
зародышей пшеницы, маиса, зверобоя, авокадо, жожоба, соевых бобов, хмеля,
липовый экстракт, ретинил пальмитат (вит.А), камфара, ментол.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Бальзам для губ регенерирующий "Lip Balm" компании ЮСТ .
Надежно и эффективно защищает губы от неблагоприятных факторов окружающей
среды, хорошо увлажняет губы, делая их бархатисто - нежными.
Применение: наносить на губы ежедневно, по необходимости. Дерматологически
протестировано.
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ЭМУЛЬСИЯ МАЛЬВА
Мальва - благодаря своим бесценным целебным свойствам, применяется в
косметических и лечебных целях с древних времен. Экстракт мальвы получают из
свежих цветов и листьев, он имеет высокое содержание витаминов группы А, В, С,
которые смягчают, успокаивают кожу, снимают отечность. Экстракт мальвы
содержит высокую концентрацию цветочной смолы, которая создает на поверхности
кожи защитный слой, регулирующий секрецию кожного сала.
Эмульсия Мальва – это ультрамягкое молочко для ухода за кожей лица и тела.
Подходит для любого типа кожи, особенно для сильно раздраженной и
чувствительной, а также для увядающей кожи. Предохраняет кожу от обезвоживания,
способствует естественному процессу регенерации кожи за счет образования новых
клеток.
Эмульсия Мальва ЮСТ обеспечивает идеальную защиту от вредных воздействий
окружающей среды, предотвращает и устраняет аллергические реакции кожи. Сухую
кожу быстро превращает в эластичную, шелковистую, свежую и гладкую,
стабилизирует защитный кислотный слой кожи, регулирует жидкостной баланс и
жировой. Увядающую кожу разглаживает, повышает её упругость.
Эмульсия Мальва ЮСТ естественным образом защищает кожу от УФ-лучей. В связи
с этим очень эффективно использование эмульсии до и после долгого пребывания на
солнце – предохраняет от ожогов, увлажняет и питает высушенную солнечными
лучами кожу, после чего кожа становится бархатистой и нежной. Поэтому
обязательно, перед тем как идти загорать, необходимо нанести на кожу защитное
средство (функциональное масло, миндальное молочко, крем или молочко для загара)
- загар будет ровнее, а кожа не будет подвержена опасному воздействию. После
приема солнечных ванн - душ, и подпитайте кожу Эмульсией Мальва, защитите ее.
Эмульсия испытана на дерматологическую переносимость – не вызывает
аллергических реакций.
Применение: ежедневно после ванны наносить эмульсию на кожу легкими
массажными движениями. На особо чувствительные и шелушащиеся участки кожи
(колени, локти, пятки) наносить несколько раз в день. При сухой коже применять
регулярно. После длительного пребывания на солнце осторожно нанести эмульсию на
высушенные участки кожи. При необходимости использовать Крем Мальва.
Активные вещества: экстракт мальвы, ромашки, масло жожоба, масло зародышей
пшеницы, пурцелиновое масло, аллантоин (ускоряет образование новых клеток),
гиалуроновая кислота, токоферол (защищает и увлажняет от УФ-лучей), пантенол,
бисаболол,
сорбитол.
Свойства активных компонентов:
• Масло зародышей Маиса - смягчает и увлажняет кожу, оказывает
антиоксидантное действие, стимулирует регенерацию, предупреждает
старение.
• Жожоба - противовоспалительное, смягчающее, увлажняющее действие.
Обладает естественным УФ-фильтром; стимулирует кровообращение,
снимает раздражение.
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Проростки Пшеницы - обладают питательными, антиоксидантными,
смягчающими и омолаживающими свойствами; богатый источник
витаминов и жирных кислот.
Соя - стимулирует синтез коллагена и эластина, является богатым
источником незаменимых жирных кислот, восстанавливает эпидермальный
барьер и влагоудерживающую способность кожи, обладает выраженным
регенерирующим действием, улучшает структуру кожи.
Ромашка - противовоспалительное, успокаивающее действие. Нормализует
работу ЖКТ, снимает тошноту, облегчает ревматические боли.
Витамин В5 - играет важную роль в водном обмене, оказывает
противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
Аллантоин - экстракт окопника ("ведьминого корня"). Сужает поры,
смягчает кожу, снимает воспаление, стимулирует регенерацию клеток.
Витамин Е - сильный антиоксидант, укрепляет стенки капилляров,
разглаживает кожу, улучшает кровообращение.

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Каждый раз, когда мужчины сбривают по утрам щетину, они не задумываются над
тем, что при этом постоянно наносят себе микротравмы кожи. Это может
способствовать внедрения в организм бактерий, грибков, вирусов и привести к
серьезным поражениям кожи. Кроме того, частое применение для облегчения
сбривания волос кремов, пенок, гелей, содержащих активные омыляющие средства,
приводит к разрушению естественного гидролипидного слоя кожи, что значительно
снижает ее барьерную функцию. Вследствие регулярного травмирующего и
обезжиривающего воздействия, кожа лица становится сухой, легко раздражимой и
ранимой, что значительно затрудняет уход за ней.
Помочь в разрешении этой проблемы поможет Гель после бритья с экстрактами
эдельвейса, алоэ и кипрея (Иван-чай), который является не только прекрасным
средством повседневного ухода за кожей, но и эффективен для профилактики кожных
заболеваний.
Экстракт эдельвейса оказывает противовоспалительное, противогрибковое,
антибактериальное, антиокислительное действие, смягчает и увлажняет кожу.
Эффективен против преждевременного старения кожи и солнечных ожогов
(благодаря высокому содержанию танина).
Экстракт алоэ вера традиционно используется как противовоспалительное и
эффективное увлажняющее средство. Он активирует процессы заживления в тканях и,
стимулируя тканевые иммунные механизмы, повышает устойчивость кожи к
воздействию бактерий, вирусов, грибков.
Положительное воздействие на кожу кипрея обусловлено содержащимися в нем
дубящими веществами – таннидами и бетаситостерином, которые оказывают
противовоспалительное и защитное действие. Благотворное влияние на кожу кипрея
проявляется защитой от раздражающего действия УФ-лучей. Кипрей быстро
успокаивает кожу, слегка поврежденную бритьем, способствует восстановлению
защитного гидролипидного слоя кожи.
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Не менее важным компонентом геля является аллантоин, получаемый из так
называемого ведьминого корня. Он суживает кожные поры и оказывает смягчающее
воздействие. Аллантоин способствует ускорению процесса обновления клеток.
Сухую, потрескавшуюся и огрубевшую кожу он превращает в эластичную.
Одновременно аллантоин оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее
действие.
Гель обогащен пантенолом (витамин В5), который эффективно увлажняет кожу,
повышая эластичность и стимулируя кровообращение. Входящий в состав геля
модифицированный экстракт дрожжей способствует обновлению клеток и
разглаживанию морщин.
Комфортность ощущений в процессе применения геля, достигается охлаждающим
действием фресколата, обладающего к тому же еще и ранозаживляющим свойством.
Модифицированный экстракт дрожжей – способствует обновлению клеток и
разглаживанию морщин.
Ежедневное применение геля после бритья ЮСТ обеспечит надежный уход за
кожей лица, позволит улучшить ее структуру и внешний вид, защитить от
неблагоприятного воздействия окружающей среды и предупредить развитие
кожных болезней. Особенно рекомендуется для чувствительной кожи.
Применение: после бритья нанести на лицо немного геля и слегка помассировать.
Сначала может быть небольшое жжение, но это
лишь проявление
дезинфицирующего эффекта спирта. Женщины могут применять гель после эпиляции
на любом участке тела.
Активные вещества: экстракт эдельвейса, алоэ вера, кипрея (Иван-чай), пантенол,
метил лактат (фресколат), аллантоин, модифицированный экстракт дрожжей. Не
содержит красителей и химических консервантов.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ
Этот бальзам компании ЮСТ уникален по своему составу. Помимо экстракта
Эдельвейса,он включает в себя вытяжки цветов, произрастающих в особой природной
зоне - Альпийских горах. Использование этих редких растений по специальной
рецептуре дает удивительный результат.
Преимущества:
Стимулирует кровообращение, укрепляет организм
Поддерживает тонус и свежесть кожи длительный промежуток времени.
Освежает, снимает усталость, стимулирует резервные силы организма.
Обезболивает и предотвращает появление гематом при ушибах.
Обладает кровоостанавливающим действием.
Снимает спазм и мышечную боль
Снимает отеки, зуд и раздражение кожи.
Прекрасно подходит для спортсменов, как до, так и после тернировок, для
занимающихся физическим трудом или при длительных поездках.
Рекомендации по применению:
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Для тонизирующего массажа
При ушибах и растяжениях.
При укусе насекомых.
До и после занятий спортом.
Для снятия усталости.
Для оказания первой помощи.
Активные составляющие: экстракт горных луговых трав, эдельвейса, шалфея,
мелиссы, ромашки, арники, алтея, конского каштана, гамамелиса, камфора, глицерин.
Способ применения:
Вылить немного бальзама на руку и нанести на поверхность кожи мягкими
круговыми втирающими движениями. Можно использовать в виде аэрозоля.
Прекрасно сочетается с кремами и эфирными маслами Just: в сочетании с Маслом 31
и кремом Можжевельник обладает сильным болеутоляющим действием.
Основные активные компоненты:
Гамамелис – оказывает вяжущее, противовоспалительное, обезболивающее,
кровоостанавливающее действие, способствует растворению кровяных сгустков.
Эдельвейс – успокаивает и смягчает кожу, оказывает сильное антиоксидантное и
противоотечное действие.
Ромашка – противовоспалительного, спазмолитического, успокаивающего действия,
нормализует работу ЖКТ, снимает тошноту, облегчает ревматические боли.
Шалфей – предупреждает появление неприятного запаха. Оказывает бактерицидное,
анестезирующее, жаропонижающее, ранозаживляющее, тонизирующее действие.
Мелисса – успокаивает, снимает спазм, оказывает антивиральное и
иммуностимулирующее действие, возбуждает аппетит.
Зверобой – оказывает освежающее, успокаивающее, вяжущее, заживляющее,
болеутоляющее действие. Предупреждает спазмы и судороги. Легкий антидепрессант.
Арника – улучшает кровообращение, дезинфицирует, заживляет, успокаивает.
Тысячелистник – оказывает сильное бактерицидное и противовоспалительное
действие, предупреждает варикозное расширение вен, а также спазмы и судороги,
укрепляет капилляры, облегчает симптомы климакса.
Алтей – эффективен при простуде, успокаивает зуд и раздражение, снимает
отечность, улучшает состояние сухой кожи.
Камфара – имеет сильные бактерицидные свойства, обладает освежающим и
анестезирующим действием, снимает боль, тонизирует.
Растительный глицерин – увлажняет и поддерживает баланс влажности кожи.
Придает мягкость и эластичность.
Этил Линолят (форма Витамина F) – улучшает эластичность и упругость кожи,
повышает ее защитные свойства.
Цефалин – субстанция, полученная из проростков пшеницы, является богатым
источником витамина Е, стимулирует реконструкцию липидного слоя, регулирует
функции кожи.
Витамин Н (Биотин) – регулирует работу энзимов, способствует росту клеток,
поддерживает здоровое состояние кожи и волос,
предупреждает сухость.
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__________________________________________ËÈ×ÍÀß ÃÈÃÈÅÍÀ
Èñïîëüçîâàíèå ãèãèåíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
îò «Just» ðîæäàåò îùóùåíèå ëåãêîñòè,
ñâåæåñòè è ïëåíèòåëüíîé ÷èñòîòû.

ËÈ×ÍÀß ÃÈÃÈÅÍÀ
ÃëàâàVII
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Øàðèêîâûé äåçîäîðàíò ñ ìàëüâîé……………………………………………………………

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА «JUST»
Большинство людей, к сожалению, даже не подозревают о том, что существует
множество совершенно необходимых и замечательных средств гигиены. Зачастую,
используя одно единственное косметическое средство, человек надеется иметь
чистую, здоровую, ухоженную и молодую кожу... А ведь сегодня всем прекрасно
известно, что каждый участок тела требует особого ухода, и за кожей лица, к
примеру, мы не можем ухаживать, используя те же косметические средства и методы,
которые применяем для ухода за кожей тела. Исследуя благотворное влияние
ароматических эссенций и эфирных масел на организм человека, «Just» разработала
идеальную линию гигиенических средств на основе уникальных сборов целебных
альпийских трав. Средства гигиены от «Just» обеспечивают полный уход за кожей
тела, максимально очищают, сохраняя естественный кислотно-щелочной баланс (рН)
кожи, увлажняют, питают, подтягивают, защищают кожу от вредных воздействий
окружающей среды.
Использование гигиенических средств от «Just» рождает ощущение легкости,
свежести и пленительной чистоты.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
Гель компании ЮСТ содержит натуральные дезинфицирующие вещества,
предохраняющие
кожу
от
вредных
микроорганизмов.
Основные активные компоненты:
•
Экстракт липового цвета. Обладает сильными естественными
дезинфицирующими свойствами, предохраняющие кожу от вредных
микроорганизмов,
повышает
иммунитет,
оказывает
смягчающее,
успокаивающее, очищающее, противовоспалительное действие. Увлажняет
и регенерирует кожу.
•
Апельсин - успокаивающего, антигрибкового, антидепрессивного действия.
• Цветочный алкоголь - оказывает антисептическое и освежающее действие.
• Растительный глицерин -увлажняет и поддерживает баланс влажности
кожи. Придает мягкость и эластичность.
Действие:
- благодаря дезинфицирующим свойствам, уничтожает 99% бактерий при разовом
применении
- предотвращает заражение вирусными заболеваниями.
- придает ощущение чистоты и свежести, смягчает и увлажняет кожу рук без
применения воды и мыла.
Хранение : хранить в сухом, темном месте. Тщательно закрывать после
использования. Избегать крайних температур.
Правила применения: нанести небольшое количество геля на кожу рук и тщательно
помассировать., имитируя мытье рук.
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Рекомендации по использованию:
•
Применять до и после смены подгузников;
•
Перед кормлением младенца;
•
После мытья рук – как в ванной, так и на кухне;
•
Применять дома, в офисе, в школе и в любом другом месте;
•
До и после еды вне дома – в местах общественного питания и на природе;
•
После посещения врача;
•
После пребывания в местах скопления людей;
•
При уходе за детьми или пожилыми людьми;
•
Рекомендуется официантам, стюардессам, кассирам;
•
Вне дома – в любых ситуациях;
•
Подходит для смены оптических линз (прикасаться к линзам или глазам
только удостоверившись, что гель высох!);
•
Рекомендуется всегда иметь с собой – в сумке или в машине .

ЛОСЬОН ДЕО-ИНТИМ
Самое удивительное на свете творение – это наше физическое тело. Оно дарит нам
ощущение жизни, переживание любви, радость творчества. Смогли бы вы все это
переживать, если бы у вас не было тела? А если бы ваше тело могло переживать те
моменты жизни, которые у вас были? А если бы ваше тело дало вам возможность
творить то, о чем вы мечтаете? Вам бы понравилось это?
Очень немногие знают, что общего гигиенического ухода за всем телом недостаточно,
и что для ухода за интимными местами нужны специальные средства. Интимные
участки тела более чувствительны к раздражающим факторам, поскольку кожа в этих
областях содержит большое количество сальных и потовых желез, секрет которых
быстро накапливается и изменяет нормальную кислотность кожи. Это создает
благоприятную среду для развития грибковой и бактериальной инфекции.
Для того, чтобы углубить Ваше понимание, предлагаем немного познавательной
информации . Состав флоры наружных половых органов мало чем отличается от
состава флоры кожи всего тела. Это преимущественно грамм – положительные
бактерии, препятствующие размножению патогенных грибков в коже, помимо них
могут находиться и патогенные микробы, палочка Коли и грибки. Большую часть
внутренней – вагинальной флоры составляют лактобактерии, которые поддерживают
слабокислую среду рН 5,0-6,0, образующую естественный барьер для патогенных
бактерий. При приеме контрацептивных препаратов, большого количества углеводов
и алкоголя, синтетическое нижнее белье , а также во время менструации,
беременности, климакса и при применении неподходящих индивидуальных
гигиенических средств существенно снижается кислотность кожи и ее способность к
защите от инфекции.
Исходя из этого, фирмой ЮСТ в сотрудничестве с гинекологами, дерматологами и
бактериологами было создано новое средство для интимной гигиены, дающее
абсолютную гарантию потребителю. После двухлетних клинических исследований, в
которых участвовали сотни женщин от 20 до 60 лет, был представлен гель ДЕО-
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ИНТИМ ЮСТ, в состав которого входят: экстракты гамамелиса, ромашки, алтея,
алоэ, масло зародышей пшеницы и пр.
Гель ДЕО-ИНТИМ надежно защищает, увлажняет и дезодорирует в течении
длительного времени (до 20-ти часов), не раздражая кожу. Препятствует
развитию грибковых инфекций, поддерживая естественную кислотную среду.
Обладает приятным тонким запахом.
Део Интим предназначен для повседневного использования, однако, как показывает
опыт, приобретает особое значение:
•
В путешествиях
•
Перед интимной близостью
•
Как антисептическое средство перед врачебными манипуляциями
•
При менструациях (рекомендуется применять при каждой смене прокладок)
•
При простудных заболеваниях, гриппе (когда снижается иммунитет и
возникает угроза развития патогенной микрофлоры в женских и мужских
половых органах)
•
При неспецифических воспалительных заболеваниях женских и мужских
половых органов (вульвит, кольпит и др.)
•
При длительном приеме антибактериальных препаратов
Применение: немного геля нанести на соответствующий участок тела, тщательно
промыть, затем ополоснуть теплым душем. Во время месячных применять, по
возможности, после каждой смены прокладки или тампона. Лосьон рекомендуется
для интимной гигиены как женщинам, так и мужчинам.
Активные вещества: экстракты гамамелиса, ромашки, алтея, алоэ, масло зародышей
пшеницы, токоферол, бисабол, глюкоза.

ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ для
мужчин
Известно, что потоотделение играет существенную роль в терморегуляции организма.
При обычных условиях человек теряет до 800мл пота, а в жару и при физической
нагрузке от 4 до 10 литров в сутки. Неприятный запах пота обусловлен
жизнедеятельностью бактерий, живущих на поверхности кожи.
Дезодорант обладает свойством антиперспиранта, так как входящий в его состав,
традиционно применяемый хлоргидрат алюминия, обладает свойством сдерживать
процесс потообразования, а этилгексилглицерин тормозит размножение бактерий,
образующих пахучие вещества, не оказывая при этом раздражающего действия на
кожные покровы.
За счет экстракта эдельвейса дезодорант дезинфицирует кожу, снимает воспаления.
Его кислая среда (рН 4,0-5,0) позволяет поддерживать защитные свойства
гидролипидной мантии, препятствуя тем самым размножению бактерий. Дезодорант
обладает чудесным тонким ароматом и обеспечивает эффективное дезодорирующее
воздействие в течение 15-20 часов. Дезодорант не содержит спирта, поэтому не
вызывает жжения и покраснения кожи. Благодаря мягкости воздействия
рекомендуется для чувствительной и легко раздражимой кожи.
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Активные компоненты:
Ментил лактат - охлаждающий агент немедленного, интенсивного и длительного
действия. Усиливает тонизирующие, дезинфицирующие и обезболивающие свойства
дезодоранта.
Растительный глииерин - увлажняет и поддерживает баланс влажности кожи.
Придает мягкость и эластичность.
Эдельвейс - имеет сильные противовоспалительные, антигрибковые, фотозащитные,
антиоксидантные свойства.
Преимущества:
• Снижает отечность. Освежает кожу. Длительность действия -15 часов.
• Имеет свежий, прохладный запах Эдельвейса, который сохраняется
длительное время.
• Обладает нежным, мягким воздействием.
• Регулирует функцию потоотделения.
• Предупреждает появление неприятного запаха пота.
• Сохраняет естественную микрофлору кожи, оказывает бактерицидное
действие.
• Характеризуется 100%-ной дерматологической переносимостью.
Рекомендации по применению:
• Для предупреждения неприятного запаха пота.
• Подходит для любого типа кожи.
• Идеален для чувствительной, легко раздражимой кожи.
Применение: Нанести на чистую кожу, дать высохнуть. Не оказывает жжения после
бритья.

ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ С ЭКСТРАКТОМ МАЛЬВЫ
Потоотделение - естественная, жизненно необходимая функция кожи. Неприятный
запах пота обусловлен жизнедеятельностью бактерий, живущих на поверхности кожи.
Шариковый дезодорант Мальва компании ЮСТ - эффективный антиперспирант с
бактерицидными свойствами. Препятствует размножению бактерий, вызывающих
запах, при этом сохраняет натуральную кожную флору.
Дезодорант компании ЮСТ обладает очень нежным и мягким воздействием,
рекомендуется для чувствительной и легко раздражимой кожи, не содержит спирта,
поэтому не вызывает жжения и покраснения кожи. Регулирует функцию потовых
желез, препятствуя потоотделению, освежает, дезодорирует - нежный аромат мальвы
сохраняется надолго. Очень экономичен в использовании, т.к. обладает длительным
действием.
Основной активный компонент:
Мальва - благодаря своим бесценным целебным свойствам, применяется в
косметических и лечебных целях с древних времен. Экстракт мальвы получают из
свежих цветов и листьев, он имеет высокое содержание витаминов группы А, В, С,
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которые смягчают, успокаивают кожу, снимают отечность. Экстракт мальвы
содержит высокую концентрацию цветочной смолы, которая создает на поверхности
кожи защитный слой, регулирующий секрецию кожного сала.
Преимущества:
•
Снижает отечность. Освежает кожу. Длительность действия -15 часов.
• Имеет изысканный аромат Мальвы, который сохраняется длительное время.
• Обладает нежным, мягким воздействием.
• Регулирует функцию потоотделения.
• Предупреждает появление неприятного запаха пота.
• Сохраняет естественную микрофлору кожи, оказывает бактерицидное
действие.
• Характеризуется 100%-ной дерматологической переносимостью.
Рекомендации по применению:
• Для предупреждения неприятного запаха пота.
• Подходит для любого типа кожи.
• Идеален для чувствительной, легко раздражимой кожи.
Способ применения: нанести на чистую поверхность тела, дать высохнуть
Активные вещества: экстракт мальвы, антибактериальные средства.
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_____________________________________________ÃÈÄÐÎÒÅÐÀÏÈß

Ïðåèìóùåñòâà àðîìàòè÷åñêèõ âàíí:

• Î÷èùàþò îðãàíèçì îò øëàêîâ è òîêñèíîâ.
• Ñòèìóëèðóþò öèðêóëÿöèþ êðîâè è
óëó÷øàþò îáùåå ñàìî÷óâñòâèå.

• Èìåþò àíòèöåëëþëèòíûé ýôôåêò.
• Óñïîêàèâàþò ñóñòàâíûå è ìûøå÷íûå áîëè.
• Ïîìîãàþò â ëå÷åíèè ïðîñòóäíûõ
çàáîëåâàíèé, îáëàäàþò ìóêîëèòè÷åñêèì
äåéñòâèåì.
• Îáëåã÷àþò ãîëîâíóþ áîëü. Óìåíüøàþò
êîæíûå ðàçäðàæåíèÿ.
• Ïîâûøàþò íàñòðîåíèå, ðàññëàáëÿþò,
ñíèìàþò íàïðÿæåíèå.
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ГИДРОТЕРАПИЯ
Компания ЮСТ старается использовать все самое лучшее из опыта человечества.
Все знают изречение Цезаря: "Пришел, увидел, победил". Однако неизвестно, смог бы
он переносить тяготы походной жизни и так лихо воевать, если бы не культ воды у
знатных римлян.
Погружаясь после тяжелого дня в бочку с подогретой водой, полководец
восстанавливал силы и благодаря этому всегда находился в отличной форме.
А Клеопатра, вскружившая голову Цезарю и еще двум выдающимся римским
полководцам, перед встречами с очередной "жертвой" принимала ванну с лепестками
роз. Это делало царицу Египта особенно привлекательной и неотразимой.
Возможные сочетания: Нельзя сказать, что современные люди совсем не пользуются
ванной: в ней стоят, принимая душ, полощут белье, "оживляют" цветы, держат к
празднику полуживых карпов и даже квасят капусту. Но вот по прямому назначению,
чтобы наполнить ванну до краев и лежать, расслабившись 20 - 30 минут, ее почти не
используют. А жаль, поскольку воздействие ванны на человека огромно. Можно даже
утверждать, что без этого воздействия история нашей цивилизации была бы иной...
Великий Моцарт и его "заклятый друг" Сальери страдали сходным ревматическим
заболеванием. Но полунищего Моцарта лечили кровопусканиями, и он умер
молодым, а богатый Сальери лечился теплыми ваннами и примочками и дожил до
глубокой старости.
У Микеланджело был тяжелый шейный остеохондроз, приступы которого
совершенно выбивали мастера из колеи. И кто знает, сумел бы осуществить свой
гениальный замысел "создатель Ватикана", если бы регулярно не погружался в
горячую ванну, сооруженную прямо на строительной площадке.
Упомянем и о "болезни гениев" - подагре. На протяжении веков теплые ванны были
одним из немногих действенных средств, облегчавших страдания при этом
заболевании. В значительной мере именно благодаря теплым ваннам знаменитые
подагрики Ньютон и Дарвин, Гете и Рубенс, Иван Грозный и Б. Франклин сохраняли
подвижность и работоспособность до преклонного возраста.
Наконец, немало великих пользовались ваннами, чтобы тонизировать мозг и даже
вызывать прилив вдохновения. Так, трибун Французской революции Марат готовил
пламенные речи и сочинял декреты, лежа в ванной. И именно ванне человечество
обязано появлением 85 романов, многочисленных пьес и рассказов Агаты Кристи,
имевшей обыкновение работать, сидя в теплой воде, над которой возвышался ее
письменный стол.
Столь разностороннее благотворное влияние ванн на человека связано с
одновременным воздействием на него проникающего тепла, равномерного давления
воды на поверхность тела, мягкого массажа и возникающего в воде состояния
"невесомости". Под влиянием этих факторов расширяются сосуды, улучшается
питание тканей и удаление из них "шлаков", вырабатываются биологически активные
вещества, повышающие защитные силы организма, ускоряются процессы
восстановления в нервной и других системах, уменьшается болезненность движений.
В результате прием ванны снимает усталость, улучшает настроение и самочувствие.
Индивидуально подбирая температуру и продолжительность ванны, можно добиться
того, чтобы она тонизировала или расслабляла, успокаивала, вызывала сон. Кроме
того, теплые ванны помогают при заболеваниях суставов и нервов, остеохондрозе,
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подагре, ускоряют выздоровление после болезней и травм, делают человека менее
восприимчивым к простуде.
Ванны с эфирными маслами – это, пожалуй, самый эффективный и удивительно
приятный метод ароматерапии. В зависимости от количества масла, добавленного в
воду, а также от того, какое именно масло или ароматическая композиция
используется, ароматические ванны по-разному воздействует на организм.
Основной эффект во время ванны происходит не столько от вдыхания аромата,
испаряющегося в воздух, сколько от проникновения масла через кожу. Температура
ванны может быть не более 40 градусов, поэтому масло не так быстро испаряется,
как, допустим, при использовании аромакурительницы.
Эфирные масла — это душа растений. Эфирные масла имеют высочайшую частоту
энергетических вибраций, а организм человека, являясь сложнейшим источником и
приемником волн — вибраций при помощи зрения слуха, обоняния, осязания
преобразует их через нервную систему, мозг, в результате чего эфирные масла
непосредственно участвуют в выполнении организмом человека различных функций,
в том числе и половых.
Прежде всего, стоит разобраться, что происходит с организмом во время принятия
ванны. Механизм ее благоприятного воздействия на человека комплексный и
достаточно сложный. Он состоит из трех факторов. Это давление воды
(гидростатическое воздействие), температура (термическое воздействие) и состав
воды (химическое воздействие). Что из этого следует?
Во-первых, погружаясь в воду, человеческое тело освобождается от силы притяжения,
выталкивающая сила воды вызывает ощущение невесомости, при этом максимально
разгружается костно-мышечный аппарат, снижается мышечное напряжение, организм
расслабляется.
Во-вторых, при этом происходит перераспределение объема крови с увеличением
венозного возврата к сердцу и уменьшением застоя в конечностях – таким образом
нормализуется кровообращение, активизируется работа почек и дыхательной
мускулатуры.
В-третьих, в ванной поры раскрываются и очищаются, и кожа начинает в полной мере
выполнять свою выделительную и дыхательную функции.
В-четвертых, теплые ванны способствуют лучшему проникновению в кожу и
внутренние органы растворенных в минеральной воде химических веществ, в том
числе и кислорода, оказывающих лечебный эффект.
В-пятых, вода, воздействуя на организм в любых формах, будь то купание, ванна или
душ, снимает стресс и улучшает настроение, потому что во время этой процедуры
снижается уровень стрессовых гормонов (адреналина, норадреналина, кортизола) в
крови.
Но и это еще не все. В зависимости от температуры и добавленных в воду препаратов,
ванна может бодрить или успокаивать, расслаблять или тонизировать, лечить и
снимать боль и воспаление. Этих эффектов можно добиться разными способами и в
разное время суток.
Благовония, умащивания, притирания, окуривания – как только не назывались эти
ароматические эссенции той половиной человечества, для кого они стали самыми
верными и безотказными помощниками в утонченной, завораживающей,
интригующей и всепоглощающей Игре под названием Соблазн. Желание победить,
сразить наповал, обольстить и подчинить своей Неповторимости, Грации и Красоте
(хотя бы на миг, длинною в ночь) двигало всеми известными и не очень, великими и
обычными, повелевающими и исполняющими, древними и современными, деловыми
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и домашними… Словом, всегда с нами, в ком ярко и неугасимо пылала искра
женственности…
Чтобы достичь гармонии души и тела, на Востоке с незапамятных времен используют
различные благоухающие масла, эссенции, цветы и пряности. Девочек, едва ли не с
рождения, посвящают в тайны ароматов. Повзрослев, они точно знают, что нужно
добавить в воду для купания, чтобы запах тела был притягательным для мужчин, чем
приправить блюдо, чтобы оно не только насытило, но и разбудило страстные
желания, какие мала расслабляют и успокаивают, а какие лечат.
Восток ассоциируется не только с умиротворенностью и покоем, но ещё и с
чувственной любовью. У восточных женщин есть немало секретов, которые помогают
им очаровывать сильную половину человечества. Ароматические эссенции являются
одним из древнейших эликсиров, открывающих самые невероятные высоты Любви.
Прославившиеся в веках своими талантами Магистры и Чародеи любовного Ордена
(Клеопатра, Александр Македонский, Маргарита Наваррская, Казанова, Екатерина
II…) умело применяли эфирные масла как «средство любовной магии», притягивая и
очаровывая на всю жизнь мужчин и женщин.
Что же делает аромаэссенцию непревзойденным эротическим эликсиром?
•
Аромат. Чарующий, пьянящий, манящий, с фантазийными нотами аромат не
только вызывает эротические ассоциации, но и возбуждает импульсы в
рецепторах носа, проецирующиеся на эроопрделяющие зоны мозга, а затем –
на половые органы.
•
Комфорт. Не может быть легкости и естественности в общении между
возлюбленными, если хотя бы у одного из них болит голова или началась
простуда, если на душе тяжесть, а в мыслях – апатия. Все эротические
ароматы обладают спазмолитическим, противовоспалительным действием,
устраняют
астенические
и
депрессивные
состояния,
чувство
закомплексованности и неуверенности в своих силах.
•
Красота. Все эфирные масла эротической гаммы обладают благотворным
действием на кожу, омолаживая, разглаживая, освежая и придавая ей
упругость. За счет биомассажных свойств аромаэссенции обеспечивают
прилив сил мышцам и приток нервной энергии, наполняя утонченностью
каждую реакцию и побуждение в любви.
•
Магия. Свойство, объясняющееся глубинным врачующим воздействием
эфирных масел на нервную и эндокринную системы человека, а также на его
психологический и энергетический ореол. Ароматы устраняют искривления
психологического и гормонального фона, великолепно питают и
восстанавливают целостность ауры, обеспечивая внутреннюю гармонию
личности, притягательную для партнера, более того, наше « замутненное»
сознание, обремененное ежедневной монотонностью событий, очищается,
светлеет, открывается к восприятию музыки любви. Каждая мелочь: касание,
манящая ложбинка, жаркая полуулыбка, прикрывающие страсть в глазах
нервные ресницы… врежутся в вашу память и будут питать вашу
чувственность и вашу молодость.
•
Физиология. Эротические эфирные масла оптимизируют кровообращение в
органах малого таза, нормализуют работу желез внутренней и внешней
секреции, увеличивают клеточный цикл, устраняют застойные процессы и
реакции распада.
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Роза, сандал, черный перец, жасмин, свежий ветивер, Иланг – Иланг, ирис, шалфей и
пачули сливаются в единую композицию, придавая ей страстность и чувственность.
Вечером, после работы так хочется расслабиться и забыть о ежедневных проблемах и
заботах, снять усталость и насладиться чем-то необыкновенным, погрузиться в мир
грез и фантазий. Эту мечту легко превратить в реальность.
Еще тысячи лет назад люди установили, что слух, зрение, обоняние могут или
повышать половое возбуждение, или сдерживать его. Между чувством обоняния и
половым инстинктом существует особая взаимосвязь. Половые запахи есть у каждого,
но выражены они у нас гораздо меньше, чем у животных. Так, наиболее эротичным
считается запах чистой молодой девушки 17-19 лет, поэтому им не рекомендуется
много косметики. Потом сила запаха постепенно снижается. Так, в средние века дамы
бальзаковского возраста смазывали за ушами себя «соками» молодых девушек. В
древнем арабском трактате «Благоухающий сад» указывалось на особую ценность
ароматов для укрепления мозга, сердца и половых органов.
Для усиления чувственной атмосферы можно зажечь аромалампу с благовониями. Их
нужно подбирать с умом. Древние считали, что аромат жасмина помогает
адаптироваться к незнакомой обстановке, устраняет повышенную утомляемость и
помогает разрешению сексуальных проблем при фригидности и импотенции.
Аромат кедра, герани, эвкалипта и лимонника не только приятен, но и выгоняет
насекомых из помещения. Запах ладана устраняет отрицательные эмоции, заменяя их
чувством благоденствия и покоя (поэтому так хорошо себя чувствуют люди в церкви).
Розовое масло упоминается ещё в Кама Сутре, древнеегипетском трактате о любви.
Оно подходит для любого типа кожи, разряжает эмоциональную холодность, имеет
целую гамму воздействий на чувства человека, являясь чудесным тонизирующим
средством для души и тела: снижает чувство обиды, гнева, ревности и
подозрительности. Сандаловое масло на протяжении тысячелетий имеет репутацию
средства, успокаивающего нервы и усиливающего половое чувство. Считается, что
постоянное использование сандалового масла помогает устранить фригидность и
импотенцию. А после того, как вы уснете в нежных объятиях друг друга, сандал
подарит вам легкий и спокойный сон. Ещё Клеопатра увлекалась пахучими маслами с
запахами розы и жасмина. Кстати, обладательница роковых чар выбрала эти ароматы
совсем не случайно. Роза многократно усиливает женскую привлекательность и
сексуальность. А жасмин хорошо сказывается на энергетике и умственных
способностях, а также усиливает чувственность. Словом, типичный набор для
роковой женщины.
Сексуально – значимые ароматы принято именовать «афродизиаками». В древних
легендах говорится, что у Афродиты был чудесный пояс, в котором были заключены
любовь, желание и слова обольщения. Этот пояс источал волшебный аромат,
любовной власти которого были подчинены не только люди, но и боги. Именно с
помощью пояса Афродиты Гере удалось соблазнить Зевса. Благодаря этой легенде
эфирные масла, влияющие на любовные отношения, получили название
«афродизиаки». Сила их воздействия такова, что они не только регулируют
психоэмоциональное состояние человека, пробуждая чувственность, но и регулируют
работу эндокринных желез. Помимо жасмина и розы, к афродизиакам относятся
Иланг – Иланг, нероли, бигардия, фиалка, гиацинт, ирис. Например, нероли – очень
сильный сексуальный стимулятор. Он наделяет женщину изысканностью и
чувственностью, помогает раскрыть её индивидуальность. Пачули – древнейшее
эротическое эфирное масло. Погружает в атмосферу любовного урагана и
эротической щедрости. Аромат пачули раскрывает секрет высочайшей энергии
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любовного соединения и экстаза. Устраняет половую холодность, усиливает
потенцию и чувствительность эрогенных зон, вносит в общение элемент новизны и
праздника, окрашивая эротический контакт в яркие тона: способствует
омолаживанию эндокринной системы и балансу гормонов. Богатый и насыщенный
аромат Иланг – иланга вызывает чувство любви и безмятежности. Сильный
«характер» этого запаха способен даже решить проблемы фригидности и импотенции.
Среди эфирных ароматических масел – афродизиаков немало таких, которые нашли
свое применение в таинстве любовного очарования и изящного, утонченного
привлечения и соблазна… Они имеют в своем составе растительные феромоны, а
также вещества, вызывающие образование эндорфинов – «гормонов счастья».
Летучие ароматные вещества оказывают цельное многостороннее воздействие на
человека: они не только обладают возбуждающим эффектом, обостряя сексуальные
желания и вызывая эйфорию, но и, кроме того, очень тонко и плавно регулируют
нервную и эндокринную системы, восполняют жизненную энергию, выводят
токсины, раскрепощают, снимая стресс и напряжение.
Эфирные масла – афродизиаки условно можно разделить на три категории:
1. успокаивающие и смягчающие – именно они лучше всего устраняют из
отношений напряженность.
2. масла – стимуляторы (ими нужно пользоваться с большой осторожностью).
3. масла, которые могут потенциально оказывать гормональный эффект.
Наиболее известны масла, относящиеся к первой категории – масла розы, нероли,
шалфея мускатного, пачули и Иланг – иланга. Древние римляне усыпали брачные
ложа лепестками роз, а невесты надевали венок из флердоранжа (цветков апельсина),
так как запах этих цветков избавлял от волнения перед брачной ночью.
Важно помнить, что внешние источники забот и беспокойства часто могут быть
причиной самых разнообразных семейных проблем, в том числе и сексуальных, а все
эти масла оказывают общее успокаивающее действие. С любым из этих масел или их
сочетанием можно принимать ванны перед сном или использовать для массажа.
Можно научиться делать друг другу легкий массаж с применением перечисленных
масел и тогда эффект будет максимальным. Эфирные масла, даже в разведенном виде,
никогда нельзя наносить непосредственно на половые органы.
Благодаря своим сверхсильным свойствам регулировать психоэмоциональное
состояние человека афродизиаки нередко используют в качестве обезболивающего
средства. В состав эфирных масел, обладающих афродизиакальными свойствами,
входят особые вещества – феромоны – именно с их помощью удается привлечь к себе
внимание окружающих. Самый известный феромон – фарнизол. С 19 века этот
феромон химически синтезируется для применения в парфюмерии. На основе
фарнизола обычно создаются эротические смеси для мужчин, на женщин такие духи –
афродизиаки действуют безотказно. Фарнизол содержится в таких мужских эфирных
маслах как пачули, сандал, имбирь, мускатный орех, майоран.
Гидротерапия - благотворное воздействие теплой воды и целебная сила экстрактов
лекарственных растений сделали ванны популярным лечебным и профилактическим
средством с незапамятных времен. Теплая вода способствует раскрытию пор,
активные растительные компоненты контактируют со всей поверхностью тела,
быстро диффундируют через кожу.
Обеспечивая полноценный уход за кожей, используют уникальные целебные свойства
лекарственных растений. Оказывает лечебное и профилактическое влияние на весь
организм, обладает оздоровительным, общеукрепляющим и защищающим действием.
Благоприятно действует на кожу, дыхательные пути, нервную систему, внутренние
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органы и системы органов. Линия гидротерапии ЮСТ представлена ароматическими
эссенциями, натуральными гелями с экстрактами трав и солью.
Ванны обладают двусторонним лечебным воздействием: с одной стороны – эфирные
масла соприкасаются со всей поверхностью тела, проникая через поры кожи в лимфу
и кровоток, с другой – вдыхание эфирных масел во время пребывания в ванне имеет
эффект ингаляции, оказывая терапевтический эффект на органы дыхания. Общее
воздействие ванны происходит практически незамедлительно (результаты были
подтверждены исследованиями анализов мочи в экспериментальных группах).
Чтобы извлечь максимальную пользу из ароматической ванны, для начала
рекомендуется сделать легкий массаж тела массажной щеткой или жесткой
массажной варежкой. Избавившись от ороговевших клеток, мы способствуем
оптимальному проникновению активных веществ и стимулируем кровообращение,
что ускоряет и усиливает терапевтический эффект аромаванн. В зависимости от
температуры воды и сочетания эфирных масел и экстрактов, ванна может быть
тонизирующей и успокаивающей. Обычное мыло оказывает негативное влияние на
лечебно – терапевтические свойства эфирных масел. По этой причине компания
создала линию натуральных моющих гелей – экстрактов для ежедневного
применения, которые идеально сочетаются с эфирными маслами и эссенциями.
Натуральные экстракты для ванн ЮСТ созданы на основе уникальных сборов из
целебных трав, водорослей и эфирных масел. Не нарушают естественный кислотно –
щелочной баланс кожи и рекомендуется для ежедневного применения. Кроме того,
каждый гель дает эффект хромотерапии, т.е. имеет свой неповторимый цвет,
усиливающий терапевтический эффект ванны.
Гель водоросли с арбузом - очищает, выводит шлаки. Альпийские горные травы с
эдельвейсом – тонизирует, обезболивает. Мальва – снижает раздражение, увлажняет.
Молочно – медово – рисовая – это нежная ванна. Экстракт горных трав можно также
использовать как гель для душа, а эссенции – для компрессов (10-15мл на компресс).
Преимущества ароматических ванн:
1. Очищают организм от шлаков и токсинов.
2. Стимулируют циркуляцию крови и улучшают общее самочувствие.
3. Имеют антицеллюлитный эффект.
4. Успокаивают суставные и мышечные боли.
5. Помогают в лечении простудных заболеваний, обладают муколитическим
действием.
6. Облегчают головную боль. Уменьшают кожные раздражения.
7. Повышают настроение, расслабляют, снимают напряжение.
Как приготовить аромаванну:
Чтобы извлечь максимальную пользу из ароматической ванны, для начала
рекомендуется сделать легкий массаж тела массажной щеткой или жесткой
массажной варежкой. Таким образом, избавившись от ороговевших клеток, мы
способствуем оптимальному проникновению активных веществ и стимулируем
кровообращение, что ускоряет и усиливает терапевтический эффект аромаванны.
10мл эссенции/экстракта добавить в наполненную ванну водой, равномерно
размешать. Температура воды должна быть в пределах 32° - 37° С или выше, что
определяется общим самочувствием и состоянием здоровья. В зависимости от
температуры воды и сочетания эфирных масел и экстрактов, ванна может быть
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тонизирующей
или
успокаивающей.
Продолжительность пребывания в ванне постепенно доводится до 15-20 минут.
Эфирное масло в эмульгаторе (соль, сода, мед, молоко), позволяющем равномерно
растворить масло в воде, следует добавлять в ванну непосредственно перед
вхождением в воду, чтобы предупредить преждевременное испарение активных
веществ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При наличии сердечно-сосудистых заболевании, гипертонической болезни,
варикозного расширения вен, ЯРКОЙ сеточки кровеносных СОСУДОВ на
ногах, геморроя - слишком горячие ванны противопоказаны. Ограничение
касается также беременных женщин.
Чарующая аромаванна.
Принять ванну, чтобы просто расслабиться и смыть с себя усталость? Этого мало!
Можно превратить обычную процедуру в маленькое волшебство, если использовать
новейшую разработку фирмы ЮСТ – эссенции для ванн. Такая ванна способна
очистить не только тело, но и душу. В древнеиндийской медицине купание в ванне
считалось священным ритуалом, включающим массаж и молитву. Полагали, что
ванна способна укрепить здоровье, вернуть красоту и даже благополучие. В
исламской культуре – купание – это целый ритуал, сопровождаемый музыкой. В
Японии верят, что ванна очищает тело и проясняет мысли. Попробуйте заранее
продумать привычную процедуру купания и внесите в свою суматошную жизнь
упорядоченность, спокойствие и красоту. 10мл эссенции, добавленной в ванну и
легкий, чувственный аромат, незабываемый и неподражаемый, бархатистый и
насыщенный мягкими цветочными нотками волнует и нежно греет вас своим
излучающим теплом. Снимается усталость, уходят все печали и депрессии,
недовольство собой. Женщина становится более раскрепощенной и открытой для
общения, что моментально чувствуется окружающими. Меняется отношение мужчин
в лучшую сторону, оно становится более романтичным, бережным и заботливым.
Любовь – самый яркий и дорогой подарок жизни, позволяющий почувствовать все
многообразие окружающего нас мира. А чувственность – это праздник тела,
дарующий наслаждение и возможность познать самого себя через того, кто искренне
разделяет твою феерию чувств и гармонично вносит в неё свою мелодию восхищения.
Чувственность, тайна, предвкушение удивительной встречи – это все скрывает
«жидкий пленник в хрустальных стенах», как называл ароматы Шекспир. А
Клеопатра – царица Египта, отправляясь на свидание к своему возлюбленному Марку
Антонио, приказала надушить даже паруса своих кораблей. Она знала, что морской
ветер, наполняющий полотнища тканей, возвестит возлюбленному о её прибытии
задолго до того, как корабли покажутся на горизонте.
Считается, что мужчина может совершенно неожиданно для себя влюбиться в
женщину, лишь уловив тонкий аромат, исходящий от её нежной кожи. Это уже стало
легендой: на вопрос журналиста, что она надевает на ночь, самая сексуальная
женщина всех времен и народов Мэрилин Монро ответила, что лишь несколько
капель духов и ничего более. Она знала, как окутать себя эротичной тайной. Но даже
если эти чувства уйдут, останутся воспоминания.
Зимой нас постоянно одолевают хандра и депрессии, а значит, нам необходимо
поднять настроение и отогнать прочь всевозможные болезни. На свете очень мало
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вещей, сравнимых с удовольствием полежать в горячей ванне, когда за окном темный
зимний вечер. Теплый аромат эссенции согревает и расслабляет, шелковистая вода
уютно окутывает тело, и в твою жизнь снова возвращаются краски и удовольствия.
Температура воды лучше всего 35-38 градусов.
Продолжительность принятия аромаванны – от 10 до 30 минут. Постепенно время
можно увеличивать, чутко наблюдая за реакцией своего организма. Насладитесь
ароматической ванной, а лучше – примите ванну вместе с партнером. Для усиления
эффекта можно поставить в ванную комнату свечи.
Помните: ванна принимается только после предварительного очищения кожи в душе,
не стоит совмещать её с мытьем.
После ванны не нужно ополаскивать тело, только промокните кожу полотенцем.
После таких процедур кожа становится нежной и гладкой. Так что принимайте ванны
и царствуйте на здоровье.
Мини – ванна:
Что делать, если нет времени принять ванну? Возьмите небольшую миску, наполните
её водой и добавьте 5-10 капель эссенции. Погрузите в воду только кисти рук
ладонями вверх и подержите их так, пока не почувствуете, как напряжение
постепенно отступает.
Ароматизация нижнего белья:
Одежда и белье будут благоухать вашими любимыми ароматами, если вы добавите 57 капель эссенции в воду для полоскания.
Капните несколько капель эссенции на ватный шарик. Положите его в маленький
полиэтиленовый мешочек с несколькими отверстиями. Поместите пакетик в ящик для
белья.
Ароматизация постельного белья:
В небольшой пульверизатор с водой добавьте 5 капель эссенции и слегка
разбрызгайте эту волшебную смесь на нижнюю простынь.
Ароматизация ложа:
Несколько капель эссенции капните на салфетку и положите её между простынями
или в наволочку.
Благоухание в спальне:
В воду для аромакурительницы капните 5-6 капель эссенции. Заранее проветрите
помещение, остановившись на комфортной температуре. В холодном помещении
эфирные масла хуже проявляют свои энергетические и целебные свойства.
Романтическая обстановка:
В этом замечательно помогут свечи. Зажгите их, и когда воск начнет плавиться, очень
аккуратно, не задевая фитиль, добавьте 2 капли эссенции.
Рассеянный и мерцающий свет аромалампы тоже может внести в повседневность свои
ноты таинственности: маленькая фарфоровая чашечка глиняной лампы начнет
источать едва уловимый аромат, как только вы капните в воду несколько капель
эссенции.
Обольщение:
Нанесение масла на рефлексо- и энергоактивные точки тела (для пробуждения
эротических сил): используйте смесь эфирных масел с основой в пропорции 3 капли
эссенции на 5 капель основы (функционального или детского масла).
Начиная с ног, поднимайтесь до самых высоких точек тела:
Мизинцы на стопе
Середина внутренней линии икроножной мышцы
Центр колена
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Центр средней линии промежности
Самая нижняя точка на копчике, входящая в линию ягодиц
Пупок и середина линии между пупком и лобковой областью
Макушка головы
Наносить ароматы на энергетические точки желательно ежевечернее после омовения.
Непрерывный цикл – 21 день. Перерыв между семикратными циклами – 7 дней.
Аромамассаж эротический:
В сегодняшнем динамичном и скоростном мире, полном напряжения, стрессы
являются одной из причин ослабления любовных отношений. А ароматы и
прикосновения могут восстановить мир нежности и страсти.
Массаж не терпит суеты и несерьезного отношения к себе. Для него необходимо
выделить время, а голову освободить от посторонних мыслей. Эротический массаж –
одна из возможностей отключиться от повседневных забот и попасть в мир чувств. В
комнате должно быть тепло и уютно. Освещение должно быть мягким, неярким.
Приятная, тихая музыка, живой огонь свечей полезны для создания душевной
гармонии и снятия напряжения. Выбросьте из головы проблемы, отключите
телефоны, дверной звонок.
Для эротического массажа можно использовать кровать с твердой поверхностью, но
можно и на полу. Любовные прикосновения в сочетании с ароматами дарят ни с чем
не сравнимое наслаждение, расслабляют и в то же время чувственно возбуждают. Для
эротического массажа используются любые приемы: разминание, поглаживание,
легкие скользящие прикосновения кончиков пальцев, на которые нанесено
ароматическое масло, главное – чтобы было желание доставить удовольствие.
Ещё наши далекие предки понимали, что состояние кожных покровов имеет большое
значение для здоровья организма в целом. И в наши дни медицина использует опыт,
накопленный веками.
Ароматические лечебные ванны:
Это одна из процедур, доставшаяся нам в наследство практически в первозданном
виде, с той лишь разницей, что нынешние рецепты подобраны и разработаны с учетом
требований современной медицины.
Эффект ароматических ванн складывается из местного лечебного действия на кожу и
эффектов на более высоком уровне. Используемые для приготовления ароматических
ванн эссенции содержат натуральные эфирные масла, которые естественным образом
восстанавливают природный баланс кожи, делая её мягкой и шелковистой.
Благоприятными факторами воздействия на организм при приеме лечебных ванн
являются также ароматерапия и ингаляционный эффект. Известно, что запахи
способны воздействовать на нервную систему, ингаляции благотворно влияют на
состояние дыхательных путей и легких. Ароматические вещества, содержащиеся в
эссенции, при контакте с теплой водой воздействую на органы обоняния, оказывая
тонизирующее воздействие на весь организм.
Хороший эффект дают также травяные ванны – один из самых древних способов
оздоровления организма. Приятная ароматная ванна, которую легко приготовить,
быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему, омолаживает и очищает
кожу, улучшает сон и обменные процессы в организме.
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ЭССЕНЦИЯ «ЗИМНЯЯ ВАННА» на основе тимьяна
Тимьяновые ванны принимали еще в Древнем Риме, где они символизировали
смелость, для укрепления организма и восстановления сил. Римские солдаты
купались в воде, настоянной на тимьяне, чтобы набраться сил, энергии и смелости.
Римляне также верили, что тимьян лечит меланхолию и вселяет храбрость, поэтому
легионеры часто добавляли тимьян в воду, в которой мылись перед боями (по одной
из версий, "thymos" переводится как "сила, мужество", по другой - "дыхание жизни,
дух").
В Средних веках девушки вышивали веточку тимьяна на шарфах рыцарей для отваги.
Родина этого лекарственного и ароматического растения- Средиземноморье, где оно
произрастает на каменистых пустошах и в вечнозеленых кустарниковых лесах.
В Германии разводится в садах и культивируется специально. Египтяне использовали
его вместо духов, а также применяли при бальзамировании умерших.
Древнегреческий врач Диоскорид отмечал его лечебные свойства. Они подтверждены
в средние века, где при описании этого растения использовали слово «thumos»,
означающее «сильный», «мужественный».
Его употребляли и в кулинарии, особенно для сохранения мяса и мясных продуктов.
В западной медицине тимьян применяли при респираторных заболеваниях,
нарушениях пищеварения и для предотвращения распространения инфекции.
Все эти замечательные свойства воплотились в этой эссенции компании ЮСТ.
Изготовленная на основе эфирного масла тимьяна Тимьяновая эссенция ЮСТ
снимает усталость, стимулируя "резервные" силы, устраняет воспалительные и
застойные явления в организме. Особенно эффективна при простудных заболеваниях,
гриппе, заболеваниях дыхательных путей. Эффективно снимает приступы утреннего
кашля у курильщиков и астматиков, способствует отхождению мокроты. Повышает
артериальное давление - ванны с тимьяновой эссенцией можно рекомендовать для
гипотоников. Активизирует обмен веществ, стимулируя выведение шлаков и
токсинов из организма, способствует снижению веса и устранению целлюлита.
Обладает противоспазматическим действием, помогает при брюшных спазмах и
регулярных болях в области кишечника, а также успешно успокаивает
геморроидальные боли - в этом случае следует принимать сидячую ванну. Хорошо
действует на слизистые. В сочетании с эвкалиптовым маслом, тимьян является
идеальным решением «зимних» проблем. Подходит и взрослым и детям. В отличии
от масел, эссенции являются водорастворимыми, могут применяться для аромаламп,
массажей, ингаляций, добавляться в косметические средства.
Преимущества препарата:
•
Обладает противовоспалительным, противомикробным, антисептическим,
антивирусным, антибактериальным, дезинфицирующим действием.
•
Освежает и наполняет энергией.
•
Способствует поддержанию интимной гигиены.
•
Успокаивает боли.
•
Облегчает состояние дыхательных путей при синусите, астме, бронхите и
простуде.
•
Благодаря содержанию красного цвета в составе препарата, дарит энергию,
облегчает
предболезненные синдромы.
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Применение:
•
Эссенция может добавляться в шампунь – 1/3 колпачка эссенции на 200мл
шампуня, или в гель для душа (актуально для тех, у кого хроническая
гипотония). Эта эссенция для гипотоников – скорая помощь. На носовой
платок капнуть несколько капель эссенции, сделать 3-5 вдохов с 5-ти
минутным перерывом, 5-7 серий.
•
Для курильщиков – от утреннего кашля.
Для горячих ингаляций: не более 2-х капель на 0, 5 литра горячей воды.
•
•
Растирания: при бронхо – легочных заболеваниях 2-3 капли на 10мл
базовой основы.
•
При состояниях переохлаждения, артритах, ревматизмах: 5 капель на 15мл
базовой основы.
•
Компрессы: колиты, кишечные инфекции, атония кишечника,
дисбактериоз, метеоризм: 2-3 капли на 200мл горячей воды.
•
Такая же дозировка при острых (не хронических) заболеваниях половой
сферы.
•
При гипотонии: накладывать на область шеи – затылочная часть такой же
компресс.
•
При заболевании суставов в реабилитационном периоде, после растяжений
и переломов: 3 капли на 100гр горячей воды – компрессы.
•
Сухой соляной компресс: 100гр подогретой соли + 2 капли эссенции – при
гайморитах.
•
Сидячие ванны: при геморрое и заболеваниях половой сферы – 5 капель на
10 литров воды.
Основные активные компоненты:
Масло и эссенция Тимьян
Отхаркивающее, открывает верхние дыхательные пути, улучшает состояние при
кашле, респираторных заболеваниях, гайморите, синусите, астме, снимает отечность,
дезинфицирующее,
противовоспалительное,
антибактериальное,
наполняют
физической и духовной энергией, улучшает кишечную деятельность, укрепляет
нервную систему, улучшает концентрацию.
Масло эвкалипта
Обезболивающее,
освежающее,
дезинфицирующее,
облегчает
спазмы,
антисептическое, улучшает концентрацию.
Пихта сибирская
Антисептическое, освежающее, дезинфицирующее, облегчает дыхание, облегчает
ревматические боли, снимает стресс.
Масло ромашки
Успокаивает кожу и слизистые, при волнении и бессоннице, дезинфицирует,
эффективно при газах и спазмах в пищеварительной системе.
Сосна обыкновенная
Обезболивающее,
антисептическое,
антиспазматическое,
антивирусное,
заживляющее, освежающее.
Кедр атласский
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Улучшает циркуляцию крови, антисептическое, мочегонное, отхаркивающее,
укрепляющее, уничтожает микробы, успокаивает.
Сосна горная
Антисептическое, отхаркивающее, мочегонное, помогает при простудных явлениях,
улучшает циркуляцию крови, облегчает при душевной усталости.
Масло лаванды
Противовоспалительное,
антиспазматическое,
антиаллерген,
слабительное,
успокаивающее, помогает при бессоннице.
Розмарин
Облегчает при головных болях, мигрени, общей усталости, нарушенном
кровообращении, при нарушениях пищеварения, связанных с душевными
проблемами.
Имбирь
Стимулирует, эффективен при волнениях и стрессах, очищает, укрепляет,
уравновешивает.
Активные вещества: эфирное масло тимьяна, экстракт ромашки, эвкалипта, сосны
обыкновенной, пихта сибирская, лаванда, розмарин, кедр, имбирь.

ЭССЕНЦИЯ «ЧУВСТВЕННАЯ» сандалового дерева и розы.
В древних легендах говорится, что у Афродиты был чудесный пояс, в котором были
заключены любовь, желание и слова обольщения. Этот пояс источал волшебный
аромат, любовной власти которого были подчинены не только люди, но и боги.
Именно с помощью пояса Афродиты Гере удалось соблазнить Зевса. Благодаря этой
легенде эфирные масла, влияющие на любовные отношения получили название
афродизиаки.
Запахов - афродизиаков существует большое количество. Каждое эфирное масло
несет свою информацию и свое воздействие на чувственность, одно пробуждает
нежность, другое разжигает страсть. Одни больше подходят сильной половине
человечества, другие предназначены для женщин. Способов применения также
существует несколько: можно принять ароматическую ванну, можно сделать массаж,
можно просто зажечь аромалампу или свечу пропитанную маслом, и создать
романтическую атмосферу. Здесь огромный простор для фантазии, любая женщина
интуитивно найдет наиболее подходящий именно ей способ. Ведь все мы в душе
обольстительницы, знающие тайные дорожки к мужскому сердцу.
Древние египтяне знали рецепты ароматов любви и умели создать "райскую" смесь,
которая привлекала бы к вам мужчину, усиливая природный запах.
Вавилоняне считали, что благовония способны пробуждать страсть. Обоняние фундамент
нашей
чувственности.
Почти каждая женщина в те времена знала, какие благовония ей необходимо
использовать в зависимости от обстоятельств, в том числе и для усиления обоюдного
полового влечения. Помимо повышения потенции, эфирные масла изменяют
энергетический потенциал, восстанавливают ауру, воздействуют на эндокринную
систему и в результате обеспечивают полную природную гармонию партнеров и
чувственное восприятие полового акта. Для интимной обстановки рекомендуются и
широко используются так называемые «чувственные ароматические композиции».
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Еще в древние времена существовали специальные рецепты для составления
чувственных композиций эфирных масел. Эти композиции за счет синергизма
действий составляющих компонентов в большей степени влияют на физиологические
(повышение потенции, чувствительности эрогенных зон и т. п.) и энергетические
(эротическая пульсация, интуиция, естественность и т. п.) центры человека, чем
отдельные эфирные масла.
Такие ароматические смеси обладают притягательным ароматом и мощным
воздействием на органы чувственности человека. История человечества - не только
история войн, но и запахов. Каждая эпоха благоухала по-разному, поклонялась
неодинаковым ароматам и возводила в культ свои цветы. Роза, жасмин, фиалка,
флердоранж, ирис, лаванда...
Их ароматы пережили времена расцвета и опалы, дурманили головы и интриговали,
соблазняли и очаровывали, а также становились участниками самых необычных
историй, аромат которых дошел и до наших дней. Благодаря своим сверхсильным
свойствам регулировать психоэмоциональное состояние человека афродизиаки
нередко используют в качестве обезболивающего средства.
Среди эфирных ароматических масел - афродизиаков немало таких, которые нашли
свое применение в таинстве любовного очарования и изящного, утонченного
привлечения и соблазна... Они имеют в своем составе растительные феромоны, а
также вещества, вызывающие образование эндорфинов - "гормонов счастья".
Летучие Ароматные Вещества оказывают цельное многостороннее воздействие на
человека: они не только обладают возбуждающим эффектом, обостряя сексуальные
желания и вызывая эйфорию, но и, кроме того, очень тонко и плавно регулируют
нервную и эндокринную системы, восполняют жизненную энергию, выводят
токсины, раскрепощают, снимая стресс и напряжение. Ванна, особенно с
аромамаслами, - процедура сама по себе очень чувственная и расслабляющая, а
принимать ее вместе особенно приятно.
Афродизиаки — это не просто масла, усиливающие нашу привлекательность в глазах
противоположного пола. Основное их действие заключается в том, что они снимают
состояние дискомфорта, наполняют нас энергией и жизненными силами.
Все эфирные летучие афродизиаки:
•
обладают сложным, контрастным букетом;
•
чарующе-пьяняще-манящим, с фантазийными нотами ароматом, гармонично
сочетающимся с запахами кожи и вызывающим эротические ассоциации и
возбуждающие импульсы;
•
oказывают омолаживающее и освежающее действия на кожу, разглаживают
ее и придают ей упругость и тонус;
•
обеспечивают прилив энергии мышцам, наполняя утонченностью каждую
реакцию и побуждение в любви;
•
заряжают позитивными эмоциями, разгружают подсознание от
неуверенности,
страхов
и
комплексов,
устраняют
искривления
психологического и гормонального фона, восстанавливают целостность и
внутреннюю гармонию личности, очищают сознание для новых впечатлений
и незабываемых ощущений;
•
оптимизируют кровообращение в органах малого таза, нормализуют работу
желез внутренней и внешней секреции, увеличивают клеточный цикл,
устраняют застойные и воспалительные процессы.
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Аромат влечения, сексуального желания дал начало сюжету такого замечательного
произведения П. Зюскинда "Парфюмер".
Преимущества эссенции «Чувственная»:
•
придает легкость и бархатистость коже
•
снимает тревожность, понимает настроение
•
стимулирует деятельность головного мозга
•
стимулирует и повышает половую функцию
•
обладает
широким
спектром
воздействия:
общеукрепляющее,
иммуномодулирующее,
антидепрессивное,
седативное,
проявляет
антиконцерагенное действие, действует как радиопротектор. Высокая
антиоксидантная активность, усиливает регенерацию тканей, действует
омолаживающе.
•
противовоспалительное, антибактериальное (микробы, грибы, вирусы,
микоплазмы).
Антисклеротическое,
тонизирующее,
нормализует
гермодинамику головного мозга. Муколитическое, моче- и желчегонное,
оптимизирует пищеварение, стимулирует и регулирует эндокринную
систему, мощное спазмолитическое.
Показания к применению: внешний косметический эффект: для сухой,
чувствительной, раздраженной кожи, оказывает омолаживающее воздействие на кожу
. снимает депрессию, тревогу, душевное напряжение. Рекомендуется при
неврастении, неврозах, бессоннице. Для устранения дерматитов, себореи и перхоти.
Для сглаживания растяжек, для устранения дряблости живота, бедер, бюста. Входит в
антицеллюлитные программы. Хронические воспалительные заболевания. Для
профилактики в комплексной терапии опухолевых заболеваний. Малые
радиационные поражения, эндокринные заболевания (гипотиреоз, гипертиреоз,
сахарный диабет). Нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз.
Бронхолегочные заболевания и заболевания верхних дыхательных путей. Невралгии и
заболевания опорно–двигательного аппарата. Заболевания половой сферы мужчин и
женщин. Спазмы и колики различной этиологии, герпес и опоясывающий лишай.
Геморрой и трещины заднего прохода. Регенерация пролежней. Восстановление
функций после обратимых инсультов, климакс. Противогрибковое воздействие –
кандидоз, грибковое поражение кожи стоп.
Не применять беременным и детям до 7-ми лет.
Основные активные компоненты:
Черный перец - согревает и стимулирует кровообращение, оказывает вяжущее
действие, способствует расслаблению мышц, помогает при ревматизме, артрите,
эффективное средство для устранения целлюлита, для улучшения пищеварения,
снимает
тошноту.
Роза дикая (столистная) - глубокий, волнующий, теплый цветочный аромат.
Открывает душу для любви. Роза обостряет чувственное восприятие, очищает мысли,
дает чувство спокойствия и защиты. С розой просто невозможно чувствовать себя
одиноко. Из нежных лепестков 30 цветов розы можно получить лишь одну каплю
масла. Поэтому масло розы - одно из самых дорогих эфирных масел. Масло розы
воспевалось в легендах. В древности считалось, что оно является кровью самой
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богини любви Афродиты. Масло розы имеет волнующий, возбуждающий аромат,
вызывающий чувственные желания. Эффективное омолаживающее средство.
Проявляет антидепрессивное, антиоксидантное, антисептическое, желчегонное,
спазмолитическое, седативное, тонизирующее действие. Регулирует деятельность
надпочечников. Рекомендуется при гипертонии и атеросклерозе, гастрите, язве
желудка, заболевании печени и холецистите, астме, сенной лихорадке. Действует на
кору
надпочечников
при
импотенции,
аминорее,
дисминорее.
Пачули - древнейшее эротическое эфирное масло. Погружает в атмосферу любовного
урагана и эротической щедрости. Аромат пачули раскрывает секреты высочайшей
энергии любовного соединения и экстаза. Устраняет половую холодность, усиливает
потенцию и чувствительность эрогенных зон, вносит в общение элемент новизны и
праздника, окрашивая эротический контакт в яркие тона; способствует
омолаживанию эндокринной системы и балансу гормонов.
Обладает противовоспалительным, антисептическим, антигрибковым действием;
стимулирует регенерацию клеток кожи, эффективное средство от герпеса ротовой
полости,
способствует
заживлению
потрескавшейся
кожи.
Оказывает
омолаживающее действие. Рекомендуется при дерматите, себорее, перхоти,
педикулезе, морщинах, растяжках (стриях), легких ожогах.
Косметическое воздействие: стимулирует регенерацию клеток кожи, оказывает
омолаживающее действие, питает, освежает, обновляет и разглаживает сухую,
утомленную кожу. Устраняет раздражительность и шелушение, заживляет трещины.
Эффективно при воспалительной сыпи, экзематозных и аллергических дерматитах.
Очерчивает упругие контуры фигуры, устраняет дряблость бюста, живота и бедер.
Укрепляет, придает силу и эластичность, блеск волосам, устраняет перхоть.
Рекомендуется при педикулезе и себорее.
Целебное воздействие: оказывает общеукрепляющее действие, оптимизирует работу
механизмов саморегуляции. Антивирусное средство эффективное при гриппе,
герпесе, опоясывающем лишае. Оптимизирует пищеварение, устраняет воспаление
геморроидальных узлов, оказывает противоотечное и мочегонное действие. Обладает
противовоспалительное действие при воспалительных процессах органов
мочеиспускания. Гигиеническое средство для ухода за органами репродукции,
устраняет воспалительные процессы, не допускает воспаление и рост патогенной
флоры (грибки, вирусы, простейшие). Обладает подсушивающим действием, устраняя
чрезмерное
секреторное
выделение
из
влагалища.
Иланг -Иланг - окрашивает эротическое общение в яркие, неповторимые цвета,
дарует уверенность, помогает отгадывать и исполнять самые сокровенные желания
партнера. Эфирное масло Иланг -иланга усиливает потенцию мужчины и
восприимчивость женщины, поднимая обоих на самые высокие вершины страсти.
Уравновешивает душевное состояние, стимулирует кровообращение, облегчает
головные боли, снимает раздражение кожи, используется в лечении подростковых
угрей (акне) и экземы. Снижает повышенное артериальное давление. Повышает
чувственность.
Жасмин - эротический стимулятор, устраняющий половую холодность и бессилие.
Усиливает сексуальные влечения. Стимулирует кровообращение в органах лёгкого
таза. Аромат для медитации, рождающий умиротворение. Восстанавливает толщину
ауры, возвращает веру в свои силы. Повышает либидо, расслабляет, согревает,
стимулирует регенерацию клеток кожи, успокаивает чувствительную, раздраженную
кожу, эффективное средство для сухой, стареющей кожи. Рекомендуется при
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дерматите, акне, морщинах. Снимает напряжение и тревожность. Облегчает
мышечные боли.
Косметическое воздействие: это лучший косметический препарат для тонкой, сухой,
гиперчувствительной и стареющей кожи. Устраняет сухость, раздражение, высокую
реактивность на внешние воздействия, стрессовые пятна. Освежает и омолаживает,
формирует гомогенную окраску кожи. Эффективен при экземе, неспецифических
дерматитах.
Целебное воздействие: активный спазмалитик, обезболивающий и купирующий
спазмы и колики различной этиологии. При регулярном использовании устраняет
предрасположенность
к
подъему
артериального
давления.
Устраняет
психологическую, простудную, химическую охриплость и потерю голоса. Оказывает
обезболивающее действие при остеохондрозе, миолгиях, невралгиях. Формирует
эндогенную гармонию женщины, гармонизирует функцию желез внутренней
секреции, устраняет болезненность и беспорядочность протеканий менструаций,
воспалительные и дисфункциональные процессы в половых органах и фригидность.
Способствует легкому вынашиванию ребенка на всем сроке беременности.
Проявляется антиконцерагенное действие. Не рекомендуется на первых трех месяцах
беременности.
Масло жасмина положительно влияет на эндокринную систему, стимулирует
выработку гормонов инсулина, тираксина, триоттиронина (гормоны щитовидной
железы),
повышает
уровень
кортизона
и
половых
гормонов.
Сандаловое дерево - пряный, смолистый, настойчивый аромат. Сандал усиливает
сексуальную привлекательность, позволяет избавиться от психологических зажимов.
Этот аромат обладает мистическими свойствами: способствует медитации,
самопогружению, создает возвышенное состояние души.
Оказывает вяжущее, антисептическое, муколитическое, слабительное действие.
Рекомендуется при воспалениях мочевыводящих и верхних дыхательных путей,
заболеваниях горла. Эффективное средство для сухой, стареющей кожи. Снимает
напряжение, тошноту. Рекомендуется при дерматите.
Косметическое воздействие: одно из самых тонких эфирных масел, разглаживает
морщины. Своей косметической славой сандал обязан непревзойденному качеству
разглаживать сетчатые морщины вокруг глаз. Омолаживает, освежает, тонизирует
кожу. Ликвидирует дряблость и расплывчатость контуров лица и тела. Ликвидирует
пересушенность, огрубение, воспаление кожи. Устраняет угревую сыпь, дерматиты,
зуд кожи. Восстанавливает здоровье волос, оптимизирует кровообращение
волосистой части головы, устраняет сухую перхоть.
Целебное воздействие: устраняет воспалительные и застойные процессы органов
дыхания, противокашлевое и отхаркивающее действие, эффективное средство при
катарах носоглотки.
Спазмалитик,
оптимизирующий кровообращение и
микроциркуляцию. Укрепляет сосуды, эффективен при варикозном расширении вен,
очищает организм от шлаков. Оптимизирует пищеварение, устраняет гастриты,
диспепсию, диарею. Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие
на органы мочеполовой системы (цистит, уретрит). Является противоотечным и
мочегонным средством. Для женщин – облегчает протекание менструаций,
гармонизирует менструальный цикл, устраняет фригидность. Для мужчин –
эффективен при простатитах, орахноидитах и половом бессилии.
Кедр атласский. придает пикантный, несколько "колючий" и авантюрный оттенок
ощущениям, тонкий "хищный" стиль любовной игре, наполняет незабываемым
наслаждением эротической победы. Воодушевляет на дальнейшие покорения вершин
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страсти.
Кедр — тонкий афродизиак, стимулирующий выработку половых гормонов,
повышающий чувственность, устраняющий психологический дискомфорт, позволяя
«разгрузить» подсознание и сосредоточиться на своих ощущениях.
Косметическое воздействие: мощное омолаживающее эфирное масло, успокаивает,
повышает упругость кожи. Устраняет воспалительные реакции (угревую сыпь,
инфильтраты, пятна и сыпь нейрогуморального происхождения).
Целебное воздействие: устраняет воспалительные процессы органов носоглотки и
дыхания, оказывает отхаркивающее и противокашлевое действие. Обладает мощной
противовирусной активностью, усиливает кровообмен, прекрасное оксигинирующее
действие (помогает тканевому дыханию). Устраняет застойные процессы
пищеварительного тракта. Противовоспалительно действует при инфекциях
мочевыводящих путей, обезболивающее, противовоспалительное средство при
артритах, миозитах, остеохондрозе. Способствует быстрой регенерации и
ранозаживлению.
Жожоба - успокаивает, предупреждает отечность, стимулирует регенерацию клеток
кожи, возвращает эластичность, рекомендуется для проблемной кожи. Служит в
качестве отличного увлажняющего агента с исключительной растекаемостью и
оставляет приятное бархатистое и немасляное ощущение на коже, в то же время,
задерживая потерю воды и увеличивая гибкость и упругость кожи.
Шалфей. Косметическое воздействие: препятствует выпадению волос и облысению,
возвращает волосам силу и тонус, энергию и эластичность. Устраняет чрезмерную
потливость, эффективно при гнойничковых поражениях кожи.
Целебное воздействие: ценное эфирное масло для использования при
стоматологических проблемах (воспаление слизистой рта и десен, пародонтоз, кариес,
пульпит). Оказывает общеукрепляющее действие на организм, является сильным
антисептиком и противовоспалительным препаратом при ангинах, тонзиллитах,
ларингитах.
Способствует
быстрому
восстановлению
голоса,
оказывает
противовоспалительное и смягчающее действие при хронических и острых
воспалениях органов дыхания. Устраняет увеличение лимфатических узлов.
Эффективное средство при гиперфункции щитовидной железы, повышает
артериальное давление у гипотоников, усиливает микроциркуляцию, способствует
постепенному восстановлению функций после обратимых инсультов. Устраняет
колики и газообразование. Для женщин – уменьшает болезненность менструаций. В
народной медицине шалфей – мощнейшее средство от бесплодия. Останавливает
продуцирование молока, не допуская воспаления и уплотнения молочных желез.
Масло шалфея воздействует на эндокринную систему, повышается уровень
картикостирона (гормон надпочечников), нормализует гормональный статус
(повышает уровень тироксина, кортизона, прогестерона, эстрадиона, снижает
повышенный показатель инсулина).
Ирис Флорентийский - уникальный фиалковый мистический аромат (еще одно
название ириса - фиалковый корень). Он окутывает вас тайной, уносит на крыльях
фантазии от обыденности и суеты. Считается, что ирис открывает души людей
навстречу любви. Стимулирует работу лимфатической системы, обладает
мочегонным, противовоспалительным действием, улучшает состояние кожи.
Пальмароза. обладает успокаивающим действием и одновременно повышает
настроение. Способно прояснять сознание. Восстанавливает жизненные силы после
болезней и ударов судьбы. Прекрасный дезодорант тела.
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Косметическое воздействие: освежающе, обновляюще и дезодорирующе действует
на кожу. Нормализует работу сальных и потовых желез. Оказывает антисептическое
действие, омолаживает, разглаживает, регенерирует кожу, придает ей изысканный
матовый оттенок и тонкий аромат. Устраняет воспалительную сыпь, способствует
заживлению вялорубцующихся ран.
Целебное воздействие: оказывает антисклеротическое действие, нормализует
артериальное давление. оптимизирует работу органов пищеварения, устраняет спазмы
и ферментативный дефицит. Заживляет трещины и язвы на коже, способствует
регенерации пролежней. Для женщин – устраняет болезненность и нерегулярность
менструаций, а также приливы в климактерический период.
Ветивер зизаниевидный. Очищает ауру, усиливает ее защитные свойства, оберегая
тем самым от болезней. Обладая седативным действием, масло помогает при
физическом и умственном переутомлении. Оказывает успокаивающее действие,
снимает стресс и нервное напряжение, применяется от бессонницы. Может быть
полезно и при более серьезных психологических проблемах, особенно когда человек
чувствует себя незащищенным и уязвимым. Является сексуальным стимулятором.
Косметическое воздействие: стимулирует регенерацию клеток кожи, повышает
эластичность и упругость кожи, способствует укреплению эпидермиса. Устраняет
застойную и воспалительную сыпь на коже, а также дерматиты, возникновение
которых обусловлено сексуальной депрессией, дренирует и сокращает поры,
регулирует потоотделение.
Целебное воздействие: антисептик, активный в отношении грам – положительных и
грам – отрицательных бактерий, оптимизирует пищеварение, стимулирует обмен
веществ, препятствует накоплению избыточного веса. Снимает мышечное
напряжение и купирует мышечное похмелье после физических нагрузок. Эротический
стимулятор, эффективный при эротической инфантильности, снижении потенции и
фригидности.
Способы и дозировки:
- аромалампы – 5-7капель на 10м2
- холодные ингаляции при заболеваниях дыхательных путей и бронхолегочной
системы, депрессиях, неврозах, тревожных состояниях, гормональная система: 2капли
на носовой платок.
- горячие ингаляции: 2капли на 300гр воды при заболеваниях верхних дыхательных
путей и бронхолегочных
- растирания: 3-5капель на 10мл основы – при радикулитах, судорогах, артритах,
ревматизмах, при переохлаждении, при бронхитах – 2-3капли на 10мл
- компрессы: горячие – 2-3капли на 200мл горячей воды – при заболеваниях половой
сферы, на низ живота, на промежность – для мужчин. Ангина, бронхит, трахеит,
заболевания мочевыводящих путей, отеки.
- сухой соляной компресс: 2капли на 100гр подогретой соли – при гайморитах,
синуситах, ринитах.
- сухой компресс на масляной или парафино – восковой основе: 5капель на 20гр –
при радикулитах, миозиты, ишиас, невралгии, воспаление тройничного нерва.
- при себорее, перхоти, выпадении волос: 2капли на 5мл масляной основы или
5капель на 10мл травяного настоя, втирать как тоник ежедневно.
- сидячие ванны: 2-3мл эссенции на 7-10л воды – при заболеваниях половой сферы,
геморрой, трещины кишечника, возможно использование масляных микроклизм –
20мл масляной основы + 7-10капель эссенции
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- спринцевания: 5капель на 20мл теплой кипяченой воды – при кандидозах,
вагинитах, эрозии шейки матки
- ножные ванны: 5мл на 10л воды – при отеках ног, в качестве тонизирующего
средства и стимуляции полового влечения, грипп, простуда, переохлаждение,
трещины ступней и как дополнительное средство в программах детоксикации
организма
- ванночки для рук: 1мл на 1л воды – для устранения трещин, раздражения и
шершавости рук
- массаж: для омолаживающего массажа лица и тела – 3капли на 5мл основы. Для
терапевтического массажа – 1капля на 1мл основы
- ароматизация белья и гардероба: 4-5капель на солевую подушечку, или 5-7капель
при полоскании
- обогащение косметических средств – тоники, крема, лосьоны, шампуни – 1капля
на 10мл основы.
Активные компоненты: черный перец, роза столистная, пачули, Иланг -иланг,
жасмин, сандаловое дерево, шалфей, пальмароза, ирис флорентийский, ветивер
зизаниевидный, кедр атласский, жожоба.

ЭССЕНЦИЯ «РОМАШКА» снимающая напряжение
Основоположник современной клинической медицины, великий древнегреческий
врач Гиппократ полагал, что путь к здоровью - это "ежедневная ароматическая ванна
и массаж с благовониями".
И в самом деле - что может быть лучше, чем водные процедуры для хорошего
самочувствия и массаж для уставшего тела? А если еще "ароматические" и с
"благовониями"?
Тысячелетия минули с тех пор, как люди впервые начали извлекать из растений
ароматические вещества, использовать их в быту и в религиозных обрядах, применять
для медицинских и косметических целей. Постепенно расширялся опыт получения и
применения ароматических веществ, становилось понятным, что у каждого из них,
помимо неповторимого запаха, есть свое, особенное действие на человеческий
организм.
Ванны с эфирными маслами – это, пожалуй, самый эффективный и удивительно
приятный метод ароматерапии. В зависимости от количества масла, добавленного в
воду, а также от того, какое именно масло или ароматическая композиция
используется, ароматические ванны по-разному воздействует на организм.
Основной эффект во время ванны происходит не столько от вдыхания аромата,
испаряющегося в воздух, сколько от проникновения масла через кожу. Температура
ванны может быть не более 40 градусов, поэтому масло не так быстро испаряется,
как, допустим, при использовании аромакурительницы.
Столь разностороннее благотворное влияние ванн на человека связано с
одновременным воздействием на него проникающего тепла, равномерного давления
воды на поверхность тела, мягкого массажа и возникающего в воде состояния
"невесомости". Под влиянием этих факторов расширяются сосуды, улучшается
питание тканей и удаление из них "шлаков", вырабатываются биологически активные
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вещества, повышающие защитные силы организма, ускоряются процессы
восстановления в нервной и других системах, уменьшается болезненность движений.
В результате прием ванны снимает усталость, улучшает настроение и самочувствие.
Индивидуально подбирая температуру и продолжительность ванны, можно добиться
того, чтобы она тонизировала или расслабляла, успокаивала, вызывала сон. Кроме
того, теплые ванны помогают при заболеваниях суставов и нервов, остеохондрозе,
подагре, ускоряют выздоровление после болезней и травм, делают человека менее
восприимчивым к простуде.
Механизм благоприятного воздействия ванн на человека комплексный и достаточно
сложный. Он состоит из трех факторов. Это давление воды (гидростатическое
воздействие), температура (термическое воздействие) и состав воды (химическое
воздействие). Что из этого следует?
Во-первых, погружаясь в воду, человеческое тело освобождается от силы
притяжения, выталкивающая сила воды вызывает ощущение невесомости, при этом
максимально разгружается костно-мышечный аппарат, снижается мышечное
напряжение, организм расслабляется.
Во-вторых, при этом происходит перераспределение объема крови с увеличением
венозного возврата к сердцу и уменьшением застоя в конечностях – таким образом,
нормализуется кровообращение, активизируется работа почек и дыхательной
мускулатуры.
В-третьих, в ванной поры раскрываются и очищаются, и кожа начинает в полной
мере выполнять свою выделительную и дыхательную функции.
В-четвертых, теплые ванны способствуют лучшему проникновению в кожу и
внутренние органы растворенных в минеральной воде химических веществ, в том
числе и кислорода, оказывающих лечебный эффект.
В-пятых, вода, воздействуя на организм в любых формах, будь то купание, ванна или
душ, снимает стресс и улучшает настроение, потому что во время этой процедуры
снижается уровень стрессовых гормонов (адреналина, норадреналина, кортизола) в
крови.
Но и это еще не все. В зависимости от температуры и добавленных в воду препаратов,
ванна может бодрить или успокаивать, расслаблять или тонизировать, лечить и
снимать боль и воспаление. Этих эффектов можно добиться разными способами и в
разное время суток.
Новая разработка фирмы JUST эссенция для ванн Ромашка – релаксирующая
обладает
антисептическим,
противоаллергическим,
бактерицидным
и
регенерирующим действием; восстанавливает дыхательную функцию кожи,
способствует заживлению ран, гнойничковых заболеваний у детей, используется для
снятия зуда при кожных проблемах. Для облегчения головной боли, мигрени, против
бессонницы, для снятия стресса и напряжения., помогает снять мышечную и
суставную боль, боль при проблемах пищеварения.
Рекомендуется как антидепрессант, снимает напряжение и расслабляет мышцы,
тревожность, подавленность, нервозность. Улучшает качество и продолжительность
сна, эффективно успокаивает гиперактивных детей. Снимает мышечное напряжение и
боли после физических нагрузок.
Рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, половой сферы, дыхательных путей.
Состав:
•
Римская ромашка.
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Имеет противовоспалительные свойства. Применяется для ухода за лицом и телом,
для нежной, чувствительной и легко травмируемой кожи. Обладает насыщенным,
успокаивающим ароматом, который действует как целебный бальзам. Благодаря
своим противовоспалительным свойствам, масло римской ромашки является
прекрасным средством для ухода за кожей лица и тела, не вызывающим аллергию,
также его включают в состав масляных смесей для массажа. Идеальное средство для
лечения детей во время их особой раздражительности, например, при прорезывании
зубов или расстройстве желудка.
•
Германская ромашка.
Уменьшает кожные воспаления, особенно при комедонах, папулах, пустулах, цистах,
дезинфицирует раны. Помогает при дерматитах, розацее, экземах и аллергических
реакциях, смягчает кожный покров, ускоряет заживление ран и язв. Можно
использовать при целлюлите. Вылечивает любые кожные повреждения и воспаления.
Горячий компресс из растительной эссенции ромашки помогает при подкожных
воспалениях, нарывах и ожогах.
•
Ладан.
Укрепляет, защищает и осветляет ауру людей и предметов, защищает дом от нечистой
силы, служит духовному очищению и вдохновению, используется для медитаций.
Ладан способствует усилению ума и разума, одухотворяет, пробуждает интерес к
жизни и оптимизм. Он устраняет горе, страх, замешательство, навязчивые идеи,
заменяя их чувством благоденствия и покоя. Запах ладана помогает при гриппе,
бронхите, учащенном дыхании, облегчает астму. Устраняет бессонницу, ночные
страхи, непродуктивную ритмику сна. Быстро выводит из состояния нервного
истощения. Мощное антидепрессивное притивопсихопатическое средство. Идеально
подходит для увядающей сухой кожи. Омолаживает, обновляет, повышает упругость,
выравнивает цвет кожи! Запах ладана устраняет отрицательные эмоции, заменяя их
чувством благоденствия и покоя (поэтому так хорошо чувствуют себя люди в церкви).
•
Кардамон.
Гиппократ рекомендовал применять кардамон при кашле, болях в животе, спазмах,
нервных расстройствах, задержке мочи и укусах кровососущих насекомых. В
ароматерапии используется способность кардамонового масла улучшать настроение и
снимать чувство усталости.
•
Фенхель.
Применяется при следующих состояниях и заболеваниях: метеоризм, спастические
состояния желудочно-кишечного тракта, синдром раздраженного кишечника,
бронхиты, пневмонии. Оказывает ветрогонное, противовоспалительное, мягкое
отхаркивающее, мочегонное действие, стимулирует кровообращение. Устраняет
эмоциональный кризис, восстанавливает душевное равновесие, препятствует
возникновению гнетущего чувства одиночества. помогает быстро избавляться от
заблуждений, ошибочных оценок и несправедливых выводов. Помогает спокойно и
трезво смотреть правде в глаза, оберегает ауру от травм. Открывает чакры для
обновления.
Считается, что фенхель продлевает жизнь и увеличивает силы, а также изгоняет злых
духов.
•
Лаванда.
Дезинфицирует воспаления, балансирует производство кожного сала (себума) и
вместе с тем заживляет раны, восстанавливает кожу, избавляет от угревых шрамов.
Помогает при астме, бронхите, катаре, снимает желудочные спазмы и колики,
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головную боль и головокружение. Применяется для расслабления, снятия стресса и
обретения душевного равновесия, против головной боли и боли в суставах .
Рекомендуется при эмоциональных расстройствах, таких как депрессия, бессонница,
нервозность.
Лаванда снимает перепады настроения, усмиряет дух гнева в каждом человеке,
приносит спокойствие и ясность. Она повышает концентрацию внимания. Это аромат
внутреннего созидания и покоя. Он не позволяет обидам и стрессовым расстройствам
"атаковать" разум. Нежные касания этого аромата обеспечивают продуктивный
отдых, после которого чувствуешь себя свободным, полным сил и радостных надежд.
Способствует самопознанию, медитации, быстрому восстановлению сил.
Обеспечивает полную энергетическую релаксацию, помогает рассасыванию "шрамов"
на энергетической оболочке. Уменьшает агрессию, помогает излечиться от зависти.
•
Цитронелла.
Способствует подавлению и распространению инфекции. Помогает при сильном
потоотделении - применяется в качестве эффективного гигиенического и
дезодорирующего средства. Восстанавливает силы, способствует нормализации
пищеварения. препятствует воздействию агрессивной энергетики, зависти, ненависти.
Усиливает энергетизм личности, помогает добиться успеха в жизни.
•
Марокканская ромашка
Уникальное растение, богатое азуленом. Масло тёмно синего цвета. Снимает
каждодневное напряжение, прогоняет заботы. Помогает уменьшать эмоциональное
расстройство, раздражительность и сверхчувствительность.
•
Лавандин.
Обладает более резким ароматом, чем лаванда, с нотами камфары. Применяется для
улучшения дыхания, как дополнение для борьбы с гриппом и простудными
заболеваниями.
•
Базилик.
Применяется при нервном истощения (умственные перегрузки), нервной бессоннице,
мигрени, спазмах желудка и кишечника, затруднении пищеварения, коклюше,
подагре, при потере обоняния из-за хронического насморка, при артритах как
противовоспалительное средство, в качестве обезболивающего, при отитах, зубной
боли.
Снимает головную боль, повышает настроение, устраняет чувство тревоги, нервную
икоту. Базиликовое эфирное масло омолаживает клетки, являясь мощным
антиоксидантом.
Устраняет
жжение,
зуд,
отечность
ткани
после
укусов
насекомых.
Восстанавливает объективность самооценки, устраняет комплексы.
•
Герань.
Проявляется в регулировании гормонального обмена, полезно при мигренях,
болезненных менструациях, гипертонических кризах, отёках и тучности. Кроме того,
оно помогает справиться с инфекцией, в особенности органов дыхания. Масло герани
эффективно помогает при воспалении голосовых связок, сопровождающемся потерей
голоса. Действие этого масла благотворно и при разнообразных гинекологических
заболеваниях. Влияние этого масла на эмоциональное состояние мягкое,
успокаивающее, утешающее в печали, создающее светлое романтическое настроение.
С этим ароматом Вы чувствуете себя уютно, легко придаётесь приятным мечтаниям.
Оно располагает к нежности и чувственному сближению. Аромат герани хорошо
успокаивает
детей,
делает
их
менее
капризными
и
агрессивными.
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устраняет механизмы саморазрушения: комплекс неполноценности и зависимости от
чужого мнения. Помогает восстанавливаться после неприятного общения или
небольшой потери. Восстанавливает здоровую оценку поступков и мотиваций.
•
Чёрный перец.
Улучшает кровообращение, мышечный тонус, укрепляет иммунную систему,
предотвращает опухоли.
•
Пачули.
Обладает противовоспалительными свойствами. Оно используется для лечения
тучности, благодаря способности выводить из организма лишнюю жидкость и
контролировать
аппетит.
Влияние масла пачули на эмоциональное состояние заключается в успокаивающем,
антидепрессивном и выраженном эротизирующем действии. Вы забываете о тревогах
дня, впереди Вас ждёт волшебная ночь с её соблазнами и тайнами. Воображение
рисует сцены, напоминающие иллюстрации к Древней Кама-Сутре. Необычный
аромат дразнит, интригует, возбуждает Вас, манит все дальше и глубже. Помогает
справиться с любой ситуацией, требующей анализа и интуиции, усиливает высшие
чакры, помогает ощутить неповторимый вкус любви и добра.
•
Сандал.
Особенно рекомендуется для ухода за сухой, шершавой и воспаленной кожей
благодаря своему успокаивающему, увлажняющему и антисептическому действию.
Обладает мощными целительными свойствами и является одним из самых хорошо
известных природных антисептиков и бактерицидных средств. используется для
лечения акне, дерматитов, повышенной чувствительности, аллергической
крапивницы,
раздражений,
перхоти
и
пигментных
пятен.
Пряный, смолистый, настойчивый аромат. Сандал усиливает сексуальную
привлекательность, позволяет избавиться от психологических зажимов. Этот аромат
обладает мистическими свойствами: способствует медитации, самопогружению,
создает возвышенное состояние души.
Борьба со стрессом.
Утром или вечером принимается ванна с эссенцией Ромашка.. Во время процедуры
закрыть глаза и начать отсчет от 100 до 1, полностью расслабившись и ни о чем не
думая. Дойдя до единицы, представьте себя в идеальном состоянии, ощутите каждую
клеточку своего тела здоровой, проверьте мысленно работу всех своих органов. Если
где-то есть проблема -исправьте ее. Выходите из процедуры со счетом: один, два, три
(глубокий вдох), четыре, пять... (открыть глаза). По той же методике можно
принимать ножные ванны.
Применение:
•
Эссенцию можно добавлять в гель для душа – 1 колпачок, для ухода за
чувствительной кожей, для снятия стресса.
•
В качестве компресса при болях любой этиологии. Теплый компресс – 5-7
капель эссенции на 200гр теплой воды – для снятия спазмов желче и
мочевыводящих протоков, при панкреатитах, спастических колитах, при
запорах, дисбактериозах.
•
Теплый компресс на воротниковую зону мышц – при стрессах, мигренях,
после физического и умственного переутомления, при бессоннице.
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•
•
•
•

•
•
•

На низ живота – при болезненных менструациях. То же – при хронических
заболеваниях половой сферы.
Для детей с 4 до 5 лет, для младенцев при болях в животе – 5-7 капель
эссенции на ванночку для купания.
Теплые компрессы – при болях в зубах, прорезании – на щеку дает
обезболивающий эффект.
В гинекологии: сидячие ванны при хронических заболеваниях, аднекситы,
вагиниты, уретриты, простатиты.
При заболеваниях кишечника: колитах, дисбактериозах, при склонности к
запорам. Температура ванны 40 градусов, продолжительность – 10 минут.
После ванны – крем Календула на область живота или кишечника. Для
противовоспалительного эффекта – используется крем Можжевеловый. При
проблемах с кишечником комбинируем с кремом Тимьян. При хронических
заболеваниях – ванны 2 раза в неделю, продолжительностью 10-14 дней.
При геморрое – снимает болевой синдром, укрепляет венозную стенку.
Имеет противомикробное свойство, несколько капель в шампунь –
устранение и предотвращение перхоти, для чувствительной кожи головы.
Ванны с эссенцией – при всех кожных и условнокожных заболеваниях, в
комбинации с солью Сан Актив (1 ч.л. + 5-7 капель эссенции).

Эссенция для укрепления мышц МОЖЖЕВЕЛОВАЯ
Фирма ЮСТ, одна из немногих в мире издавна изготавливала натуральные эссенцииконцентраты для ванн. По сути дела, они представляют собой композицию эфирных
масел смешанных с маслами основой, такими, как масло жожоба, масло Соя,
Кукурузное масло, масло зародышей Пшеницы.
Можжевельник как символ вечной жизни и преодоления смерти издавна
использовался в народной медицине для лечения и предупреждения различных
заболеваний, очищения и укрепления организма. На Руси, например, в баню ходили
не только с березовыми, но и с можжевеловыми ветками. Эфирное масло
можжевельника применялось еще в Древнем Египте - египтяне смазывали им свое
тело для лечения различных заболеваний кожи. В Средней Азии пропитанные
можжевеловым маслом повязки накладывали на раны.
Рекомендации по применению:
• Идеальное средство до и после занятий спортом.
• Эффективно снимает боли при ревматизме, подагре и артрите.
• Прекрасное средство для людей с проблемами позвоночника.
• Рекомендуется тем, кто страдает от отеков ног.
• Благодаря мочегонному и бактерицидному действию, рекомендуется
применять при воспалениях мочевыводящих путей.
• Облегчает менструальные боли.
• Замедляет развитие целлюлита, рекомендуется для использования в
комплексе с антицелюлитными косметическими средствами Фитолинии.
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Свойства эссенций определяются основными эфирными маслами. Это продукт, уже
готовый к употреблению, причем возможности применения очень широки. Помимо
того, что эссенции можно добавлять непосредственно в ванну, их можно наносить
прямо на кожу и использовать для всех способов Ароматерапии.
Очень большой эффект дает применение эссенций для массажа активных точек на
теле. Недавно фирма полностью изменила рецептуру своих эссенций и выпустила
много новых составов. Можжевельник - произрастает в изобилии в северном
полушарии по всему земному шару. «ЮСТ» использует можжевельник,
выращиваемый в Венгрии. Благодаря необычным композициям эфирных масел,
свойства эссенций ярко выражены и им нет равных на мировом рынке. Использование
в эссенциях таких редких и дорогих масел, как Ладан, Мирт, Пачули, Кедр, добавило
в свойства эссенций новые ноты.
Можжевеловая эссенция ЮСТ на основе чистых эфирных масел можжевельника
обладает быстрым и эффективным воздействием благодаря проникновению масел в
кожу и дыхательные пути. Стимулирует иммунитет, обладает сильным
противовоспалительным действием. Особенно эффективны ванны с можжевеловой
эссенцией при простудных заболеваниях, при болях в мышцах и суставах
(ревматические, подагрические боли, боли при ишиасе и артрите), так как быстро
успокаивают боль и снимают воспаление. Такие ванны способствуют выводу шлаков,
стимулируют кровообращение, тонизируют. Компрессы с можжевеловой эссенцией
помогают при воспалении суставов, растяжении сухожилий.
Основные свойства этой новой эссенции компании ЮСТ Можжевельник (
Мускульнной ) определяются её главным составляющим - маслом Можжевельника.
Масло
можжевельника
обладает
сильным
антисептическим
и
противовоспалительным действием, поэтому широко применяется при различных
простудных заболеваниях и при сниженном иммунитете. Масло можжевельника
рекомендуют людям, страдающим гипертонией, так как оно улучшает
кровообращение и понижает артериальное давление. Можжевеловое масло прекрасно
укрепляет стенки сосудов, повышает их эластичность, поэтому полезно при
варикозном расширении вен (если нет узлов и воспалений) и геморрое. Регулируя
обмен веществ в организме, эфирное масло можжевельника поможет Вам решить
проблему целлюлита и ожирения. Можжевеловое масло является мочегонным и
противоотечным средством и оказывает положительное действие при воспалении
мочевой системы. Оно нормализует работу желудочно-кишечного тракта и оказывает
обезболивающее действие при коликах, вызванных несварением и вздутием. Масло
можжевельника имеет согревающее воздействие на тело, поэтому эффективно при
мышечных болях и спазмах, а также ревматизме и артрите. В дерматологии
можжевеловое масло применяется при различных заболеваниях кожи, так как
обладает превосходным заживляющим действием, способствует регенерации тканей,
поэтому позволяет бороться с такими недугами как экзема, дерматит, угревая сыпь.
Масло можжевельника применяется в ароматерапии также для повышения
сексуальной активности, нарушенной в результате проблем психологического
характера.
Активные составляющие:
Пихта - особые свойства эфирного масла пихты связаны с высокой бактерицидной,
противовирусной и фунгицидной активностью. Пихта активно подавляет
стафилококки, палочковидные микроорганизмы, в т.ч. палочку Коха и различные
капельные инфекции. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее,
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радиопротекторное и адаптогенное действие. Оптимизирует функцию сердечнососудистой системы, особенно при физических нагрузках. Помогает быстро
восстановить нормальное состояние и самочувствие даже после тяжелого
эмоционального стресса.
Эвкалипт - масло и листья применяются при респираторных заболеваниях,
например, бронхите и крупе. Обладает мощным антибактериальным и антивирусным
действием. Применяется при болях в мышцах, ревматоидном артрите, астме,
бронхите, катаре, цистите. Эффективно при ветрянке, простуде, невралгии.
Кедр - прекрасный антисептик, устраняет застойные явления органов дыхания и
пищеварения. Обладает мочегонными свойствами. Способствует регенерации при
всевозможных повреждениях кожных покровов: раны (в том числе гнойные), язвы,
ожоги, порезы. Оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Считается,
что запах кедра обладает защитными свойствами для ауры человека. Устраняет
нервозность, восстанавливает силы после болезней и придает благородство мыслям и
поступкам. Антисептические и стягивающие свойства кедрового эфирного масла
благотворно сказываются на состоянии жирной кожи, способствуют избавлению от
угрей и прыщей. Масло помогает очистить кожу от корок, нагноений, а также
справиться с такими хроническими заболеваниями, как дерматит и псориаз. Хорошее
тонизирующее средство для волос, может эффективно применяться при лечении
себореи кожи головы, а также от перхоти и облысении. Стимулирует работу почек,
помогает лечить цистит, снимает болезненность и жжение. Помогает уменьшать боль
при хроническом ревматизме и артрите.
Кипарис - используется как средство для снятия мышечных судорог. Масло Кипариса
так же прекрасно работает как дезодорант, будучи добавлено в ванну или в средства
по уходу за кожей. К другим великолепным и важным свойствам этого масла
относятся его способность стимулировать и поддерживать дыхательную систему и
систему кровообращения нашего организма. Эффективно при кашле, ревматизме,
гриппе, ранах, напряжении мышечных нервов и вен, проблемах с менопаузой,
простудах, коклюше, геморрое, нарушениях условий кровообращения, а так же как
антивирусное, вяжущее, противоспазматическое средство.
Сосна сибирская - обладает антисептическим, обезболивающим, отхаркивающим,
заживляющим, растворяющим слизь действием. Оно помогает при простудах,
респираторных заболеваниях, воспалениях дыхательных путей, ринитах, воспалениях
носовых пазух, ревматизме, подагре, нарушениях кровообращения, бронхитах. При
эмоциональном истощении и душевной усталости масло сосны действует ободряюще,
возвращает силы и тонизирует. В домашних условиях применяют при порезах и язвах.
Помогает при педикулезе и избыточном потоотделении, чесотке. Рекомендуется для
лечения артрита, астении, подагры, мышечных болей, ревматизма, астмы, бронхита,
цистита, инфекции мочевыводящих путей. Снимает усталость, положительно
действует при нервном истощении и невралгии.
Мирт - свежий запах этого масла благотворно влияет на дыхательные пути,
дезинфицируя и прочищая их. Помогает в лечении изменений в лёгких, связанных с
курением и профессиональными вредностями. При гриппе и простудах миртовое
масло действует как иммуномодулирующее средство, также оно укрепляет стенки
сосудов при варикозных изменениях вен и геморрое. Масло мирта издавна
применяется для заживления ран. Эффективно его применение и при расстройствах
пищеварения. Устраняет неустойчивость нервной системы к стрессовым ситуациям.
Используйте его для снятия переутомления и напряжения мышц. Считается, что мирт
подходит для медитации, из-за терпкого аромата его причисляют к афродизиакам.
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Масло мирта повышает кожный иммунитет, ускоряет регенерацию клеток. С давних
времен известна способность миртового масла освежать и омолаживать кожу. Оно
оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие на клетки кожи,
устраняет комедоны, акне и инфильтраты, а также укрепляет волосы.
Римская ромашка - эфирное масло обладает антисептическим, антиспазматическим,
противовоспалительным,
обезболивающим,
жаропонижающим,
потогонным,
седативным и заживляющим действием. Снимает желудочные и кишечные спазмы.
Помогает при нарушениях регулярности менструаций и проблемах менопаузы.
Устраняет аллергические реакции. На протяжении многих веков оно используется для
лечения жара и воспалительных
процессов, снимает ревматические боли.
Ладан - обладает успокаивающим и благотворно влияющим на легкие действием,
поэтому применяется при астме, бронхите, кашле, насморке. Кроме того, масло
регенерирует увядающую сухую кожу и ухаживает за ней, устраняет излишнюю
жирность кожи и тормозит развитие воспалительного процесса при лечении ран.
Устраняет состояние бессонницы, нервного истощения, последствия стресса, обладает
антидепрессивным, противопсихотическим действием.
Ладан - аромат для медитации, самопроникновения, ощущения мира и нирваны,
укрепляет веру и силы, повышает сопротивляемость злу.
Гаультерия ( зимолюбка ) - широко применяется при артритах, ревматизме,
мышечных болях. Имеет согревающий и охлаждающий эффект. Применяется при
растяжении связок и перенапряжении мышц, при люмбаго и фиброзите.
Пачули - обладает бактерицидным, антивирусным, антигрибковым, мочегонным и
противовоспалительным действием, снижает аппетит, укрепляет иммунную и
половую системы. Стимулирует работу нервной системы, активизирует умственные,
физические и эмоциональные процессы. Рекомендуется при экземах, грибковых
инфекциях,
угрях,
дерматомикозе
стоп,
дерматите.
Оказывает
противовоспалительное, заживляющее и антиоксидантное действие. Тонизирует
организм, ускоряя процесс обновления тканей. Устраняет перхоть. Благоприятно
действует на проблемную (при угрях, экземе, рубцах) и увядающую кожу. Снимает
отеки. Эффективно при нервных заболеваниях. Поднимает настроение при утомлении
и депрессиях.
Розмарин - оказывает обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое,
желчегонное,
дезодорирующее,
антиспазматическое,
противоревматическое,
бальзамическое, мочегонное, гипотензивное, бактерицидное, заживляющее,
стимулирующее, желудочное, тонизирующее действия. Используется как источник
природных антиоксидантов. Выраженное антиоксидантное действие объясняет
большинство эффектов розмарина: тонизирующее центральную нервную систему
(антидепрессантное, уменьшающее нервно-эмоциональное напряжение и др.),
нормализующее деятельность сердечно-сосудистой системы.
Способ применения:
1-2 колпачка по необходимости. Температура воды не выше 37С. Можно
использовать эссенцию, как добавку к гелю для душа.
Средства предосторожности: Хранить в темном месте. Хорошо закрыть после
использования. Избегать высоких и низких температур.
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Активные вещества: эфирные масла можжевеловых ягод и можжевелового
кустарника.

Экстракт Молочно – Медово – Рисовый
С древних времен известно применение меда, молока и риса, как в косметических, так
и в оздоровительных целях. Соединение компонентов позволило создать уникальное
средство по уходу за кожей, приносящее душевный и физический покой
Молочно - медово - рисовая ванна JUST богата витаминами и минералами, так
необходимыми нашей коже. Воздействуя на кожу естественным образом,
восстанавливается ее природный баланс, делая ее мягкой и шелковистой. Ванна
быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему, омолаживает кожу.
Идеально подходит для людей с очень сухой и нежной кожей, для пожилых, а также,
для младенцев.
Чувственный и нежный аромат позволит вам устроить дома эксклюзивное СПА.
Благодаря своим качествам очень рекомендуется при нежной и раздражимой коже.
Прекрасное средство для купания детей. Предотвращает огрубление кожи, питая и
смягчая ее. Снимает зуд, красноту, опухлости и опрелости. Этот гель также можно
использовать и в душе.
Преимущества: успокаивает и восстанавливает раздраженную кожу младенцев, для
очень сухой, раздраженной и чувствительной кожи. Эффективно увлажняет кожу на
продолжительное время, регулируя её водный баланс, снимает отечность.
Применение: для нежной или очень сухой, очень чувствительной кожи,
младенческой. Рекомендуется людям, проживающим в местности с сухим или очень
холодным климатом. Идеально подходит для ухода за кожей младенцев.
Активные компоненты: экстракт молока, меда и риса. Смягчает, защищает и
увлажняет, богат витаминами А и С. Улучшает внешний вид кожи, обладает
активным воздействием на неё.
• Сорбитол - увлажняет и способствует удержанию влаги, образуя защитную
мантию на коже, препятствует обезвоживанию и высушиванию.
• Пантенол (Витамин В5) - играет важную роль в водном обмене, оказывает
противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
• Токоферол (Витамин Е) - сильный антиоксидант, регулирует и
поддерживает здоровое состояние кожи и волос, укрепляет стенки
капилляров, разглаживает кожу, улучшает кровообращение.
• Витамин A - поддерживает регенерацию клеток кожи и слизистых,
применяется в лечении акне, способствует заживлению язв, обладает
сильным антиоксидантным действием, замедляет старение, предупреждает
сухость кожи.
• Биотин (Витамин Н) - регулирует работу энзимов, способствует росту
клеток, поддерживает здоровое состояние кожи и волос, предупреждает
сухость, используется в лечении себореи.
•
Растительный глицерин - увлажняет и поддерживает баланс влажности
кожи. Придает мягкость и эластичность
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СОЛЬ ДЛЯ ВАН САН-АКТИВ
Мертвое море – это удивительный природный источник красоты и здоровья.
Лечебные свойства минералов и грязи Мертвого моря известны с библейских времен.
Древнеегипетская царица Клеопатра использовала волшебные свойства воды этого
моря для создания своего «бальзама красоты». Вода Мертвого моря считается самой
богатой по концентрации солей – здесь она в 10 раз выше, чем в любом другом
водоеме мира, и каждый её литр содержит до 30% солей. Нет ни одного водоема на
земле, который мог бы похвастать таким богатым составом солей. Практически все
химические элементы таблицы Менделеева представлены в соли Мертвого моря.
Высокая концентрация магния, калия, кальция, брома и йода оказывают на организм
оздоровляющее и успокаивающее действие.
Природные минералы Мертвого моря в сочетании с экстрактами лекарственных трав
творят с кожей чудеса. Они очищают и питают её, тонизируют и поддерживают
необходимый уровень влаги, активно участвуют в обменных процессах, защищают
кожу от вредного воздействия внешней среды.
Ромашка - оказывает противовоспалительное, успокаивающее действие.
Мальва - смягчает, успокаивает кожу, снимает отечность.
Сосна сибирская - бодрит и освежает, оказывает спазмолитическое, муколитическое,
обезболивающее действие, снимает усталость, помогает при заболеваниях верхних
дыхательных путей и ревматизме.
Тимьян - облегчает состояние при кашле, синусите, респираторных заболеваниях,
бронхите, астме. Снимает отечность и воспаление, обезболивает, успокаивает,
освежает.
Можжевельник - повышает защитные силы организма, обладает сильным
противовоспалительным, мочегонным и спазмолитическим действием, облегчает
суставные и мышечные боли, предупреждает судороги.
Розмарин - укрепляющее, тонизирующее, возбуждающее действие. Облегчает
ревматические боли.
Нет лучшего способа снять стресс, нейтрализовать последствия современного ритма
жизни и загрязненного воздуха, чем расслабляющее погружение в ванну с солью
Мертвого моря.
Соль для ванн – один из самых популярных косметических продуктов Мертвого моря.
В отличие от других солей для ванн, соль Сан-Актив ЮСТ на травах, не содержит
химических веществ в виде красителей и ароматизаторов, способных вызвать
аллергические реакции на коже. Ванны с солью Сан-Актив ЮСТ снимают стрессы и
усталость, улучшают кровообращение, стимулируют обмен веществ в клетках,
тщательно очищают кожу, обладают противовоспалительным действием и хорошо
зарекомендовали себя в лечении аллергических и кожных заболеваний (нейродермит,
псориаз, прыщи). Эффективно сочетание соли с эфирными маслами, при этом тело
покрывается естественной маслянистой пленкой, которая защищает кожу от потери
влаги, смягчает её и восстанавливает эластичность. Кроме того, соль Сан-Актив ЮСТ
усиливает действие эфирных масел.
Применение: 1-2 столовые ложки соли на ванну с водой 36-37 С. Принимать ванну не
более 20 минут. Затем нанесите крем Сан-Актив и отдохните 30-60 минут. Курс 10-12
ванн в течение месяца, далее - не чаще 1-2 раза в неделю. При гипертонии, сердечной
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недостаточности, инфекционных заболеваниях ванны принимать только после
консультации с врачом.
Активные вещества: соль Мертвого моря, сухой экстракт ромашки, мальвы,
тимьяна, полевых цветов, эластин, эфирное масло норвежской ели, горной сосны,
можжевельника, розмарина, гидролиз, пшеничный протеин, глюкоза.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША МОЛОЧНО – МЕДОВО – РИСОВЫЙ
Активные компоненты: экстракт молока, меда и риса. Смягчает, защищает и
увлажняет, богат витаминами А и С. Улучшает внешний вид кожи, обладает
активным воздействием на неё.
Активные компоненты:
• Пшеничный протеин - богатый источник витамина Е; увлажняет, смягчает,
придает коже упругость и эластичность; предупреждает возникновение
морщин, омолаживает, стимулирует регенерацию клеток кожи.
• Овсяной экстракт - оказывает тонизирующее, укрепляющее, увлажняющее,
питательное действие.
• Сорбитол – увлажняет и способствует удержанию влаги, образуя защитную
мантию на коже, препятствует обезвоживанию и высушиванию.
• Пантенол – играет важную роль в водном обмене, оказывает
противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
• Токоферол (витамин Е) – сильный антиоксидант, регулирует и
поддерживает здоровое состояние кожи и волос, укрепляет стенки
капилляров, разглаживает кожу, улучшает кровообращение.
• Биотин – регулирует работу энзимов, способствует росту клеток,
поддерживает здоровое состояние кожи и волос, предупреждает сухость,
используется в лечении себореи.
Преимущества:
• Мягко очищает, снимает раздражения и воспаления.
• Прекрасно успокаивает опрелости у младенцев.
• Питает кожу, защищает от негативного воздействия свободных радикалов.
• Снимает отечность
• Эффективно увлажняет кожу на продолжительное время, регулируя её
водный баланс
Рекомендации по применению:
Небольшое количество геля легкими массажными движениями нанести на всю
поверхность тела. Воспользовавшись массажной щеткой, мочалкой или губкой,
помассировать тело и смыть пену струей воды.
• Рекомендуется новорожденным, детям и взрослым с чувствительной и очень
сухой кожей.
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•
•

Рекомендуется людям, проживающим в местности с сухим или холодным
климатом.
Идеально подходит для нежной, чувствительной кожи младенцев.

Пенка для душа Эдельвейс
Гель мусс для душа с эдельвейсом и алоэ-вера компании ЮСТ . Содержит в большом
количестве питательные вещества необходимые коже.
Благодаря прекрасному сочетанию эдельвейса и алоэ-веры, гель наполняет кожу
влагой, успокаивает и смягчает, бережно и тщательно очищая ее.
Активные компоненты:
•
Экстракт Эдельвейса - защищает кожу от раздражения и воспаления,
смягчает и увлажняет, препятствует преждевременному старению за счет
сильного антиоксидантного действия.
Алоэ Вера - питает и смягчает кожу, имеет естественный УФ-фильтр,
снимает отечность. Оказывает противовоспалительное, вяжущее,
увлажняющее действие.
• Витамин Е - сильный антиоксидант, регулирует и поддерживает здоровое
состояние кожи, предотвращает преждевременное старение кожи, укрепляет
стенки капилляров, разглаживает кожу, улучшает кровообращение.
•
Витамин А - поддерживает регенерацию клеток кожи и слизистых,
применяется в лечении акне, способствует заживлению язв, обладает
сильным антиоксидантным действием, замедляет старение, предупреждает
сухость кожи, обеспечивает ей шелковистость.
• Метил лактат - охлаждающий агент немедленного, интенсивного и
длительного действия, расширяет широкий спектр преимуществ пенки,
усиливая ее тонизирующее, дезинфицирующее и обезболивающее действие.
Создает ощущение свежести и легкого холодка.
• Растительный глицерин - увлажняет и поддерживает баланс влажности
кожи. Придает мягкость и эластичность.
Преимущества:
• Нежно и деликатно очищает кожу. Снимает раздражение.
• Оказывает прекрасный дезодорирующий эффект.
Рекомендации по применению:
• Идеальное средство для тех, кто страдает от повышенного потоотделения.
• Эффективно снимает усталость и утомление, бодрит и тонизирует.
• Является отличным средством для спортсменов.
•
Придает коже здоровый вид
•
Освежает и дезинфицирует
•
Обладает приятным запахом долгого действия
• Подходит для всей семьи.
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Применение:
Встряхнув флакон, держа его вертикально, надавить один раз на дозировочный
колпачок. Нанести пенку на влажное тело легкими круговыми движениями
массажной варежкой, щеткой или мочалкой, слегка растереть. Смыть струей воды.
Для усиления эффективности использования пенки рекомендуется провести легкий
массаж сухого тела щеткой для того, чтобы избавиться от ороговевших клеток кожи.

ПЕНКА ДЛЯ ДУША МАЛЬВА
Мальва - благодаря своим бесценным целебным свойствам, применяется в
косметических и лечебных целях с древних времен. Имеет высокое содержание
витаминов группы А, В, С. Оказывает смягчающее, успокаивающее действие на кожу,
снимает отечность. Содержит высокую концентрацию цветочной смолы, которая
создает на поверхности кожи защитный слой, регулирующий секрецию кожного сала.
Это уникальный продукт, обладающий трехфазным воздействием на кожу, т.е.
обеспечивающий коже очистку, питание и защиту. С другой стороны, пена – самый
изысканный и нежный продукт фирмы ЮСТ этой серии.
Пенка мягко очищает, увлажняет и питает кожу ценными растительными веществами,
снимает раздражение и воспаление, сохраняет на поверхности кожи слабокислую
реакцию, восстанавливая гидролипидную мантию, которая придает коже
асептические свойства и препятствует проникновению в организм вредных веществ с
поверхности кожи. При регулярном применении пенки проявляется её отбеливающий
эффект, что способствует устранению возрастных пигментных пятен. Кроме того,
пенка обладает прекрасным дезодорирующим эффектом, кожа надолго сохраняет
неповторимый чарующий аромат мальвы. Простота в использовании, дозировка без
потерь, высокая экономичность – дополнительные преимущества пенки для душа
Мальва.
Преимущества:
• Снимает отечность, воспаление и раздражение, придает коже эластичность,
упругость и бархатистость.
• Восстанавливает защитную гидролипидную мантию кожи.
• Идеально подходит для любого типа кожи, в особенности рекомендуется для
сухой, воспаленной, раздраженной кожи.
• Подходит для всей семьи.
Применение: пред употреблением флакон хорошо встряхнуть, при дозировке
держать вертикально. Пенку нанести на влажное тело легкими круговыми
движениями и слегка втереть массирующими движениями в кожу, затем смыть под
душем. Осторожно вытереться, чтобы не повредить защитную пленку,
образовавшуюся на коже. Пенка очень экономична. Одного флакона хватает больше
чем на 100 раз. Для усиления эффекта рекомендуется после пенки использовать
эмульсию Мальва ЮСТ.
Активные вещества: экстракт мальвы (против раздражений), киви (увлажнитель),
манго (регенерация кожи), масла – кокосовое, соевое, зародышей маиса, свекольное,
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оливковое, подсолнечное (тщательная очистка), арахисовое, котензиды (моющие
средства).
Активные компоненты:
• Витамин Е - сильный антиоксидант, регулирует и поддерживает здоровое
состояние кожи, укрепляет стенки капилляров, разглаживает кожу, улучшает
кровообращение.
• Витамин A - поддерживает регенерацию клеток кожи и слизистых,
применяется в лечении акне, способствует заживлению язв, обладает
сильным антиоксидантным действием, замедляет старение, предупреждает
сухость кожи.
• Киви - стимулирует циркуляцию крови, ускоряет процессы заживления и
выздоровления, увлажняет.
• Манго - ускоряет регенерацию клеток кожи, оказывает защитное действие.
• Биотин (Витамин Н) - регулирует работу энзимов, способствует росту
клеток, поддерживает здоровое состояние кожи и волос, предупреждает
сухость, используется в лечении себореи.
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ЛИНИЯ
Целлюлит - это проблема, с которой сегодня сталкиваются в большей или меньшей
степени около 80% женщин всего мира в любом возрасте.
Каждая женщина в любом возрасте хотела бы иметь красивую гладкую кожу и
стройную фигуру с упругими мышцами.
Но, к сожалению, с годами у многих кожа в некоторых местах становится бугристой и
дряблой, формы расплываются, и мы объясняем это разными причинами: кто-то
считает, что это признак старости, кто-то – следствие избыточного веса.
Но это справедливо только отчасти. Поскольку не только полные пожилые женщины
страдают от так называемой «апельсиновой кожи» на бедрах, ягодицах и даже
животе, - эта же неприятность подстерегает и многих стройных молодых дам. Возраст
и вес сами по себе не являются причиной развития целлюлита, но дурные привычки,
которые мы приобретаем в разные возрастные периоды, в конце концов, приводят к
разрушительным последствиям.
Тот, кто ведет малоподвижный образ жизни, курит, употребляет много чая, кофе,
алкоголя, жирной пищи, как правило, рано находят у себя проявления целлюлита.
Судя по всему, к целлюлиту приводит накопление жира, жидкости и токсинов в
жировом слое и соединительной ткани. Это состояние можно рассматривать как
физиологически адаптационное, позволяющее женщине выносить в процессе
беременности и выкормить в период лактации ребенка. Ряд авторов рассматривают
целлюлит как депо энергии на период голода, экстремальных ситуаций.
Это защитная реакция женского организма, который с помощью женских гормонов
эстрогенов отправляет не нейтрализованные шлаки и токсины в отдаленные от
жизненно важных органов места. В результате в проблемных зонах (на бедрах,
ягодицах и т.д.) образуются «бугорки и вмятины», то есть развивается целлюлит. При
старении кожа теряет эластичность, а соединительная ткань свою прочность и
упругость, эти явления усиливаются.
Целлюлит можно рассматривать как признак разбалансировки организма,
причиной которой является неправильный образ жизни, а следствием –
появление №апельсиновой корки», «бугорков и вмятин», то есть
деформированной жировой ткани.
Наиболее распространенные причины появления целлюлита:
- при неправильном питании в наш организм попадает множество токсинов,
накапливаются шлаки, свободные радикалы, из-за чего он подвергается
значительным перегрузкам. Кроме того, нездоровая пища с низким содержанием
клетчатки и высоким – жиров и углеводов не позволяет пищеварительной системе
вовремя избавляться от токсинов, скапливающихся в организме.
- стрессы и недостаток физической активности приводит к общей вялости
организма и замедляют кровообращение и работу лимфатической системы.
- наследственные факторы – если у вашей матери Целлюлит, значит, он с большей
долей вероятности, может обнаружиться и у вас.
- гормоны, попадающие в организм с противозачаточными таблетками или при
гормональной терапии, также могут способствовать развитию целлюлита.
Фирма ЮСТ, основываясь на новейших исследованиях этой проблемы, явно
включилась в борьбу с целлюлитом и разработала собственные эффективные средства
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для его предупреждения и лечения. Антицеллюлитная Фитолиния представлена
уникальными продуктами, обладающими эффектом выравнивания рельефа тела и
устраняющими нежелательные проявления целлюлита.

ФИТОГЕЛЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Насыщенный продукт с тремя высокоэффективными комплексами активных
ингредиентов для очистки кожных покровов от токсинов, разрушения жировых
клеток и предотвращения образования новых, а также для придания упругости коже.
Фитогель антицеллюлитный ЮСТ – эффективное натуральное средство для
укрепления и разглаживания кожи, придания коже более ровного цвета, а также
профилактика и борьбы с целлюлитом.
Стимулируется метаболизм жировых клеток, главным образом, за счет
активизирующего комплекса активных ингредиентов, содержащих пресноводные
водоросли, огненную крапиву (Колеус) и кофеин. С их помощью активизируются
особые рецепторы, отвечающие за расщепление жира.
Активизируются процессы удаления продуктов выделения с кожи, и повышается ее
эластичность.
Улучшается циркуляция крови за счет удаления токсинов с кожи.
Текстура кожи становится визуально ровнее и красивее, улучшается структура и
плотность кожи.
Клеточный активационный комплекс активных ингредиентов, содержащих
грейпфрут, ананас, конский каштан, фиалку трехцветную и кардамон в композиции с
экстрактом квиноа питают и тонизируют клетки кожи и помогают уменьшить
задержку жидкости в клетках кожи.
Наблюдается не только резкое снижение количества жира, скопившегося в клетках,
но и предотвращается образование новых жировых клеток. Этот процесс
затормаживает образование нового целлюлита.
Обработанные участки кожи выглядят визуально более упругими и рельефными.
Активный гель также прекрасно охлаждает и освежает кожу.
Высокая эффективность фитогеля ЮСТ в борьбе с целлюлитом обусловлена его
уникальным составом, где основные компоненты – это растительные биоактивные
вещества, одним из которых является экстензин – растительный протеин, сходный по
строению с человеческим коллагеном. Действие экстензина проявляется в двух
направлениях:
1.экстензин содержит йод, который, проникая в ткани, способствует их
реструктурированию (изменению структуры) при образовании избытка жировых
клеток.
2.экстензин способствует укреплению коллагеновых волокон, а также питает и
увлажняет кожу, делая её гладкой, упругой и эластичной.
Еще один ценный компонент фитогеля – экстракт гуараны, стимулирует кожное
кровообращение, повышает тонус мышц. Содержащийся в экстракте гуараны кофеин
способствует сжиганию жира и препятствует его отложению в клетках.
Благодаря входящему в состав фитогеля экстракту лимона, гель активизирует
иммунную систему, обладает антисептическими свойствами, освежает, тонизирует.
Очень важный компонент фитогеля – экстракт иглицы заботится о венах: повышает
их тонус, усиливает кровообращение, предупреждает появление капиллярной сетки,
что очень важно для предупреждения развития целлюлита. При нанесении на кожу
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гель образует тонкую пленку, которая разглаживает кожу, повышает её упругость,
выравнивает рельеф, уменьшая жировые отложения и устраняя нежелательные
проявления целлюлита.
Свойства:
- стимулирует сжигание жира (на основе высокого содержания кофеина)
- транспортирует йод в ткань, изменяя её структуру
- помогает укреплению коллагеновых волокон в ткани
- препятствует образованию жировых клеток
- усиливает кожное кровообращение, укрепляет и увлажняет кожу
- обладает антисептическими свойствами
- предупреждает появление капиллярной сетки, повышает тонус вен
- освежает, тонизирует, снимает усталость
Применение: наносить 1-2 раза в день на соответствующие места например, на
ягодицы, тазобедренный сустав, бедра и плечи, и втирайте легкими массажными
движениями. Для закрепления эффекта, применяйте ампулы дважды в неделю. Гель
впитывается быстро, без массирования. Не оставляет жирных следов. Для усиления
эффекта гель рекомендуется использовать в сочетании с антицеллюлитными
ампулами ЮСТ.
Активные вещества: экстензин йодированный, экстракты лимона (из кожуры),
гуараны, иглицы.

ФИТОАМПУЛЫ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
Продукт интенсивного действия с тремя высокоэффективными комплексами
активных веществ для детоксификации кожной ткани, расщепления жировых клеток,
для предотвращения образования новых клеток и для укрепления кожи. Для создания
подтянутой фигуры с более ровным тоном кожи.
Укрепляющие ампулы содержат необходимую дозу для борьбы с целлюлитом.
Использование укрепляющих ампул хорошо сочетается с использованием крема. Это
гарантирует более эффективное антицеллюлитное действие.
Жировой обмен хорошо стимулируется усиливающим комплексом активных веществ,
в который входят водоросли пресных вод, Coleus и кофеин. Воздействие оказывают
специальные рецепторы, которые способствуют расщеплению жиров.
Стимулируется выведение продуктов жизнедеятельности из кожи, что способствует
увеличению эластичности кожи.
Оптимизируется циркуляция крови, потому что «токсины» выводятся из кожи.
Текстура кожи становится заметно более гладкой и красивой, и структура и плотность
кожи улучшаются.
Комплекс активных веществ, активирующих клетки, который содержит грейпфрут,
ананас, каштан, анютины глазки, кардамон в сочетании с экстрактом лебеды, питает и
стимулирует клетки кожи, и помогает уменьшить скопление жидкости в клетках, что
делает кожу упругой.
Происходит не только значительное сокращение количества жировых отложений в
клетках, но и предотвращение образования новых жировых клеток. Это замедляет
процесс образования нового целлюлита.
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Области тела, где проводилось лечение, выглядят более упругими и гладкими.
Продукт также дарит удивительное ощущение свежести и прохлады.
В состав препарата входят только натуральные растительные компоненты,
обладающие интенсивным воздействием на пораженные целлюлитом участки тела.
Воздействие осуществляется на основе растительных биоактивных молекул,
стимулирующих синтез белков коллагена и эластина, которые замедляют старение
кожи и предотвращают появление дряблости и «апельсиновой корки».
Растительный протеин экстензин питает, увлажняет и разглаживает кожу,
способствует изменению структуры тканей с помощью содержащегося в нем йода,
укрепляет коллагеновые волокна. За счет высокого содержания кофеина в экстракте
гуараны, в подкожном слое происходит интенсивное сжигание жира, что
способствует уменьшению нежелательных жировых отложений и обладает
тонизирующим воздействием, снимает усталость мышц. Благоприятное воздействие
растительных экстрактов: лимона (антисептическое действие, повышение тонуса) и
иглицы (улучшает кровообращение, предотвращает появление капиллярной сетки,
укрепляет вены), при регулярном использовании ампул позволяет добиться не только
косметического, но и общего оздоровительного эффекта.
Важный компонент препарата – масло зародышей пшеницы питает кожу витамином
Е, стимулирует процессы регенерации тканей. Соевое масло стимулирует белковый
синтез коллагена и эластина, является растительным заменителем применявшегося
раннее в косметике экстракта плаценты. Кастровое масло, как растительный
эмульгатор, способствует быстрому впитыванию препарата.
Свойства:
- способствует синтезу белков коллагена и эластина
- помогает укреплению коллагеновых волокон в соединительной ткани
- транспортирует йод в ткань, восстанавливает структуру ткани
- стимулирует сжигание жира (высокое содержание кофеина)
- предупреждает образование жировых клеток и целлюлита
- усиливает кожное кровообращение, укрепляет и увлажняет кожу
- повышает тонус вен, предупреждает появление капиллярной сетки
- препятствует старению кожи, обогащает кожу витамином Е
- антисептические свойства, освежает, тонизирует, снимает усталость.
Применение: наносить на проблемные зоны 2 раза в неделю по 1 ампуле каждый раз.
Очень эффективно перед этим сделать массаж проблемных участков тела. В этот
период рекомендуется также ежедневно использовать Фитогель ЮСТ.
Активные вещества: экстензин йодированный, экстракты гуараны, лимона, иглицы,
соевое масло, масло зародышей пшеницы.

ФИТОКРЕМ ДЛЯ БЮСТА
Крем для повышения упругости кожи был разработан с тем, чтобы его можно было
использовать как для бюста, так и всего тела (плеч, бедер, живота)
Регулярное применение придает тканям прочность, гладкие контуры и видимую и
ощутимую упругость кожи. Нежная защитная пленка образуется после применения
крема.
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Крем для повышения упругости бюста состоит из двух активных составляющих,
комплекса для активации клеток и комплекса против старения кожи.
Комплекс для активации кожи, состоящий из конского каштана, ананаса, грейпфрута,
фиалки трехцветной и экстракта кардамона, в первую очередь, это имеет эффект
циркуляции для усиления действия и укрепления кожи. В то же время, этот комплекс
стимулирует процесс обновления клеток.
Он стимулирует устранение процесса задержки жидкости в тканях.
Под действием комплекса против старения, состоящего из активных веществ,
упругость кожи значительно повышается и поддерживается естественная
эластичность кожи.
Поддерживается упругость бюста и тонус окружающей оболочки кожи, а также
укрепляется естественная опорная ткань.
После применения быстро абсорбирующегося крема в течение продолжительного
времени улучшается внешний вид кожи в зоне бюста.
Растяжки, образующиеся в результате беременности, можно предотвратить,
поддерживая натуральную эластичность кожи.
Собственная естественная влажность кожи сохраняется, что предотвращает
высушивание кожи по всей поверхности тела.
Кожа также защищена от преждевременного старения кожи, что делает внешний вид
кожи упругим и естественным.
Фитокрем содержит активное вещество – экстракт кигелии африкана, который
получают из плодов экзотического африканского дерева, относящегося к семейству
«бигноциацея». Плоды этого дерева содержат флавоноиды и фитостеролсапонины,
которые обладают ярко выраженным подтягивающим и тонизирующим эффектом.
Кроме того, кигелия африкана укрепляет вены и защищает сосуды.
За счет сорбитола фитокрем увлажняет кожу, регулирует жидкостный баланс,
образует на коже мягкую защитную пленку, предохраняя её от обезвоживания.
Входящий в состав фитокрема китайский буксус (жожоба) способствует выведению
шлаков и токсинов, являющихся «строительным материалом» для образования
целлюлита.
Экстракт зародышей пшеницы и токоферол питают кожу, обогащая её витамином Е,
кукурузное масло придает коже эластичность.
Свойства:
- разглаживает и подтягивает кожу, повышает её эластичность и упругость
- регенерирует, питает и увлажняет кожу, регулирует жидкостный баланс в коже
- обогащает кожу витамином Е, предотвращая её старение
- образует на коже мягкую защитную пленку
- укрепляет вены, защищает сосуды
- выводит шлаки и токсины
Применение: в течение 4-х недель 1 или 2 раза в день наносить крем легкими
массирующими движениями на соответствующие места. Крем хорошо впитывается,
не оставляет жирных пятен.
Специальный уход за кожей бюста: аккуратными круговыми движениями, начиная
с груди и до ложбинок.
Специальный уход в целях предотвращения растяжек:
Аккуратными круговыми движениями, втереть в кожу бедер, ягодиц, живота и груди.
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Активные вещества: экстракт кигелия африкана, масло зародышей пшеницы,
кукурузное масло, сорбитол, китайский буксус (жожоба), токоферол (витамин Е),
лимонная кислота, витамин С.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
Древние египтяне использовали смеси серы, горчицы и песка для улучшения
текстуры и внешнего вида кожи. Это стремление объясняется тем, что пилинг или
отшелушивание улучшает структуру кожи, очищает поры и улучшает естественный
цвет лица.
Пилинг для тела объединяет в себе очистку пор и бережное очищение тела. Кожа
очищается от роговых клеток и загрязнений во время принятия душа. Тем самым
увеличивается ее способность абсорбировать последовательно нанесенные средства
по уходу за кожей, что повышает их действие.
Пилинг крем компании ЮСТ рекомендуется для ухода за кожей любого типа и
любого возраста. За счет уникального состава его действие проявляется в нескольких
направлениях.

•
•
•
•
•

Уникальная система с отшелушивающими гранулами для очистки кожи
формируют и очищают кожу
Поверхность кожи бережно восстанавливается.
Кожа снова готова дышать.
Это мягкое и деликатное средство для ухода за кожей.
Восстанавливается естественная влажность кожи.

Способ применения:
Нанесите легкими массирующими движениями на тело во время принятия душа.
Особое внимание уделите грубым участкам, таким как локти, колена и ступни.
Тщательно промойте водой.
Пилинг для тела может использоваться один или два раза в неделю.
Очищение. Пилинг компании ЮСТ накладывается влажными руками на влажную
кожу. Применяя мягкие массажные движения , добиваемся первой грубой стадии
очищения кожи от мертвых клеток и ненужного жирового покрытия. Во время
мягкого массажа частички пластика растворяются и высвобождаются, находящиеся
внутри частички бамбука. Наступает вторая более глубокая стадия очищения кожи,
которая стимулирует кровоток и лимфоток.
Сильное увлажнение кожи, которое достигается наличием вытяжек меда, риса молока
и овса, предупреждает сухость кожи.
Регулярное использование пилинга 1 -2 раза в неделю обеспечивает интенсивную
очистку кожи от шлаков.
К тому же пилинг является великолепной подготовкой кожи к последующему
применению антицеллюлитной программы, но может также применятся и в одиночку.
Последующее применение массажной щетки усиливает действие пилинга. После
процедуры рекомендуется принять душ, а затем наложить или Миндальное молочко,
или Эмульсию Мальва.
Основные составляющие: вытяжки молока, риса и меда, концентрат овса, пластик,
гранулы бамбука, пентинол-гликоль, глицерин.
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СЕРИЯ VITAL JUST С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ – НОВЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Состояние нашей кожи напрямую зависит от таких внутренних факторов, как
стрессы, различные заболевания и т.п. наши индивидуальные привычки, такие как
несбалансированное питание, курение, прием медикаментов, а также не в последнюю
очередь внешние факторы – загрязненная окружающая среда, агрессивные солнечные
лучи, различные климатические воздействия, смена времен года и т.п., - все это может
отрицательно воздействовать на кожу.
С каждым годом такое негативное воздействие наносит все больший ущерб коже, к
тому же с возрастом изменяется и замедляется регенерация клеток. Кожа, не получая
ей необходимых веществ, становится суше, появляются морщинки. Это естественный
и неизбежный процесс старения, который, к сожалению, заметнее всего проявляется
на открытых местах – лице и шее.
Индивидуальная программа по уходу за кожей лица обеспечит коже надежную и
длительную защиту от вредных воздействий окружающей среды и поддержку её
естественных функций. Благодаря этому процесс старения кожи существенно
замедляется.
Фирма ЮСТ предлагает вам принципиально новые средства по уходу за кожей лица –
линию VITAL JUST с эдельвейсом. Как и вся продукция ЮСТ, новая линия
разработана на основе ценных природных веществ, многие из которых были известны
ещё в античные времена. Выбор этих веществ обусловлен их косметической
эффективностью, проверенной веками и подтвержденной современными научными
исследованиями.
Активным компонентом линии VITAL JUST с эдельвейсом является экстракт
эдельвейса, который обеспечивает защиту кожи от воспаления, раздражения, грибков,
бактерий, свободных радикалов. Оказывает смягчающее и увлажняющее действие.
Отдельные компоненты обеспечивают фотозащиту и обладают антиоксидантным
действием. Защищает кожу от преждевременного старения и отложения солей, от
солнечных ожогов. Идеальное средство для чувствительной и восприимчивой кожи.
Наряду с этими ценными природными компонентами, в линии VITAL JUST
используются также новые высококачественные активные вещества, полученные
методом биотехнологии, которые оптимально увлажняют, регенерируют, оживляют и
тонизируют кожу, удовлетворяя тем самым все её потребности. Важнейшей
особенностью является также отсутствие в этой серии гормонов и животных жиров.
Последние, как известно, являются одним из основных аллергенов не только для
проблемной кожи лица.
С возрастом кожа человека претерпевает ряд изменений, которые обусловлены
снижением активности обменных процессов в различные периоды жизни. Средства
этой линии оказывают физиологическое стимулирующее влияние на характер обмена
веществ в клетках, способны значительно улучшить состояние кожи. Это, прежде
всего, проявляется эффектом разглаживания морщин, устранением сухости кожи,
восстановлением в ней гидробаланса.
Новая косметическая линия VITAL JUST с эдельвейсом разработана для всех типов
кожи и всех возрастов. Вся линия включает 8 позиций, каждая из которых обладает
широким спектром воздействия, но в то же время имеет свои особенности и
конкретные показания при использовании. Все продукты дополняют и отлично
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сочетаются друг с другом, что позволяет составить индивидуальную программу по
уходу за любой кожей лица.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ для всех типов кожи
Мягкий очищающий гель с соевым протеином для глубокой очистки всех типов кожи
лица и шеи.
Одним из основных компонентов очищающего геля VITAL JUST являются тензиды
(очищающие субстанции). Они получены из кокосового масла и обладают мягким
поверхностно-активным действием. Кокосовые тензиды легко растворяют
поверхностный жировой слой кожи, содержащий много вредных веществ, бактерий,
отмерших клеток, макияж. После нанесения на кожу очищающего геля растворенные
в геле вредные вещества легко удаляются, не повреждая при этом более глубоко
лежащие молодые клетки. Такими же свойствами обладает очищающее вещество,
полученное на основе сахара, — дисодиум лауреат сульфосукцинат.
Очищающий гель также содержит соевый глицин/оксидоредуктазу (белковоферментный комплекс), который легко проникает в толщу кожи, активируя
окислительно-восстановительные процессы в клетках. Он нормализует механизмы
клеточного дыхания, усиливает синтез белка в клетках, способствует более полному
окислению продуктов обмена, уменьшению образования свободных радикалов.
Улучшая метаболизм в клетках, соевый глицин препятствует старению кожи,
интенсифицирует процессы регенерации, защищает клеточные мембраны от вредного
воздействия свободных радикалов.
Процесс очищения кожи гелем сочетается с эффектом активного увлажнения кожи
увлажнителями глицерином и пропиленгликолем, которые в оптимально безопасном
количестве надежно защищают кожу от обезвоживания и сухости.
В очищающем геле VITAL JUST имеются антибактериальные средства, относящиеся
к классу спиртов, не вызывающие сухости кожи. Они обладают широким спектром
действия против многих бактерий. Проникая в поры, эти антисептики обеспечивают
глубокую и надежную очистку кожи.
Регулярное применение очищающего геля VITAL JUST позволит надежно очистить
кожу лица и шеи. Мягкое удаление с поверхности кожи макияжа и загрязнений
сочетается с её подпиткой, увлажнением и обеззараживанием. Очищающий гель
VITAL JUST освежает и успокаивает кожу. Особенно эффективен гель при
проблемной и чувствительной коже.
Применение: Утром и вечером, вымыв лицо теплой водой, нанести немного геля на
ладонь или салфетку и протереть им лицо, шею и декольте до образования небольшой
пенки. Затем тщательно смыть теплой водой. После этого можно наносить крем.
Активные компоненты: кокамидопропил бетаин, дисодиум кокоамфодиацетат,
дисодиум лаурет сульфосукцинат (очищающие тензиды), пентиленгликолъ, глицерин
(увлажнители) соевый глицин/оксидоредуктаза (белково-ферментный комплекс).
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ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК для всех типов кожи
Очищающий тоник VITAL JUST для всех типов кожи содержит соевый протеин и
антибактериальные компоненты, которые позволяют качественно очистить кожу и
обеспечить питательными веществами её клетки без эффекта пересушивания.
Эффект активной и быстрой очистки кожи дополняется увлажнением. Безвредные для
организма человека увлажнители глицерин и сорбитол осуществляют регулирование
жидкостного баланса в коже. Сорбитол удерживает влагу в коже, препятствует
обезвоживанию и высушиванию, образуя тонкую мягкую защитную пленку, не
обладающую клейкостью.
Соевый глицин/оксидоредуктаза (белково-ферментный комплекс) легко проникает в
толщу кожи, активируя окислительно-восстановительные процессы в клетках,
нормализуя механизмы клеточного дыхания, усиливая синтез белка в клетках,
способствуя более полному окислению продуктов обмена и уменьшению образования
свободных радикалов. Улучшая метаболизм в клетках, соевый глицин препятствует
старению кожи, интенсифицирует процессы регенерации, защищает клеточные
мембраны от вредного воздействия свободных радикалов.
Как и все тонизирующие препараты, очищающий тоник VITAL JUST содержит
натуральный спиртовой растворитель - денатурат, позволяющий эффективно
очистить кожу от вредных бактерий, растворить оседающие на коже органические
вещества промышленного производства для легкого их удаления и тонизировать
кожу.
Очищающий
эффект
тоника
VITAL
JUST
дополняется
комплексом
антибактериальных компонентов на основе парабена. Он усиливает бактерицидный
эффект денатурата, не вызывая пересушивания кожи.
При регулярном применении тоника VITAL JUST осуществляется глубокая очистка
кожи с эффективным увлажнением. Тоник проникает глубоко в поры, удаляя остатки
макияжа и загрязнений. Оживляет кожу, придает ей упругость и свежесть.
Применение: Вечером после очистки кожи Очищающим гелем и/или молочком
VITAL JUST протереть смоченным тоником ватным тампоном лицо, шею и декольте.
Не смывать! Затем нанести ночной крем.
Активные компоненты: сорбитол, соевый глицин/оксидоредуктаза (белковоферментный комплекс), пентиленгликоль, глицерин, денатурированный спирт
(11,5%).

ПИЛИНГ – ГЕЛЬ ЭДЕЛЬВЕЙС для всех типов кожи
Современные линии по уходу за кожей лица обязательно должны включать скрабы,
пилинги - косметические продукты для активного удаления ороговевшего слоя клеток
кожи без нанесения ущерба молодым растущим клеткам.
Фирма JUST разработала мягкий пилинг-гель с соевым протеином и гранулянтом
из экстракта молотого стебля бамбука для всех типов кожи.
Особенностью пилинга VITAL JUST является то, что мелкие гранулы бамбука мягко
и эффективно, без повреждения глубоко лежащих клеток, удаляют отмершие клетки
верхних слоев кожи, а экстрактивные вещества бамбука в виде тензидов
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способствуют её увлажнению. Увлажнение кожи усиливается воздействием
пентиленгликоля и глицерина. Применяемый в рецептуре пилинга дисодиум лаурет
сульфосукцинат (тензид) также действует как вспомогательное средство для мягкого
очищения кожи.
Соевый глицин/оксидоредуктаза (белково-ферментный комплекс) активирует
окислительно-восстановительные процессы в клетках кожи, стабилизирует клеточное
дыхание, способствуя полному окислению продуктов обмена и уменьшению
образования свободных радикалов. Улучшая метаболизм в клетках, соевый глицин
препятствует старению кожи, интенсифицирует процессы регенерации, защищает
клеточные мембраны от вредного воздействия свободных радикалов.
Для профилактики явлений раздражения в пилинг включены вещества
антибактериального действия на основе парабена. Они надежно защищают молодые
клетки кожи от бактерий.
Применение пилинга VITAL JUST способствует мягкому удалению вредных веществ
с поверхности кожи и щадящему слущиванию отмерших клеток. Кожа при этом
приобретает обновленный, нежный, шелковистый вид. Пилинг является прекрасным
средством очистки кожи перед использованием Ампул против старения VITAL JUST.
Применение: 1-2 раза в неделю (для сухой кожи 2-3 раза в месяц) вечером, после
очистки кожи очищающим молочком и/или очищающим гелем, нанести немного
пилинга на лицо, шею и декольте мягкими массирующими движениями. Защищать
глаза! Оставить пилинг на 1 минуту, затем тщательно смыть теплой водой и нанести
Ночной крем.
Активные
компоненты:
бамбуковый
экстракт
(гранулят),
глицин/оксидоредуктаза, каолин, глицерин, пентиленгликолъ, ментол.

соевый

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ЭДЕЛЬВЕЙС для всех типов
кожи
Питательная и очищающая маска является новым уникальным косметическим
средством. Его действие основано на глубоком проникновении в кожу активных
компонентов, способствующих восстановлению обменных процессов в клетках
дермы.
Основным действующим началом очищающей маски является соевый глицин /
оксидоредуктоза (белково-ферментный комплекс), который легко проникает в толщу
кожи, активируя окислительно-восстановительные процессы в клетках. Это приводит
к нормализации механизмов клеточного дыхания, усилению синтеза белка в клетках,
более полному окислению продуктов обмена, уменьшению образования свободных
радикалов. Улучшая метаболизм в клетках, соевый глицин препятствует старению
кожи, интенсифицирует процессы регенерации, защищает клеточные мембраны от
вредного воздействия озона. Одновременно соевый белок активно питает и защищает
кожу, препятствуя её раздражению и воспалению.
В состав очищающей маски включены различные масляные компоненты, основу
которых составляют высшие жирные кислоты. Они растворяют гидролипидную
мантию кожи с содержащимися в ней вредными веществами, которые затем легко
удаляются косметической салфеткой. Одновременно они участвуют в процессе
стабилизации и образовании мембран клеточных структур. Нормализуя клеточные
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мембраны, высшие жирные кислоты улучшают физиологический процесс
функционирования клеток кожи, повышая их устойчивость к влиянию внешних
вредных экологических факторов.
Каолин, входящий в состав маски – это высокоочищенная белая глина, которая
содержит как абсорбирующие, так и очищающие компоненты. С её помощью с
поверхности кожи легко удаляются сажа, копоть, вредные химические соединения,
паразитирующие на поверхности кожи бактерии, грибки, отмершие клетки. Каолин
является источником многих минералов, которые легко проникают в толщу кожи и
обеспечивают в клетках необходимый уровень биохимических процессов.
В маске хорошо представлены антибактериальные средства, относящиеся к классу
спиртов. Они обладают широким спектром действия против многих бактерий.
Проникая в поры, эти антисептики обеспечивают глубокую и надежную очистку
кожи.
Немаловажными для кожи являются увлажнители, содержащиеся в маске.
Оптимально безопасное количество глицерина и пропиленгликоля надежно
защищает кожу от обезвоживания и сухости.
Ментол, входящий в состав маски, как основной компонент мяты активно охлаждает
и освежает кожу. Он обладает также антисептическими свойствами. Одновременно
ментол стимулирует кровообращение в коже, обеспечивая клетки большим
количеством кислорода и питательных веществ.
Комплексное воздействие маски VITALJUST С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ на кожу
обеспечивает ей активную очистку и увлажнение, питание и защиту. После
применения маски в коже восстанавливается естественное равновесие, она
успокаивается, подтягивается, становится упругой, приобретает свежий и
здоровый вид.
Применение: 1 раз в неделю вечером после очистки кожи очищающим гелем или
молочком нанести достаточное количество маски на лицо, шею и декольте, оставить
на 15-20 минут для воздействия. Лучше во время воздействия спокойно лежать.
Маску можно не смывать, а снять излишки косметической салфеткой. Нет
необходимости наносить после этого ночной крем.
Активные компоненты: соевый глицерин/ оксидоредуктоза, каолин, глицерин,
пентиленгликоль, ментол, масляные компоненты.

ДНЕВНОЙ КРЕМ ЭДЕЛЬВЕЙС против старения кожи
Для ежедневного ухода преимущественно за нормальной, сухой и чувствительной
кожей лица фирма ЮСТ разработала тонизирующий Дневной крем с комплексом
активных веществ, препятствующих преждевременному старению клеток кожи.
Поддержанию кожи в здоровом состоянии способствует содержащееся в дневном
креме эфирное масло люпина. Оно является активным компонентом масла зародышей
пшеницы, которое обеспечивает клетки ценными аминокислотами,
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, Е и минералами, так
необходимыми для нормального их функционирования.
С возрастом у человека снижается количество эластиновых волокон в коже, это
приводит к снижению её упругости и эластичности, а значит, и к появлению морщин.
Масло люпина содержит вещество антиэластаз, препятствующее разрушающему
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действию фермента эластазы на эластиновые волокна кожи. Использование масла
люпина приводит к более длительному поддержанию функциональной активности
эластинового каркаса кожи и препятствует преждевременному образованию морщин.
Витамины А, Е и полиненасыщенные жирные кислоты масла люпина нейтрализуют
действие свободных радикалов и предупреждают раннее старение кожи.
Основным питающим компонентом Дневного крема VITAL JUST является масло
макадамского ореха. Находящиеся в нём ценные питательные вещества аминокислоты, ферменты, минералы и витамины - обеспечивают коже оптимальный
уровень обменных процессов. Масло макадамского ореха эффективно увлажняет
кожу, придавая ей естественный и здоровый вид.
Наиболее активная часть Дневного крема VITAL JUST представлена керамидами веществами, содержащими природный растительный лецитин, который входит в
состав кожного покрова, укрепляет защитный слой и восстанавливает защитную
функцию кожи. Керамиды получают экстракцией из соевых бобов. Керамиды
стимулируют регенерацию клеток кожи, смягчают и увлажняют её, снимают явления
воспаления и раздражения и, главное, улучшают структуру кожи. Всё это направлено
на предупреждение или устранение морщин.
В этом же направлении активно работают масляные компоненты Дневного крема
VITAL JUST, основу которых составляют витаминоподобные полиненасыщенные
жирные кислоты. Они быстро проникают в дерму и включаются в обмен в мембранах
клеточных структур, нормализуя их функциональное состояние.
В Дневном креме представлены также антибактериальные компоненты, относящиеся
к классу спиртов. Они содержатся в небольшом количестве - всего 0,5%, но обладают
широким спектром действия. Проникая в поры, эти антисептики обеспечивают
глубокую и надежную защиту кожи.
Как и вся линия VITAL JUST, Дневной крем содержит безопасный для организма
человека увлажнитель пентиленгликоль, который способствует сохранению влаги и
предупреждает пересыхание кожи.
Применение Дневного крема VITAL JUST позволяет обеспечить коже оптимальное
питание, увлажнение и защиту. После применения Дневного крема кожа становится
свежей, упругой, эластичной, получает защиту на весь день. Морщинки при этом
заметно разглаживаются.
Применение: утром после тщательной очистки кожи нанести крем на лицо и шею.
Активные компоненты: эфирное масло люпина, масло макадамского ореха, экстракт
зародышей пшеницы, керамиды 3, пентиленгликоль.

НОЧНОЙ КРЕМ ЭДЕЛЬВЕЙС против старения кожи
Ночной крем против старения, так же как и дневной крем разработан
преимущественно для нормальной, сухой и чувствительной кожи лица и шеи. Он
содержит аналогичный состав активных компонентов, но отличается наличием других
питающих масел и масляных компонентов, позволяющих оказывать активное
нормализующее действие на кожу в ночное время.
В ночное время кожа отдыхает, как и другие системы организма человека. Он не
испытывает такой большой функциональной нагрузки, как днем. Обменные процессы
в ней протекают менее интенсивно, поэтому ей не нужно большое количество

186

активирующих веществ. Цель применения ночного крема состоит в улучшении
обмена веществ в клетках кожи в ночное время, без чрезмерного активирующего
влияния на обменные процессы. Это позволит клеткам кожи за ночь быстро
восстановить свое функциональное состояние. Для обеспечения адекватного
воздействия ночного крема на клетки кожи в ночное время в состав масляных
компонентов были включены стеариновая кислота, стеариловый спирт,
каприлик, которые, смягчая кожу, одновременно успокаивают её. Процентное
содержание масляных компонентов уменьшено, чтобы дать возможность клеткам
кожи отдохнуть. Так, по сравнению с более активным дневным кремом, процент
масляных компонентов в ночном креме составляет всего лишь около 14% против 30%
в дневном креме.
Масло люпина – активный компонент масла зародышей пшеницы, которое
обеспечивает клетки ценными аминокислотами, полиненасыщенными жирными
кислотами, витаминами А, Е и минералами так необходимыми для нормального их
функционирования. В состав масла люпина входит антиэластаз – вещество,
препятствующее разрушающему влиянию фермента эластазы на эластиновые волокна
кожи. Использование масла люпина приводит к более длительному поддержанию
функциональной активности эластинового каркаса кожи и препятствует
преждевременному образованию морщин.
Витамины А, Е и полиненасыщенные жирные кислоты масла люпина
нейтрализуют действие свободных радикалов и предупреждают раннее старение
кожи.
Питание кожи обеспечивается маслом макадамского ореха. Находящиеся в нем
ценные питательные вещества – аминокислоты, ферменты, минералы и витамины –
обеспечивают коже оптимальный уровень обменных процессов и эффективно
увлажняют кожу. В ночном креме имеются керамиды, которые содержат природный
растительный лецитин. Он входит в состав кожного покрова, укрепляет защитный
слой и восстанавливает защитную функцию кожи. Лецитин стимулирует регенерацию
клеток кожи, смягчает и увлажняет её, снимает явления воспаления и раздражения,
улучшает структуру кожи, а также эффективно предупреждает и устраняет морщины.
В ночной крем включены также и антибактериальные компоненты, относящиеся к
классу спиртов. Они содержатся в небольшом количестве – всего 0,5%, но обладают
широким спектром действия. Проникая в поры, эти антисептики обеспечивают
глубокую и надежную защиту кожи. Как и вся линия VITALJUST С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ,
ночной крем содержит безопасные для организма человека увлажнители
пентиленгликоль и глицерин, которые способствуют сохранению влаги, и
предупреждают пересыхание кожи.
Ночной крем VITALJUST С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ при регулярном применении
способствует интенсивному питанию кожи, восстановлению жидкостного
баланса и естественного равновесия кожи. За ночь кожа становится упругой и
эластичной.
Применение: вечером после тщательной очистки нанести крем на лицо, декольте и
шею.
Активные компоненты: эфирное масло люпина, масло макадамского ореха,
экстракт зародышей пшеницы, керамиды 3, пентиленгликоль.
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КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Специальный гель компании ЮСТ для мягкого ухода за нежной и чувствительной
кожей вокруг глаз с керамидами, эфирным маслом люпина и маслом макадамского
ореха.
Крем защищает кожу от преждевременного старения, активирует обновление клеток
кожи, увлажняет, питает, разглаживает кожу вокруг глаз, убирает мелкие морщинки
«гусиные лапки», снимает отеки, темные круги под глазами, покраснение, воспаление
и раздражение.
Экстракт эдельвейса – идеален при использовании в косметических средствах для
чувствительной и нежной кожи вокруг глаз. Препятствует преждевременному
появлению «гусиных лапок» за счет нейтрализации свободных радикалов,
вызывающих старение кожи. Кроме того, защищает кожу от раздражения,
воспаления, бактерий и агрессивных солнечных лучей. Обладает смягчающим и
увлажняющим действием.
Масло макадамского ореха – эффективно увлажняет кожу. Находящиеся в нем
ценные питательные вещества – аминокислоты, ферменты, минералы и витамины
обеспечивают коже оптимальный уровень обменных процессов.
Эфирное масло люпина является активным компонентом масла зародышей
пшеницы, которое обеспечивает клетки ценными аминокислотами,
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, Е и минералами, так
необходимыми для их нормального функционирования. Масло люпина содержит
вещество антиэластаз, препятствующее разрушающему действию фермента эластазы
на эластиновые волокна кожи. Использование масла люпина приводит к более
длительному поддержанию функциональной активности эластинового каркаса кожи и
препятствует преждевременному образованию морщин.
Витамины А, Е и полиненасыщенные жирные кислоты масла люпина нейтрализуют
действие свободных радикалов и предупреждают раннее старение кожи.
Антибактериальные компоненты, проникая в поры, обеспечивают глубокую и
надежную защиту кожи. Как и вся линия VITAL JUST, Гель для век компании
ЮСТ содержит безопасный для организма человека увлажнитель пентиленгликоль,
который способствует сохранению влаги и предупреждает пересыхание кожи.
Пальмитол пентапептид – 3 – липофильный модифицированный пептид, который
активно нейтрализует свободные радикалы (более активно, чем ретинол пальмитат),
препятствуя старению кожи. Эффективно разглаживает морщины вокруг глаз, мягко
регенерирует кожу.
Керамиды – нейтральные мембранные липиды, которые проявляют идеальное
сходство с естественными липидами эпидермиса и благодаря этому отлично им
усваиваются. Вещества, получаемые экстракцией из соевых бобов и содержащие
природный растительный лецитин, который входит в состав кожного покрова,
укрепляет её защитный слой и восстанавливает защитную функцию кожи. Керамиды
стимулируют регенерацию клеток кожи, смягчают и увлажняют её, снимают явления
воспаления и раздражения и, главное, улучшают структуру кожи. Всё это направлено
на предупреждение или устранение морщин вокруг глаз.
Применение: утром и вечером нанести небольшое количество крема на тщательно
очищенную кожу вокруг глаз, слегка вбивая кончиками пальцев.
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Активные компоненты: Эфирное масло люпина, масло макадамского ореха,
экстракт зародышей пшеницы, керамиды, пентиленгликолъ, антибактериальные
средства.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ В АМПУЛАХ против
старения кожи
Всем известно, что с возрастом интенсивность обмена веществ в организме
снижается. Это сказывается на состоянии кожи человека. Она получает меньше
кислорода, влаги, питательных веществ, из-за чего клетки медленнее обновляются и
быстрее стареют. Кожа при этом становится сухой, теряет свою эластичность,
приобретает характерную морщинистость.
Фирма ЮСТ, заботясь о красоте и молодости Вашей кожи, разработала совершенно
новый активирующий интенсивный препарат для нормальной, сухой и
чувствительной
кожи
жидкость
против
старения
в
ампулах.
Это эффективная жидкость, содержащая сбалансированные активные вещества: масло
зародышей пшеницы и модифицированный дрожжевой экстракт в комбинации с алоэ
вера, а также витамины А, Е, B5 (пантенол) и керамиды 3, обеспечивающие
активный уход за кожей и поддерживающие процесс регенерации клеток.
Важным активным компонентом ампул VITAL JUST является экстракт алоэ вера,
который, обладая активным противовоспалительным действием, одновременно
увлажняет,
питает,
очищает
и
защищает
кожу.
Выраженное активное влияние экстракта алоэ вера дополняется активным
метаболическим воздействием соевого глицина/оксидоредуктазы (белковоферментный комплекс), который легко проникает в толщу кожи, активируя
окислительно-восстановительные процессы в клетках. Этот процесс нормализует
механизмы клеточного дыхания, усиливает синтез белка в клетках, способствует
более полному окислению продуктов обмена и уменьшению образования свободных
радикалов. Улучшая метаболизм в клетках, соевый глицин препятствует старению
кожи, интенсифицирует процессы регенерации, защищает клеточные мембраны от
вредного воздействия озона.
Витамины-антиоксиданты А и Е оказывают значительное воздействие на обмен в
мембранах клеток и клеточных структур, стабилизируя их, препятствуя
деградирующему влиянию на них оксидантов озона, перекиси водорода, атомарного
кислорода на т. д.
Витамин B (пантенол) контролирует внутриклеточный обмен углеводов, белков и
жиров. Это нормализует метаболизм в клетках кожи. Одновременно витамины
способствуют увлажнению кожи, стимулируют кровообращение в ней, питают кожу и
снимают явления воспаления и раздражения.
Другим активным компонентом ампул против старения VITAL JUST является
модифицированный дрожжевой экстракт, который за счет своего состава
улучшает структуру кожи, разглаживает морщины, способствует обновлению клеток
и стимулирует собственные механизмы защиты кожи.
Для разглаживания морщин и поддержания процесса регенерации кожи служит также
пальмитол пентпептид 3 (керамиды 3). Это белки, восстанавливающие верхние
слои кожи, повышающие эластичность эластиновых волокон, предотвращающие
преждевременное старение клеток.
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Наряду с перечисленными факторами, способствующими восстановлению обменных
процессов в клетках кожи, увлажняющие составляющие - глицерин и
пентиленгликоль - усиливают действие алоэ вера, экстракта зародышей пшеницы и
витаминов, придают коже здоровый естественный вид.
Нормализация обменных процессов в коже, направленная на восстановление её
естественных функций, обеспечивается еще и надежной антибактериальной защитой.
Регулярное правильное применение ампул против старения VITAL JUST обеспечат
надежный уход за кожей лица, шеи, декольте, поддержат в ней процессы обновления.
Кожа станет заметно моложе, прочнее, эластичнее, свежее и приобретёт естественный
здоровый вид.
Применение: 1 раз в три дня вечером нанести содержимое ампулы на очищенное
лицо, декольте и шею, оставить на некоторое время для воздействия. Затем нанести на
лицо Ночной крем против старения. Курс рекомендуется проводить 2 раза в год.
Активные компоненты: экстракт алоэ вера, экстракт зародышей пшеницы, пантенол
(витамин В5), токоферил ацетат (витамин Е), ретинил пальмитат (витамин А),
пальмитол пентапептид (керамиды 3), пентиленгликоль, глицерин.

ГИДРОГЕЛЬ
Гидрогель с экстрактом эдельвейса компании ЮСТ насыщает кожу лица
необходимым количеством влаги.
Он используется как крем или маска. Мгновенно увлажняет кожу и разглаживает
морщины. Кожа лица становится нежной и шелковистой.
Гидрогель компании ЮСТ является настоящим волшебным источником влаги для
кожи. Мгновенно снимает ощущение стягиваемости и сухости. Уменьшает красноту
кожи.
В любом случае пересушивания кожи гидрогель дает мгновенный эффект.
Активные составляющие:
Экстракт
эдельвейса
–
противовоспалительное,
противогрибковое,
антибактериальное, антиокислительное средство (нейтрализатор свободных
радикалов) . Экстракт обладает смягчающим и увлажняющим действием на кожу, а
отдельные компоненты (хлорогеновая и фенольная кислоты) обуславливают его
фотозащитные и антиоксидантные свойства. Это идеальное средство для ухода за
чувствительной и восприимчивой кожей.
Экстракт Imperata Cylindrica - вытяжка пустынного растения Иланг-иланга,
живущего в экстремальных природных условиях и обладающего способностью
регулировать осмотическое давление в клетках так, чтобы можно было задержать в
них максимальный запас воды. Этот эффект настолько уникален, что продолжает
действовать даже после 6 часов с момента применения на целых 50% и на 20% - после
24 часов с момента применения.
Уникальные свойства крема позволяют использовать его для всех возрастов и типов
кожи.
Для молодой кожи – гидрогель является прекрасным увлажняющим кремом, причем,
за счет экстракта эдельвейса хорошо подходит для проблемной подростковой кожи.
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Для жирной кожи – гидрогель применяется в качестве дневного крема.
Для очень сухой, а также увядающей кожи – гидрогель применяется как
дополнительное увлажнение, то есть, накладывается тонким слоем под дневной и
ночной кремы.
Наложенный толстым слоем, гидрогель применяется как увлажняющая
тонизирующая маска, придавая коже упругость и сияние, а также являясь прекрасной
основой для макияжа.
Гидрогель компании ЮСТ является уникальным и универсальным кремом серии
VITAL JUST .

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ VITALJUST С
ЭДЕЛЬВЕЙСОМ
Начинать ухаживать за кожей никогда не рано и никогда не поздно, ибо достигнутый
результат сохранится на всю жизнь. Что такое кожа и как она функционирует, можно
узнать из любого руководства по дерматологии или косметологии. Важно лишь
помнить, что кожа – это важнейший орган вашего тела, который постоянно
функционирует, т.е. питается, выделяет шлаки, защищает организм от вредных
воздействий окружающей среды, дает способность к осязанию и тем самым помогает
общаться с окружающим миром. Поэтому её состояние является обобщающим
показателем вашего здоровья.
Прежде чем применять какое либо средство VITALJUST с эдельвейсом, необходимо
детально изучить свою кожу, определить её тип, наличие проблемных участков –
угрей, прыщей, раздражений, т.к. последние нуждаются в предварительном лечении,
например, тоником чайного дерева, который мы считаем наиболее универсальным и
эффективным средством в предварительной подготовке проблемной кожи к
дальнейшему использованию средств.
Итак, мы полагаем, что вы лучше всех знаете, как ваша кожа реагирует на различные
факторы, и изучили её тип. Теперь вы окончательно подготовлены к дальнейшему
осуществлению своих целей и знаете, что ваша кожа относится к одному из типов:
нормальная, чувствительная, сухая, жирная, или смешанная.
Всякий уход за любой кожей и в любом возрасте должен начинаться с её
основательной очистки, для чего, в первую очередь, используется очищающее
молочко (для снятия макияжа и предварительного удаления загрязнений), затем
очищающий гель (для глубокой очистки кожи) и тоник (для окончательной очистки и
тонизирования кожи). Эти очищающие средства подходят для всех типов кожи, и при
их комплексном применении можно говорить о полной очистке кожи. Полную
очистку кожи рекомендуется проводить по вечерам.
•
Вечером нанести немного ОЧИЩАЮЩЕГО МОЛОЧКА на ватный тампон и
тщательно удалить макияж. Затем вымыть лицо, шею и декольте теплой
водой и протереть ОЧИЩАЮЩИМ ГЕЛЕМ. Смыть большим количеством
воды. Для последующей глубокой очистки – протереть лицо ТОНИКОМ.
Затем можно наносить НОЧНОЙ КРЕМ, причем, при жирной коже его
можно использовать не более 2-х раз в неделю. При смешанном типе его
наносить только на сухие участки, обходя жирные.
По утрам, при отсутствии макияжа (а при очень жирной коже и по вечерам), можно
ограничиться только ОЧИЩАЮЩИМ ГЕЛЕМ и ТОНИКОМ. При очень сухой коже
вместо ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ можно применять ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО.
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•

Утром и вечером, вымыв лицо теплой водой, нанести немного
ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ на ладонь или салфетку и протереть им лицо, шею
и декольте до образования небольшой пенки. Затем тщательно смыть теплой
водой. После этого можно наносить ДНЕВНОЙ или НОЧНОЙ КРЕМ.
Дневной крем оставить на несколько минут для впитывания, после чего
можно накладывать макияж. Если кожа не очень сухая, можно перед
нанесением крема протереть лицо ТОНИКОМ.
Для нежной и чувствительной кожи век фирма ЮСТ выпустила КРЕМ ПОД ГЛАЗА ,
который аккуратно наносится утром и вечером на очищенную кожу вокруг глаз и
слегка «вбивается» кончиками пальцев.
При сухой и нормальной коже 1-2 раза в неделю (а при жирной 2-3 раза в месяц)
необходимо очищать и питать кожу МАСКОЙ.
•
Перед нанесением МАСКИ необходимо также очистить кожу лица и
декольте ОЧИЩАЮЩИМ МОЛОЧКОМ либо ОЧИЩАЮЩИМ ГЕЛЕМ,
затем нанести МАСКУ на 10 минут, остатки снять косметической салфеткой
и нанести НОЧНОЙ КРЕМ. При очень чувствительной или жирной коже
маску можно смыть.
Итак, мы познакомились с примерной схемой использования средств VITALJUST с
эдельвейсом в повседневной жизни. Но мы еще не сказали об уникальной
способности наших продуктов омолаживать кожу лица. Наряду с ДНЕВНЫМ и
НОЧНЫМ кремами, которые при регулярном применении постепенно разглаживают
морщины и препятствуют дальнейшему старению кожи, существуют ещё два
продукта, которые обладают быстрым и сильным омолаживающим эффектом, т.е.
можно говорить о двух способах быстрого омоложения лица.
Первый способ омоложения лица – с помощью ПИЛИНГА, который отшелушивает
поверхностный слой омертвевших клеток кожного эпидермиса. Пилинг не только
глубоко очищает кожу, но и обновляет её, улучшая обмен веществ в клетках и
усиливая процессы регенерации кожи. Нейтрализуя свободные радикалы, замедляет
старение кожи.
ПИЛИНГ наносится вечером на предварительно очищенную кожу ОЧИЩАЮЩИМ
ГЕЛЕМ или МОЛОЧКОМ, (защищать глаза!) и через 1 минуту смывается теплой
водой, после чего наносится НОЧНОЙ КРЕМ. Для сухой кожи эта процедура
показана 2-3 раза в месяц, для жирной и нормальной 1-2 раза в неделю.
Второй способ омоложения лица – заключается в стимуляции естественных
процессов регенерации кожи активирующей жидкостью, содержащейся в АМПУЛАХ
VITALJUST. Жидкость разносторонне воздействуя на клетки глубоких слоев кожи,
вызывает их усиленное деление. Активные растительные компоненты питают кожу,
улучшают её кровообращение, разглаживают морщины. Кожа становится
шелковистой и гладкой, приобретает здоровый и естественный цвет. Перед
применением АМПУЛ следует также подготовить кожу ОЧИЩАЮЩИМ ГЕЛЕМ или
МОЛОЧКОМ как указано выше.
Процедуру проводить вечером. Содержимое ампулы равномерно нанести на кожу
лица и шеи по массажным линиям, слегка «вбить» подушечками пальцев, 10-12 минут
дать воздействовать, затем нанести НОЧНОЙ КРЕМ. Курс лечения – 1 месяц, по 1
ампуле раз в три дня. Проводить курс рекомендуется 2 раза в год. На время лечения,
по возможности, следует оберегать кожу лица и шеи от попадания прямых солнечных
лучей.
При сочетании этих двух способов омоложения лица – сначала глубокая очистка кожи
ПИЛИНГОМ, затем использование АМПУЛ, можно добиться еще большего эффекта.
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Учитывая, что вся линия VITALJUST С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ является тщательно
сбалансированной по своему компонентному составу, мы рекомендуем не
использовать косметические продукты других производителей наряду с
использованием средств VITALJUST С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ.
Во время лечения ампулами рекомендуется также воздержаться и от декоративной
косметики, чтобы не нарушить естественный процесс дыхания и обмена веществ в
коже.
На первый взгляд, может показаться, что в наших рекомендациях сложно разобраться,
особенно тем, кто впервые решил серьезно заняться собой. Поэтому, ниже мы
приводим основные принципы применения продуктов этой серии для различных
возрастных категорий.
Если вы совсем молоды…
Часто в подростковом и юношеском возрасте кожа бывает жирная и угреватая. Для
очистки такой кожи рекомендуется использовать ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ и ТОНИК ,
подходящие для жирного типа кожи. При очень жирной и угреватой коже
рекомендуется предварительно применять ТОНИК ЮСТ ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО. 1-2 раза
в неделю рекомендуется пользоваться средствами, удаляющими слой омертвевших
клеток с поверхности кожи, такими, например, как ПИЛИНГ. Пилинг глубоко
очищает и обновляет кожу лица. В этом возрасте также рекомендуется
заблаговременно позаботиться о предотвращении появления ранних морщинок. В
этом вам поможет ДНЕВНОЙ КРЕМ , который активно питает и увлажняет кожу, а
также обеспечит защиту кожи от бактерий и преждевременного старения.
Если вам за 30…
Время, когда активность сальных желез уменьшается, кожа становится более сухой.
Продолжайте очищать, тонизировать и увлажнять кожу ОЧИЩАЮЩИМ ГЕЛЕМ,
ОЧИЩАЮЩИМ МОЛОЧКОМ и ТОНИКОМ, пользуйтесь ДНЕВНЫМ КРЕМОМ
для предотвращения образования морщинок. Для удаления омертвевших клеток кожи
1-2 раза в неделю используйте ПИЛИНГ. Теперь к средствам ухода за кожей
необходимо также добавить НОЧНОЙ КРЕМ и наносить его не только на лицо, но и
на шею и декольте. К тому же (при сухой коже – 1 раз в неделю, при более жирной –
2-3 раза в месяц) рекомендуется питать и очищать кожу МАСКОЙ. Которая к тому же
и подтягивает кожу (эффект лифтинга). А также пора начинать пользоваться
КРЕМОМ ПОД ГЛАЗА , так как в этих областях чаще всего проявляются признаки
старения - мелкие морщинки «гусиные лапки».
Если вам за 40…
В этом возрасте кожа становится еще суше, менее эластичной и гладкой.
Продолжайте очищать, тонизировать и увлажнять кожу ежедневно, как указано выше,
а также используйте дополнительные средства ухода, необходимые вашей коже, уже
имеющей признаки старения. А именно: наряду с ПИЛИНГОМ, рекомендуется также
два раза в год проводить эффективный курс омолаживания кожи ЖИДКОСТЬЮ В
АМПУЛАХ по 1 ампуле в 3 дня в течение месяца, что позволит вам выглядеть
гораздо моложе и привлекательнее. При сухой коже вместо ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ
предпочтительнее использовать ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО или МИНДАЛЬНОЕ
МОЛОЧКО.
Интересным в использовании средств VITALJUST может быть тот факт, что они
применяются не только для кожи лица, а, например, кожи груди, декольте, плеч. Если
в НОЧНОЙ КРЕМ добавить каплю лимонного масла – можно получить
отбеливающий эффект, т.к. лимон всегда считался лучшим природным
отбеливателем.

193

Использовать серию VITALJUST С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ можно с неизменным
успехом годами, так как композитный состав её не вызывает привыкания кожи
и ослабления эффекта. Главное – это ежедневное и систематическое применение.
Программа утреннего ухода за кожей
очищение
тонизирование Увлажнение и
Уход за
питание
кожей
вокруг газ
Очищ. Гель
тоник
Сухая и
Дневной крем
Крем под
или очищ.
нормальная
(ежедневно)
глаза
молочко
кожа
Жирная и
Очищ. гель
тоник
Дневной крем
Крем под
проблемная
(через день)
глаза
кожа
Программа вечернего ухода за кожей
Демакияж и
тонизирование
очищение
Сухая и
нормальная
кожа
Жирная и
проблемная
кожа

Очищ. Гель
+очищ.
молочко

тоник

Ночной крем
(ежедневно)

Уход за
кожей
вокруг газ
Крем под
глаза

тоник

Ночной крем (2
раза в неделю)

Крем под
глаза

Внепрограммный уход за кожей
Глубокое очищение
и отшелушивание
Сухая и
нормальная
кожа
Жирная и
проблемная
кожа
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Увлажнение и
питание

Пилинг 2 раза в
месяц

Очистка,
питание и
лифтинг
Маска 1 раз в
неделю

Пилинг 2 раза в
месяц

Маска 1 раз в
неделю

Омоложение кожи
Ампулы 2 раза в год
по 1 ампуле в 3 дня в
течение месяца
Ампулы 2 раза в год
по 1 ампуле в 3 дня в
течение месяца

___________________________ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÓÕÎÄÀ ÇÀ ÄÎÌÎÌ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÓÕÎÄÀ ÇÀ ÄÎÌÎÌ
Ãëàâà XI
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÓÕÎÄÀ ÇÀ ÄÎÌÎÌ
Ìîþùåå ñðåäñòâî………………………………………………………………………………
Ñïðåé Ëàâàíäà äëÿ øêàôîâ……………………………………………………………………
Îñâåæèòåëü âîçäóõà «Àëüïèéñêèé âîçäóõ»…………………………………………………….
Ïîëèðîëü äëÿ ìåáåëè……………………………………………………………………………

НАТУРАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО «NR»
В современном мире производится и используется в домашнем хозяйстве огромное
количество синтетических чистящих средств. На заре производства этих средств люди
приветствовали их появление. Применение подобных средств позволяло быстро и без
особых усилий ухаживать за предметами, которые их окружали, и которыми они
повседневно пользовались в домашнем быту. Но чем дольше и шире подобные
средства применялись, тем чаще люди стали обращать внимание на «оборотную стону
медали». Стали осознавать, что вещества, содержащиеся в синтетических чистящих
средствах зачастую наносят вред здоровью, вызывая аллергические реакции, создают
проблемы для дыхания, приводят к затяжным кожным и хроническим заболеваниям и
т.д. Мы даже не подозреваем и не задумываемся о том, что находимся в постоянном и
тесном контакте с мебелью, поверхность которой подверглась тяжелой химической
обработке; наша одежда, волокна ткани которой содержат частицы стирального
порошка – источник аллергенов, проникающих в организм через кожу. Каждый из нас
убежден в том, что необходимо применять натуральные косметические средства по
уходу за кожей тела, пить чистую воду и, по возможности, употреблять в пищу
чистую еду.
В последние годы люди стали не только констатировать наличие возникшей
проблемы, но и в серьез занялись её решением.
Одно из направлений в этой работе – это постепенный переход от синтетических
чистящих средств на средства, в основе которых лежат природные компоненты и
использование которых не будет так отрицательно влиять на здоровье человека и
загрязнять окружающую среду.
Не осталась в стороне от решения этой проблемы и фирма ЮСТ, которая выпустила
широкую гамму натуральных средств на растительной основе.
Опираясь на свой богатый опыт, фирма разработала и стала производить новое
универсальное чистящее средство под названием «NR» (Natural Reiniger). Средство
создано на основе натуральных компонентов, это биоразлагаемый продукт с коротким
периодом распада. Формула не содержит фосфатов. В него входит пшеничный
протеин, экстракт конского каштана, экстракт ромашки и другие компоненты,
которые оказывают успокаивающее и защитное действие на кожу, предупреждают её
отечность и т.д.
Применение NR – это забота о здоровье человека.
Средство NR благодаря своей уникальной формуле эффективно очищает очень
многие поверхности домашних вещей и предметов.
Может применяться для:
•
Очистки стекол и зеркал, окон и витрин
•
Очистки кухонной мебели
•
Мытья полов
•
Мытья посуды
•
Стирки белья
•
Очистки тонких тканей, драпировок
•
Очистки обивок мебели
•
Мытья автомобиля
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•
Чистки ванн, унитазов
Средство очень высокой концентрации, поэтому его расход при использовании
минимален. Чистящее средство выпускается в жидком виде, что позволяет легко, в
зависимости от того, что надо очистить, подготовить нужной концентрации раствор.
Производитель предлагает четыре варианта концентрации раствора, которых
достаточно для очистки практически всех предметов дома:
* нормальной концентрации – 1 чайная ложка средства на 5 литров воды;
** средней концентрации – 1 столовая ложка средства на 5 литров воды;
*** высокой концентрации – 2 столовые ложки средства на 5 литров воды;
**** неразбавленный - при сильных загрязнениях.
Средство хорошо растворяется как в холодной, так и в теплой воде. Выбор
температуры воды зависит от того, что вы собираетесь чистить, а также какая
температура воды для вас более комфортна. Средство при растворении дает
«богатую» пену и не оказывает вредного влияния на кожу рук. Средство прошло
дерматологическое тестирование.
Применение NR – это работа без перчаток.
Использование того или иного раствора для очистки различных вещей указаны в
таблице 1.
Предметы и
Концентрация раствора
вещи
Нормальная
Средняя
Высокая
Неразбавленный
*
**
***
****
Посуда и
*
кухонная утварь
Тонкие ткани и
**
драпировка
Стекло и зеркало
*
Сантехническое
*
оборудование
Панели газовых
**
и электрических
плит
Кафель
**
Мебель с
***
обивкой
Сильно
****
загрязненное
белье
Кухонная мебель
***
Автомобиль
***
Каменные и
**
синтетические
полы
Количество звездочек обозначает степень концентрации.
*) Неразбавленный раствор (4 звезды) применяется для замачивания и стирки сильно
загрязненных мест белья. Например: манжетов рукавов и воротников рубашек.
После очистки предметов на их поверхности могут остаться так называемые «следы»
раствора. Через некоторое время эти следы биологически разрушаются и поверхность
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будет экологически чистая. Средство NR дружественно к окружающей среде и не
вызывает загрязнения воды.
Применение NR – это ваша забота о экологической чистоте Вашего дома!
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВА NR ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА НАШИ НЕСЛОЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. держите средство подальше от детей.
2. в зависимости от того, что вы собираетесь чистить, можно применять
различные щетки, бумажные и фланелевые салфетки, резиновые губки для
нанесения раствора на очищенную поверхность. Например, при мытье
панелей электрических плит лучше использовать какую – либо салфетку,
либо губку, а для очистки кафеля удобнее использовать щетку.
3. емкость, в которой готовили раствор, после окончания работы, желательно
ополоснуть водой.
4. после приготовления раствора, флакон с NR закройте и храните, как указано
в п.1 рекомендаций.
5. средство желательно держать при положительной температуре.
Средство выпускается в пластиковой бутылке емкостью 500 и 1000мл.
Бутылка закрыта пластиковым колпачком с откидывающейся крышкой. Перед
употреблением крышку надо освободить от блокирующего кольца.
Основные активные компоненты:
Пшеничный протеин – богатый источник витамина Е, увлажняет, смягчает, придает
коже упругость и эластичность, предупреждает возникновение морщин, омолаживает,
стимулирует регенерацию клеток кожи.
Ромашка – противовоспалительного, успокаивающего действия, нормализует работу
ЖКТ, снимает тошноту, облегчает ревматические боли.
Каштан – оказывает вяжущее действие, предупреждает отечность.
Глюкоза – стимулирует процессы расщепления.
Молочная кислота – способствует регенерации клеток.
Бисаболол – биологически активный компонент, получаемый из ромашкового масла.
Смягчает кожу, оказывает противовоспалительное действие.
Надеемся, что средство NR понравится Вам и станет Вашим другом и
помощником в доме!

СПРЕЙ ЛАВАНДА «LAVANDELSPRAY»
Подлинный лавандовый аромат приносит цветущую свежесть и создает чувство
натуральной чистоты в каждом шкафу и каждой вещи. Белье остается свежим на
долгое время и с приятным запахом. Может применяться как освежающий спрей для
помещений. Отпугивает моль.
Применение: кратковременно (1-2 секунды) распылить в шкафу (мебели). Регулярно
повторять распыление. Спрей высококонцентрированный, экономичен, экологически
безвреден. Перед употреблением хорошо встряхнуть флакон.
Предостережение: флакон находится под давлением. Не открывать и не разрушать.
Не нагревать свыше 50 градусов. Не распылять вблизи огня, не направлять на
раскаленные поверхности. При использовании не курить. Хранить в недоступном для
детей месте.
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АРОМАТИЗАТОР ВОЗДУХА – АЛЬПИЙСКАЯ СИЛА
«ALPEN POWER»
Ароматизатор воздуха на основе эфирных масел устраняет причину неприятных
запахов и создает приятную атмосферу в помещении.
Применение: распылить в помещении. Избегать при этом контакта с продуктами
питания.
Предостережение: не нагревать. Хранить в недоступном для детей месте.

Полироль для мебели
Замечательный полироль компании ЮСТ.
Очистка мебели, мягкий уход и защита.
Чистит и освежает мебель с отполированными, лакируемыми и протравленными
поверхностями и придает им блеск.
Устраняет пятна от влажности, пыли, грязи и отпечатков пальцев. Предохраняет
мебель от грязи.
Примечание: Нанести на мягкую тряпку и аккуратно втирать в направлении волокон.
Потом отполировать сухой мягкой тряпочкой.
Беречь от детей.
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_________ÂÈÒÀÌÈÍÍÎ-ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ JUST VITA

Îáùèå ñâîéñòâà:

• Âîñïîëíÿþò íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ è
ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ.

• Îêàçûâàþò îáùåóêðåïëÿþùåå äåéñòâèå.
• Âîññòàíàâëèâàþò è ïîääåðæèâàþò îáìåí
âåùåñòâ.

• Óëó÷øàþò ðàáîòó ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ è
ñåðäöà.

• Íîðìàëèçóþò ôóíêöèîíàëüíûå ðàáîòû ÆÊÒ.
• Ïðåäîòâðàùàþò ðàçâèòèå çàáîëåâàíèé.
âíóòðåííèõ îðãàíîâ,

• Ñïîñîáñòâóþò âûâåäåíèþ èç îðãàíèçìà øëàêîâ
è òîêñèíîâ.

• Ïðåäîòâðàùàþò ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå
îðãàíèçìà.

• Óêðåïëÿþò èììóííóþ è íåðâíóþ ñèñòåìó.
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ВИТАМИННО – МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ JUST
VITA
Нашему здоровью постоянно угрожают загрязнение окружающей среды, курение,
ультрафиолетовые лучи, стрессы, несбалансированное питание. Лучшая защита
против этих факторов – обеспечить своему организму поступление ему необходимых
питательных веществ.
В связи с этим огромное значение приобретают качество питания, его разнообразие и
в результате – правильный обмен веществ. Около 85% всех заболеваний возникает изза неправильного питания. Типичная позиция многих врачей, что сбалансированная
диета дает здоровому человеку все необходимые витамины, не соответствует
последним научным открытиям. Даже хорошо сбалансированная пища не восполняет
всего количества питательных компонентов, необходимых нашему организму.
Многие зарубежные, а теперь и отечественные ученые – диетологи пришли к выводу,
что регулярный прием витаминов и других питательных веществ, особенно
витаминов С, Е, бета – каротина (провитамин А) и микроэлементов селена, цинка,
магния, защищают человеческий организм от старения, болезней сердца, рака и
других недугов. Весь цивилизованный мир пришел к выводу: необходимо
дополнительно обогащать рацион витаминами и минеральными элементами в виде
таблетированных препаратов или мультивитаминных комплексов.
В растениях есть: аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, углеводы и
клетчатка, биологически активные вещества и пронесенные через века,
закодированные в живой клетке механизмы адаптации, а значит – выживания.
Мы можем обратить внимание, что в традиционных лекарственных формах очень
много наполнителей. Если это таблетка или порошок, то до 30-40% занимает
наполнитель. Если это мазь – роль наполнителя выполняет жировая основа. Раствор
же в ампуле – это вообще только проценты активного вещества.
Необходимо отметить, что продукты JUST VITA выполняют диагностическую
функцию. Удивительный разум присущ каждой клеточке тела, и эта мудрость
организма начинает незамедлительно проявляться в деле. Существует такое правило:
когда качество пищи, поступающей в организм, становится выше, чем качество
тканей, из которых состоит тело, организм начинает отвергать материалы более
низкого уровня и давать место более совершенным материалам, что позволяет
строить новые, более здоровые ткани. Это правило известно как план эволюции
природы.
В тесном сотрудничестве с врачами и научными специалистами в области питания
фирма JUST (Швейцария) изучает и анализирует актуальные проблемы современного
питания. По результатам проведенных исследований она разработала и представила
на мировом рынке собственную линию экологически чистых продуктов, сочетающих
полезные свойства минералов, витаминов, целебных трав и других природных
компонентов, призванных сбалансировать наше питание и предотвратить различные
болезни.
Особое значение придается правильной обработке растений - завод известен своими
высокими технологиями. А эффективность подобранной композиции трав выверена
многими десятилетиями. Древние рецепты, основанные на растительных продуктах, в
сочетании с современными технологиями дают великолепный результат.
Принципиально новая форма выпуска - мультивитаминные сиропы, экстракты - это
серия продуктов клеточного питания, технология приготовления которых исключает
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использование синтетических консервантов. Эти продукты имеют вкус и аромат
свежих фруктов, ягод, поэтому очень нравятся как взрослым, так и детям. Продукты
JUST VITA содержат только натуральные витамины растительного происхождения,
это очень важно потому, что в этом случае они полностью усваиваются, так как
поступают в организм в том виде, в каком они содержатся в свежих фруктах - вместе
с минералами, взаимно усиливая действие друг друга.
Преимущества продуктов:
- все продукты растительного происхождения
- не содержат продуктов растительного происхождения
- не содержат добавок, синтезированных химическим путем
- витамины в добавках JUST VITA содержатся именно в такой форме, в какой они
встречаются в природе
- синтезированные витамины практически не усваиваются организмом, нужна строгая
дозировка для каждого человека индивидуально. Отравление витаминами – самое
опасное из отравлений. Витамины всегда действуют с ферментами. Если нет
соответственного соотношения, действие витаминов отсутствует.
в природе невозможно встретить фрукт, овощ, в котором присутствует только один
витамин, или один микроэлемент. Всегда существует природный комплекс, который
взаимоулучшает всасывание друг друга. В синтетических витаминах повторить такую
комбинацию невозможно. Витамины JUST VITA не содержат консервантов, только
природные. Разрешаются и рекомендуются к употреблению детям с одного года.
Люди, которые много времени проводят на природе (живут в частных домах), с
животными, которые собственноручно выращивают растения, как правило, лучше
всего реагируют на лечение методом фито – и ароматерапии. Им, как ни кому
другому, эти методы наиболее эффективно помогают.
Общие свойства: восполняют недостаток витаминов и минеральных веществ,
оказывают общеукрепляющее действие, восстанавливают и поддерживают обмен
веществ, улучшает работу системы кровообращения и сердца, нормализует
функциональные работы ЖКТ, предотвращает развитие заболеваний внутренних
органов, способствуют выведению из организма шлаков и токсинов. Предотвращают
преждевременное старение организма, укрепляют иммунную и нервную систему.
Успешно борется со стрессом, способствует снижению веса и устраняет целлюлит.
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – НАША ЗАБОТА
Многие поколения наших предков лечились лекарственными растениями. Люди
создавали и успешно использовали многочисленные лечебные бальзамы, настойки,
впрочем, альтернативы у них не было.
Конечно, чудодейственность средств народной медицины сильно преувеличена.
Однако, факт остается фактом: вплоть до начала ХХ века врачебный арсенал состоял
исключительно из природных средств, и за столетия истории медицины был накоплен
огромный опыт лечения ими. ХХ век стал веком прогресса. В результате громких
открытий в химии были созданы принципиально новые препараты: эффективные,
общедоступные, быстро побеждающие болезни, доселе считавшиеся неизлечимыми.
Травам, верой и правдой служившим нашим предкам, в одночасье был вынесен
приговор: долой на задворки истории. За ненадобностью.
Но очень скоро стало ясно, что с провозглашением химии панацеей люди несколько
поторопились. Широкое, а порою – бесконтрольное использование антибиотиков,
снотворных, транквилизаторов, привело к закономерной расплате. Привыкание,
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аллергия, дисбактериоз, различные другие осложнения стали повседневным
явлением.
Заплатив высокую цену за науку, человечество осознало: без фитотерапии все-таки не
обойтись. Ныне фитотерапия – полноправный раздел медицины. Конечно, если вам
потребуется интенсивное лечение, сильнодействующие препараты незаменимы. Но
когда острый период болезни миновал и наступает черед восстановительной терапии
– самое время вспомнить о природных лекарствах. Благодаря своему щадящему
действию, фитопрепараты особенно показаны детям. И особо хочется сказать о
травах, что они являются прекрасными средствами профилактики многих
заболеваний.
Здоровые дети – счастье и покой родителей. Мы все это прекрасно знаем и ценим.
Начиная с рождения ребенка, взрослые изо дня в день заботятся о его здоровье,
физическом и психическом развитии. Нас всех волнует, как растет наше чадо, хорошо
ли прибавляет в весе, какой у него аппетит, был ли стул, почему он плачет. И мы
спокойны, если все в порядке. Но когда дети вдруг заболевают, более волнительного
периода в жизни у родителей не бывает. Первое, что мы предпринимаем, обращаемся
к врачу, которые назначает ребенку лекарственные средства, порою не безобидные
для его здоровья. И, к сожалению, у многих сложилось твердое убеждение в том, что
вопрос здоровья целиком и полностью лежит на совести детских врачей.
Статистика:
В последние годы ученые доказали, что здоровье человека только на 8% зависит от
здравоохранения и более чем на половину – от образа жизни. Вот почему необходимо
ежедневно обращать внимание на собственное здоровье и здоровье наших детей. В
настоящее время четко установлено, что 40% заболеваний взрослых своими истоками
уходят в детский возраст.
Здоровье и правильное развитие детей напрямую связано с характером питания. От
того, насколько оно сбалансировано по белковому, углеводному, жировому,
витаминному и минеральному составу, зависит качество жизни, восприимчивость к
заболеваниям, нормальное психофизическое становление и т.д. В настоящее время
научно доказано, что как бы ни было правильно сбалансировано питание, всегда
имеет место дефицита белка, витаминов и минералов. Исследования последних лет,
проведенные во всем мире, показали, что только 3% населения не имеют отклонений
в микроэлементном обеспечении, 50% - умеренную недостачу и 30% - выраженную
недостаточность. Жители крупных городов существенно страдают от недостатка
селена, цинка, меди, железа и йода. Это приводит, особенно у детей дошкольного и
младшего школьного возраста, к нарушениям в нервной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, иммунной, костно-мышечной и других системах.
Наиболее подвержены этим влияниям дети, перенесшие внутриутробные и родовые
проблемы, у которых имеется неблагоприятный фон, выражающийся подкорковые
нарушениями, калий - натриевым дисбалансом, повышенной судорожной
готовностью, гипертензионным синдромом, заиканием, энурезом и пр.
Статистика говорит о том, что 90% новорожденных физически незрелые и
недоношенные. Каждый пятый из них – с генетическими отклонениями, и ещё
каждый пятый – с нервно-психическими расстройствами. В подростковом возрасте
число таких детей достигает 80%.
Поэтому для обеспечения нормального развития ребенка необходимо дополнительно
вводить в рацион питания витамины, особенно С, Е, бета – каротин, микроэлементы,
незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. И чем раньше, тем
лучше.
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Около 75% детей дошкольного возраста имеют серьезные отклонения в уровне
здоровья. Только 10% новорожденных детей могут быть признаны здоровыми. 10%
школьников можно назвать здоровыми. 50% имеют ту или иную патологию, а 40%
относятся к группе риска. От 1-го класса к 10-му в два раза увеличивается число детей
с заболеваниями сердца и сосудов, ЖКТ, зрения и слуха. В 8 раз возрастают
эндокринные заболевания и ожирение. Среди первоклассников на 1 месте – кариес, на
2 и 3 местах – нарушения ЛОР и опорно-двигательного аппарата, на 2-м –
заболевания зрения, на 3-м – ЛОР – патологии и другие.
Установлено, что у первоклассников 48-64% дефицит ночного сна составляет 1,5-2
часа. Число абсолютно здоровых детей за время обучения в начальной школе
снижается в 4-5 раз.

Мультивитаминная смесь
Что такое витамины?
Витамины – это органические соединения, необходимые человеческому телу для
жизнедеятельности. Их невозможно вырабатывать путем обмена веществ, по крайней
мере, в достаточном количестве, и следовательно необходимо получать из пищи.
Функции витаминов – это регулирование метаболизма и способствование
биохимическим процессам, освобождающим энергию из потребленной пищи.
Ферменты – это необходимые химические вещества, которые являются основой
процессов, происходящих в организме. Они являются катализаторами всех
химических процессов в организме, происходящих постоянно.
Витамины действуют совместно с ферментами и обеспечивают быстрое и точное
выполнение всех функций организма. Витамины делятся в зависимости от их
способности растворяться в воде, т.е. могут быть водорастворимыми или
маслорастворимыми. Маслорастворимые витамины могут храниться только в теле, в
отличие от водорастворимых.
Растворимые в воде витамины должны приниматься ежедневно, поскольку они не
способны накапливаться в организме и выводятся из него от 1 до 4-х дней. К этой
группе относятся витамины: С и витамины группы В.
Растворимые в жирах витамины имеют способность накапливаться и хранятся в
жировых тканях и в печени более длительное время – это витамины: А, Д, Е, К. обе
эти группы – одинаково важны. Все витамины эффективно работают только в
комплексе. Избыточное потребление только одного витамина может привести к
опасным последствиям.

Водорастворимые витамины:
Витамины группы В – способствуют поддержанию здоровья нервов, кожи, глаз,
волос, рта, печени, мышечного тонуса, ЖКТ. Это коэнзимы, от которых зависит
производство энергии и которые незаменимы при депрессии и беспокойстве. Их
всегда следует принимать в комплексе и дозировки одного из витаминов группы В не
должны заметно превышать остальных.
Витамин B1
•
играет важную роль при контроле энергии и метаболизма углеводов,
формировании крови, роста и способности к обучению

206

•
•

играет важную роль в сохранении здоровья сердечно-сосудистой и нервной
систем, улучшает кровообращение
способствует производству соляной кислоты (желудочный сок), необходим
для нормального мышечного тонуса, кишечника, желудка и сердца

Витамин B2
•
Участвует в многочисленных реакциях метаболизма углеводов, жиров и
белков и, через дыхательную цепь, в выработке энергии
•
Необходим для формирования эритроцитов, производства антител, дыхания
и роста клеток
•
Снимает глазное утомление, важен при лечении катаракты
•
Стимулирует
обмен
веществ,
защищает
слизистые
оболочки
пищеварительного тракта, улучшает использование кислорода тканями.
Способствует поглощению железа и витамина В6.
•
Важен при беременности, т.к. его недостаток может вызвать неправильное
развитие плода
•
играет важную роль для здоровья кожи, ногтей и волос, устраняет перхоть
Витамин В3 (ниацинамид, никотиновая кислота)
•
играет важную роль для целого ряда ферментов, ответственных за окисление
и восстановление во время метаболизма глюкозы, холестерина, жиров и
аминокислот
•
играет существенную роль в выработке энергии
•
необходим для надлежащего кровообращения, здоровья кожи и нервных
тканей, способствует работе нервной системы, улучшает обмен веществ и
производства соляной кислоты, снижает уровень холестерина.
•
Применяется при лечении шизофрении и психических расстройств.
Витамин В4 (фолиевая кислота)
•
Пища мозга, необходима для производства энергии и формирования
эритроцитов. Необходима для роста и деления клеток (в особенности при
развитии плода). Регулирует развитие нервных клеток эмбриона и плода,
лучше всего работает в комбинации с витамином В12.
•
Участвует в нервном метаболизме, принимает участие в метаболизме белка,
используется для предотвращения специфической анемии. Полезно при
депрессии и беспокойстве.
•
Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и определённых видов рака
Витамин В5 (пантотеновая кислота)
Участвует в энергетическом обмене клеток, антистрессовый витамин
•
•
Участвует в синтезе и расщеплении углеводов, белков и жиров
•
играет важную роль в синтезе гормонов (холестерин, жёлчные кислоты) и
гемоглобина, а также витаминов A и D, формировании антител. Необходим
всем клеткам организма
•
для лечения болезней ЖКТ, при депрессии и беспокойстве
•
участвует в производстве нейротрансмиттеров ацетилхолина и таурина
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Витамин B6
•
Играет центральную роль в метаболизме аминокислот. От него зависит и
психическое и физическое состояние. Нехватка его приводит к задержке
жидкости в организме.
•
играет важную роль в выработке нейротрансмиттеров (веществпередатчиков) мозга, является основным веществом на первичных стадиях
процесса выработки гемоглобина (красного пигмента крови) необходим для
нормальной работы мозга, для синтеза ДНК и РНК кислот, способствует
поглощению витамина В12, повышает иммунитет от рака и атеросклероза.
•
участвует в выработке антител и белых кровяных телец (лейкоцитов).
Необходим для производства соляной кислоты и поглощения белка, от него
зависит баланс натрия и калия и производство эритроцитов.
•
Полезен для профилактики образования кислых камней в почках,
используется как легкое мочегонное средство. Сглаживает симптомы
предменструального синдрома, полезен при лечении артрита, астмы.
Витамин В7 (биотин)
•
Биотинозависмые ферменты играют ключевую роль в обмене питательных
веществ. Способствует росту клеток, производству жирных кислот,
метаболизму углеводов, жиров и белков, и использованию витаминов В –
комплекса
•
Способствует нормальной работе половых желез, нормальному развитию
нервных тканей и костного мозга
•
Биотин играет важную роль для кожи, волос и ногтей. В некоторых случаях
он способен предотвратить потерю волос
Витамин B12
•
играет важную роль в кроветворении, делении клеток и регенерации
слизистой оболочки, необходим для предотвращения анемии, способствует
формированию и долголетию клеток.
Необходим для надлежащего синтеза белка, для метаболизма углеводов и
•
жиров. Предотвращает повреждение нервов, поддерживает детородную
функцию, стимулирует нормальный рост и развитие.
•
необходим для превращения фолиевой кислоты в её активную форму
•
Вместе с фолиевой кислотой и витамином В6 понижает гомоцистеиновый
профиль. Высокий гомоцистеиновый профиль считается фактором риска для
атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний
Витамин C
•
Играет важную роль в образовании соединительной ткани и костей.
•
укрепляет иммунную систему, необходим для работы надпочечников и
здорового состояния десен. Предотвращает развитие рака, защищает от
инфекционных заболеваний
•
улучшает абсорбцию железа, способен снижать кровяное давление и уровень
холестерина в крови, необходим для производства коллагена, предотвращает
свертывание крови и образование гематом
•
ускоряет заживление ран, стимулирует производство антистрессовых
гормонов
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•
•

способствует производству интерферона, необходим для метаболизма
фолиевой кислоты. Витамин С и Е, работая вместе, дают гораздо лучший
эффект, нежели в отдельности.
защищает клетку от вредных радикалов (противоокислительная функция)

Малорастворимые витамины:
Витамин A, каратиноиды и бета-каротин:
•
Незаменим для хорошего зрения, предотвращает гемералопию («куриная
слепота»)
•
Защищает кожу и слизистую оболочку, угревая сыпь
•
играет важную роль для воспроизводства, роста, развития и иммунной
системы, защищает от простуды, гриппа, инфекционных и вирусных
болезней. Действуя как антиоксидант, защищает клетки организма от рака,
замедляет процессы старения.
•
Необходим для поддержания эпителиальной ткани и её восстановления,
принимает участие в формировании костей и зубов.
•
Без витамина А организм не может усваивать белок. Передозировки
витамина А – токсичны для организма.
Витамин D
•
Стимулирует абсорбцию кальция из кишечника, необходим для поглощения
фосфора. Регулирует обмен кальция и фосфатов
Для предотвращения развития остеопороза, рахита, гипогликемии,
•
укрепление иммунитета
•
играет важную роль в строительстве костей и зубов, особенно у детей
Витамин E
•
Витамин E выступает в качестве противоокислителя, защищающего кровь от
жиров, защищающего клеточную мембрану и ДНК (генетическую
структуру).
Эффективность
витамина
Е
поддерживают
другие
антиокислители (напр. витамин C, бета-каротин, селен).
Это антиоксидант, который предотвращает рак, сердечно-сосудистые
•
заболевания.
Его
называют
витамином
молодости.
Улучшает
кровообращение и регенерацию тканей., свертывание крови и заживление
ран.
•
Снижает кровяное давление, способен предотвратить катаракту, улучшает
атлетические способности спортсменов, боли при судорогах в ногах.
•
Предотвращает повреждение клеток, нейтрализуя образование свободных
радикалов, замедляет старение кожи, способен предотвратить появление
возрастных пятен на коже.
Минеральные вещества
Что такое минеральное вещество?
•
Минеральные вещества – неорганические. Подобно витаминам, минералы
работают как коэнзимы. Они нужны для поддержания надлежащего
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химического состава жидкостей органов, костей и мускулатуры организма,
для нормальной работы нервной системы.
Ниже будут описываться только значимые минеральные вещества. Те, которые
требуются человеческому телу для жизнедеятельности.
Встречаемость минеральных веществ
Все пищевые продукты естественным путём содержат характерный спектр
минеральных веществ. Чем меньшей обработке подвергнут пищевой продукт, тем
больше минеральных веществ он содержит.
Минеральные вещества также можно добавить в продукты питания (так называемые
обогащённые продукты питания).
Извлечение минеральных веществ
Можно провести различие между тремя различными процессами
•
извлечение с помощью микроорганизмов (напр. дрожжей)
•
извлечение из растительного и животного сырья
•
извлечение из неорганических веществ
В отличие от витаминов, минеральные вещества нельзя воспроизвести
искусственным путём.
Потеря минеральных веществ
В отличие от витаминов, большинство минеральных веществ не подвержены
воздействию жары, света или кислорода. Тем не менее, их можно выщелочить (во
время подготовки, мытья и приготовления).

АРТИШОК ГОРЬКИЙ
Артишоки упоминались ещё в 500 г. до н.э. в позднеегипетские времена. Как
лекарственное растение артишок известен еще с античных времен. Во II в. они
широко продавались на рынках Рима. У древних римлян и греков артишок ценился
выше всех других растений и применялся как для употребления в пищу, так и для
лечения различных заболеваний. А в Россию его завезли по приказу Петра I и стали
выращивать в Летнем саду.
Как-то раз растение обнаружил флорентийский банкир Филиппо Строцци во время
своей временной ссылки в Неаполь, и в XV в. оно стало распространяться дальше за
границу, во Францию и Великобританию, а примерно через 400 лет проникло в
США. Вплоть до Великой Французской революции артишок выращивали в садах
французской земельной аристократии как знак богатства и привилегированного стиля
жизни.
Соцветия артишока содержат витамины А, группы В и аскорбиновую кислоту, богаты
углеводами и ароматическими веществами, придающему артишоку характерный
приятный вкус. Этот полезный овощ предупреждает развитие атеросклероза, обладает
желчегонным и мочегонным действием. Современные ученые и врачи уже давно
обратили внимание на целебные свойства артишока. Долгое время артишок в качестве
лекарственного растения был доступен только очень богатым людям, и лишь в
последние годы препараты из этого растения стали широко использовать в медицине
Франции, Испании, Швейцарии и других европейских стран.
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Экстракт, полученный из артишоков, применяется, прежде всего, при заболеваниях
печени, желчного пузыря и пищеварительного тракта. Способствует работе печени и
таким образом помогает ускорить восстановление печени.
Применяется при лечении многих заболеваний, обладает множеством полезных
свойств. Обусловлено наличием полного комплекса витаминов и минеральных
веществ. В Древнем Китае использовали артишок как иммуномодулирующее и
тонизирующее средство. Одно из полезных свойств Артишока – высокий уровень
содержания калия – в 6 раз выше, чем в бананах также это источник
высококачественного белка, содержащий почти весь спектр аминокислот, который
еще и низкокалорийный - 1,5 калория на 1гр.
Продукт активизирует деятельность кишечника и полезен при лечении запора,
поскольку способствует выведению из организма токсинов, солей тяжелых металлов
и радионуклидов. Воздействуя на печень, он стимулирует выведение продуктов
жизнедеятельности организма из её тканей, а также оказывает мочегонное действие и
ускоряет вывод из организма избыточной жидкости и солей. Эти свойства позволяют
использовать экстракт артишока как дополнительное средство для лечения людей с
избыточным весом.
Начальная стадия лечения сопровождается интенсивным выведением шлаков, и в
некоторых случаях это приводит к перегрузке малых протоков, по которым жидкость
выводится из печени. У некоторых людей этот процесс сопровождается спазмами
печени и ощущением дискомфорта в области живота. С удалением токсичных
отходов из организма эти неприятные симптомы проходят. В этот период можно
воспользоваться кремом Тимьян (нанести на область правого подреберья). Если же вы
подозреваете, что с печенью не все в порядке, то начинайте лечение с малых доз и
постепенно увеличивайте их.
Экстракт Артишока рекомендуется для профилактики и лечения многих заболеваний
печени и желудочно – кишечного тракта. Содержащиеся в экстракте биологически
активные компоненты способствуют выработке необходимого количества желчи и
перевариванию белков и жиров, предупреждают развитие холецистита, уменьшают
газообразование в кишечнике. Это мощный гепатопротектор, т.е. содержащиеся в нем
активные вещества защищают клетки печени от действия токсинов, способствуют
выведению из организма шлаков, солей тяжелых металлов и других нежелательных
веществ.
Благодаря разностороннему действию на организм, экстракт очень полезен в качестве
оздоровительно – профилактического средства при диабете, подагре, целлюлите.
Комплекс этого уникального продукта дает возможность эффективного воздействия
на организм, оказывая мощное положительное влияние на пищеварительную,
сердечно-сосудистую и иммунную систему организма. Экстракт артишока является
прекрасной основой оздоровительных комплексных программ при многих
заболеваниях, таких как: сахарный диабет, дисбактериоз кишечника, аллергические
заболевания, заболевания печени и желчного пузыря, холецистит, гастрит, пред- и
послеоперационные периоды при операции на печени и почках.
Прямыми показаниями для назначения экстракта артишока являются: дискенезии
желчных путей, дисбактериоз, увеличение поджелудочной железы, дерматозы,
аллергозы (диатезы, крапивница, угревая сыпь и др.)
Воздействие:
•
возбуждает аппетит (при приеме перед едой)
•
способствует желчеобразованию
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стимуляция пищеварительных процессов
улучшает и восстанавливает липидный и белковый обмен на клеточном
уровне
оказывает регулирующее воздействие на синтез ферментных систем
поджелудочной железы
обладает дезинтоксикационными свойствами, а именно – снижает
содержание мочевины, креатинина и холестерина в крови. стимулирует
выведение с мочой солей мочевой кислоты и продуктов азотистого обмена
обезвреживает конечные продукты гниения в кишечнике
обладает мягким мочегонным эффектом, выводит из организма избыточную
жидкость
обладает антиоксидантными свойствами. Оказывает защитнопротекторное
действие на слизистую оболочку желудка. Нейтрализует действие кислого
желчного сока на стенку желудка
очищает печень, способствует перевариванию жиров
уменьшает токсическое воздействие алкоголя на печень, стимулирует
регенерацию клеток печени
при подагре снижает содержание мочевины в крови
при атеросклерозе снижает уровень холестерина в крови
способствует пищеварению, нормализует деятельность кишечника
профилактика диабета, подагры, целлюлита
выводит шлаки и соли из организма, способствует снижению веса
предупреждает преждевременное старение организма
стимулирует иммунную защиту, активизируя клеточный обмен.
способствует снижению высокого содержания жира в крови
(гиперлипидемии) благодаря активному веществу под названием лутеолин.

Показания к применению:
•
Заболевания желудочно – кишечного тракта:
- искусственное и смешанное вскармливание
- период дачи прикорма и расширение диеты у детей до года жизни
- ферментативная недостаточность пищеварительных желез
- - заболевания поджелудочной железы: панкреатит, диабет, ожирение.
- заболевания желудка и кишечника: гастриты, язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки, энтероколит, дисбактериоз, нарушение тонуса и перистальтики
кишечника.
- увеличение поджелудочной железы
- гастрит, гастродуоденит, энтерит, энтероколит, запоры
- пищевая аллергия, отсутствие и снижение аппетита
- гипотрофия (отставание в прибавке в весе)
- гепатиты, гепатозы
- диспепсии
- дискенезии кишечника и желчных путей
- повышенное газообразование
- хроническая почечная недостаточность
- нефрит, глоумеронефрит, пиелонефрит
•
Заболевания гепатобилиарной системы:
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- холецистит, гепатит, дискинезия желчевыводящих протоков, цирроз, жировая
дистрофия печени, желчекаменная болезнь, после операций по удалению желчного
пузыря, алкогольные и токсические поражения печени.
- атеросклероз (Артишок применять для снижения уровня холестерина), отеки
сердечного происхождения
•
Антибиотикотерапия
•
Перед и после операционный период
•
Обменно-дистрофические заболевания
•
Целлюлит
•
Программы детоксикации организма
•
Гипоавитаминозы различного происхождения
•
Эндокринные заболевания:
- сахарный диабет
- заболевания гипофиза
- гипотиреоз
- конституциональное и алиментарное ожирение
•
Вторичные иммуннодефицитные состояния:
- хронические заболевания ЛОР органов (тонзиллиты, аденоиды, фарингиты, отиты,
гайморит, фронтит, этмоидиты и др.)
- хронические пневмонии
- хронические интоксикации связанные с заболеваниями желудочно – кишечного
тракта
•
Заболевания кожи:
- псориаз
- нейродермит
- экзема
- угревая сыпь
- аллергические дерматозы (диатезы и другие кожные проявления аллергии)
•
Простудные заболевания:
- грипп
- респираторно – вирусные инфекции
- энтеровирусная инфекция
Кроме этого, Артишок показан при аллергических и кожных заболеваниях. Особо
усиливают действие Артишока масла Лимона, Апельсина, Розмарина.
Минимальный курс составляет - 24 дня, затем - 2недели перерыв, и - опять 24 дня –
такой курс предназначен для терапевтических целей. Для профилактики можно 2-3
недели, этого достаточно.
Противопоказания:
•
острая язва желудка и 12 перстной кишки в стадии обострения
•
острый гастрит
•
острый колит
•
острый холецистит
•
острый панкреатит
•
наличие вентильного камня в устье протока желчного пузыря
Рекомендации по применению и дозировка:
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•
•
•
•
•

до 1 года – по 1 капле добавлять в питьевую воду после каждого кормления,
доведя до ½ чайной ложки в день
с 1 года до 3-х лет – по ½ чайной ложки 3 раза в день после еды
с 3-х до 6 лет – по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды
с 6 до 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день после еды
с 12 лет – по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды

Способ применения: Можно пить в качестве безалкогольного аперитива перед или
после еды, как в чистом виде, так и разведенный водой или фруктовым соком.
Взрослым принимать после еды по 1 столовой ложке 2-3 раза вдень в чистом виде
или разбавленным.
При пониженной секретной активности желудка и сниженном аппетите принимать до
еды. Начинать принимать с 1 чайной ложки 1 раз в день, постепенно увеличивая дозу
до возрастной.
Средняя рекомендуемая дозировка 20-30 мл 2-3раза в день. Экстракт можно давать
детям уже с 2-х месячного возраста, добавляя по каплям в питьевую воду при
расстройствах пищеварения, повышенном газообразовании. Для маленьких –
1кофейная ложка. Если пониженная кислотность желудка – Артишок принимать
перед едой, в остальных случаях – после еды.
Хранение / Количество:
•
Открытую бутылку хранить в холодильнике и употребить в течение от 4 до
6 недель.
•
Горький артишок «JUST» содержит лишь небольшое количество
консервантов.
•
Бутылки хватает примерно на две недели, если пить по 1-2 стаканчика
(каждый по 20 мл) каждый день.
Состав: Вода, фруктоза, артишоковая мука 1 % (экстракт артишока, мальтодекстрин),
травяные экстракты, экстракт мяты перечной (экстракт мяты перечной, глюкоза),
экстракт фенхеля (экстракт фенхеля, глюкоза), экстракт трав (горечавка, кондураго, ),
фруктовый сахар, биофлавоноиды (вещества, повышающие скорость регенерации
клеток печени), карамель (сахароза, мальтодекстрин), экстракт артишока 0.1 %
(экстракт артишока, мальтодекстрин), консервант (E 202).
Питательная ценность:
Питательная
ценность на
Белки
Углеводы
Фруктоза

100 мл
0
10
9

Питательная
ценность на
Энергия (ккал)
Энергия (кДж)

Информация об активных ингредиентах:
Экстракт артишока, артишоковая мука

214

100 мл
40
170

•
•

Помогают при расстройствах пищеварения.
Экстракт применяется, прежде всего, при заболеваниях печени, желчного
пузыря и пищеварительного тракта.
•
Лутеолин, содержащийся в артишоках, помогает снизить уровень
содержания жира в крови.
Экстракт мяты перечной
•
Обладает спазмолитическим и мочегонным эффектом.
•
обезболивающее, желчегонное, антисептическое, при пищевых отравлениях
Экстракт кондураго
•
при снижении аппетита
•
стимулирует выработку желудочного сока и желчи
•
способствует расщеплению жиров в организме у людей с избыточным
весом.
Экстракт фенхеля
•
способствует пищеварению, понижая тем самым, процесс ферментации в
пищеварительной системе.
•
применяется как натуральный краситель
•
богат балластными веществами, поэтому идеально подходит тем, у кого
имеются проблемы с желудочно – кишечным трактом, т.к. стимулирует
работу кишечника.
Цинарин
•
биофлавоноид, является мощным антиоксидантом, т.е. связывает свободные
радикалы, которые, участвуя в реакциях окисления липидов, нарушают
жизнедеятельность клеточных мембран. В первую очередь страдают клетки
печени и сердца.
Мята перечная (Mentha x piperita L)
Растение:
Мята перечная является гибридом мяты водной (M. aquatica) и мяты колосовой (M.
spicata) и размножается побегами или отводками. Кроме того, различают тёмнозелёную и светло-зелёную разновидности. Самая значимая разновидность та, которую
до сих пор выращивают в Англии, называется “Митчем“.
Растение вырастает от 50 до 80 см, стебель лишён растительности и часто имеет
фиолетовый окрас, а листья испускают типичный ментоловый запах, когда их давят.
Цветки в форме пики имеют окрас от бледно-красного до сиреневого.
Родина / Распространение:
Мята перечная широко распространена в Европе, а больше всего выращивается в
Северной Америке.
Основные регионы импорта – Бавария и Тюрингия.
Другие страны, играющие важную роль в импорте данной травы – Испания, Греция и
Болгария.
Компоненты:
Листья мяты перечной содержат эфирное масло, состав которого во многом зависит
от того, Насколько хорошо росли листья и когда их собрали.
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Среди основных составляющих следует отметить ментол, ментон и ментилацетат.
Растение содержит также дубильные вещества, фенлоуглеродные кислоты и
флавоноиды.
Действие и применение:
Листья мяты перечной и эфирное масло обладают спазмолитическим и мочегонным и
приводят к значительному увеличению выделения желчи. Кроме того, описан и
антисептический эффект.
Мята перечная, таким образом, применима для лечения спазматических расстройств в
области желудка и кишечника, расстройствах пищеварения и скопления газов.
Масло мяты перечной, которое обладает более мощным общеукрепляющим
эффектом, также употребляется для наружного применения при лечении сильной
головной боли, мышечных болях и невралгии, стоматитах и простудах.
Для внутреннего применения обычно сочетается вместе с другими растительными
экстрактами для лечения кишечного синдрома. Само по себе масло мяты перечной не
оказывает детумесцентного воздействия на слизистую оболочку полости носа, тем не
менее, при насморке она даёт чувство большей свободы дыхания через нос, что может
происходить благодаря освежающему действию ментола. Препараты, содержащие
мяту перечную, широко применяются и в производстве косметики (зубная паста,
растворы для полоскания полости рта, средства для ухода за телом), и для улучшения
вкуса или в качестве приправы в производстве пищевых продуктов и кондитерских
изделий. Мяту перечную также можно использовать для изготовления освежающего
напитка.
Фенхель (Foeniculum vulgare Mill)
Растение / Распространение:
Можно различить два подвида фенхеля: горький или перечный фенхель с сильным
вкусом (ssp. Piperitum) и чернушку дамасскую (дикий фенхель) (ssp. Vulgare).
Имеются три разновидности чернушки дамасской, а именно флорентийский фенхель
(var. azoricum), итальянский фенхель (var. dulce) и горький фенхель (var.vulgare).
Фенхель может быть однолетним и многолетним растением, иногда вырастающим
более двух метров, обычно имеет вздутый и мясистый стебель. Выше ответвляются
черенки и отрастают листья, похожие на пучки, и стебельки цветков. Небольшие
жёлтые цветки содержатся в крупных зонтиках.
Флорентийский фенхель почти всегда является однолетним и вырастает только до 50
см. клубень фенхеля образуется из подземной части молодых мясистых вздутых
побегов. У итальянского фенхеля мягкий полый стебель и бледные плоды. У горького
фенхеля плотный стебель, наполненный мякотью, и маленькие тёмные плоды.
Родина / Распространение:
Изначальная родина фенхеля – средиземноморский регион, хотя его также можно
обнаружить в Европе, Азии, некоторых частях Южной Америки и Африки. Траву
импортируют из Китая, России, Болгарии, Венгрии и Египта.
Действие и применение:
Только культурные виды используются в медицинских целях, так как характерной
чертой диких видов обычно является высокое содержание эстрагола.
Можно различить горький фенхель двух качеств, в зависимости от метода сбора.
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"Причёсанное" качество характеризует высокая степень единообразия, поскольку
плоды собирают в наивысший момент созревания с использованием специальных
инструментов (“гребней”). «Соломенный» метод сбора фенхеля менее дорогой, и в
этом случае растения после срезания высушивают пучками, а затем молотят.
Плоды горького фенхеля содержат эфирное масло, состоящее примерно на 70% из
анетола, и 15% из фенхона, который определяет его горький вкус. Содержание
эстрагола (Methylchavicol) может достигать максимум 5%, так что канцерогенный
эффект данного вещества исключать нельзя. Более того, плод также содержит жирное
масло, фенолуглеродные кислоты и умарин, флавоноиды и соединения, обладающие
противоокислительным эффектом.
Эфирное масло обладает муколитическим и отхаркивающим воздействием на
дыхательные пути и препятствует росту бактериальной флоры. Обладает
спазмолитическим и ветрогонным воздействием на органы пищеварения.
Поэтому фенхелевый чай и фенхелевый мёд ценятся не только за их приятный вкус,
но их можно давать детям для лечения несварения, скопления газов и заболеваний
дыхательных путей. Фенхелевый мёд получают путём добавления экстрактов
фенхеля, хотя некоторые качества содержатся только при добавлении фенхелевого
масла. Чистое фенхелевое масло не следует давать младенцам и маленьким детям.

СОК АЛОЭ ВЕРА
На основании египетских записей установлено, что данное растение и его действие
были известны человеку не позднее, чем 6000 лет тому назад. Нефертити и Клеопатра
уже пользовались экстрактами Алоэ Вера для ухода за своей кожей. Шумеры считали
его лекарственной травой. Его также признавала и китайская медицина. С его
помощью Александр Великий лечил раны своим солдатам. Древнегреческий врач
Диоскурид написал в самой древней книге по лекарственным травам о целебных
свойствах Алоэ Вера. Они были известны даже индейцам майя. Колумб всегда возил
на борту своих кораблей Алоэ Вера в горшках, чтобы моряки могли лечить им свои
раны.
Алоэ Вера пришло в наши края в XVII веке. Вплоть до Первой Мировой войны в
любой немецкой семье считалось само собой разумеющимся пользоваться горячей
посудой, поэтому они часто страдали от травм и ожогов. Они просто отрезали кусок
от листа Алоэ Вера и натирали рану или ожог гелем, и он исцелял почти сразу же.
Сок Алоэ Вера «ЮСТ ВИТА» предназначен именно для питья, но, несмотря на это,
благодаря содержащейся в нём высокой доле сока Алоэ Вера, он подходит и для
наружного применения
Всего существует 200 видов алоэ. Относится к семейству лилий. Содержит до 1,5%
сухого остатка, 25% из которого – это полисахариды (ранозаживляющее и
иммуностимулирующее).
Хорошее
обволакивающее
свойство,
уменьшает
повышенную кислотность желудочного сока. При приеме внутрь – оказывает
антиаллергическое, противовирусное и противовоспалительное действие, ускоряет
восстановительные процессы в тканях. Активизирует производство собственных
ферментов, тем самым, улучшая защитные свойства организма.
Самый мощный полисахарид в алоэ – ацеманнан (Acemmanar) - самый важный
активный ингредиент алоэ, активизирует фагоциты и антитела организма, тем самым,
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защищает белые кровяные клетки. Противобактериальный эффект. Успокаивает
желудок. Благотворно влияет на печень. Ускоряет поглощение кальция и железа.
Немного понижает уровень сахара и холестерина в крови. Заживляет раны (наружное
применение). Лечит ожоги. Для промывания ран - разводить 1:10.
Мощный иммуностимулятор и противовирусное средство, при вирусных
заболеваниях, при инфицировании вирусом СПИДа. В соке молодых листьев
содержатся антрахионы – оказываю послабляющее действие, противовоспалительное
и
антиаллергическое
свойства.
Сам
лист
богат
гликопротеинами,
мукополисахаридами, ферментами, минеральными веществами, витаминами и
аминокислотами. Алоэ содержит 20 из 22 аминокислот, необходимых человеку. Алоэ
способен вызывать усиление перистальтики толстой кишки. Слабительное действие
наступает через 8-10 часов после приема. В медицинской практике применяется при
хронических запорах (при запорах – до 10мл. наружно – в неразбавленном виде),
хронических гастритах, язвенной болезни желудка, после дизентерии, для повышения
сопротивляемости организма против инфекционных заболеваний. При плохом
аппетите – 10мл сока принять за пол часа до еды. Наружно – для лечения гнойных ран
и ожогов, воспалительные заболевания кожи, головные боли, при невралгиях и
радикулите. Если приготовить эмульсию из сока алоэ с добавлением масла Эвкалипт
– можно применять для лечения кожи при лучевой болезни.
В природном соке алоэ содержится большинство необходимых организму витаминов
и микроэлементов, причем в легко усваимом виде, а также большое количество
аминокислот, которые являются для человека прекрасным натуральным питанием.
Кроме этого в алоэ есть ферменты, способные улучшить обмен веществ, клетчатка,
очищающая кишечник, и другие вещества, очищающие организм. Всего в соке алоэ
содержится 75 различных субстанций.
Алоэ не только помогает пищеварению, но его сок приводит в баланс гормоны и
повышает либидо. Сок алоэ содержит комплекс полисахаридов, ферментов,
алоээмодинов, аминокислот, витаминов, микроэлементов и других биологически
активных веществ, обуславливающих биостимулирующее действие на организм.
Ускоряет процессы регенерации в организме. JUST не использует сгустители, вот
почему наши продукты очень жидкие. Сок алоэ состоит из 95% чистого сока алоэ,
лимонного сока (концентрат), фруктозы, сорбата калия (концентрат).
Первое, что мы получаем, употребляя сок алоэ – мы очищаем наш организм, улучшая
перистальтику. Мы также получаем биологически живой, высокого качества продукт,
который наш организм узнает и хорошо усваивает. Алоэ Вера улучшает ткани нашего
организма, и не важно, что это – глаза или ногти. Наш организм производит 2,4
миллиона клеток в минуту. И если принимать сок алоэ и другие продукты JUST,
можно быть уверенным, что эти 2,4 миллиона клеток стали лучше. Поэтому после 2-3
недель приема сока неожиданно люди замечают: «у меня нет бессонницы, я больше
не устаю, я не чувствую себя измотанным в середине дня».
Мы говорим о продукте высшего качества. И не спешите, клетка не меняется в
течение одной ночи, как думают некоторые. Но более глубокие слои ткани, и кровь
меняются каждые 90 дней. Поэтому необходимо 90 дней, чтобы получился результат.
Продукты из алоэ являются противовирусными, помогают при раке и СПИДе. Это
очень мощный продукт, он может быть основным в профилактической медицинской
программе питания. Принимая сок алоэ, вы помогаете своему организму успешнее
пройти фазу очищения от скапливавшихся в течение длительного времени токсинов.
Воздействие:
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•
•
•
•
•
•
•
•

возбуждает аппетит
улучшает пищеварение, вызывает усиление перистальтики толстого
кишечника
обладает хорошим слабительным, желчегонным (заболевания печени и
желчного
пузыря),
тонизирующим,
противовоспалительным,
бактерицидным и ранозаживляющим действием
Применяется при гастритах, язве желудка
При пониженном иммунитете – для повышения сопротивляемости
организма
Дезинтоксикация и очищение
Стабилизирует иммунную систему. Обновляющий эффект
Предотвращает развитие болезней и нехваток веществ в организме,
связанных с вредными пищевыми пристрастиями.

Информация об активных ингредиентах:

•
сок Алоэ Вера 95% (Мексика) или из мякоти листьев
- богат витаминами, в частности витамином В12, который достаточно редок и также
известен под названием кобаламин
- богат минеральными веществами и микроэлементами, прежде всего кальцием
- богат аминокислотами 8 основных АА (биоэлементы, отвечающие за формирование
протеина)
- богат флавоноидами
- богат ацеманнаном, молекулами сахара, которые вырабатывает только организм
человека в пубертатный период.
•
Концентрат лимонного сока
- для вкуса
- богат витамином С
- укрепляет иммунную систему
•
Фруктоза
- в очень небольших количествах, только для устранения горького привкуса данного
сока
•
Экстракт сафлора
•
Консервант Е202
- для более длительного хранения продукта.
- в имеющемся небольшом количестве, безвреден для человеческого тела.
Если вы:
Ежедневно употребляете чрезмерное количество чая или кофе, то лишаете свой
организм важных питательных веществ. Отличная альтернатива – освежающий сок
алоэ. Пейте его два раза в день, и вы ощутите на себе благотворное воздействие
содержащихся в нем питательных веществ.
Ежедневно не выпиваете необходимое организму количество воды – это может
привести к сбоям и нарушению нормальной работы всех систем организма.
Специалисты рекомендуют выпивать не менее 2-х литров воды в день. Кофе, чай,
алкоголь и другие газированные напитки, а также содержащие кофеин, не считаются
жидкостью, необходимой для организма, поскольку способствуют его
обезвоживанию. Обезвоживание недооценивается как причина целого ряда
недомоганий, хотя каждая клеточка организма нуждается в большом количестве
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влаги. Употребление сока алоэ дважды в день способствует увеличению потребления
воды, решая, таким образом, проблему потребления жидкости.
Предпочитаете газированные напитки, то вам следует знать, что баночка такого
напитка содержит, по меньшей мере, 6 ложек сахара. Чтобы ограничить потребление
сахара, лучше пить сок алоэ.
Едите на бегу или второпях – это приводит к нарушению процесса пищеварения,
мешает нормальному усвоению пищи. Поскольку сок алоэ вера полезен для
желудочно – кишечного тракта, рекомендуется выпивать стакан сока (10 мл на стакан
воды) за пол часа перед каждым приемом пищи.
Едите в плохом настроении или состоянии стресса, организм вырабатывает
гормоны, оказывающие отрицательное воздействие на процесс пищеварения. Если вы
хотите поддерживать хорошую физическую форму, старайтесь избегать того, что
этому препятствует.
Противопоказания : не использовать при наличии новообразований, тем более при
онкологии, с осторожностью применять людям с первой группой крови.
Хранение / Количество:
•
Хранить откупоренную бутылку в холодильнике и употребить в течение от
четырёх до шести недель.
•
Сок Алоэ Вера «ЮСТ ВИТА» содержит небольшое количество консерванта.
•
Для рекомендованной ежедневной дозы 50 мл хватает на две недели.
Пищевая ценность
Протеин
Углеводы
Жиры
Энергетическая

100 мл
0г
6г
0г
к Дж/ккал 102/24

1 столовая ложка (8 мл)
0г
0,48 г
0г
к Дж/ккал 8,16/1,92

Применение сока ViviAloe при различных заболеваниях.
Принимать смесь меда с соком алоэ. Мед разбавить соком из расчета 1:5, принимать
по 1 чайной ложке до еды 3 раза в день в течение 1-2 месяцев.
При язве желудка и 12 перстной кишки, при хронических заболеваниях печени и
желчного пузыря, при диспепсии, катаре желудка, плохом пищеварении, атонии
кишечника и упадке сил, употребляют настойку из сока алоэ с вином и медом.
Способ употребления: 20-40 мл ежедневно между приемами пищи в
концентрированном виде или вместе с любым напитком. Не позднее, чем за пол часа
до еды. Перед употреблением взбалтывать. После открытия хранить в холодильнике
не более 3-х месяцев.
Для лечения воспаления легких, артрита и ангин.
Приготовить смесь для компрессов: 1 часть сока алоэ, 2 части меда, 3 части водки.
Хорошо намочить кусок белой ткани этой смесью, обернуть больное место, сверху
накрыть ватой, целлофаном и плотно укутать полотенцем или шерстяным шарфом.
Гастрит:
При гастритах полезно в течение 1-2 месяцев попить сок алоэ. Принимать сок по 2
чайных ложки 2 раза в день за 30 минут до еды.
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Для лечения хронических тонзиллитов у малышей:
Смазывать небные миндалины соком алоэ смешанным с натуральным медом в
соотношении 1:3, ежедневно на протяжении 2-х недель, а в последующие 2 недели
смазывать через день. Эту процедуру рекомендуется проводить натощак.
При дисплазии шейки матки:
Сок алоэ используется при дисплазии шейки матки, как слабительное при запорах у
беременных и хронической атонии кишок у женщин в климактерический период.
Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды.
При воспалении бартолиновых желез:
Утром, в обед и вечером за 20 минут до еды принимать по1 столовой ложке настойки
алоэ. Чтобы приготовить настойку, надо взять 100 г сока алоэ, добавить 400 г
красного вина. На кипящей водяной бане на малом огне варить смесь 1 час. Остудить.
Затем процедить через марлю и поставить в холодильник.
Волдыри: тщательно продезинфицируйте место и окуните его на 5 минут в сок алоэ,
чтобы успокоить боль и убить бактерии. Затем проколите маленькую дырочку в
основании волдыря. Нанесите сок алоэ на ватный тампон и приложите его к волдырю.
Алоэ всосется через дырочку в волдырь, а значит, снимет вероятность заражения и
предохранит внутреннюю среду от неблагоприятного воздействия внешней. Снимите
тампон, чтобы волдырь подсох на воздухе. Тем самым вы ускорите процесс
заживления.
Растяжения суставов: применяют ледовое обертывание пострадавшей области.
Неплохо действует и ледовая растирка, изготовленная из замороженного сока алоэ.
Она быстро успокаивает боль и снимает припухлость.
Вследствие общего истощения организма у некоторых мужчин наступает временная
импотенция. Как общеукрепляющие народные средства, излечивающие половое
бессилие, следует применять следующие рецепты:
1. взять в равных частях по весу: сок алоэ, свежее сливочное масло, смалец или
гусиный жир, мед, порошок из плодов шиповника (помолоть в кофемолке).
Смесь разогреть, но не кипятить. Хорошо размешать и плотно закрыть
крышкой. Хранить в темном прохладном месте. Принимать по1 столовой
ложке на стакан горячего молока 3 раза в день за 30 минут до еды.
2. 150 г сока алоэ, 250 г меда, 350 г натурального красного вина, 100 г порошка
из плодов шиповника, 30 г порошка из семян петрушки. Все тщательно
размешать. Настаивать 1-2 недели, периодически встряхивая содержимое.
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за пол часа до еды.
3. 100 г сока алоэ, 500 г измельченных грецких орехов, 300 г меда, 50 г
порошка пастернака посевного. Все смешать. Хранить в темном прохладном
месте. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за пол часа до еды.
Для истощенных больных и детей: готовят питательную смесь, которая содержит
100 г сока алоэ, 500 г грецких орехов, 300 г меда и сок 3-4 лимонов. Принимают по 1
чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Лечебный ликер: при хронических бронхитах, пневмонии, для усиления аппетита,
для повышения защитных функций организма: сок алоэ смешивают с медом и вином
типа Кагор (200 г сока алоэ, 300 г меда, 350 г вина). Смесь выдерживают 5-7 дней в
темном месте при комнатной температуре. Принимают по 1-2 чайной ложке 3 раза в
день перед едой. Курс лечения 3-4 недели.
Примочки при ячмене: эту процедуру можно делать из сока алоэ, разведенного
водой (1:10).
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Для повышения жизненной энергии: для укрепления организма очень хорошо
приготовить витаминную смесь и употреблять по несколько раз в день по 2-3
столовые ложки, состав такой: 300 г меда, 100 г сока алоэ, 100 г урюка размолотого,
100 г изюма размолотого, 200 г орехов (лучше смесь, но половину грецких), 6
лимонов с кожей размолотых. Все смешивается и хранится в холодильнике. Очень
хорошо для тех, кто после болезни, родов или нервного потрясения, или в зимний
период.
Как фитопрепарат, нормализующий функцию коры надпочечников и обменные
процессы, рекомендуется принимать сок алоэ по 1 чайной ложке за 30 минут до еды
2-3 раза в день.
Назначается при болезнях витилиго, когда наблюдается депигментация кожного
покрова тела (за исключением ладоней и подошв), при васкулитах кожи
(инфекционно – аллергическое заболевание с преимущественным воспалительным
поражением кровеносных сосудов дермы и подкожной основы), а также при
пузырных дерматозах.
При заболеваниях глотки и гортани (фарингит и ларингит) полощут глотку 50%
водным раствором сока алоэ или же принимают сок алоэ по 1 чайной ложке 3 раза в
день, разведенный теплым молоком.

Дополнительная информация:
Алоэ Вера 95 % (Мексика)
Растение / Распространение
Алоэ Вера – растение, принадлежащее к семейству лилейных деревьев, зато в
некоторых странах известно также под названием «лилия пустыни». У него
оранжевые цветы, которые выглядят как свечи. Имеется около тридцати различных
видов алоэ, но только Aloe Vera barbadensis годится для использования в косметике и
медицине. Ботанике оно известно под названием “алоэ настоящее".
Свойства Алоэ Вера
Свойство Алоэ Вера исцелять кожу с удивительной быстротой в настоящее время
интенсивно используется в дерматологических клиниках. Пациентов с очень
серьёзными ожогами помещают в ванны Алоэ Вера.
Алоэ Вера содержит около 160 особенных активных веществ, которые гармонично
действуют вместе. Наиболее интересные из них включают в себя 13
мукополисахаридов и прочих сахаридов, 13 минеральных веществ, 13 витаминов, 15
фермент, 4 незаменимые жирные кислоты, аминокислоты и многие эфирные масла.
Однако основным веществом является ацеманнан, длинноцепная молекула сахара.
Ацеманнан также обнаружен в человеческом теле, но только в период полового
созревания. Взрослые уже не могут его вырабатывать, и его требуется вводить через
пищу. Ацеманнан укрепляет иммунную защиту, поскольку он активизирует
макрофаги и клетки-убийцы – он берёт на себя быстрый вывод чужеродных белков,
могущих возбудить аллергию. Ацеманнан действует многими путями: антивирусным,
антибактериальным, антимикотическим, что означает действие против грибковых
заболеваний. Он защищает белые кровяные тельца и костный мозг от внешних
загрязняющих веществ и оказывает положительное воздействие на кишечную флору.
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Алоэ Вера также содержит большое количество салициловой кислоты, являющейся
активным веществом ивовой коры и аспирин. Поэтому оно также эффективно как
болеутоляющее.
Какие части Алоэ Вера используют?
Используют сок, полученный из геля, содержащегося в листьях или из общей массы
геля, но только без кожуры. Сок Алоэ Вера и сок геля Алоэ Вера поэтому можно
найти в продаже, а также содержащимися во многих кремах, лосьонах и шампунях,
используемых в медицинских и косметических целях.
Почему у Алоэ Вера плохая репутация?
Когда–то было обычным явлением делать слабительное из целого листа Алоэ Вера –
то есть с эпидермой растения. Это делалось путём срезания листьев у основания,
складыванием их в кучу, чтобы дать соку, образующемуся между кожурой и гелем,
вытечь.
Затем, через несколько дней его собирали, кипятили, сгущали и кристаллизовали.
У слабительного были мощные побочные эффекты, раздражающие кишечник, и в
1997 году оно было должным образом отстранено от рынка. Продукция данного вида,
как бы то ни было, не имеет ничего общего с современными соком и гелем Алоэ Вера,
но некоторые люди до сих пор их путают.
Как можно использовать сок Алоэ Вера в медицинских целях?
•
Хирурги рекомендуют своим пациентам пить 60 г. Сока Алоэ Вера каждый
день в течение двух недель перед операцией с целью лучшего перенесения
хирургического вмешательства, а затем более быстрого восстановления.
•
Любой желающий укрепить иммунную систему должен пить 3-4 столовых
ложки сока Алоэ Вера каждый день в течение длительного срока.
•
Если болит горло, использовать в качестве полоскания.
•
Сразу как только заметите на губе первые признаки герпеса, разотрите
пятно соком Алоэ Вера.
•
Легкие царапины, порезы и прочие раны очень быстро заживают.
•
Кроме того, используется против аллергии, для восстановления и смягчения
кожи, и для восстанавливающего лечения кожи. Многие люди применяют
сок Алоэ Вера для своей кожи после бритья, поскольку он смягчает кожу
быстро.
•
Сок Алоэ Вера стимулирует и способствует кровообращению по всем
кровеносным сосудам и сохраняет тело здоровым, улучшая обеспечение
питательными веществами.

Лимонный сок из концентрата
Общая информация:
Имеется больше сотни видов лимонов, и у все они обладают многими полезными
свойствами, которые делают лимон единственным в своем роде. Один от другого они
отличаются толщиной кожуры и цедры, долей содержащегося сока и вкусом. кстати,
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созревают они, как только кожура начинает блестеть, и они не обязательно жёлтого
цвета!
Действие:
Лимонный сок укрепляет иммунную систему
Каждый знает, что лимоны полезны для иммунной системы благодаря высокому
содержанию витамина C. Неслучайно, стакан воды или чаю с лимонным соком и
ложечкой мёда является одним из самых широко используемых домашних средств
при простуде и гриппозных инфекциях.
Предупреждает воспаление
Лимонный сок укрепляет дёсны и предупреждает воспаление.
Дезинфицирует
Также обладает дезинфицирующим эффектом и помогает при заживлении ран
благодаря своему кровоостанавливающему свойству. Его эфирные масла,
называющиеся терпеновыми, облегчают и вылечивают инфекционные заболевания
дыхательных путей. Помимо этого, витамин C также помогает защитить клетки и
отогнать свободные радикалы, вредные вещества, вырабатываемые в процессе
метаболизма.

ХВОЙНЫЙ СИРОП
Всё у большего и большего количества людей развиваются почти хронические
болезни дыхательных путей. Определённо, одна из причин – качество воздуха,
который постоянно становится хуже и увеличивает количество содержащихся в нём
вредных веществ. В значительной степени в ответе за это непомерный объём
дорожного движения и промышленных мощностей.
Кроме того, всё большее число людей живёт в городских агломерациях и всё меньше
и меньше проводят времени на открытом (чистом) воздухе. Даже те, кто занимается
спортом, в настоящее время занимаются им в основном в помещениях с
кондиционерами.
Это означает, что у наших дыхательных путей очень мало шансов должным образом
наполниться чистым воздухом. Последствиями могут быть респираторные
заболевания, сухой кашель и воспаление мелких бронхов.
Хвойный сироп «JUST VITA» содержит сочетание ценных природных веществ,
применявшихся веками в народной медицине, которые могут помочь при лечении
обычных неприятных простудных заболеваний.
Эфирные масла и другие биологически активные вещества, добываемые из хвои,
успешно применяют для лечения и профилактики многих распространенных
заболеваний человека - грипп, ОРЗ, болезней органов дыхания и пищеварения,
ревматизма, радикулита, подагры, неврастений, полового бессилия. В еловом сиропе
содержится фитонциды, хлорофиллин, биофлавониды, микроэлементы, аскорбиновая
кислота, бета – каротин, каротиноиды.
Сироп обладает адаптогенным действием, повышая устойчивость организма человека
в экологически неблагоприятных условиях. Он оказывает стимулирующее действие
на кроветворение, иммунную систему, процессы регенерации, обладает
антимикробным, противовоспалительным, гепатопротекторным, противоязвенным,
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радиозащитным действиями, сонирует дыхательные пути и желудочно – кишечный
тракт.
Экстракт альпийской сосны – оказывает противопростудное, жаропонижающее
действие при простудных заболеваниях, является противовоспалительным и
отхаркивающим средством при воспалительных процессах органов дыхания, при
бронхиальной астме. Повышает емкость и продуктивность дыхания, оптимизирует
легочный кровообмен. Стимулирует периферическое кровообращение, анальгезирует,
снимает отеки и воспаления при остеохондрозе, артрозах, артритах, невритах,
невралгиях. Является легким мочегонным средством, способствует растворению
камней в почках и мочевом пузыре, оказывает противовоспалительное действие при
циститах и уретритах.
Черная патока – содержит широкий спектр микроэлементов и усвояемых витаминов.
Мёд – уникальный природный продукт с широким спектром. Содержит почти весь
спектр витаминов, практически все необходимые микроэлементы, биофлавоноиды и
другие природные соединения, которые не содержатся ни в одном другом продукте.
Используется как общеукрепляющее средство, стимулирующее работу всех систем
организма. Первое средство при простуде, инфекционных и вирусных заболеваниях
горла и дыхательных путей, туберкулезе, астме и бронхите. При гастритах, язвенной
болезни, заболеваниях кишечника, геморрое, вагините. Как средство трансдермальной
терапии, ряд заболеваний кожи, суставов, мышц, внутренних органов.
Сок лимона и лайма – как природные источники витамина С и биофлавоноидов.
Оказывает
мягкое
мочегонное
и
желчегонное
действие,
проявляет
иммуностимулирующую и антиоксидантную активность, укрепляет сердце, почки,
печень, улучшает вкус сиропа.
Экстракт липового цвета – как потогонное, жаропонижающее средство.
Рекомендуется при воспалительных заболеваниях горла, полости рта и зева. Настой и
экстракт из цветов употребляют при головных болях, кашле, простуде и воспалении
легких, спазмах кишечника, при ревматизме и подагре, геморрое. При наличие песка в
моче и пиелонефрите, при кори, свинке, туберкулезе, при кровотечениях из ран, носа,
рта, для устранения воспаления молочных желез, для снятия судорог.
Экстракт фенхеля – оптимизирует кровообращение, потенцирует работу органов
пищеварения, оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях
мочеполовой системы, является мягким мочегонным и противоотечным средством.
Воздействие:
•
Антибактериальное,
противовирусное,
противовоспалительное,
общеукрепляющее, иммуностимулирующее
•
Отхаркивающее, муколитическое
•
Стимулирует кровообращение и микроциркуляцию крови
•
Устраняет ферментативный дефицит
•
Улучшает состояние слизистых и кишечника
•
Устраняет воспалительные процессы в почках и мочевыводящих путях,
способствует растворению камней и песка
•
Оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие на
соединительные ткани
•
Обладает мочегонным действием, быстро устраняет отеки(экстракты
фенхеля и лаймового цвета)
•
Проявляет жаропонижающий эффект при гриппе, простуде
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Показания к применению:
•
Повышает устойчивость организма в целом и эффективен в качестве
профилактического средства при вирусных, простудных заболеваниях:
ангина, бронхит, грипп (экстракт еловых побегов и мёд)
•
Повышенная утомляемость, авитаминоз
•
Противовоспалительное действие
•
При сердечно – сосудистых заболеваниях
•
Нарушение функции ЖКТ (гастрит, колит, энтероколит, язва желудка и
двенадцатиперстной кишки), печени (гепатит, холецистит)
•
Болезни бронхолегочной системы (бронхит, тонзиллит, пневмония,
туберкулез, ринофарингит, астма)
•
Способствует заживлению ожогов, трофических язв и воспалительных
процессов кожи
•
В гинекологии, как внутреннее вспомогательное средство.
•
Заболевания дыхательных путей
•
Состояния переохлаждения
•
Воспалительные процессы почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит,
мочекаменная болезнь, цистит, уретрит)
•
Ревматизм, артрит, подагра, остеохондроз, невралгии
•
Отеки различного происхождения (в том числе сердечные)
Способ применения: по 1 чайной ложке 3 раза в день рассасывать перед едой,
запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем. Детям по 1 кофейной
ложке 3 раза в день. При боли в горле рассасывать по мере необходимости по 1
кофейной ложке в течение 3-х дней. Для профилактики 21-24 дня по 25мл.
Хранение / Количество:
•
Открытую бутылку хранить в холодильнике и употребить в течение от 4 до
6 недель.
•
250 мл хватает на 3 недели при рекомендованной ежедневной дозе в 8 - 16
мл (1 - 2 столовые ложки).
Состав: экстракт липового цвета, сироп глюкозы, вода, экстракт еловых почек
альпийской сосны (сироп глюкозы, экстракт еловых почек (6 %), натуральные
вкусовые добавки, меласса (чёрная патока)), сахар, мёд (3.2 %), концентрированный
лимонный сок, экстракт лаймового цвета (экстракт лаймового цвета 0.3 %),
мальтодекстрин), экстракт фенхеля (экстракт фенхеля, глюкоза)
Питательная ценность:
Питательная
ценность на
Белки
Углеводы
Фруктоза
Сорбит
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100 мл
0
80
0
0

Питательная ценность
на
Энергия (ккал)
Энергия (кДж)

100 мл
320
1360

Информация об активных ингредиентах:
Экстракт еловых почек
•
Успокаивающе воздействует на дыхательные пути
•
Облегчает сухой кашель благодаря противовоспалительным свойствам
•
Обладает лёгким бактерицидным свойством
Мёд (3.2 %)
•
Успокаивающе воздействует на горло
•
богат микроэлементами и минералами
Концентрированный лимонный сок
•
богат витамином С
•
Придаёт напитку особый вкус
Экстракт лаймового цвета
•
Обладает потогонным свойством, что делает его идеальным при обычной
простуде
•
Обладает лёгким мочегонным свойством
Экстракт фенхеля
•
Обладает отхаркивающим воздействием на образование слизи в области
горла.
•
Способствует пищеварению и, таким образом снижает процесс ферментации
в пищеварительной системе.
•
Обладает лёгким мочегонным свойством, так же как и экстракт лаймового
цвета

Дополнительная информация:
Концентрированный лимонный сок
Общая информация:
Имеется больше сотни видов лимонов, и у все они обладают многими полезными
свойствами, которые делают лимон единственным в своем роде. Один от другого они
отличаются толщиной кожуры и цедры, долей содержащегося сока и вкусом. Кстати,
созревают они, как только кожура начинает блестеть, и они не обязательно жёлтого
цвета!
Действие:
•
Лимонный сок укрепляет иммунную систему. Каждый знает, что лимоны
полезны для иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина
C. Неслучайно, стакан воды или чаю с лимонным соком и ложечкой мёда
является одним из самых широко используемых домашних средств при
простуде и гриппозных инфекциях.
•
Предупреждает воспаление. Лимонный сок укрепляет дёсны и
предупреждает воспаление.
•
Дезинфицирует. Также обладает дезинфицирующим эффектом и помогает
при заживлении ран благодаря своему кровоостанавливающему свойству.
Его эфирные масла, называющиеся терпеновыми, облегчают и вылечивают
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инфекционные заболевания дыхательных путей. Помимо этого, витамин C
также помогает защитить клетки и отогнать свободные радикалы, вредные
вещества, вырабатываемые в процессе обмена веществ.
Экстракт лаймового цвета
Общая информация:
Название лаймового дерева индоевропейского происхождения, и оно означает
«дерево с гибким и мягким лыком. Как минимум 3000 лет тому назад жители
шалашей обрабатывали лаймовое лыко для изготовления одежды, постельного белья
и матрасов. И по сей день лаймовое лыко обрабатывают для изготовления ковриков,
мешков, обуви и верёвок.
Действие:
•
Противовоспалительное и жаропонижающее. Лаймовый цвет содержит
большое количество эфирного масла, флавоноидов и растительного клея.
Они обладают противовоспалительным и жаропонижающим свойствами,
поэтому идеальны при обычной простуде и гриппе.
•
Укрепляет иммунную систему. Стимулирует эндогенную иммунную
систему и увеличивает сопротивляемость тела.
•
Спазмолитическое. Мочегонное свойство лаймового цвета полезно при
болезнях пузырей и почек, спазмолитическое свойство облегчает боль в
желудке и болезни нижней части брюшной полости, а также головную боль
и мигрень.
•
Предупреждение простудных заболеваний. Чай с лаймовым цветом –
вековое лекарственное средство. Обладает сильным потогонным свойством,
рекомендуется перед походом в баню и, прежде всего, при появлениях
первых признаков простуды!
Экстракт хвойных (еловых) почек
Растение / Распространение:
Хвойное – одноствольное вечнозелёное дерево. Как правило, хвойное дерево
вырастает от 20 до 60 м, в исключительных случаях – до 80 м, как например
P.sitсhensis. Крона – конической или цилиндрической формы. Диаметр ствола может
быть от одного максимум до 2,5 метров. У некоторых видов передел диаметра может
достигать в некоторых случаях четырёх метров.
Родина / Распространение:
Хвойные распространены в субтропиках только в северном полушарии. Только в
Мексике и на Тайване район распространения достигает Тропика Рака. Некоторые
виды хвойных, являющиеся наиболее распространёнными, встречаются в северных
лесных зонах и на возвышенностях типичных хвойных лесов многих горных гряд
умеренных, суб-меридиональных и меридиональных районов Евразии и Северной
Америки.
Действие и применение:
Сок, получаемый при кипячении еловых почек, содержит, прежде всего, эфирные
масла, которые считаются защищающими от обычной простуды. Еловые побеги
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предпочитают срезать в апреле и в мае и подвергать немедленной обработке.
Считается, что муколитические продукты еловых побегов и почек хвойных деревьев
облегчают при обычной простуде.
Некоторые факты из истории:
Обратившись к древнегреческой мифологии, мы обнаружим, что именно благодаря
мёду боги обладали бессмертием. То же самое можно сказать об Одине, отце богов,
который, как считалось, обрёл свою силу и мудрость от мёда. У Гиппократа
отношение было более практическим. Античный лекарь знал, что мёд обладает
жаропонижающим свойством, и использовал его для открытых ран.
Если мы посмотрим на мёд с физической и химический точек зрения, то это просто
перенасыщенный раствор сахара, содержащий около 80% сахара, включая фруктозу и
глюкозу, и около 20% воды.
Так какие лечебные вещества он содержит?
Действие и применение:
Лечение ран
Это как раз то, что исследовал биохимик Питер Молан из Университета Вайкато,
Новая Зеландия. Около 60 видов бактерий, включая такие опасные как Staphyloсoссus
auкeus, можно побороть мёдом. Бактерии, которые справляются с антибиотиками,
можно уничтожить, помазав рану мёдом. Во многих больницах, например, пациентов
с пролежнями, лечили повязками с медовой основой. Учёные предполагают, что
причиной противомикробного воздействия мёда являются ферменты, производимые
пчёлами.
Высокое содержание сахара в меду является причиной того, что бактерии теряют
воду, необходимую для их выживания.
Другим важным веществом, содержащимся в меду, является перекись водорода,
которая разрушает микроорганизмы. Перекись водорода вырабатывается ферментом,
когда мёд растворяют, и высокая её концентрация сохраняется около 24 часов.
Обычная простуда и желудочно-кишечные заболевания
Молоко с мёдом, а лучше настоянный чай с мёдом – старое и проверенное домашнее
средство от больного горла. Согласно информации, опубликованной Центральной
маркетинговой компанией немецкого сельского хозяйства, (СMA), нектар,
вырабатываемый пчёлами, содержит приблизительно 180 сопутствующих веществ.
Среди наиболее важных есть так называемые ингибины, которые являются
ингибиторами, как и флавоноиды.
Наиболее значимыми микроэлементами являются два флавоноида – пиноцембрин,
который является теплостойким антибиотиком, и кофеиновая кислота,
препятствующая воспалительным процессам. Вот почему тёплое молоко с мёдом
часто помогает облегчить боль в горле. Чай или молоко не должны быть слишком
горячими, поскольку мёд теряет свои лечебные свойства при температуре выше 40
градусов.
Другие флавоноиды, содержащиеся в меду помогают бороться с вирусами, а в
настоящее время их изучают ещё и как возможное средство для борьбы с раковыми
заболеваниями. Другое важное вещество, ацетилхолин, – азотное соединение,
положительно воздействующее на деятельность сердца. Оно понижает сердечный
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ритм и расширяет суженные коронарные кровеносные сосуды, что означает, что оно
обладает свойством защищать сердце.
Компоненты:
Соединения сахара
Мёд содержит сложную смесь различных углеводов. Его состав по показателям
сахара определяется в основном растениями, на которые садятся пчёлы.
Преобладающие сахара – фруктоза (среднее содержание 38 %) и глюкоза (среднее
содержание 31 %). Эти два сахара служат для выработки энергии человеческим телом
и поддержания функций тела. В сочетании с другими активными ингредиентами мёда
они улучшают состояние и концентрацию. Всё это помогает улучшить необходимое
гармоничное функционирование органов.
Витамины
Мёд содержит незначительное количество витаминов С, B1, B2 и B6, биотина и
пантотеновой кислоты. Витамин B1, содержащийся в меду в определенной степени
помогает улучшить употребление телом сахара, тогда как витамин С вносит ценный
вклад в употребление железа в полную силу.
Минеральные вещества и микроэлементы
Минеральные вещества калий, магний и кальций, а также микроэлементы железо,
медь, марганец и хром присутствуют в меду в разном количестве. Обычно мёд
содержит больше железа и калия, большинство цветочных медов богаче кальцием.
Минеральные вещества калий и магний оба отвечают за регулирование кровяного
давления и контролем за мышечной и нервной функциями. Вместе с витамином С
магний может снимать напряжение в мышцах кровеносных сосудов. В меду магний
способен подействовать в полную силу, так как мёд содержит ещё и витамин В6.
Железо требуется для создания красного пигмента крови, то есть гемоглобина. Мёд
содержит лишь небольшое количество железа, тем не менее, употреблению этого
важного микроэлемента способствует одновременное присутствие витамина С, а
внедрение гемоглобина облегчается наличием меди и аминокислоты пролин. С другой
стороны марганец усиливает действие витамина В1 и совместно с ним увеличивает
потребление углеводов. Хром, содержащийся в меду обладает свойством
регулировать уровень сахара в крови.
Ферменты
Ферменты - это активные вещества, которые пчёлы добавляют в мёд, и которые
служат для преобразования одного сахара в другой.
Они могут изменять состав сахара, пока он находится в банке, что объясняет наличие
в меду различных видов сахара. Во время преобразования сахара ферментами
вырабатываются вещества, обладающие антибактериальным свойством. Вот почему
мёд может долго храниться и вот почему он оказывает успокаивающее воздействие на
дыхательные пути.
Аминокислоты
В среднем 100 г мёда содержат 100 мг свободных аминокислот. Они необходимы
человеческому телу для создания важных промежуточных продуктов обмена веществ
и, следовательно, для обеспечения беспрепятственного прохождения процессов
обмена веществ. При доле от 50 до 85 %, пролин является самой распространённой
аминокислотой. Способствует образованию гемоглобина.
Ацетилхолин
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Ацетилхолин – азотное соединение, благоприятно воздействующее на деятельность
сердца. Снижает частоту сердцебиений, расширяет суженные коронарные
кровеносные сосуды и, таким образом, оказывает воздействие на понижение
кровяного давления и защищает сердце.
Кислоты
Мёд содержит много органических кислот, обладающих свойством возбуждать
аппетит и стимулировать пищеварение. Стимулирующее воздействие мёда на
пищеварение происходит не только благодаря этим кислотам, но также благодаря
содержанию пыльцы, валию и ацетилхолину.
Пыльца
Мёд цветов плодовых деревьев содержит небольшое количество пыльцы. Цветочная
пыльца стимулирует пищеварение и активизирует иммунную систему кишечника.
Вкусовые добавки
В настоящий момент в меду можно определить более 120 вкусовых добавок. Они
отвечают за разный вкус и запах мёда различного вида. Они возбуждают аппетит,
способствуют пищеварению и стимулируют иммунную систему.

КРАСНАЯ ЯГОДА
Мультивитаминный напиток из красных ягод с кальцием и
магнием
И Вы тоже иногда чувствуете усталость и напряжение?
Пищевые добавки можно использовать для улучшения самочувствия, повышения
сопротивляемости и продуктивности.
По этой причине «JUST VITA» сочетает хорошо испытанные вещества с последними
знаниями в сфере науки о питании. Ваше тело всегда для Вас. Наградите его
дополнительной энергией.
«JUST VITA» Красные ягоды - идеальный напиток для людей, подвергающихся
определённому напряжению. Обогащённый железом, важными минеральными
веществами кальцием и магнием, он способствует строительству костей и зубов. Для
улучшения абсорбции этих минеральных веществ напиток обогащён таурином. Он
обладает свойством положительно воздействовать на процессы переноса бивалентных
ионов металлов.
Напиток Красная Ягода является мультивитаминно - минеральным сиропом, который
содержит клюквенный и малиновый соки, а также сок черноплодной рябины
(аронии).
Клюквенный сок – содержит лимонную, бензойную, хинную, олеановую, урсоловую
кислоту, витамин С, пектин, пигменты. Сок клюквы ценен тем, что в его состав
входят фенольные соединения антоцианы и биофлавоноиды, которые обладают
особой биологической активностью. Они стимулируют деятельность коры
надпочечников, активизируют секрецию глюкокортикоидных гормонов, которые
проявляют противоаллергическое и противовоспалительное действие.
Действие биофлавоноидов не вызывает осложнений в организме в виде снижения
иммунной защиты в отличие от лекарственных препаратов, которые угнетают
иммунитет. Действия фенольных соединений направлено на укрепление капилляров,
выведение солей тяжелых металлов, радионуклидов, снижение риска развития
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опухолевых заболеваний. Наиболее выраженное действие антоцианов и
биофлавоноидов связано с их антиоксидантной активностью, т.е. способностью
нейтрализовать действие свободных радикалов. Это способствует укреплению
клеточных мембран, снижению отрицательного влияния на организм токсических
химических соединений и радиоизлучения. В медицинской практике их свойства
используют для профилактики онкологических заболеваний. В соке клюквы
присутствуют дубильные вещества – таниды. Ряд из них обладает свойствами
витамина рутина. Это позволяет использовать дубильные вещества в качестве
вяжущих, противовоспалительных и бактерицидных средств при острых и
хронических поносах, энтероколитах. Они способствуют прекращению усиленной
перистальтики кишечника, снятию спазмов гладкой мускулатуры, в результате чего
проходят боли, понос, воспаление.
Другим важным компонентом сиропа КРАСНАЯ ЯГОДА является сок малины. В
ягодах малины имеются в значительном количестве фолиевая, лимонная,
салициловая, яблочная, муравьиная и аскорбиновая кислоты. Кроме того, в них
содержится каротин, антоцианы, глюкоза, фруктоза, сахароза, дубильные вещества,
флавоновые, пектиновые, слизистые и белковые вещества, минеральные соли калия,
фосфора, кальция, железа, магния, пигменты, антисклеротические средства.
Также входит сок аронии (черноплодной рябины). Он очень богат антоцианами и
биофлавоноидами, витамином Р, аскорбиновой кислотой, органическими кислотами,
каротином, йодом. По содержанию органических кислот черноплодная рябина
значительно превосходит мандарины, землянику, малину, красную смородину. В
последние годы черноплодную рябину стали использовать для лечения
гипертонической болезни и тиреотоксикозах. Высокое содержание витамина Р
позволяет с успехом применять её как средство профилактики и лечения
атеросклероза. Сегодня сок аронии рекомендуется с лечебно – профилактической
целью при инфекциях мочевых путей, заболеваний сетчатки глаза, как
противовоспалительное средство.
Все мы знаем, какова роль макро- и микроэлементов в жизнедеятельности человека.
Сироп КРАСНАЯ ЯГОДА содержит кальций – 700 мг на 100 мл (88% суточной
потребности при 25 мл в день). Он представлен глицерофосфатом и лактатом
кальция, которые прекрасно всасываются в желудочно – кишечном тракте.
Не менее важный минерал магний представлен в дозе 250 мг на 100 мл, что
составляет 83% суточной потребности при 25 мл в день. Магний является базисным
минералом, обеспечивающим работоспособность человека. Современное питание не
обеспечивает его необходимым количеством. Недостаток магния может вызвать
спазмы мышц. Отсюда мигрени, шум в ушах, потеря слуха, стенокардия и аритмия
сердца и т.д. в данном сиропе магний содержится в виде лимоннокислого магния –
соли «внутреннего покоя».
В последнее время все большее внимание стал вызывать таурин – важная
серосодержащая аминокислота у животных и растений, особенно морских. Раньше
таурин получали из бычьей желчи. Таурин участвует в процессе всасывания жиров в
12 перстной кишке, является источником серы, важен для развития центральной
нервной системы, влияет на процесс транспорта ионов 2-х валентных металлов –
кальция, магния, цинка и т.д. считается, что недостаток таурина может быть причиной
эпилепсии, синдрома Дауна, ненормального развития мозга, может вызвать аритмию
сердца и нарушение зрения. Оказывается, что избавить будущего ребенка от развития
сахарного диабета возможно, если ввести в рацион беременной женщины
аминокислоту таурин. Это приводит к увеличению в поджелудочной железе плода
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стволовых клеток, которые в последствии превратятся в клетки, полноценно
вырабатывающие инсулин. Поэтому таурин должен стать важным компонентом
питания будущих мам, как и витамины В6 и фолиевая кислота.
Экстракт зародышей пшеницы – источник ценного белка. Богат минералами и
микроэлементами.
Фруктоза + виноградный сахар: используется как дополнительный источник
энергии для придания сладкого вкуса.
Сироп КРАСНАЯ ЯГОДА обогащен большим количеством витаминов, которые
помимо общеукрепляющего действия оказывают выраженное антисклеротическое,
мембраностабилизирующее и иммуностимулирующее действие.
Воздействие:
•
для детей и подростков, особенно в период ускоренного роста
•
для поддержания тонуса у спортсменов
•
для профилактики и лечения стрессов
•
для профилактики преждевременного старения
•
при гиповитаминозе, дефиците кальция и магния, анемии
•
для повышения концентрации внимания, при заболевании глаз
•
для улучшения пищеварения
•
для профилактики и лечения атеросклероза, ишемической болезни сердца,
гипертонии, онкозаболеваний, респираторно – вирусных и мочевых инфекций
•
при повышенной ломкости сосудов, укрепляет кровеносные сосуды
•
укрепляет защитные силы организма
•
предупреждает развитие воспалительных процессов
•
способствует нормализации артериального давления, благотворно действует на
сердечную мышцу,
•
укрепляет ЦНС
стимулирует образование желчи
•
•
обладает антибактериальными свойствами, усиливает действие антибиотиков и
сульфаниламидов
•
оказывает моче- и желчегонный эффект
•
нормализует биохимический состав крови
•
является хорошим жаропонижающим средством
•
обеспечивает потребность организма в витаминах и микроэлементах.
Показания к применению:
•
анемия, упадок сил, активная фаза роста детей (для укрепления костной
ткани и мышц)
•
сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, ревматизм, гипертония
•
гастриты с пониженной кислотностью и язвенная болезнь
•
грипп,
простудные
заболевания,
воспалительные
процессы,
сопровождающиеся высокой температурой
•
заболевания почек, в особенности пиелонефрит, воспаление мочевыводящих
протоков
•
заболевания печени
•
профилактика и комплексная терапия остеопороза
•
нарушений функций головного мозга
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•
•
•
•
•

гипогликемия
отеки
стрессы, повышенная усталость
эпилепсия, шизофрения
климакс

Внимание!
Противопоказания больным сахарным диабетом!
Способ применения: принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза в день перед едой в
чистом виде или жидкостью (минеральной водой). Дозировка – 25мл в день – средняя
суточная профилактическая доза.
Очень концентрированный. Можно принимать в течение длительного периода.
Хранение / Количество:
•
Открытую бутылку хранить в холодильнике и употребить в течение от 4 до
6 недель.
•
250 мл хватает на 10 дней при рекомендованной ежедневной дозе в 25 мл
Состав: клюквенный сок из концентрата 25 %, малиновый сок из концентрата 25 %,
фруктоза, глюкоза, арониевый сок из концентрата 7 %, глюконат кальция, экстракт
пшеничных зародышей 4 %, таурин 3 %, цитрат магния, витаминная смесь (витамин
C, ниацин, витамин E, пантотеновая кислота, витамин B6, витамин B2, витамин B1,
витамин A, фолиевая кислота, биотин, витамин D, витамин B12), загуститель
(гуаровая мука, ксантан, ацетат натрия), консервант (E 202)
Питательная ценность:
Питательная
ценность на
Белки

в г/25 мл

Минеральные
вещества
Кальций
Магний

в г/25 мл

Витамины (если имеет /25 г:
значение)
Витамин A
800 µг =
100%
Бета-каротин
4.8 мг =
100%
Витамин B1
1.4 мг =
100%
Витамин B2
1.6 мг =
100%
Витамин B6
2 мг = 100%

Углеводы

11

175 =21% RDA
100=21% TB

Витамин B12
Витамин C

Таурин
Питательная
ценность на
Энергия (ккал)

1000 мг
в г/25 мл

Витамин D
Витамин E

44

Биотин

0

Фруктоза
Сорбит
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1 µг = 100 %
60 мг =
100%
5 µг = 100 %
10 мг =
100%
150 µг = 100
%

Энергия (кДж)

187

Пантотеновая кислота
Ниацин
Фолиевая кислота

6 мг = 100%
18 мг =
100%
200 µг = 100
%

Информация об активных ингредиентах.
Клюквенный сок из концентрата (25 %)
•
Ягода из США, похожа, но не идентична нашей европейской клюкве
•
Сок содержит антоциан и проантоцианид. Его ещё часто называют витамин
Р – активные вещества или биофлавоноиды
Малиновый сок из концентрата (25 %)
•
Для вкуса, так как арониевый имеет гораздо более горький вкус.
Арониевый сок из концентрата (7 %)
•
Ягоды аронии принадлежат к тому же семейству, что и яблоки, но у них
более кислый и горький вкус
•
Богаты как антоцианом, так и проантоцианидом
Глюконат кальция
•
Кальций – важный компонент костей и зубов
•
Играет важную роль в передаче раздражителей на нервную систему и для
стимуляции мышечных клеток
•
Необходим для свёртывания крови
Таурин (3 %)
•
Таурин играет важную роль в развитии центральной нервной системы
•
Противодействует процессам, участвующим в переносе бивалентных ионов
металлов, например выступает в качестве модулятора кальция, магния или
цинка.
•
Недостаток таурина может сыграть свою роль при эпилепсии, синдроме
Дауна, плохом зрении и аритмии. Обеспокоенность, гиперактивность и
слабая работа мозга является дефицитом данной кислоты.
•
аминокислота, которая способствует усвоению жиров, помогает при
заболеваниях сердца, атеросклерозе, гипертонии, отеках, является
составляющей всех аминокислот.
•
Пищевые продукты для младенцев часто обогащены таурином с целью
предотвратить неправильное развитие мозга.
•
Это ключевой компонент желчи, который необходим для усвоения жиров,
поглощения растворимых в жирах витаминов и контроля за уровнем
холестерина. Эпилепсия, обеспокоенность, гиперактивность и слабая работа
мозга – являются дефицитом данной аминокислоты.
Цитрат магния
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•
•
•
•

играет важную роль в передаче раздражителей на нервную систему и
мышечную стимуляцию
участвует в строительстве костей и зубов
активирует многочисленные ферменты, в особенности участвующие в
энергетическом обмене, и
участвует в синтезе ДНК (генетического материала)

Дополнительная информация:
Минеральные вещества
Кальций (необходим в объёме, превышающем 50 мг в день)
Свойства
•
Тело взрослого мужчины содержит от 0.9 до 1.3 кг кальция, тогда как тело
взрослой женщины содержит от 0.75 до 1.1 kg. Более 99% кальция
содержится в костях и зубах.
•
Находится в животных и растительных продуктах питания; основные
источники – молочные продукты и некоторые виды минеральной воды.
Функции
•
Важный компонент костей и зубов
•
Играет важную роль в передаче раздражителей на нервную систему и для
стимуляции мышечных клеток
•
Необходим для свёртывания крови
Магний (необходим в объёме, превышающем 50 мг в день)
Свойства
•
Тело взрослого человека содержит приблизительно 2,5 г магния, 60%
которого содержится в костях, а 30% - в мышцах.
•
Встречается как в животных, так и в растительных продуктах питания.
Функции
•
играет важную роль в передаче раздражителей на нервную систему и
мышечную стимуляцию
участвует в строительстве костей и зубов
•
•
активирует многочисленные ферменты, в особенности участвующие в
энергетическом обмене, и
•
участвует в синтезе ДНК (генетического материала)
Клюквенный сок из концентрата
Растение / Распространение:
Клюква являетcя автохтонным растением в Европе, Азии и Северной Америке.
Американская клюква более твердая и не такая круглая, как в Евразии. Клюкву
широко выращивают и продают в США, прежде всего в Новой Англии. Среди
прочих, она является существенной частью стола Дня Благодарения. Её ягоды вяжут
рот и имеют очень кислый вкус.
Клюква растёт кустами, расползающимися по поверхности земли, давая корни и
усики длиной до одного метра. Листья имеют длину от 1 до 2 см, имеют

236

продолговатую яйцевидную форму, сужающуюся к концу. Цветки бело-розоватого
цвета, внешние лепестки загнуты назад. Плоды размером с маленькую вишню.
Спелые плоды имеют ярко-красный цвет.
Компоненты / действие:
Ягоды клюквы содержат сильные противоокислители (антоцианы* и флавоноиды*).
Действенность клюквенного сока доказана различными исследованиями,
предупреждение заболевания ротовой полости, желудка и мочевыводящих путей
относится не к бактериостатическому эффекту, а к свойству некоторых содержащихся
в ней веществ, могущих предупредить образование биоплёнки. Кроме того, люди,
пьющие клюквенный сок, выделяют больше салициловой кислоты, обладающей
противовоспалительным эффектом.
В тоже время медицинские исследования также доказали, что ягоды клюквы и
клюквенный сок эффективно предотвращают инфекционные заболевания
мочевыводящих путей, включая последствия Escherichia coli.
Согласно научному журналу 'Caries Research', американские исследователи открыли,
что ягоды клюквы могут снижать образование зубных бляшек. Скоро мы наверняка
сможем найти зубную пасту или полоскание с добавлением клюквы.
*Антоцианы:
Антоцианы обладают во много раз большим противоокислительным эффектом, чем
витамин С и витамин Е, по крайней мере, в лабораторных условиях.
В теле человека они связывают свободные радикалы, защищая таким образом ДНК, а
также липиды и углеводы от повреждений. Считается, что антоцианы обладают рядом
других свойств. Считается, что они улучшают зрение и обладают
противовоспалительным и сосудозащищающим эффектами.
*Флавоноиды:
Некоторые флавоноиды обладают свойством укрепления кровеносных сосудов,
другие обладают противовоспалительными и антигистаминными или антивирусными
и спазмолитическими. Некоторые флавоноиды, например квертицин, – хорошие
антиоксиданты.
Малиновый сок из концентрата.
Растение / Распространение:
Кусты малины вырастают до 200 см, стебли покрыты мелкими колючками. На
побегах растения могут быть завязи трёх, пяти или семи зубчатых или перистых
листьев.
С мая по август на растении развиваются метёлковидные соцветия с белыми
цветками, отходящими от одиночных побегов. Каждый цветок имеет пять
чашелистиков и лепестков и более двадцати тычинок и плодолистиков. Поэтому
цветоложе очень мясистое.
Дикая малина растёт в естественной среде от умеренных до прохладных
климатических зон на высоте до 2 000 м над уровнем моря. Малина предпочитает
полутень, например, на краю леса с высоким атмосферным давлением и прохладной
температурой летом. Малина не любит заболоченную почву, так как она
восприимчива к заболеваниям корней.
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Компоненты / Действие:
Благодаря своим плодами, малина – любимое садовое растение. Поскольку она очень
полезна для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов, её часто едят
сырой или многими способами используют в готовке для приготовления джема, желе,
компотов или сока. Собранные ягоды малины уже не дозревают, потому что они
принадлежат к категории не климактерических плодов.
Малину и её листья традиционно использовали коренные американцы в качестве
лекарства (для лечения боли в суставах, брюшных недомоганий и больных глаз).
Антоцианы и эллаговую кислоту, содержащиеся в малине, недавно стали
рекламировать ещё и как потенциально эффективные активные вещества для лечения
рака и защиты о «свободных» (кислородных) радикалов; в этом отношении были
достигнуты результаты на культурах клеток и грызунах, и также подтверждены
большим количеством вторичных растительных веществ.
Согласно некоторым авторам тот факт, искусственно выработанная эллаговая кислота
не очень эффективна, указывает на возможное взаимодействие с другими веществами,
содержащимися в данных ягодах.
Арониевый сок из концентрата.
Растение / Распространение:
Арония (Aronia) – вид растений, насчитывающий около 9 видов, принадлежащих к
подсемейству яблочных плодовых растений (Maloideae) семейства Rosaceae. Два
наиболее часто встречающихся вида – это A. arbutifolia и A. melanocarpa, известные
под названием красная и белая арония соответственно. Изначально они родом с
востока Северной Америки. Плод состоит из множества плодов. Растение вырастает
как куст или кустарник. Интересно заметить, что куст не подвержен ни одной
известной болезни растений.
Компоненты / Применение:
Ягоды употребляют как сушеные, (как изюм), или пьют их сок, полученный из плода
с помощью пара.
Благодаря высокому содержанию антоцианов*, флавоноидов*, витамина К и
витамина С, как в Польше, так и в России, аронию считали лекарственным растением.
Благодаря своему насыщенному красному цвету аронию используют в качестве
заменителя для пищевых красителей (прежде всего вместо кошенили красной A).

ЕЖЕВИЧНЫЙ НАПИТОК
с эхинацеей и витамином С.
Каждый год около 50 миллионов немцев сталкиваются лицом к лицу с обычной
дилеммой простуды. Единственные, кто выигрывает на более, чем 200 возбудителях
простуды – это производители носовых платков, поскольку пока не выросло ни одно
растение, могущее вылечить простуду, только многие люди, мучимые кашлем,
простудой и болью в конечностях, надеются, что то или другое может подействовать.
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Всё это делает тем более важным подготовку иммунной системы к зиме и её
неприятной стороне.
Мы стали чаще болеть не потому, что появились новые болезни, а потому, что
снижены защитные силы организма. По данным современных исследований почти у
40% населения выявлены клинические и лабораторные признаки нарушения в
иммунной системе. Причин для этого очень много.
Во-первых, имеют место изменения в механизмах естественного отбора. В начале
века до детородного возраста доживала примерно половина детей. Но это были самые
здоровые, крепкие, закаленные дети. Сейчас, в связи с вынашиванием и
выхаживанием детей, выживают и слабые и больные. Резко снизилось число детей,
получающих естественное вскармливание. А ведь материнское молоко передает
ребенку не только питательные вещества, но и защитные антитела, пока у детей не
сформирована своя защитная система. Иммунная система у ослабленных детей
неадекватно реагирует на раздражители, они более подвержены острым и особенно
хроническим заболеваниям дыхательной, мочевыделительной, эндокринной,
пищеварительной систем.
Во – вторых, на процесс неадекватного формирования иммунитета у детей влияет
широкое и не всегда обоснованное применение антибиотиков. Они подавляют
естественный иммунитет, а также уменьшают инфекционную нагрузку, в результате
чего защитная система неправильно отвечает на любую инфекцию. Вот откуда эти
стертые, вялотекущие пневмонии, бронхиты, вечный насморк и кашель.
В – третьих, неблагоприятная экологическая ситуация, особенно в городских и
промышленных районах. Загрязнение воздуха, воды, пищи, неудовлетворительные
жилищно - бытовые условия проживания, частые стрессы приводят к срывам в
иммунной системе и возникновению частых инфекционных и аллергических
заболеваний.
С нашим ежевичным напитком «JUST VITA» с эхинацеей, содержащим витамин С, в
Вашем распоряжении появится именно тот напиток, который отражает простуду. А
ещё, так как напиток обогащён эхинацеей, активным веществом высокого качества,
улучшающим впитывание витамина С и обладающим другими свойствами,
благотворными для человеческого тела.
В состав этого продукта, кроме экстракта эхинацеи (высококонцентрированное
фармацевтическое биоактивное вещество), входит сироп ежевики, комплекс полезных
витаминов и микроэлементов – это очень эффективная комбинация, так как многие
современные заболевания развиваются не только на фоне сниженного иммунитета, но
и витаминной недостаточности.
Обладая приятным вкусом и высокой эффективностью, сироп эхинацеи значительно
улучшает состояние и снижает заболеваемость, так как он не только повышает
сопротивляемость
организма,
стимулируя
иммунитет,
но
и
обладает
противовирусным действием.
Входящая в состав сиропа ежевика значительно расширяет спектр применения этого
продукта, поскольку она хорошо зарекомендовала себя в народной медицине, помогая
людям при многих недугах (смягчает дыхательные пути и т.д.). Ежевика – в
фитотерапевтической практике применяют при гастритах, язвенной болезни желудка
и 12 перстной кишки, желудочных кровотечениях, диарее, дизентерии, пищевых
токсикоинфекциях, диабете, кровотечениях, как мочегонное средство, как
согревающее средство при переохлаждении, как общеукрепляющее и обще
успокаивающее средство, эффективно при климаксе.
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Ежевичный сироп с эхинацеей обладает целебной силой обоих растений, поэтому его
можно рекомендовать не только для профилактики, но и для лечения простудных
заболеваний.
Сироп эхинацеи рекомендуется принимать при остром и хроническом гастрите,
язвенной болезни желудка, при хронических колитах, при мочекаменной болезни.
Противораковое действие эхинацеи давно известно людям, а в последние годы
антиоксидантные свойства эхинацеи и её эффективность в борьбе с онкологическими
заболеваниями
получили
научное
подтверждение.
Эхинацея
повышает
сопротивляемость здоровых клеток, предупреждая появление раковых, таким
образом, борясь с онкологическими заболеваниями. Сироп также рекомендуется при
нарушении обмена веществ, функции щитовидной железы и других эндокринных
заболеваниях. Не стоит ждать развития заболевания, чтобы начать принимать сироп
эхинацеи. Это не только лечебное, но и прекрасное профилактическое средство.
Воздействие:
•
для предупреждения инфекционных заболеваний и активации защитных сил
организма
•
рекомендуется постоянно принимать во время эпидемии гриппа, ОРВИ,
коклюша, применять также против вируса герпеса, облегчает состояние
лихорадки при гриппе, простуде, заболеваниях бронхо-легочной системы
•
повышает сопротивляемость здоровых клеток, борясь с онкологическими
заболеваниями
•
ускоряет процесс выздоровления после оперативного вмешательства или
тяжелой болезни
•
при эндокринных заболеваниях, заболеваниях щитовидной железы
•
при мочекаменной болезни и др. заболеваниях почек
•
при желудочных заболеваниях – острый или хронический гастрит, язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки
•
во время и после приема курса антибиотиков (профилактика дисбактериоза)
•
рекомендуется при кожных заболеваниях (экзема, псориаз)
способствует снятию стрессов у спортсменов
•
•
сильно выраженное иммуностимулирующее действие
•
повышает уровень защитных сил, ускоряет процесс выздоровления
•
повышает сопротивляемость инфекционным и вирусным заболеваниям
•
выраженное общеукрепляющее и тонизирующее действие
•
антиоксидантное свойство
•
оказывает
противовоспалительное
действие,
бактерицидное
и
противогрибковое
•
улучшает состояние соединительной ткани и опорно-двигательного
аппарата в целом
•
стимулирует регенерацию тканей, ускоряет заживление ран
•
способствует восстановлению микрофлоры кишечника
•
предупреждает появление аллергий
•
повышает концентрацию внимания
•
облегчает приступы астмы
•
повышает работоспособность, обеспечивает прилив жизненной энергии,
активирует память и аналитическое мышление
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Показания к применению:
•
Инфекционные заболевания
- грипп, респираторно-вирусные и герпетические инфекции
- корь, скарлатина
- коклюш
- инфекционный паротит
- дифтерия, краснуха
- ветряная оспа
•
Заболевания ЛОР – органов и органов дыхания
- острая и хроническая ангины, аденоиды
- острый и хронический фарингит
- гайморит, синусит, пансинусит
- острый и хронический отит
- хронический насморк
- острый и хронический бронхит
- острая и хроническая пневмония
- бронхиальная астма
•
Заболевания желудочно – кишечного тракта
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
- гастриты, гастроудениты
- холецистит, панкреатит
- гепатиты А,В,С,Д,Е
- энтерит, энтероколит, колит
- дисбактериоз
- Нарушение обменных процессов и отеки
•
Заболевания кожи
- экзема
- псориаз
- нейродермит
- аллергические дерматозы
•
Заболевания эндокринных органов с явлениями иммунодепрессии
- гипотиреоз
- поражения вилочковой железы
- профилактика онкозаболеваний, в особенности при наличии новообразований
•
Ревматизм, полиартрит
•
Заболевания мочеполовой системы
- острые и хронические заболевания влагалища, шейки матки, матки, придатков матки
- молочница
- генитальный герпес
- дисбаланс вагинальной флоры
- цистит, уретрит
- пиелит и пиелонефрит
- мочекаменная болезнь – инфицированный камень почечных лоханок
•
Нарушение функций щитовидной железы
Рекомендуется также во время и после приема антибиотиков!
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Противопоказания:
•
сахарный диабет, повышенная толерантность к углеводам, но они могут
принимать при условии, что они принимают во внимание свою диету.
•
тяжелые формы туберкулеза
•
сифилис
•
беременность
•
наследственные формы раннего распространенного атеросклероза
•
тяжелая форма туберкулеза
•
категорически – при аутоиммунных заболеваниях. С осторожностью и
недолго принимать людям с первой группой крови.
Рекомендации по применению и дозировка:
-с 2-х до 6-ти лет – по 1 чайной ложке 1 раз в день непосредственно перед завтраком
в течение месяца
- с 6-ти до 12-ти лет – по 1 десертной ложке 1 раз в день непосредственно перед
завтраком в течение месяца
- с 12-ти лет – по 1 столовой ложке 1 раз в день непосредственно перед завтраком в
течение месяца
Способ применения: принимать по 1 чайной ложке (10-15 г) 1 раз в день или 3 раза в
день по 1 кофейной ложке перед едой. Эффективнее принимать курсами по 2 недели с
2-х недельным перерывом. Можно принимать в указанной дозе в течение месяца.
5-7 дней по 25мл в сутки; при хронических заболеваниях – 10мл в день, 2-3 недели;
для детей – в зависимости от возраста, с 1,5 – 2 лет по 2мл в день.
Хранение / Количество:
•
Открытую бутылку хранить в холодильнике и употребить в течение от 4 до 6
недель.
•
250 мл хватает на 25 дней при рекомендованной ежедневной дозе 10 г.
•
Срок хранения 15 месяцев.
Состав: лимонный сок, комплекс витаминов А, В, Е, Д, витамин C, заменитель сахара
сорбит, сок ежевики из концентрата (35 %), фруктоза, выжатый сок эхинацеи (1.2 %),
экстракт эхинацеи (0.6 %)
Питательная ценность:
Питательная
ценность на
Белки
Углеводы
Фруктоза
Сорбит

в г/10 г:
0
5,5
1,5
3,5

Питательная
ценность на
Энергия (ккал)
Энергия (кДж)
Витамины
(если
значительный)
Витамин C

Информация об активных ингредиентах:
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в г/10 г:
22
94
в г/10 г:
60 мг = 100%

Сок ежевики из концентрата (35%)
•
Придаёт соку приятный вкус и насыщенный цвет.
•
Эффективен при лечении хрипоты и изменения голоса.
Мякоть эхинацеи
•
Активное вещество, получаемое из выжатых свежих растений.
•
Способствует эндогенной защите для предупреждения простудных
заболеваний.
Экстракт эхинацеи
•
Высококонцентрированное активное вещество (45:1)
•
Как и выжатый сок эхинацеи, экстракт обладает поддерживающим
эффектом при обычной простуде.
Ежевика
Растение:
Ежевика – вьющееся (цепляющееся) растение высотой от 50 до 300 см. в зависимости
от разновидности, стебель может быть более или менее колючим, и со временем
одеревенеть. Растение использует колючки для поддержки при обвивании и в
качестве защиты от поедания.
На побегах растения могут быть завязи трёх, пяти или семи чередующихся
непарноперистых зубчатых листьев, не опадающих осенью.
Вплоть до второго года от растения отходят особые боковые побеги, идущие от
основных, на кончиках которых имеются соцветия.
Цветки обычно белые, но иногда бывают и розовыми, развиваются в июне и в июле.
У каждого цветка пять чашелистиков и лепестков и более двадцати тычинок и
плодолистиков. Цветоложе мясистое. после цветения побеги отмирают.
Несмотря на название, чёрно-голубыми обычно бывают не ягоды, а совокупности
костянок, развивающихся из одного плодолистика. Каждая маленькая одиночная
ягода по своей структуре схожа с косточковым плодом (например, вишня –
косточковый плод), имеет типичную внешнюю тонкую кожуру. в отличие от малины,
плод плотно фиксируется на цветоложе. плодя является сочным и обладает
изысканным вкусом, и его можно собирать с июля по октябрь.
Родина / Распространение:
Ежевика является автохтонной в умеренном поясе Европы, Северной Африки,
Ближнего Востока и Северной Америки. Предпочитает солнечные и полутеневые
места, например, тонкие деревья или опушку леса, почвы, богатые кальцием и азотом.
Действие и применение:
Ежевика - хороший источник витаминов A и C. Она содержит калий, магний и медь.
Это означает, что её можно использовать для лечения воспалённых дёсен. Ягоды
ежевики способствуют кровообразованию и помогают облегчить лихорадку. Слегка
подогретый сок ежевики, выпиваемый небольшими глотками, является отличным
лекарством против хрипа и проблем с голосом. Не имеется доказательств
обоснованности использования корня растения в лекарственных целях в прошлом, нет
подобной традиции и сейчас.
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Эхинацея (Рудбекия)
Растение:
Рудбекия является автохтонной в центре Северной Америки. Индейцы ценили её как
лечебное растение, однако в настоящее время её выращивают как декоративное.
В зависимости от разновидности, рудбекия может вырастать до 180 см (лиловая
рудбекия).
Цветки со склоняющимися к низу лепестками и похожей на ёжика головкой цветка, –
характерны. Узколистная бледная рудбекия очень похожа по внешнему виду и
различает в основном по периоду роста. Узколистная рудбекия достигает лишь 50 см,
тогда как бледная рудбекия может вырастать до 120 см. Пыльцевые зерна лиловой и
узколистной рудбекии – жёлтые, тогда как пыльцевые зёрна рудбекии бледной –
белые.
Родина / Распространение:
Рудбекия хорошо известна как старинное лекарственное растение. Американские
индейцы использовали рудбекию как лекарственное растение для лечения кашля,
больного горла и тонзиллита. В настоящее время её используют для лечения
заболеваний дыхательных или мочевыводящих путей и, как наружное лекарство, для
медленно заживающих ран. Основные разновидности, используемые для этого, – это
Echinacea purpurea, pallida и angustifolia.
Сок, выжатый из частей рудбекии лиловой, находящихся над поверхностью земли,
(Echinacea purpureae herba), используется для приготовления чая.
Средства, получаемые из некоторых разновидностей рудбекии, обладают
стимулирующим воздействием на иммунную систему. Считается, что это происходит
благодаря увеличению числа белых кровяных клеток (зернистых лейкоцитов, Тлимфоцитов).
Действие и применение:
Исследования, проведённые «Комитетом Е» министерства здравоохранения
Германии, дали данные, касающиеся эффективности лекарственных растений. В их
рамках была доказана эффективность сока, выжатого из свежих растений рудбекии
лиловой.
Лекарства, изготавливаемые из сока, выжатого из свежих растений рудбекии лиловой
в цвету и корней рудбекии бледной (E. pallida) используются для усиления
эндогенной защиты при простудах и для способствования лечения инфекционных
заболеваний мочевыводящих путей. Лекарства для наружного применения так же
могут помогать при лечении поверхности плохо заживающих ран. Узколистная
рудбекия используется почти исключительно в гомеопатических средствах. Её
эффективность спорна, так как клинические испытания дали противоречивые
результаты. Это понятно, поскольку единственные в своём роде лекарства сравнимы
только до определённого предела, а реальный процесс не известен.
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ НАПИТОК с
магнием.
И Вы тоже иногда чувствуете усталость и напряжение?
Пищевые добавки можно использовать для улучшения самочувствия, повышения
сопротивляемости и продуктивности.
По этой причине «JUST VITA» сочетает хорошо испытанные вещества с последними
знаниями в сфере науки о питании. Ваше тело всегда для Вас. Наградите его
дополнительной энергией.
«JUST VITA» Апельсин - идеальный напиток для людей, подвергающихся
определённому напряжению. Обогащённый важным микроэлементом магнием, он
способствует строительству костей и зубов. Благодаря своему необычному
естественному апельсиновому вкусу, напиток также подходит детям и молодёжи.
Сироп Апельсин создан из смеси различных экстрактов фруктов и лекарственных
растений, обладает способностью повышать защитные силы организма, оказывает
общеукрепляющее действие. Укрепляет сердце, стабилизирует нервную систему,
повышает работоспособность, улучшает настроение. Под его защитой человеку легче
преодолеть состояние нервного истощения, перенапряжение или переутомление.
При психологическом напряжении непосредственно страдает нервная система. При
усиленной физической нагрузке и заболеваниях также развивается эмоциональный
стресс, требующий работы нервной системы в усиленном режиме. В этом случае
организм нуждается в дополнительном приеме витаминов, микроэлементов и других
полезных веществ, без которых он не сможет полноценно работать.
Сироп Апельсин содержит уникальную комбинацию витаминов, аминокислот и
микроэлементов для поддержания нормальной жизнедеятельности организма,
особенно нервной системы. В его состав входит значительное количество
биологически активного лецитина в комбинации с витаминами и минералами. Такое
содружество благоприятно воздействует на психическое и физическое здоровье
человека: снимает усталость, способствует концентрации внимания, повышает
умственную и физическую работоспособность.
В связи с этим сироп Апельсин незаменим для людей, стиль жизни которых связан с
постоянными стрессами, с эмоциональными перегрузками (бизнесмены, студенты,
школьники и др.). При регулярном употреблении продукта повышаются жизненный
тонус, психофизическая активность.
Очень полезен сироп и людям преклонного возраста – он замедляет процессы
старения, помогает при атеросклерозе: улучшает память, стабилизирует артериальное
давление.
Лецитин – активный участник обмена веществ, содержится в каждой клетке
организма, выполняя широкий спектр жизненно важных для нашего здоровья
функций. Самые высокие концентрации лецитина содержат основные органы: мозг,
сердце, печень, почки. К сожалению, лецитин разрушается ежедневно, его запасы в
организме ограничены, и их необходимо постоянно восстанавливать, поскольку
нехватка лецитина вызывает нарушения в работе нервной и пищеварительной
системы, отрицательно сказывается на состоянии кожи. При атеросклерозе лецитин
препятствует фиксации (оседанию) холестерина на стенках сосудов, предотвращая
образование атеросклеротических бляшек. А, как известно, гипертония и
атеросклероз – главные факторы в развитии ишемического инсульта. Для
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профилактики этого заболевания тем, кому за 50, а также всем гипертоникам
необходимо принимать Наросан Апельсин в рекомендуемых дозах.
Экстракт зародышей пшеницы – также содержащийся в сиропе, богат витаминами,
особенно группы В и Е, ферментами, микроэлементами. К тому же при
переваривании белков пшеницы образуются особые вещества – эндорфины. Иначе их
называют гормонами счастья, при дефиците этих веществ в организме ухудшается
настроение, снижается работоспособность. Вот почему этот сироп необходим также
для людей, подверженных колебаниям настроения.
Среди важнейших минералов, которые входят в состав сиропа, есть магний, который
участвует в формировании костей, входит в состав важнейших ферментов и гормонов,
а также участвует в регуляции нормального функционирования нервной системы.
Также магний необходим для нормального функционирования пищеварительной
системы – улучшает всасывание в тонком кишечнике витаминов и питательных
веществ, рекомендуется при заболеваниях печени и желчного пузыря.
Достаточное поступление в организм лецитина, магния и других витаминов является
залогом психофизического здоровья человека на долгие годы.
Воздействие:
•
обладает антисклеротическими и кардиозащитными свойствами
•
нормализует функции иммунной и эндокринной системы
•
повышает
работоспособность
и
жизненный
тонус,
регулирует
психоэмоциональное состояние
•
пополняет энергетические запасы клеток головного мозга и нервной
системы, обеспечивает нормальный обмен жиров, регулирует обменные
процессы в нервных тканях
•
способствует улучшению памяти и концентрации внимания
оказывает общее оздоровительное действие, повышает устойчивость к
•
стрессам и неблагоприятным воздействиям внешней среды
•
нормализует артериальное и внутричерепное давление
•
содержит комплекс необходимых витаминов и микроэлементов
•
улучшает усвоение витаминов и других полезных веществ в тонком
кишечнике, т.е. повышает эффективность пищеварения
•
снижает уровень холестерина в крови, жирных кислот и солей мочевой
кислоты в крови
•
обладает
противовоспалительным,
иммуностимулирующим
и
общетонизирующим действием
•
покрывает потребность организма в суточной дозе витаминов и
микроэлементов. Обогащен магнием, перекрывает суточную потребность в
магнии.
Показания к применению:
•
Периоды ускоренного роста, обуславливающие повышенную потребность в
витаминах и минералах, эффективен при псиоэмоциональных перегрузках,
студентам и школьникам в период повышенной нагрузки
•
состояния, в которых необходима большая потребность в витаминах –
беременность, детский и подростковый возраст, повышенная физическая и
эмоциональная нагрузка
•
Зимнее -весенний период сезонных гиповитаминозов
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•
Также подходит диабетикам
•
Заболевания и состояния, связанные с недостатком витаминов и минералов
- дефицит витамина Д (рахит)
- дефицит магния (магниевый рахит)
- кариес зубов
•
Заболевания центральной нервной системы и психофизическое недоразвитие
- сотрясение и ушиб головного мозга
- нарушение функций головного мозга – болезнь Альцгеймера, Паркинсона,
инсульты.
- состояние после перенесенного менингита, менингоэнцефалита
- внутричерепная гипертензия
- гидроцефалия
- посттравматическая и послеродовая энцефалопатия
- детский церебральный паралич
- гиперкинезы
- эпилепсия
- судорожная настороженность
- заикание, энурез
- отставание в развитии психического статуса
- бессонница
- депрессия
- повышенная возбудимость
- ухудшение памяти, нарушение концентрации и внимания
•
Заболевания желудочно – кишечного тракта
- гастриты, гастроудениты
- нарушение всасываемости слизистой оболочки кишечника, аллергии, моче- и
желчекаменная болезнь, нарушение обменных процессов.
- гепатиты А,В,С,Д,Е
- дискенезии желчных путей, кишечника
- глистные инвазии
- дисбактериоз
- кишечные инфекции
- снижение или отсутствие аппетита
•
Заболевания сердечно – сосудистой системы
- постинфекционные миокардиты
- нейроциркуляторная дистония по кардиальному, гипертоническому и смешанному
типу
- артериальная гипертензия
- капилляротоксикозы
•
Инфекционные заболевания
- грипп, ОРВИ, энтеровирусная, риновирусная инфекция, корь, скарлатина, краснуха,
коклюш, ветряная оспа
- инфекционный паротит («свинка»)
- постинфекционная астения
•
Заболевания крови
- В-12 дефицитная анемия
- постгеморрагическая анемия
•
Прочие заболевания и состояния

247

- последствия тяжелых травм и операций
- атеросклероз, подагра
- работа с компьютером
- обменные заболевания
- хронические воспалительные заболевания (вторичные иммуннодефицитные
состояния)
- аллергия и аллергические дерматозы
- во время и после приема антибиотиков и сульфаниламидных препаратов
Противопоказания:
Нет противопоказаний а также возрастных и временных ограничений. Но необходимо
быть осторожными при наличии повышенной чувствительности у детей к
цитрусовым.
Рекомендации по применению и дозировка:
- с 6-ти мес. до 1 года – по 1 капле в питьевую воду, прибавляя ежедневно по 1 капле
и доведя до 1 чайной ложки в день, между кормлениями
- с 1 года до 3-х лет – по 1 чайной ложке 2-3 раза в день перед приемом пищи
- с 3-х до 6-ти лет – по 1 десертной ложке 2-3 раза в день перед приемом пищи
- с 6-ти лет – по 1 столовой ложке 2-3 раза вдень перед приемом пищи
Длительность приема в рекомендуемых дозах не ограничена!
Способ применения: принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза вдень перед едой в
чистом виде или с жидкостью (лучше минеральной водой). Рекомендуемая суточная
доза – 25мл в день – для профилактики, в терапевтических целях – дозировка
увеличивается.
Хранение / Количество:
•
Открытую бутылку хранить в холодильнике и употребить в течение от 4 до
6 недель.
•
250 мл хватает на 10 дней при рекомендованной ежедневной дозе в 25 мл.
Состав: Апельсиновый сок из концентрата (45 %), ананасовый сок из концентрата (25
%), фруктоза, заменитель сахара сорбит, экстракт пшеничных зародышей (4.5 %),
тримагниевый дицитрат, витаминная смесь (витамин C, ниацин, витамин E,
пантотеновая кислота, витамин B6, витамин B2, витамин B1, витамин A, фолиевая
кислота, биотин, витамин D, витамин B12), подкислитель (лимонная кислота),
загуститель (гуаровая мука, ксантан, ацетат натрия), натуральная апельсиновая
вкусовая добавка, экстракт жгучей крапивы (экстракт жгучей крапивы,
мальтодекстрин)
бета-каротин,
экстракт
ромашки
(экстракт
ромашки,
мальтодекстрин).
Не содержит консервантов!
Питательная ценность:
Питательная
ценность на
Белки
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в г/25 мл
0

Витамины (если имеет
значение)
Витамин A

/25 г:
800 µг =

Углеводы

11

Бета-каротин

Фруктоза

5

Витамин B1

Сорбит

3

Витамин B2

в г/25 мл

Витамин B6

Минеральные
вещества
Магний
Питательная
ценность на
Энергия (ккал)
Энергия (кДж)

100=33% TB
в г/25 мл
44
187

Витамин B12
Витамин C
Витамин D
Витамин E
Биотин
Пантотеновая кислота
Ниацин
Фолиевая кислота

100%
4.8 мг =
100%
1.4 мг =
100%
1.6 мг =
100%
2 мг = 100%
1 µг = 100 %
60 мг =
100%
5 µг = 100 %
10 мг =
100%
150 µг = 100
%
6 мг = 100%
18 мг =
100%
200 µг = 100
%

Информация об активных ингредиентах:
Апельсиновый сок из концентрата (45 %)
•
Богат витамином C
•
Для вкуса
Ананасовый сок из концентрата (25 %)
•
содержит витамин C, а также витамины B1 и B2, и
•
содержит большое количество фруктозы и минеральные вещества.
Цитрат магния
•
играет важную роль в передаче раздражителей на нервную систему и
мышечную стимуляцию
•
участвует в строительстве костей и зубов
•
активирует многочисленные ферменты, в особенности участвующие в
энергетическом обмене, и
•
участвует в синтезе ДНК (генетического материала)
Апельсин.
Растение / Распространение:
Апельсин – вечнозелёное дерево, вырастающее до 8 метров с круглой кроной. Белые
цветы издают приятный аромат, а блестящие зелёные листья имеют острые кончики и
закругляются у основания.
Плод едят сам по себе или используют для изготовления сока, тогда как цедру и
эфирное масло используют как вкусовую добавку для продуктов питания.
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Родина / Распространение:
Вероятно, растение происходит из Азии, а сейчас выращивают в Средиземноморском
регионе и в большинстве субтропических районов.
Компоненты:
Мякоть апельсина богата витамином C и калием. Цедру, освобождённую от белого
слоя, и эфирное масло, полученное из кожуры, содержащие лимоноиды и флавоноиды
с горьким вкусом. В общем, считается, что пища, богатая свежими фруктами и
овощами, обладает свойством предупреждать болезни.
Как и цедра померанца, также известного под названием апельсин горький из-за его
даже более горького вкуса, апельсиновая цедра также используется для лечения
пищеварения и потери аппетита. В любом случае, использование её в готовку более
привычно.
Ананасовый сок из концентрата.
Растение / Распространение:
Ананас – многолетнее растение, вырастающее до 1,2 м с большей частью колючими
зубчатыми листьями, расположенными розеткой, которая может достигать длины в 1
метр. Белые или синевато-бордовые цветы прячутся в колосе длиной около 30 см.
Плод вырастает из стебля и наливается, и на его верхушке развивается розетка острых
листьев. Спелый плод отличается по размеру, цвету мякоти и внешнему виду в
зависимости от вида. Выращиваемые ананасы, которые идут в продажу, не содержат
семян. Ферменты, получаемые из стеблей с соцветиями, используются в медицине.
Ананасы, собранные незрелыми, не дозревают и поэтому не имеют такого сладкого
вкуса.
Родина / Распространение:
Ананасы растут на Гавайских Островах, Тайване и в Японии.
Компоненты:
Спелый плод считается съедобным, и помимо сахара и минеральных веществ,
содержит витамин С, а также витамины B1 и B2 и никотинамид, а также
протеолитические ферменты (могущие расщеплять белки), такие как бромелайн.
Действие и применение:
Бромелайн обладает детумесцентными и противовоспалительными свойствами и
используется для лечения синусита или воспалительного опухания в результате
спортивных или пост-хирургических травм. Кроме того, считается, что растительные
ферменты обладают иммуномодулирующими свойствами, и что они могут помогать
при лечении ревматических заболеваний или даже рака. Эти заявления, тем не менее,
весьма спорны и не доказаны. Растительные ферменты не вызывают снижение веса и
не являются эффективными «средствами для похудения».
Бромелайн используется в качестве добавки в разжижающий (напитки на
желатиновой основе) и вещества, придающего мясу консистенцию.
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ЧЕРНИЧНЫЙ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ НАПИТОК с
железом.
Черника издавна употребляется в качестве лекарственного средства. В народной
медицине ягоды черники применялись при лечении мочекаменной болезни, подагре,
ревматизме, малокровии, экземах, чешуйчатом лишае, кожных сыпях. У нас черника
веками использовалась для лечения желудочно – кишечных расстройств. Во время
второй мировой войны британские летчики перед ночными полетами всегда ели
чернику для улучшения остроты зрения. Ягоды черники богаты витаминами,
микроэлементами, минералами, каротином и дубильными веществами, содержат
флавоноиды.
Черничный сок «JUST VITA» - идеальный напиток для людей, подверженных
определённым стрессам. Обогащённый железом важный микроэлемент, он помогает
выработке красных кровяных телец, защищает от подверженности инфекционным
заболеваниям и оптимизирует использование энергии.
Черника – очень мощный антиоксидант. За счет активности витамина А черника
эффективно нейтрализует действие свободных радикалов. Сегодня в Европе чернику
в качестве антиоксиданта применяют более 20 млн. человек. Черника также обладает
антисептическими свойствами.
Мультивитаминный сироп Черника – экологически чистый продукт, обогащенный
железом.
Организм не вырабатывает железо самостоятельно, поэтому оно должно поступать
извне. А необходимо это вещество для строительства эритроцитов – клеток крови,
ответственных за поступление кислорода в организм. Если организм испытывает
нехватку железа, налицо утомление, вялость, отсутствие сил, энергии и другие
симптомы недомогания. Потребность в железе и витаминах особенно высока у
женщин во время беременности и кормления грудью, а также в другие периоды,
связанные с перестройкой женского организма.
Как правило, трехвалентное железо, предлагаемое в таблетках, плохо усваивается
организмом. В отличие от синтетических препаратов, сироп Черника содержит
природное двухвалентное железо, которое легко усваивается, поскольку поступает в
своей естественной среде – «окруженное» витаминами. Одна столовая ложка сиропа
утром и вечером обеспечит поступление необходимого количества железа и
витаминов, а также питательных веществ. Оздоровительное действие не заставит себя
долго ждать.
Сироп Черника также укрепляет сердце, повышает прочность и эластичность стенок
кровеносных сосудов. Благодаря наличию флавоноидов в чернике, сироп
рекомендуется при атеросклерозе, гипертонии и др. заболеваниях, связанных с
пониженной прочностью стенок кровеносных сосудов.
Регулярный прием сиропа значительно улучшает зрение, уменьшает утомляемость
глаз. Активные вещества, входящие в состав черники, снижают вредное воздействие
свободных радикалов на сетчатку глаза, способствуют укреплению кровеносных
сосудов, по которым питательные вещества и кислород поступают к клеткам сетчатки
глаза. Биологически активные вещества повышают чувствительность к свету, и
потому человек начинает лучше видеть в сумерках и темноте.
Сироп Черника полезен при желудочно – кишечных заболеваниях, особенно при
пониженной кислотности (гастриты, энтероколиты и др.), способствует нормализации
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деятельности кишечника при расстройствах желудка (вяжущее действие дубильных
веществ) и запорах.
Сироп Черника повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям,
нормализует обмен веществ, обладает антиоксидантными свойствами и ,
следовательно, замедляет процессы старения организма.
Уникальная комбинация витаминов обеспечивает суточную потребность при
несбалансированном питании, особенно в весеннее -зимний период, повышая
устойчивость организма к инфекциям. Сироп рекомендуется больным,
восстанавливающимся после болезни, страдающим частыми простудными
заболеваниями, и совершенно незаменим для тех, кто соблюдает низкокалорийную
диету, а также пожилым людям и детям со сниженным аппетитом, повышенной
раздражительностью, склонностью к малокровию.
Воздействие:
•
восстанавливает запасы железа в организме
•
улучшает кровоснабжение сердечной мышцы, укрепляет сердце
•
препятствует образованию тромбов и предупреждает развитие
атеросклероза
•
укрепляет сосуды сердца, мозга, улучшает микроциркуляцию крови
•
укрепляет иммунитет и сопротивляемость организма простудным
заболеваниям, антиоксидантное действие
•
обладает противовоспалительным, вяжущим, противомикробным действием
•
улучшает зрение, в т.ч. ночное зрение, улучшает микроциркуляцию крови,
особенно в зрительных органах, предотвращает атрофию сетчатки глаза,
улучшает периферическое поле зрения, предотвращает раннюю слепоту,
улучшает концентрацию внимания
•
укрепляет кровеносные сосуды и улучшает кровоснабжение органов
•
обладает мягким диуретическим эффектом
•
нормализует деятельность желудка и кишечника
•
снижает уровень сахара и холестерина в крови
•
устраняет железодефицит, обеспечивает организм 2-х валентным железом,
необходимым для синтеза эритроцитов
•
не содержит консервантов
•
покрывает суточную потребность в витаминах
Показания к применению:
•
Лечение и профилактика гиповитаминозных состояний
•
Заболевания глаз:
- травмы глазного яблока
- травмы глазного яблока заболевания воспалительного характера (конъюнктивиты,
блефариты, иридоциклиты, увеиты и т.д.)
- периоды повышенной нагрузки на глаза (1,3,5,7,9-11 классы)
- нарушение сумеречного зрения (дефицит витамина А)
- дистрофия сетчатки, прогрессирующая близорукость
- в комплексной терапии при глаукоме, атрофии сетчатки, катаракте
•
Заболевания крови
- железодефицитная анемия
- В 12 дефицитная анемия

252

- постгеморрагическая анемия
•
Заболевания желудочно-кишечного тракта
- гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки (при язвах в стадии
обострения – противопоказан)
- острые и хронические энтероколиты
- гепатиты А,В,С,Д,Е
- инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта (дизентерия, амебиаз,
сальмонеллез и др.)
- дискенезии желчных путей, дисбактериоз
- глистные инвазии (аскаридоз, энтеробиоз и др.)
- снижение или отсутствие аппетита
•
Заболевания сердечно-сосудистой системы
- ревматическое поражение мышцы сердца и клапанного аппарата
- септический эндокардит
- постинфекционные миокардиты
- нейроциркуляторная дистония
- артериальная гипертензия
- капилляротоксикозы
•
Заболевания эндокринной системы
- сахарный диабет 1и 2 типа
- диффузный токсический зоб (тиреотоксикоз)
- микседема (гипотиреоз)
•
Заболевания центральной нервной системы
- посттравматическая энцефалопатия (сотрясение и ушиб головного мозга)
- послеродовая травма головного мозга, опухоли головного мозга
- гидроцефалия, гиперкинезы, заикание, энурез
•
Инфекционные заболевания
- профилактика и терапия простудных и вирусных заболеваний.
- грипп, ОРВИ, энтеровирусная инфекция, риновирусная инфекция
- корь, скарлатина, краснуха, коклюш, ветряная оспа
- инфекционный паротит («свинка»)
- постинфекционная астения
•
Прочие заболевания и состояния
- последствия тяжелых травм и операций
- работа с компьютером
- обменные заболевания
- длительно текущие хронические воспалительные заболевания (вторичные
иммуннодефицитные состояния)
- аллергия и аллергические дерматозы
- во время и после приема антибиотиков и сульфаниламидных препаратов
- беременность, кормление грудью
- мочекаменная болезнь, системные коллагенозы
- гинекологические патологии, сопровождающиеся кровопотерями, особенно
рекомендуется девочкам – подросткам, у которых только начался менструальный
цикл.
- для людей с повышенной нагрузкой и умственной деятельностью.
- профилактика остеопороза.

253

Противопоказания:
Не имеет противопоказаний, а также возрастных и временных ограничений.
Рекомендации по применению и дозировка:
- с 6 мес. до 1 года – по 1 капле в питьевую воду, прибавляя ежедневно по 1 капле и
доведя до 1 чайной ложки в день, между кормлениями
- с 1 года до 3-х лет – по 1 десертной ложке в день 2-3 раза в день перед приемом
пищи
- с 3-х лет до 6-ти лет – по 1 десертной ложке 2-3 раза в день перед приемом пищи
- с 6-ти лет – по 1 столовой ложке 2-3 раза в день перед приемом пищи
Длительность приема в рекомендуемых дозах не ограничена!
Способ применения:
2-3 раза в день пред едой принимать в чистом виде или с жидкостью (минеральная
вода) по 1 столовой ложке. Касается ежедневной рекомендованной дозы.
Хранение / Количество:
•
Открытую бутылку хранить в холодильнике и употребить в течение от 4 до 6
недель.
•
250 мл хватает на 10 дней при рекомендованной ежедневной дозе в 25 мл.
Состав: 2-х валентное железо (природное), черничный сок из концентрата (55 %),
заменитель сахара сорбит, фруктоза, экстракт пшеничных зародышей (3 %),
витаминная смесь (витамин C, ниацин, витамин E, пантотеновая кислота, витамин B6,
витамин B2, витамин B1, витамин A, фолиевая кислота, биотин, витамин D, витамин
B12), лимонный сок из концентрата, глюконат железа, подкислитель (лимонная
кислота), загуститель (гуаровая мука, ксантан, ацетат натрия), натуральная вкусовая
добавка «голубика».
Питательная ценность:
Питательная
ценность на
Белки
Углеводы
Фруктоза
Сорбит
Минеральные
вещества на
Железо
Питательная
ценность на
Энергия (ккал)
Энергия (кДж)
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в г/25 г:
0
5,5
1,5
3,5
в г/25 г:

Витамины (если
имеет значение)
Витамин A
Бета-каротин
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B6

25 мл:
800 µг = 100%
4.8 мг = 100%
1.4 мг = 100%
1.6 мг = 100%
2 мг = 100%

14 = 100% ТВ
в г/25 г:

Витамин B12
Витамин C

1 µг = 100 %
60 мг = 100%

22
94

Витамин D
Витамин E
Биотин
Пантотеновая
кислота
Ниацин

5 µг = 100 %
10 мг = 100%
150 µг = 100 %
6 мг = 100%
18 мг = 100%

Фолиевая кислота

200 µг = 100 %

Информация об активных ингредиентах:
Черничный сок из концентрата (55 %)
•
Придаёт соку приятный вкус и насыщенный цвет
•
Богат антоцианами, антигипертензивный эффект которых также укрепляет
кровеносные сосуды.
Лимонный сок из концентрата
•
богат витамином C
Глюконат железа
•
играет важную роль в транспортировке, хранении и активировании
кислорода,
•
является частью защитной системы тела (иммунной системы), и
•
является компонентом ферментов, ключевых для потребления энергии
Экстракт пшеничных зародышей (4.5 %)
Мультивитаминные напитки «JUST VITA» содержат значительное количество
пшеничных зародышей, которые часто называют «золотом натуральной пищи».
У пшеничного зародыша очень высокая питательная ценность, и он в состоянии
обогатить наш ежедневный приём пиши многочисленными активными веществами,
вылечить симптомы недостатка и укрепить выносливость.
Общая информация
Зародыш растения содержит всю силу, информацию и структурные и ростовые
вещества, необходимые для роста зародышей растений.
Поэтому пшеничный зародыш, в частности, содержит высокую концентрацию
веществ, необходимых также для людей.
Компоненты
Пшеничный зародыш - хороший источник фолиевой кислоты (520 µг / 100 г),
витамина E (12 мг), витамина B1 (2 мг), B3 (4.5 мг), марганца (9 мг), цинка (12 мг),
магния (250 мг), аминокислот и животных жиров (количество всегда указывается на
100 г пшеничных зародышей).
Действие и применение
Пшеничный зародыш содержит вещества, которые пока невозможно точно
определить, но их называют «анти-стрессовые витамины». Исследования оказали,
кроме того, что пшеничный зародыш и зародышевое масло оказывает положительное
воздействие на естественную защиту тела, физическую силу, выносливость и время
реакции.
Чем больше наша пища содержит свежих ферментов (сырых фруктов и овощей), тем
больше новой жизненной энергии втекает в наши тела и больше молодых клеток оно
может построить. Что означает больше энергии, больше выносливости и лучшей
сопротивляемости болезням.
Примеры сырых фруктов и овощей, содержащих большое количество ферментов:
сырые пшеничные зародыши, молодые овощи, зародыши семян и, в особенности,
овощные соки. Свежие сырые пшеничные зародыши – одни из самых богатых

255

ферментами, пригодные и – соответственно – самые дорогие пищевые продукты. К
сожалению, зародыши пшеницы и риса, предназначенные для продажи, полагается
уничтожать, если они подверглись даже незначительному нагреву, так как в ином
случае они протухнут. Их можно смешивать с любой едой.
Микроэлемент железо
(требуется меньше 50 мг в день)
Свойства
•
Тело взрослого человека содержит от 2 до 4 г железа.
•
Присутствует в двух различных видах: гем-железо и негем-железо. Гемжелезо абсорбируется телом более эффективно, чем негем-железо.
•
Железо присутствует в животных и растительных продуктах питания. Мясо
и рыба – основные источники гем-железа.
Яйца и молочные продукты содержат в основном негем-железо, а растительные
продукты питания содержат только негем-железо
Функции
•
Железо играет важную роль в транспортировке, хранении и активации
кислорода.
•
Играет роль в иммунной системе (защитной системе тела).
•
Является компонентом ключевых ферментов выработки энергии.

Дополнительная информация об активных ингредиентах,
входящих в состав мультивитаминных напитков и сиропов
VITAL JUST.
Глюкоза:
•
Глюкоза используется для подслащения продукта
•
Также известна как поставщик энергии
Фруктоза:
•
Фруктоза - углевод. Фруктоза встречается в природе, прежде всего во
фруктах и меду
•
Используется для подслащения продукта
Вода:
•
Используется для растворения заменителей сахара и экстракта
•
Вода служит основой для напитка
Витамин C:
•
укрепляет иммунную систему
•
играет важную роль для производства соединительной ткани и костей
•
улучшает абсорбцию железа
•
стимулирует активность(активное вещество Эхинацея)
Консервант (E 202):
•
Для более длительного хранения продукта.
•
В имеющемся небольшом количестве, безвреден для человеческого тела
Заменитель сахара - сорбит:
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•
•

Сорбит также известен как E 420
В настоящее время используется во многих продуктах питания
промышленного производства в качестве носителя и заменителя сахара
•
Используется для подслащения продукта
Подкислитель (лимонная кислота):
•
Лимонная кислота (E 330) используется для сохранения продуктов питания и
в качестве подкислителя для них
Загустители:
•
Загустители увеличивают тягучесть напитка
•
Ксантан (E 415) санкционирован для экологически чистых продуктов
питания
•
Гуаровая мука (E 412) используется в технологиях производства пищевых
продуктов в качестве естественного загустителя
•
Ацетат натрия (E 262) используется в качестве регулятора кислотности и
консерванта
Сахар:

•

Используется для подслащения продукта

ЙОДОСОДЕРЖАЩИЕ ПРИПРАВЫ.
Особое место в жизнедеятельности нашего организма занимает йод. Являясь
активным компонентом гормонов, йод взаимодействует с другими железами
внутренней секреции, оказывает выраженное влияние на обмен белков, жиров,
углеводов, водно – солевое равновесие. Но особая важность и незаменимость йода
состоит в том, что йод – единственный из микроэлементов, который участвует в
образовании гормонов щитовидной железы – трийодтиронина и тироксина. А
щитовидная железа – это естественный, подаренный нам природой «щит»,
предохраняющий нас от различных болезней. И если этот щит по каким – либо
причинам разрушается, то ослаьевает иммунная система и мы становимся очень
уязвимыми перед разного рода неблагоприятными воздействиями, не можем
противостоять опасным заболеваниям.
Недостаток йода в организме приводит к угнетению функции щитовидной железы,
что характеризуется понижением сопротивляемости к инфекциям, уменьшением
выносливости, ожирению, ухудшением состояния волос и ногтей, а также развитием
заболевания – эндемического зоба (базедова болезнь, кретинизм). При дефиците йода
в организме детей может развиться олигофрения. Длительный дефицит йода является
фактором риска для возникновения рака щитовидной и молочной желез.
Наиболее широкое распространение указанное заболевание (эндемический зоб) имеет
в тех областях, где содержание йода в питьевой воде и продуктах питания находится
на низком уровне.
К таким областям относятся, например, горные районы (поскольку горные реки
снабжаются не содержащими йод снеговыми водами), развитые европейские страны с
преимущественно мясной кухней (Германия, Швейцария, Австрия и пр.). особенно
страдают от нехватки йода в организме жители мегаполисов и промышленных
регионов из-за нарушенной экологии и употребления в пищу продуктов с
недостаточным содержанием йода. Основные источники йода – морская рыба,
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водоросли, другие продукты моря. Много йода и в растительной пище. Поэтому,
жители таких европейских стран как Италия, Франция, традиционно употребляющие
в пищу морскую рыбу и морепродукты, практически не подвержены этому
заболеванию.
Естественно, что названные продукты не являются для нас продуктами ежедневного
потребления и не могут служить надежным способом профилактики йодной
недостаточности. К тому же, при длительном хранении и тепловой обработке пищи
теряется 20-60% йода.
Учитывая постоянно существующие условия для возникновения йодной
недостаточности (для Швейцарии это также актуально), фирма JUST VITA
разработала новые пищевые добавки для постоянного употребления, естественным
образом обогащенные йодом и другими полезными макро- и микроэлементами.
Это сухие овощные приправы и Морская соль с травами, которые, кроме всего
прочего, являются высокоэффективным средством для лечения нарушений функции
щитовидной железы и связанных с этим заболеваний (эндемический зоб, ослабление
иммунитета, ожирение и прочее), а также их профилактики.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ БУЛЬОН
В ХХ – ХХI веках человечество хронически не поспевает за темпами своего развития.
Мы не успеваем следить за мощным потоком информации, страдаем гиподинамией,
много болеем, не справляемся с все возрастающей экологической нагрузкой и т.д.
порою, нам некогда поесть, чтобы на оптимальном уровне поддерживать свои
энергетические возможности. Это и многое другое способствует ослаблению
организма, снижению адаптивных возможностей, иммунитета, возникновению
заболеваний. Ускоренный темп жизни внес свои коррективы в современное питание
человека. Люди научились создавать совершенно новые пищевые продукты,
позволяющие оптимизировать питание. Продукты быстрого приготовления все
больше и больше входят в нашу жизнь. Они удобны в приготовлении, безопасны,
содержат меньше жиров, легкоусвояемых углеводов, а, следовательно, меньше
калорий. Их преимущество состоит в том, что за короткое время можно приготовить
вкусное и в то же время полезное блюдо.
Растительный бульон – растворимый, обезжиренный, с морской солью предназначен
для быстрого приготовления вкусного и ароматного овощного бульона для экспресс
питания и сбалансированной диеты. Его используют в качестве приправы к рису,
картофелю, мучным изделиям, для приготовления традиционных супов, приправ и
соусов.
Растительный бульон восстанавливает процесс пищеварения, нормализуя моторносекреторную и эвакуаторную функцию ЖКТ. В его состав входят экстрактивные
вещества и размельченные овощи, которые настраивают пищеварительный тракт на
оптимальную работу. Это крайне необходимо людям, страдающим дискинезией
кишечника и желчных путей по гипотоническому типу, запорами, дисбактериозом.
Морская соль улучшает вкусовые качества бульона, к тому же является источником
макро- и микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности
организма. Особо важен микроэлемент йод, который нормализует функцию
щитовидной железы и укрепляет иммунитет. Экстракт дрожжей, входящий в состав
супа, содержит ценные для организма витамины группы В и витамин Д,
аминокислоты, ферменты, минералы. Он также улучшает вкусовые качества супа.
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Свойства:
•
низкокалорийный (0 – жиров, минимум углеводов)
•
источник минералов микроэлементов и йода
•
нормализует перистальтику кишечника
•
препятствует размножению гнилостной флоры
•
нормализует желчеотделение и сокоотделение
•
быстрорастворимый, удобен для экспресс питания
Назначение:
•
ожирение, целлюлит, программа похудения и коррекции фигуры
•
разгрузочная и низкокалорийная диета
•
экспресс питание, сбалансированное питание
•
дефицит микроэлементов, йода
•
хронические заболевания ЖКТ
•
дисбактериоз, расстройство питания
Способ употребления: для приготовления 1 порции супа 1 чайную ложку порошка
(ок.4,3г) залить кипятком (1/4л), размешать. Можно употреблять сразу – с сухарями,
галетами, хлебцами. Можно по желанию добавить в бульон отварную лапшу, рис,
картофель и пр. В сухом виде суп можно использовать вместо поваренной соли для
приправы различных блюд.
Хранение / Количество:
•
Хранить с плотно закрытой крышкой в сухом месте
•
Одной банки хватает примерно на 50 - 70 тарелок
Состав: специи, морская соль 14.6 %, мальтодекстрин, усилитель вкуса (E 621, E
631), дрожжевой экстракт, растительные экстракты 4.2 % (спаржа, лук-порей,
морковь, пастернак, лук репчатый, цикорий), зелень 1.2 % (с сельдереем), травы,
травяные экстракты .
Питательная ценность:
Питательная ценность на
Энергия (кДж / ккал)
Белок
Углеводы
Жир

100 г:
792 / 189
27.0 г
19.4 г
0.1 г

4.5 г / порция
36 / 9
1.2 г
0.9 г
0.0 г

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ
Общая информация:
Происхождение
Происхождение супа относится к давнему Каменному Веку, когда супы готовили и
ели похожими на кашу в водонепроницаемых мехах. Глиняные сосуды, изобретенные
между 9 000 и 7 000 гг. до н.э., привели к тому, что стало возможным готовить воду,
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зерновые, и прочие иные ингредиенты в твёрдой ёмкости. Согласно сложившейся
традиции, первые супы стали готовить около 6 000 лет тому назад в Месопотамии,
откуда они в дальнейшем распространились в Египет, а затем и в Грецию, а после
чего и в Римскую империю. Суп также распространился на земли, завоёванные
римлянами. Такие археологические находки, как каменные горшки для супа и
деревянные тарелки, датируют потребление первых супов в Центральной Европе
примерно 5 000 лет назад. Первые супы часто обогащались хлебом, овсяными
лепешками или клецками. Такую пищу, богатую крахмалом и белками, на тестяной
основе ели с овощами, содержащимися в супе, и таким образом получали минералы и
витамины и превращали жидкую пищу в полноценное блюдо.
Супы в Средние Века
В Средние Века, вместе с молоком и вином, густые супы и пюре часто подавали в
качестве горячего завтрака. Их делали как можно гуще, поскольку согласно
убеждениям того времени, они от этого становились много лучше. Супы также
подавали в качестве вечерней еды в зажиточных хозяйствах, хотя распространённого
меню не было.
Первые усовершенствования
При Ренессансе современные виды супов стали появляться и постепенно
облагораживались. Таким образом, мясные супы часто были основой, в которую
можно было по желанию добавлять яйца, миндальную муку или хлебные крошки. С
добавлением мяса и овощей, эти блюда соответствуют современным похлёбкам. В
XVI в. Французская кухня подверглась влиянию тосканской кулинарии, так что
мясной или куриный суп с овощами превратился в тушёное мясо или курицу с
овощами, похлёбку, содержащую воду, мясо и овощи. Это блюдо – одно из
сохранившихся из более старой кулинарии, которое даёт нам приблизительное
представление о ней.
Применение:
•
Быстрое и несложное в приготовлении
•
Полностью обезжиренное, следовательно, легко переваривается
•
Замечательная приправа для соусов, супов, риса, макаронных изделий, зелени и
т.п.
Целевая группа:
•
Для всех, кто любит готовить здоровую пищу
•
Для тех, кто следит за своим весом, абсолютно не содержит жира и,
следовательно, легко переваривается
Инструкции по применению:
•
В виде супа: На каждую порцию (1/4 литра) – 1 кофейную ложку (около 4,5
г.) залить кипятком.
Хранение / Количество:
•
Хранить с плотно закрытой крышкой в сухом месте
•
Открытую банку хранить в холодильнике
•
Одной банки хватает примерно на 80 - 100 глубоких тарелок супа
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Состав: специи, морская соль 14.6 %, мальтодекстрин, усилители вкуса (E 621, E
631), дрожжевой экстракт, растительные экстракты 4.2 % (спаржа, лук-порей,
морковь, пастернак, лук репчатый, цикорий), зелень 1.2 % (с сельдереем), травы,
травяные экстракты
Питательная ценность
Питательная ценность на
Энергия (кДж / ккал)
Белок
Углеводы
Жир

100 г:
562 / 134
25.1 г
7.5 г
0.2 г

4.5 г / порция
25 / 6
1.1 г
0.3 г
0.0 г

МОРСКАЯ СОЛЬ С ТРАВАМИ
Целебная сила моря привлекает человечество уже несколько тысячелетий. Еще в
Древней Греции говорили, что «море смывает все недуги». Считалось, что морские
воды наделяют людей силой и здоровьем. Морская соль оказывает на человека
оздоровляющее действие благодаря присутствию в ней большого количества
минеральных веществ, макро- и микроэлементов. Больше всего в морской соли
содержится хлористого натрия (поваренная соль). Хлористый натрий – одно из самых
распространенных соединений в природе. Достаточно сказать, что физиологический
раствор, широко применяемый в медицинской практике, содержит только хлористый
натрий. Это говорит о том, что все живые существа на земле не могут обходиться без
него. Всего в морской соли около 37 элементов таблицы Менделеева.
Натрий – основной компонент жидкостей организма – отвечает за кислотнощелочной баланс, принимает участие в активизации пищеварительных ферментов,
нормализует артериальное давление. Недостаток натрия в организме ведет к
обезвоживанию и нарушению рельефа кожи, образованию морщин, особенно в
области лица, шеи и декольте.
Необходим для поддержания в организме
надлежащего баланса РН, для нормальной работы желудка, нервов и мышц. Хотя
дефицит натрия очень редок, его симптомы включают замешательство, снижение
уровня сахара в крови, слабость, дегидратацию организма, сердечную аритмию и
летаргию. Т.к. для поддержания здоровья натрий и калий нужны организму в
сбалансированном количестве.
Хлор – участвует в образовании желудочного сока, формировании плазмы крови,
активации ферментов.
Кальций – необходим организму для поддержания мышечной работы, построения
костной и соединительной ткани, свертывания крови, укрепления клеточных
мембран. Дефицит кальция может спровоцировать развитие гипертонических кризов,
токсикозы беременности, выпадение волос. Если кальция не хватает, организм берет
его из костей.
Калий – регулирует водный баланс в клетках, улучшает обменные процессы,
благоприятствует росту новых клеток. Необходим для нормальной работы сердечной
мышцы и скелетной мускулатуры. Недостаток калия вызывает спазмы и атонию
мышц, нарушение кровообращения, ухудшение самочувствия.
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Фосфор – биологический спутник кальция. В организме человека содержится в
основном в костях. Фосфор является строительным компонентом клеточных мембран.
Недостаток фосфора приводит к остеопорозу (хрупкость костей). – необходим для
формирования костей и зубов, роста клеток, сокращений сердца и нормальной работы
почек. Помогает организму использовать витамины и преобразовывать пищу в
энергию. Для здоровья необходимо поддерживать в организме баланс кальция, магния
и фосфора. Если один из этих элементов содержится в избыточном количестве, это
может нанести организму серьезный ущерб.
Магний – препятствует развитию аллергических реакций. Необходим для усвоения
организмом других минеральных веществ и витаминов, для работы различны
ферментов. Способствует усвоению кальция и калия. Препараты, содержащие магний,
предотвращают депрессию, головокружения, слабость, сердечные заболевания и
повышение кровяного давления, а также способствует поддержанию нормального
баланса РН. Этот минерал защищает стенки кровеносных сосудов от перегрузок,
которые возникают в результате изменения кровяного давления. Принимает важное
участие в формировании костной ткани и метаболизме углеводов и минералов.
Вместе с витамином В6 магний способствует растворению кальциево – фосфатных
камней. Нехватка магния влияет на передачу нервных и мышечных импульсов,
вызывает раздражительность и нервозность. Недостаток магния приводит к развитию
рахита у детей, резистентного к витамину Д. У взрослых людей недостаток магния
приводит к нарушению кровообращения, судорогам, ускоряет процесс старения,
может явиться причиной развития сердечно-сосудистых патологий.
Марганец – катализатор обмена веществ, участвует в формировании костной ткани,
необходим для функционирования ферментных систем. Оказывает профилактическое
воздействие в отношении развития диабета, патологии щитовидной железы,
нарушений углеводного и липидного обмена. Укрепляет иммунную систему. С
возрастом усвоение марганца снижается, и у лиц старше 50 лет возможен дефицит
этого микроэлемента, что может выражаться в нарушении кровообращения,
ухудшении общего состояния. Небольшие количества необходимы для белкового и
жирового обмена. Для нормальной работы нервов и иммунной системы, а также для
поддержания необходимого уровня сахара в крови. Марганец используется для
производства энергии, нормального роста камней и воспроизводства. Этот минерал
необходим при железодефицитной анемии, а также для использования организмом
витаминов В1 и Е. Идеально работает с витаминами В – комплекса. Способствует
секреции материнского молока, является ключевым моментом в производстве
энзимов, которые необходимы для окисления жиров.
Цинк – участвует в формировании иммунитета, поддержании функции половых
желез, являясь основной частью мужского полового гормона дигидротестостерона.
Цинк входит в состав многих ферментов. Длительный дефицит цинка может привести
к бесплодию, потере сексуальной активности, снижению иммунитета, кожным
заболеваниям, развитию малокровия, росту опухолей, ухудшению роста волос и
ногтей, снижению количества коллагена и образованию вследствие этого морщин
«гусиных лапок», отвисанию кожи.
Этот важный элемент влияет на работу предстательной железы и рост половых
органов. Необходим для синтеза белка и формирования коллагена. Улучшает работу
иммунной системы и ускоряет заживление поврежденных органов, защищает печень
от химических повреждений. Определенное количество цинка необходимо для
нормальной концентрации витамина Е в крови. Количество цинка в организме может
уменьшаться вследствие поноса, болезни почек, цирроза печени, диабета,
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употребления большого количества клетчатки. В организме необходимо
поддерживать надлежащий баланс цинка и меди. Употребление жесткой воды может
нарушить этот баланс, снизив уровень цинка в организме.
Железо – участвует в процессе образования эритроцитов. Способствует выводу
ядовитых веществ из организма. Его недостаток приводит к
самая важная функция – производство гемоглобина, снабжение кислородом
эритроцитов. Железо содержится в крови в очень больших количествах. Этот минерал
важен для работы многих энзимов, для роста детей, для нормальной работы
иммунной системы, для производства энергии. Витамин с увеличивает абсорбцию
железа в среднем на 30%. Признаки нехватки железа – слабые волосы и выпадение,
они седеют,
ложкообразные и неровные ногти, утомляемость, бледность,
головокружение и анемия, нарушение всех жизненных функций организма. Для
нормального усвоения железа необходимо достаточное количество соляной кислоты в
желудке, а также достаточное количество меди, марганца, молибдена, витамина А, Вкомплекса
Селен – очень важный микроэлемент, исключительно важный антиоксидант,
особенно в паре с витамином А, что позволяет использовать его для профилактики
онкологических заболеваний. Как антиоксидант селен защищает организм от
воздействия опасных свободных радикалов. Способствует производству антител и
является синергистом витамина Е. Этот микроэлемент очень важен для нормальной
работы надпочечников и сохранения эластичности тканей. Его дефицит может стать
причиной сердечных и раковых заболеваний. Повышает защиту от инфекционных и
простудных заболеваний.
Медь –наряду с другими микроэлементами принимает активное участие в процессах
жизнедеятельности, входя в состав ряда ферментных систем. Принимает участие в
формировании костей, образования гемоглобина и эритроцитов. В балансе с цинком и
витамином С принимает участие в образовании эластина. Медь вовлечена в
производство энергии, в процесс заживления тканей, в окраску волос и кожи, от неё
зависят вкусовые ощущения. Необходима для нормальной работы нервной системы.
Признаки нехватки меди – остеопороз. Медь необходима для образования коллагена,
который формирует соединительную ткань костной матрицы. Дефицит меди в
организме приводит к развитию анемии, недостаточности роста, шелушению кожи,
ломкости волос и ногтей.
Сера – входит в состав аминокислот, формирующих белки кожи. Особенна важна для
синтеза белков кожи, ногтей и волос. При недостатке серы кожа особенно подвержена
воспалительным заболеваниям. Это образующий кислоты минерал. Сера
дезинфицирует кровь, повышает сопротивляемость организма бактериям, инфекциям
и защищает протоплазму клеток. Принимает участие в реакциях окисления,
стимулирует секрецию желчи, защищает от воздействия токсических веществ.
Обладая защитными свойствами, в том числе от радиации и загрязнений окружающей
среды, сера замедляет процессы старения организма и увеличивает
продолжительность жизни. Она входит в состав гемоглобина и всех тканей тела и
необходима для синтеза коллагена.
Кремний – способствует общему укреплению тканей, необходим для образования
костной ткани и коллагена для волос, ногтей и кожи. Необходим для поглощения
кальция на ранних стадиях образования кости. Способствует гибкости артерий и
играет важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.
Противодействует в организме алюминию, что очень важно для предотвращения
развития болезни Альцгеймера и остеопороза. Количество кремния в организме с
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возрастом снижается, поэтому пожилые люди должны получать дополнительное
количество кремния.
Йод –входит в состав гормона щитовидной железы , необходим в малых количествах.
Способствует жировому обмену, очень важен для физического и умственного
развития. Йод необходим для нормального развития щитовидной железы,
предотвращения зоба. При дефиците йода в организме детей может развиться
олигофрения. Недостаток йода в организме ослабляет иммунитет, может вызвать
серьезные заболевания. Кроме того, существует связь между дефицитом йода и
раком груди.
Морская соль – содержит большое количество минеральных веществ и
макроэлементов. Полезнее поваренной благодаря содержанию йода, крупные гранулы
хорошо смотрятся на холодных блюдах, легко рассыпается и распространяется.
В отличие от поваренной соли, которая задерживает воду в организме, ухудшает
функцию почек и состав крови, плохо действует на кожу, Морская соль с травами не
оказывает никакого отрицательного воздействия на организм, а наоборот:
•
способствует выводу из организма лишней жидкости
•
содержит натуральный нерадиоактивный йод (морские водоросли),
улучшающий функцию щитовидной железы.
•
содержит ценные витамины и минералы (травы, морские водоросли)
•
гораздо приятнее на вкус, чем обычная поваренная соль
•
имеет более высокую концентрацию, чем поваренная соль, и поэтому
гораздо экономичнее в использовании.
Композиция высушенных трав и овощей и овощной экстракт – снабжает
организм микроэлементами и витаминами. Травы дополнительно оказывают
противовоспалительное и оздоровляющее действие на организм.
Растительный жир – благоприятно действует на обмен липидов.
Пряности – стимулируют секрецию желудочного сока и сока поджелудочной железы,
усиливают отделение желчи, улучшая процесс переваривания и усвоения белков,
жиров и углеводов.
Глутамат натрия – широко используемая безвредная пищевая добавка, существенно
улучшающая и восстанавливающая вкус и аромат пищи.
Хранение / Количество:
•
Хранить в плотно закрытой банке в сухом месте
•
На сколько хватит одни банки, зависит от того, как часто Вы употребляете
данную соль.
•
Для больных, страдающих заболеваниями почек, артериальной гипертонией
и др. болезнями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме,
рекомендуется в сутки принимать 4-6г соли.
Состав: Морская соль 63 %, усилители вкуса (E 621, E 631), луковый порошок,
измельченный сельдерей, пальмовое масло, базилик, любисток, листья сельдерея,
экстракт бурых водорослей, лук-порей, травяные экстракты, паприка, майоран,
тимьян, розмарин.
Питательная ценность
Питательная ценность на
Энергия (кДж / ккал)
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100 г:
480 / 115

Белок
Углеводы
Жир

10.7 г
8.2 г
4.3 г

Некоторые вкусные идеи
•
•

Приготовьте бутерброды, начинив хлебные рулетики сыром, ветчиной,
яйцами, корнишонами и т.п., а затем приправьте данной солью.
Приготовьте подливу (с маложирными кварками, йогуртом и т.п.) и травы и
подайте к нарезанным сырым овощам, хлебу или варёному картофелю.

РАСТИТЕЛЬНАЯ

ПРИПРАВА

Благодаря своему удивительному составу сухая овощная приправа позволит вам не
только полностью отказаться от поваренной соли, но и станет вашей любимой
приправой. Приправа содержит много биологически активных компонентов, которые
при её постоянном применении оказывают регулирующее и стимулирующее
воздействие на организм человека.
В первую очередь это йодированная поваренная соль. Основная его функция –
нормализация деятельности щитовидной железы и обмена веществ.
Дрожжи – источник ценных аминокислот, ферментов, витаминов группы В, Д,
минеральных веществ, которые улучшают состояние кожи, укрепляют костную и
соединительную ткань.
Мальтодекстрин – сладкое вещество, не влияющее на уровень глюкозы в крови, что
позволит применять приправу больным сахарным диабетом.
Луковый и чесночный порошок – придавая овощной приправе пикантный аромат,
стимулирует отделение пищеварительных ферментов и желчи, перистальтику
кишечника, препятствуя развитию гнилостной флоры в толстой кишке, выводит
холестерин.
Сухие овощи – содержат клетчатку, улучшают моторную функцию ЖКТ, снабжают
организм микроэлементами (медь, цинк, марганец, железо и т.д.), необходимыми для
его нормальной жизнедеятельности.
Растительный жир – оказывает благоприятное воздействие на обмен липидов.
Пряности – стимулируют секрецию желудочного сока и сока поджелудочной железы,
усиливают отделение желчи, улучшая процесс переваривания и усвоения белков,
жиров и углеводов.
Глутамат натрия – широко используемая безвредная пищевая добавка, существенно
улучшающая и восстанавливающая вкус и аромат пищи.
Растительная приправа – это не только пряная соль, но и биологически ценный
продукт, который могут использовать как здоровые, так и больные люди с
заболеваниями щитовидной железы, вызванными недостатками йода, с хроническим
гастритом с секреторной недостаточностью, гипотонией кишечника и хроническими
запорами, дисбактериозом кишечника, нарушениями баланса вагинальной флоры у
женщин. Употреблять приправу смогут больные сахарным диабетом, атеросклерозом,
гипертонией, т.к. она не задерживает воду в организме, поэтому не повышает
артериальное давление, а также не повышает уровень холестерина в крови.
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Применение: прекрасно подходит для приправления готовых блюд из мяса,
домашней птицы, рыбы, соусов, овощей, риса, макаронных изделий, супов и т.д.
Хранение / Количество:
Хранить с плотно закрытой крышкой в сухом месте.
Одной банки хватает примерно на два месяца (на семью из 4 человек).
Для больных, страдающих заболеваниями почек, артериальной гипертонией и
другими болезнями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме,
рекомендуется в сутки принимать 4-6г приправы.
Состав: йодированная поваренная соль, сухие измельченные овощи (лук репчатый,
горчичный порошок, пальмовое масло, куркума, чеснок, сельдерей, специи,
картофельный крахмал, перец, паприка), глутамат натрия (24%), пивные дрожжи с
ячменным солодом (7,2%), мальтодекстрин (4,8%), растительный жир (1,5%),
усилитель вкуса (E 621).
Питательная ценность
Питательная ценность на
Энергия (кДж / ккал)
Белок
Углеводы
Жир

100 г:
808 / 193
13.9 г
26.0 г
3.5 г

Некоторые вкусные идеи:
•
Приготовьте бутерброды, начинив хлебные рулетики сыром, ветчиной,
яйцами, корнишонами и т.п., а затем приправьте травяной приправой
•
Приготовьте подливу (с маложирными кварками, йогуртом и т.п.) и травы и
подайте к нарезанным сырым овощам, хлебу или варёному картофелю.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Превосходные перспективы на будущее
Сегодня компанию ЮСТ характеризует 76-летний опыт успешного пребывания на
мировом рынке. Продукция ЮСТ пользуется растущим спросом во многих странах
Европы, Америки, Азии.
Благодаря своим исследовательским разработкам, высокоэффективному,
экологически чистому производству, прекрасно организованной логистике,
совершенной системе реализации, благодаря уникальным высококачественным
продуктам, благодаря высокой компетенции и прекрасной мотивации сотрудников,
ЮСТ на протяжении вот уже многих лет остается символом успеха на рынке
натуральных продуктов личной гигиены и косметики на настоящее время и имеет
отличные перспективы на будущее.
Марсель Юстрих о перспективах компании на будущее:
« В течение следующих лет наша стратегия будет развиваться в 2 направлениях:
С одной стороны, предприятие усилит позиционирование себя на Швейцарском и на
существующих рынках.
С другой стороны мы предпримем еще большие усилия для освоения новых рынков.
Мы уверенно смотрим в будущее благодаря тому, что в нашей команде – прекрасные
профессионалы, выпускающие и реализующие высококачественные, востребованные
продукты с приемлемой ценой. Таким образом – в будущем у нас отличные шансы на
успех.»
Хорошо то, что приносит ЮСТ! – Этот девиз работает сейчас, и будет работать в
будущем, как для клиентов, так и для сотрудников ЮСТ.
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