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Эфирные масла «Just» приносят 
вдохновение, здоровье и внутреннюю 

гармонию.
С помощью эфирных масел «Just» Вы 

отвлечетесь от забот, освободитесь 
от боли, эмоциональных стрессов, жизнь 
станет более радостной и гармоничной.

Дружите с эфирными маслами «Just»!

Глава I
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Вместо введения
В отличие от прежних справочников продукции «Just» новое издание состоит из 

двух томов. Том, который Вы держите в руках, содержит описание эфирных масел 
«Just» и рекомендации по их использованию в ароматерапии.

Такой шаг давно назрел, поскольку у компании «ЮСТ ЮНИОН УКРАИНА» накопи-
лось много интересной информации как о самих эфирных масел «Just», так и о прак-
тике их применения.

Выделение отдельного тома справочника только под эфирные масла «Just» позво-
лит компании сполна поделиться накопленной информацией с любителями продукции 
«Just», что несомненно принесет им большую пользу.

Уважаемые читатели!
Прежде чем Вы начнете изучать содержание тома, ознакомьтесь, пожалуйста, с 

ниже приведенной информацией. Это поможет Вам более адекватно оценить и воспри-
нять все, что сказано в томе о эфирных маслах «Just» и о практике их применения:

1. Эфирные масла «Just» (как вообще все эфирные масла) используются в чистом 
виде для наружного применения чрезвычайно редко. Чаще всего их применяют в виде 
масляного или спиртового растворов. В качестве основы растворов используют мас-
ла (естественно не эфирные) с низкой молекулярной массой (НММ). Благодаря этому 
свойству такие масла способствуют проникновению компонентов эфирного масла в 
организм, обеспечивая мягкий терапевтический эффект. Называют подобные масла 
транспортными, базисными, маслами-основами, нейтральными. В тексте тома исполь-
зуется термин: масло-основа.

Для ароматерапевтических целей, выбранное масло-основа должно быть высоко-
очищенным, без каких-либо добавок и только первого холодного отжима.

- подсолнечное,
- соевое,
- кокосовое,
- из зародышей пшеницы,
- кукурузное,
- оливковое,
- виноградное,

- календулы,
- зверобоя,
- шиповника,
- жожоба,
- авокадо,
- арахиса,
- персиковое,
- миндальное.

Выбор того или иного масла-основы зависит от многих причин, например: состоя-
ния или типа Вашей кожи, возможности приобрести нужное масло и даже от ваших 
финансовых ресурсов.
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Внимание!
Минеральные масла, такие например как парафиновое, вазелиновое и др. при-

менять в качестве масла-основы не следует. Минеральные масла «оседают» на 
коже в виде пленки, что затрудняет кожное дыхание и препятствует проникновению 
компонентов эфирных масел в организм.

2. Все эфирные масла, выпускаемые компанией «Just International» и поставляемые 
в Россию, по своей сути, являются композициями из натуральных, высокоочищенных 
эфирных масел «Just». В тексте тома вместо длинного названия «Композиция из эфир-
ных мономасел» используется один термин (слово) – масло или сочетание эфирных 
масел. Например: масло «Апельсин» обозначает – композицию из эфирных мономасел 
«Just» под названием «Апельсин».

Подробная информация почему были созданы композиции содержится в разделе 
11 настоящего тома.

3. Внимательный читатель может обратить внимание на, кажущееся на первый 
взгляд, противоречие: на этикетках флаконов с эфирными маслами написано: только 
для наружного применения, а в некоторых рекомендациях (по практическому использо-
ванию масел), говорится о внутреннем применении.

На самом деле никакого противоречия здесь нет. Надпись на этикетке флакона 
– это ответ на требование законодательства Швейцарии, хотя в других Европейских 
странах, например Франции и Италии, такого запрета нет. В этих странах зачастую 
масла «Just» широко применяют внутрь. Однако отсутствие запрета не означает, что 
масло можно принимать внутрь как угодно и когда угодно.

Для приема масел внутрь:
а) годятся только чистые масла высокого качества, так как снижается риск побоч-

ных эффектов. Масла «Just», в полной мере, отвечают этим требованиям,
б) очень важно выдерживать малые дозы и точно их отмерять,
в) длительность курса приема не должна превышать трех недель,
г) все масла должны приниматься внутрь на фоне эмульгаторов. В качестве эмуль-

гаторов могут выступать: легкое красное вино, мед, кефир, оливковое масло, сахар и 
некоторые другие пищевые продукты,

д) не должно быть противопоказаний (определяются как правило врачом).
Практика приема эфирных масел внутрь, в Европейских странах, в том числе и 

многолетняя в России, показала, что при выполнении указанных выше условий, это 
эффективная ароматерапевтическая процедура, без побочных эффектов.

4. Эфирные масла это очень ценный продукт и обращаться с ними надо бережно.
Они (масла) разрушаются ультрафиолетовым светом, поэтому все эфирные масла 

«Just» выпускаются только в стеклянных бутылочках (флаконах) темного цвета. Для 
масла в подобных флаконах свет и темнота не играют никакой роли. Никогда не пере-
ливайте масла в прозрачные или пластиковые бутылочки.

Эфирные масла не любят высоких температур. Нельзя ставить масла под прямые 
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солнечные лучи, избегайте располагать флаконы с маслом на залитых солнцем подо-
конниках или полочках над радиаторным отоплением, как бы они красиво не смотре-
лись.

Отлив нужную порцию масла из флакона, затем сразу же плотно закройте его кры-
шечкой.

Эфирные масла «Just» имеют срок годности примерно три года. При наиболее бла-
гоприятных условиях хранения (в прохладном месте, в малом объеме воздуха) они 
сохраняют свои свойства не меньше пяти лет.

Цитрусовые масла «Just» (масло «Апельсин» и «Лимон») имеют более короткий 
срок хранения, поэтому, если есть возможность, то вскрытые флаконы этих масел хра-
ните в холодильнике. Такие условия хранения практически уравнивают сроки годности 
этих масел с обычными (не цитрусовыми) маслами «Just».

Эфирные масла после разбавления в маслах-основах быстро приходят в негод-
ность. Смесь будет «работать» в течение трех – шести месяцев, только при условии 
правильного хранения (темнота, прохлада, темная плотно закрытая тара).

Для достижения наилучшего результата используйте свежеприготовлен-
ные смеси.

Держите смеси, а также все масла «Just» в местах недоступных для де-
тей.

5. Для приготовления растворов эфирных масел в домашних условиях редко кто ис-
пользует специальные мерные емкости. Чаще всего используются, всегда имеющиеся 
под рукой, кофейные, чайные и столовые ложки, а также чашки или стаканы.

Для того чтобы повысить точность дозировок эфирного масла и масла-основы, для 
приготовления раствора, приведем некоторые данные об их емкости:

- в одном флаконе эфирного масла, емкостью 10 мл – содержится около 300 капель 
(в одном мл содержится – 30 капель),

- одна кофейная ложка (к.л) вмещает 4 мл масла,
- одна чайная ложка (ч.л) вмещает 5 мл масла,
- одна десертная (д.л) вмещает 9 мл масла,
- одна столовая ложка (с.л) вмещает 15 мл масла,
- чайная чашка или толстостенный стакан вмещают примерно 200мл воды.
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1. Ароматы – наша жизнь
Мир запахов окружает нас всюду, и мы сталкиваемся с ним постоянно. Роль запа-

хов в нашей жизни огромна.
В стерильной дезодорированной атмосфере человек жить не может. Он не полу-

чает питания для органов чувств, информации об окружающем нас мире. Без запаха 
слабеют и теряются эмоции, слабеет человек. Нет питания – нет сил. Человеку нужно 
впитывать много ароматов, живых и разных. Аромата духов, смоделированного искус-
ственно, пусть даже на натуральных составляющих, недостаточно.

Современное производство и применение духов окончательно утратило свой пер-
воначальный смысл, и их нынешние и цветочные названия только условны. Никто не 
заботится о полезности духов, а эссенции, входящие в них, иногда бывают даже вред-
ны, если не сказать больше.

Проводимые учеными исследования показывают, что реакция организма на синте-
тические и натуральные запахи совершенно разная, даже если эта разница ускользает 
от нашего обоняния. Запах духов это не запах жизни окружающей среды. Человеку 
нужен запах тепла земли, травы, проточной речной воды, даже навоза – обонятельной 
информации о том, каков мир вокруг нас. Недаром, когда космонавтов спрашивали о 
самом ярком впечатлении после приземления, то они отвечали: «Родные запахи зем-
ли». Человек генетически помнит запахи и ему просто нужно обновлять эту память.

Современные люди привыкли думать, что запахи – это комбинации молекул, кото-
рые при попадании в нос раздражают нервные окончания и передают информацию в 
головной мозг. Но согласно представлениям древних мудрецов, запах является тон-
чайшим проявлением материальной природы и непосредственно связан со стихией 
земли. И там где есть земля, есть запах.

Каждый из нас на собственном опыте знает, как запах цветов и свежескошенной 
травы может улучшить самочувствие и поднять настроение. И напротив, неприятные 
запахи, угнетают и отравляют жизнь. Таким образом, запах оказывает либо негативное, 
либо позитивное влияние на физическое тело, на чувства и эмоции, а также и мысли 
человека.

К большому сожалению мир, в котором мы с вами живем и называем цивилизо-
ванным, все дальше и дальше уводит человека от его естественной среды обитания. 
Удаление человека от природы, в том числе от влияния позитивных запахов, ставит его 
на путь саморазрушения и болезней. Еще в конце XIX века Е.П. Блаватская предупре-
ждала: «В будущем, по мере расцвета нашей цивилизации, возникнут новые болезни и 
появятся неведомые дотоле расстройства, …».

К сожалению ее слова сбываются. Попытки человека «окунуться» в природу один 
раз в неделю или съездить в отпуск один – два  раз в год, хотя и дают определенную 
временную передышку, но не убирают полностью негативные последствия его жизни в 
«цивилизованном мире». Как стать ближе к природе? 

Конечно было бы хорошо (с точки зрения здоровья человека) чтобы все люди пе-
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реселились на природу и изменили свой образ жизни. Но это утопия. Выход один 
– приблизить природу к далеко «ушедшему» от нее человеку. Одним из способов при-
ближения является использование ароматов – ароматерапия. Людям очень полезно 
научиться использовать тонкую энергию природы – ароматы для достижения спокойст-
вия, радости и гармонии жизни.

2. Из глубины веков до наших дней (штрихи к истории 
ароматерапии)

О воздействии ароматов на душу и тело человека было известно с очень давних 
пор.

Выделять душистые вещества – ароматы научились около 7000 лет назад. В му-
зее Тазила в Пакистане храниться дистиллятор, которому, по мнению специалистов не 
менее 5000 лет. Вероятно, его использовали для приготовления ароматических жидко-
стей, и может быть, даже для получения эфирных масел.

Полагают, что дистиллятор принадлежал древним цивилизациям народов, живших 
в этих краях. 

Изготавливали и применяли ароматы во многих древних странах. В Месопотамии, 
Египте, Аравии, Индии, Греции, Риме, Китае ароматы сопровождали человека от рож-
дения до самой смерти.

В Египте, в гробницах фараонов, найдены дорогие сосуды для хранения благово-
ний, духов и притираний. В 1922 г. при вскрытии гробницы Тутанхамона, царствовав-
шего между 1361-1352 г. до н.э., в одном из запечатанных сосудов содержимое имело 
запах ладана, несмотря на минувшие 3300 лет.

Древний Египет был поистине великой цивилизацией в использовании и разви-
тии ароматерапии. Существует много свидетельств о повседневном использовании 
благовоний египтянами. «Папирус Эберс» (1550 г. до н.э.) сообщает нам о широком 
применении благовоний в египетской медицине. Их применяли как внутренне, так и на-
ружно для устранения различных недугов. Широко применяли благовония и в быту для 
дезинфекции воздуха в жилищах, приготовления ароматических ванн, ароматизации 
белья, а также добавляли в пищу и напитки. Например тмин, корицу, анис, как способ-
ствующие своим ароматом пищеварению, добавляли в хлеб. Лук, чеснок, благодаря 
своим возбуждающим и антибактериальным свойствам, входили в основной набор 
продуктов питания. Во время пиров и застолий на всех столах лежали головки чесно-
ка, его давали также рабам, строившим пирамиды, чтобы никакая болезнь не мешала 
важной работе по возведению гробниц для фараонов.

Всесторонне заботясь о здоровье рабочих, египтяне помимо чеснока снабжали их 
также различными ароматическими средствами.

Известен случай, что во время царствования фараона Рамзаса (1204-1173 г. до 
н.э.) рабочие в Фивах объявили забастовку в связи с отсутствием ароматических соста-
вов и мазей. Наверное, это был один из первых трудовых конфликтов в человеческом 
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обществе.
Египтяне не только хорошо знали как использовать отдельные душистые вещества, 

но были и также весьма искусны в составлении сложных ароматических композиций, 
например знаменитого «Кифи». В его состав входило около 16 ароматических веществ. 
Точный состав «Кифи» не известен, но как полагают, туда входили (помимо прочих) 
акр тростниковый, корица, ладан, хна, можжевельник и мирра. «Кифи» было очень по-
пулярно в домах Египта: его не только использовали как духи и курили как ладан, но и 
применяли как лекарство.

«Кифи» вдыхали во время медитации для усиления эффекта. Его «правильное» 
применение позволяло достичь новых уровней сознания.

О способности благовоний влиять на психику и настроение человека были пре-
красно осведомлены древнеегипетские жрецы. Они обязательно использовали их во 
время религиозных церемоний для того, чтобы ввести собравшихся в транс и апатию, 
влиять на их сознание, подчиняя своей воле. Секреты получения и применения аро-
матов были известны только избранным, поскольку их целебные свойства считались 
сверхъестественными и открывались только посвященным.

В те далекие времена египтяне применяли благовонные мази и ароматические 
масла и в косметических целях.

Египтянки считали использование благовоний необходимой частью своего туалета. 
Известно, что Клеопатра каждый день принимала аромаванны и щедро пользовалась 
душистыми маслами.

Ее запястья пахли жасмином, бедра – сандалом, а живот – мускусом, а когда она 
проходила мимо своих подданных за ней тянулся такой ароматический шлейф, что 
заставлял людей называть ее живым воплощением Великой Богини. Клеопатра, кото-
рая вовсе не была красавицей, покорила искушенных Юлия Цезаря и Марка Антония 
не особыми своими чарами, а именно знанием ароматических смесей и умением их 
применять. 

Здесь уместно отметить, что древние египтяне не знали способов выделения чис-
тых эфирных масел из растений. Они использовали настойки и притирания. Но даже 
не имея под рукой такого эффективного и удобного инструмента как чистые эфирные 
масла, египтяне достигли больших успехов в ароматерапии.

Слава египетских жрецов в области использовании ароматов была столь велика, 
что многие мудрецы и целители из разных стран шли в Египет за знаниями. Талантли-
выми последователями египетских целителей в области ароматерапии были древние 
греки и римляне. Они много сделали, в те далекие времена, для становления арома-
терапии в Европе.

Знаменитый греческий врач Гиппократ (Hippocrates 460-370 г. до н.э.), которого счи-
тали «отцом медицины», широко и плодотворно использовал при лечении различных 
заболеваний ароматические ванны и массажи смесью эфирных масел. На учении Гип-
пократа выросли целые поколения врачей, использующие в своей врачебной практике 
ароматические вещества.
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Греческий врач Асклепид (128-156 г. до н.э.) верил в легкие виды терапии, такие как 
купание, массаж, музыка, ароматы, вино и широко применял их на практике.

Теофей, знаменитый греческий ботаник ратовал за использование духов, пласты-
рей, припарок в медицинских целях.

Благодаря своим опытам, он открыл воздействие наружного нанесения масел на 
внутренние органы.

Другой известный грек Мегал создал эффективный препарат, содержавший кас-
сию, корицу, мирру. Препарат получил название «Мегалейон» и был известен по всей 
Греции. Препарат использовался как духи, а также и в медицинских целях. Имея в сво-
ем составе много мирры, он уменьшал воспаления кожи и залечивал раны.

Многие греческие врачи служили в Римской армии и в походах видели разные стра-
ны и народы. Рим строил империю, а врачи собирали знания об ароматических и ле-
чебных растениях, встречавшихся им на пути.

Гален (Galenus 129-201), личный врач императора Марка Аврелия, иногда лечив-
ший гладиаторов, изобрел оригинальный крем для смягчения кожи и написал множе-
ство (около 400) работ, касающихся лекарственных растений и здоровья. Его работы 
заложили во многом основу европейской медицины и оказали большое влияние на 
становление медицины на Среднем и Ближнем востоке.

Греки внесли много нового в сферу применения ароматов.
Например, древнегреческие олимпийцы для увеличения сил и выносливости, пе-

ред соревнованиями, в большом количестве применяли душистые вещества, а побе-
дителей игр награждали душистыми лавровыми венками.

Не отставали от греков и римляне, они обожали духи и ароматические масла и 
широко их использовали в общественных банях, для умащения тела, волос и даже 
одежды.

Идя на бой, римские солдаты брали с собой мирру для залечивания ран, а также 
другие ароматы для поднятия боевого духа.

Римляне под влиянием египтян, создали процветающее парфюмерное производ-
ство.

Римских парфюмеров, которых называли ингентариями, было очень много, и они 
занимали целые кварталы в городе. В Капуе, городе известном своей роскошью, они 
занимали даже целую улицу. Было замечено, что когда идет какой-нибудь мор, чума, 
оспа и т.д., то кварталы, которые занимали ингентарии, эти эпидемии обходили сторо-
ной.

Римляне, для своих практических нужд, использовали 3 вида душистых веществ: 
твердые мази, пахучие масла и порошки. Для их приготовления они брали все извест-
ные в то время цветы – от розы до нарцыса. Из масел самым известным было шиши-
нум, которое делалось из меда, корицы, мирры и шафрана. 

Благодаря стараниям целителей, знания о целебных свойствах растений и полу-
ченных из них благовоний распространились повсеместно по всей разрастающейся 
Римской империи.
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Чем больше люди узнавали о полезных свойствах растений и благовоний, тем 
больше была потребность в них.

Согласно историческим данным до II в. н. э. Южная Аравия вывозила в Грецию и 
Рим около 4000 тонн ароматических веществ в год.

Плиний Старший с горечью писал: «Индия, Китай и страны Аравийского полуостро-
ва ежегодно выкачивают из нашей империи сто миллионов сестерций. Вот во что нам 
обходятся предметы роскоши и женский пол.»

Потребление ароматических растений в Риме было настолько распространено, что 
в 65 г. вышел закон, запрещавший простым гражданам использовать масло чабреца, 
ладана, лавра и можжевельника. Объяснялось это тем, что ароматического материала 
может не хватить для жертвоприношений богам.

Не отставали от римлян в использовании ароматических веществ и народы нахо-
дящиеся под их протекторатом, например, жившие на территории ближнего востока 
иудеи.

О широком использовании иудеями ароматических веществ свидетельствуют мно-
гочисленные записи, содержащиеся в Священном Писании. Наиболее известными 
были мирра, смирна, ладан, корица, алое и кассия, ввозимые в Иудею большей частью 
из Аравии и Индии. Их употребляли для курения, намасливания тела и врачевания.

Из дерева корицы, растущем в священном саду Соломона, готовили порошок, вхо-
дивший в состав священного благовония, которым помазывались священские люди. С 
этой целью использовалась также и мирра.

В Евангелие от Марка упоминаются и другие благовония, которые использовались 
для возлияния на голову и помазания ног дорогих гостей.

Римляне и народы входившие в Римскую империю, также как древние египтяне, 
ценили благовония как золото и серебро. Они считали их символами богатства, пре-
поднося благовония в качестве ценнейших подарков.

Недаром волхвы, приходившие на поклонение к младенцу Иисусу, приносили в дар 
мирру и ладан.

По общему признанию ароматерапия зародилась на Среднем востоке и в Среди-
земноморье. Однако это вовсе не означает, что она не могла возникнуть и развиваться 
параллельно в других частях света. Действительно исторические документы показыва-
ют, что ароматерапия издревле развивалась в Индии и Китае, правда в этих странах 
сложились свои традиции использования ароматов. 

Еще 5000 лет назад китайцы использовали съедобные травы и тростник, росшие в 
доль берегов Хуанхэ, в гигиенических целях. Императору Хуанди приписывают созда-
ние книги «Классическая внутренняя медицина желтой империи». В ней есть несколько 
ссылок на ароматические лекарственные средства и массаж используемые  при ле-
чении различных заболеваний. Лечение травами и ароматами китайские врачеватели 
сочетали с массажами и акупунтурой.

Об отношении китайцев к ароматам можно судить по письмам знаменитого китай-
ского философа Ван Вея периода династии Тан (618-907 г.), к своему ученику: «Аро-
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маты действуют на тебя очищающе и восстанавливающе, укрепляя твою энергию и 
наполняя твои мысли спокойствием и умиротворением»».

Китайские целители создали свою систему траволечения. Они считали, что в 
эфирной субстанции запахов заключены магические силы и души растений. Поэтому 
многие растения они использовали для контактов с Богами в той или иной жизнен-
ной ситуации. Так, например, во время родов они жгли  артемизию (полынь), чтобы 
умилостивить дружелюбных богов и помочь матери расслабиться и родить. Тибетские 
монахи зажигали перед медитацией сандаловые палочки, чтобы сила дерева помогла 
очиститься сознанию. 

Китайцы широко использовали ароматы и в чисто утилитарных целях. Так напри-
мер, в далекие времена в Китае по «огненным часам» с помощью запахов опреде-
ляли время. В свечи на некотором расстоянии от фитиля вплавляли ароматические 
эссенции. Когда огонь доходил до этого места, комната наполнялась приятным запа-
хом, напоминая о том, что прошел еще один час. Вплавляя разные эссенции, люди 
определяли, который час наступил. «Огненные часы» широко применялись в Китае 
при проведении чайных церемоний, т.е. одновременно «убивали» не двух, а даже трех 
«зайцев»: узнавали время, ублажали ароматом душу, а чаем тело.

 Также как и в Китае, в Индии история возникновения благовоний уходит в глубь 
времени и теряется там. Сохранившиеся источники подтверждают это. Так, например, 
в самом древнем писании Индии, в «Шримад Бхагаватам» есть такое описание: Ко-
гда Господь Кришна входил в город, слоны из хоботов обрызгали душистой водой все 
дороги, улицы и аллеи Кастинапура. Все жители собирались там и здесь, умащенные 
ароматическими маслами … Внутри домов курились душистые благовония и дым вы-
ходя из окошек наполнял воздух приятным ароматом. В индийской «Рамаяне» напи-
санной примерно за 200 лет до н.э. говориться, что среди прочих жителей встречающих 
царя Раму были парфюмеры и производители курительных свеч.

Рецепты для изготовления благовоний в Индии (также как и в Египте) были извест-
ны лишь посвященным, имеющим право на особое тайное и священное знание о боге, 
душе и диалоге с богом – молитве.

До сих пор благовония являются неотъемлемой частью ритуала при богослужении, 
а также используются в терапевтических целях.

В Индии считают, что ароматы раскрывают чакры и просветляют душу и ум не ме-
нее чудодейственно, чем молитва.

Для того чтобы аромат, как можно дольше сопровождал человека, в Индии, осо-
бенно в давние времена, при строительстве храмов, в кладочный раствор добавляли 
согласно тайным рецептам эфирные масла, что не только способствовало дезинфек-
ции воздуха в помещении, но и создавало атмосферу прохлады, располагая к покою, 
раздумьям и медитации.

Именно поэтому индийские храмы называют «домами запахов». Такое восприятие 
храмов поддерживается также древней традицией смазывать скульптуры Будды, нахо-
дящиеся в храмах, сандаловым маслом.
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Кто был в индуистском храме, никогда не забудет пьянящий букет запахов: аромат 
тающего воска, курящихся благовоний и благоухания стен.

Говоря об использовании ароматов в древних странах, которые в силу своих кли-
матических условий, особенностей растительного мира и ряда других причин, просто 
были «обречены» на создание и использование ароматов, необходимо отметить и что 
другие страны и народы, расположенные в менее «благоприятных» регионах исполь-
зовали растительный мир и его ароматы для оздоровления.

Например, лечение запахами было традиционным и в Древней Руси. Устраивали 
так называемое «чепучинское сидение». Маленькая деревянная камера (чепучина), на-
сыщенная ароматами распаренных трав, помогала избавиться от многих болезней.

После принятия на Руси христьянства благовония стали особенно популярны. 
Больше всего ценилась «гулявская вода», т.е. розовая вода (от гуль-роза).

Рецепты благовоний и способы их применения, где бы они не создавались и ис-
пользовались – были плодом усердной, и напряженной работы многих поколений це-
лителей. Существовали традиции передавать рецепты от жреца к жрецу, отца к сыну, 
от учителя – ученику.

К сожалению, многие секреты ароматерапии, как искусства врачевания, канули в 
вечность вместе с великими империями. И если на Востоке (Индии, Китае, Арабских 
странах) это искусство сохранилось и развивалось, то в Египте и особенно в Европе 
многое было утрачено.

Ароматный «переходящий» флаг взяли в свои руки мусульмане.
Именно им мир обязан новому началу развития искусства изготовления и приме-

нения ароматов.
Когда в V в. н.э. Римская империя рухнула, многие греческие и латинские тексты о 

растениях и здоровье были переправлены в знаменитую Александрийскую библиотеку 
и позднее переведены на арабский.

Именно цивилизации арабов зародившейся около VI века и ее наследникам мы 
обязаны сложной системе медицинских знаний (в том числе и ароматерапии) дошед-
ших до наших дней.

Переняв эти знания у предыдущих цивилизаций, арабы развили, дополнили и сис-
тематизировали их.

Символом Востока надолго стали благовония и пряности. Арабы и персы стали 
улучшать технологию получения душистых веществ, изобрели перегонный куб и усо-
вершенствовали процесс очищения, или дистилляции, эфирных масел.

Считалось, что дистилляцию изобрел Авиценна, рожденный в Персии (980-1037). 
Примитивная дистилляция существовала и до него, но он усовершенствовал процесс, 
удлинив охлаждающую трубку и свернув ее змеевиком.

Это значительно повысило эффективность процесса конденсации пара и получе-
ния эссенции. Эссенции стали более качественными, а это в свою очередь способство-
вало их дальнейшему распространению.

Они широко применялись в медицине и в быту.
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Точно известно, что те эфирные масла, которые известны нам и которые Шекспир 
называл «все ароматы Аравии» были впервые получены в Персии во времена Ави-
ценны.

Что же касается Европы, то в те годы (после распада великих империй и нашествия 
варваров) не было принято заботиться о красоте и здоровье тела, и поэтому развитие 
ароматерапии в Европе замерло.

Перемены произошли после крестовых походов, когда крестоносцы стали возвра-
щаться домой с добычей, захваченной в своих походах.

В 1096 году после первого крестового похода, крестоносцы привезли не только дра-
гоценности и тончайшие восточные ткани, но и вовсе не известные до сих пор в Европе 
благовония, а также знания о лечебных травах и духах.

Правда, позволить их себе могли только сильные мира сего. Их стали использо-
вать для коронации европейских монархов. Составом, который называли «благовон-
ная священная мирра» покрывали руки и лицо императоров, царей и прочих владык. 
Поскольку процедура умывания в той Европе была не в чести, то лицо и руки владык 
продолжали пахнуть благовониями в течении нескольких лет, а то и десятилетий.

Потребовалось еще много времени, чтобы уровень гигиены европейцев прибли-
зился к таковому в странах Востока.

Но начало было положено. Масла и смолы из Азии были труднодоступными и до-
рогими, поэтому для приготовления эфирных масел стали постепенно брать средизем-
номорские растения. Поскольку таких дикорастущих растений не всегда хватало, то их 
стали выращивать искусственно. Особенно преуспела в этом Франция. Она фактиче-
ски стала родиной парфюмерии в ее современном виде.

Выращивали душистые травы и другие страны Европы. Например в Германии аб-
батиса Хильдегарда Бингенская даже прославилась благодаря разведению «Лаван-
да»». В средние века букет «Лаванда»» и других трав применяли для защиты от чумы. 
В XIV веке на улицах жгли ладан и сосну. Вокруг жилищ разбрасывали базилик, ромаш-
ку, лаванду, мелиссу и «Тимьян». Поляны, заросшие ромашкой, стали излюбленным 
местом пребывания людей. В это же время, кто мог себе позволить, широко применяли 
духи, чтобы скрыть неприятный запах давно не мытого тела. Европейцы стали заново 
изучать свойства лекарственных растений и действия ароматов на человека.

В XVI веке было написано много книг о дистилляции, особенно в Германии
В 1597 году немец Брауншвейг издал книгу «Neue Vollkommen Distillierbuch»  (но-

вую полную книгу о дистилляции), где упоминал о 25 эфирных маслах, получаемых в 
Европе.

Швейцарский врач и алхимик Парацельс в XVI веке написал «Большую хирурги-
ческую книгу», где утверждал, что задача модной и распространенной тогда алхимии 
не превращать простые металлы в золото, а напротив, развивать медицину, особенно 
применение лекарственных растений.

Он обосновал (выделил) семь причин заболеваний человека и указал семь спосо-
бов их лечения (смотри таблицу 1). Одно из важных мест среди этих способов занима-
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ет лечение травами и ароматами.
На протяжении всей эпохи Возрождения лекарственные травы и эфирные масла 

начали применять очень широко, а ботаника была частью развивающейся медицины.
В дальнейшем в XVII – XIX веках много сделали для развития ароматерапии не 

только страны континентальной Европы, но и Англия. В мире травников хорошо извест-
ны Джон Паркенсон, Джон Жеррар, Николас Калпеппер и другие.

 В 1653 г. Калпеппер написал свой знаменитый труд «Полный травник». В этот ис-
торический период в Европе вновь разразилась чума и тогда еще раз обратили внима-
ние, что парфюмеры были не восприимчивы к чуме, потому что по роду своей деятель-
ности, находились в окружении эфирных масел. Как говориться: «нет худа без добра», 
потому что заразные напасти способствовали дальнейшему развитию ароматерапии. 
Уже в XVII веке, практически все специалисты по траволечению и некоторые врачи 
применяли эфирные масла для борьбы с различными недугами.

Снадобья изготовлялись в аптеках, и в каждой из них был свой дистиллятор.
Наступил ренессанс практического использования трав и эфирных масел. Но и нау-

ка в это время тоже не «дремала». В середине XIX века ученые определили химиче-
ский состав некоторых веществ, образующих масла. К сожалению, эти и другие откры-
тия привели к созданию химических копий основных составляющих эфирных масел, 
что привело к резкому сокращению использования трав и натуральных эфирных масел 
в лечении различных заболеваний и замене их синтетическими лекарствами.

Последние стали быстро популярны в цивилизованном мире. К сожалению синте-
тические средства, относительно быстро и надежно «убивая» болезнь, против которой 
они применялись, давали много побочных эффектов и были способны в определенных 
условиях нанести вред человеку, но люди еще не знали этого и думали, что найдена 
настоящая панацея от всех бед.

Казалось, что время траволечения и эфирных масел окончательно кануло в лето.
Но пройдет исторически малый период и люди снова начнут обращать свои взоры 

на природные, натуральные средства лечения.
Незадолго до первой мировой войны французский химик Рене Морис Гаттефоссэ, 

работая в лаборатории сильно обжег руку и случайно опустил ее в сосуд с лавандовым 
маслом. Эффект от «купания» руки был поразительным. Рана быстро зажила и даже 
не осталось шрамов.

Гаттефоссэ стал изучать свойства лавандового, «Тимьян»ового и других эфирных 
масел и применять их на практике.

Во время первой мировой войны он, вместе с коллегами-энтузиастами лечил сол-
датам раны эфирными маслами, результаты были впечатляющими. Обобщая опыт, в 
1937 г. Гаттефоссэ выпустил книгу, назвав ее «Aromatherapie» (ароматерапия). С его 
«легкой» руки этот термин прижился и стал названием науки о аромато лечении. 

Другие химики тоже исследовали действие эфирных масел. В Австралии Пенфолд 
и другие ученые изучали действие масла «Чайное дерево». В Италии доктора Джован-
ни Гати и Ренато Кайола открыли психотерапевтические эффекты масел – жасмино-
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вого и «Лимон»ного.
Книга Гатефоссэ настолько захватила французского военного врача Жана Вальнэ, 

что он создал в 1964 г. одноименную с ней собственную книгу «Ароматерапия», которая 
внесла огромный вклад в эту область целительства. Многие специалисты почитают ее 
как библию ароматерапии. И во время войны, и после нее Вальнэ применял эфирные 
масла для залечивания ран. Он охотно передавал другим медицинским работникам 
свои знания о терапевтических эффектах эфирных масел. 

Маргарита Мори (1895-1964) положила начало распространению ароматерапии в 
Великобритании в конце 50-х годов. Она смешивала эфирные масла с обычными, не-
ароматическими и использовала полученные смеси при массаже. Своей технике она 
обучала специалистов из салонов красоты и написала книгу об омоложении («Секрет 
жизни и молодости»).

В настоящее время люди стали «поворачиваться лицом» к ароматерапии. Эфирные 
масла и способы их применения все больше и больше входят в нашу повседневную 
жизнь. В аптеках, даже хозяйственных магазинах, стали продаваться наборы эфир-
ных масел для бань, в салонах красоты появились комнаты для ароматерапии, стали 
популярны массажные процедуры с эфирными маслами и т.д. Многие люди знакомые 
с ароматами, при первых признаках недомоганий стали прежде всего «хвататься» за 
эфирные масла, а потом уже за лекарства. К сожалению сейчас еще трудно быстро 
найти врача – ароматерапевта, но со временем это положение будет исправляться и 
ароматерапия встанет вровень с другими областями современной медицины.

Есть веские основания полагать, что ароматерапия не «сказала» еще «последнего 
слова» и у нее большое будущее.

3. Эфирные масла – что это такое?
С точки зрения современной науки до сих пор нет точной формулировки, которая 

была бы признака большинством ученых, занимающихся исследованием этого вопро-
са. Эфирные масла — это пахучие вещества которые вырабатываются эфиромаслич-
ными растениями и обусловливают их запах и практическую ценность. Вообще летучие 
активные вещества растений уже давно и глубоко исследуются. Macлa играют важную 
роль в испарении и жизненных процессах самих растений и защищают их от болезней. 
Это многокомпонентные смеси органических соединений, главным образом терпенов и 
их кислородных производных — спиртов, альдегидов, кетонов, эфиров и др. В настоя-
щее время изучено около 3000 эфиромасличных растений. Выделено и идентифициро-
вано свыше 500 органических и неорганических соединений, число которых в составе 
одного эфирного масла может варьироваться от 120 до 500. Ни один из искусственно 
созданных лекарственных препаратов не может сравниться с эфирными маслами та-
ким богатым составом, широким спектром действия и отсутствием побочных явлений. 

Поскольку эфирные масла содержат сотни компонентов, их химический состав мо-
жет быть очень сложным. Но пусть это не пугает Вас, когда нужно воспользоваться 
«услугами» того или иного эфирного масла. Если Вы ознакомитесь с основными час-
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тями эфирных масел и их свойствами, то будет довольно легко определить главные 
терапевтические особенности выбранного масла. Однако не следует рассматривать 
основные части и их свойства в отдельности как единственной основы для примене-
ния. В ароматерапии используется масло в целом, как оно есть. Чудодейственный эф-
фект дает именно совместное взаимодействие всех основных частей.

Эфирные масла состоят из химических компонентов, содержащих углерод, водо-
род, кислород. Наиболее важна группа органических молекул. В эфирных маслах это: 

- терпены углеводороды, содержащие углерод и водород;
- терпеноиды – окисленные компоненты содержащие углерод, водород, кислород.
Общая химическая структура группы органических молекул масел приведена на 

рис. 1
Вообще, эфирные масла — это целебные средства, созданные самой природой, и 

человек постоянно ощущает на себе их воздействие. Ученые приводят такие цифры: 
три розы среднего размера только за один час выделяют 30 мг эфирного масла. Один 
кустик «Лаванда» за сутки испаряет от 0,23 до 1,25.мл масла; 1 гектар хвойного леса в 
сутки выделяет 4 кг эфирного масла; 1 гектар лиственного — 2 кг.

Для любознательного читателя будет интересно узнать, что средняя природная 
концентрация эфирных масел составляет 0,1 – 0,5 мг/куб.м. воздуха. Повышение кон-
центрации до 50 – 10 мг/куб.м. является уже излишне нежелательна.

При такой концентрации наблюдаются признаки хронического отравления в виде 
изменений в печени, почек, воспаления дыхательной системы, коньюктива глаз, пато-
логии желудочно-кишечного тракта и т.д.

Эфирные масла отличаются от жирных (подсолнечного, оливкового и т.д. ) тем, что 
улетучиваются при комнатной температуре и не оставляют жирных пятен на бумаге. 
Они растворяются в спирте, молочных продуктах, жирных маслах, но не растворяются 
в воде. Так как подавляющее число масел легче воды, то масла собираются на ее по-
верхности. При использовании эфирных масел с водой необходим эмульгатор (молоко, 
сливки, мед, морская соль). Масла окисляются под воздействием света и кислорода, 
в связи с чем, требуют особых условий хранения (темной плотно закрытой посуды). 
Они обладают широким спектром биологической активности, и их качество зависит от 
многих причин: качества сырья, его происхождения, способа изготовления и даже хра-
нения.

Из природных источников получают огромное количество ароматических веществ, 
и искусство их экстракции и использования постепенно совершенствуется с течением 
времени. Эфирные масла могут содержаться в любой части растения — в семенах, 
корнях, листьях, плодах, древесине, цветах. Состав масла и его содержание в расте-
нии может меняться в зависимости от времени года и даже в течение дня. Например, в 
старину для получения самого ценного эфирного масла использовали цветы жасмина, 
собранные перед рассветом. Эфирные масла содержатся в растениях в очень малых 
количествах. Представьте себе 100 килограммов невесомых лепестков розы. Из них 
можно получить всего лишь небольшую, в 0,5 литра, бутыль розового масла. Поэтому 
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натуральные масла очень дороги и не всегда легко доступны.
В настоящее время известно свыше 300 различных эфирных масел, которые при 

грамотном применении оказывают ярко выраженное лечебное воздействие и не дают 
при этом побочных эффектов.

4. Способы получения эфирных масел
На всем протяжении истории ароматерапии люди постоянно изобретали и совер-

шенствовали способы получения эфирных масел.
Одному – самому первому – «дистилляции» насчитывается уже несколько тысяч 

лет, а другому – самому современному – «гидрофузии» всего несколько десятков. 
Здесь специально не употреблено слово последнему, потому что нет предела совер-
шенству. Никто не дает гарантии, что пройдет еще несколько лет и человечество не 
найдет еще более новый способ получения эфирных масел.

На сегодняшний день существует семь основных способов получения масел. Рас-
смотрим их более подробно, хотя, строго говоря, эфирными маслами можно назвать 
только те, которые получены дистилляцией и отжимом.

Дистилляция
Для извлечения эфирных масел чаще всего используют экономичный способ – дис-

тилляцию (от латинского слова distillation – стекание каплями).
Многие историки приписывали открытие дистилляции врачу и ученому Авиценне. 

Но есть предположение, что этот процесс могли использовать еще более 5000 лет 
назад. Вспомните примитивный дистиллятор в музее Тазила в Пакистане.

При дистилляции растения нагревают, помещая его в воду и доводя до кипения, 
или нагревая на пару.

Высокая температура и пар разрушают структуру клеток растений, и эфирное мас-
ло выделяется из них.

Молекулы эфирного масла и пара перемещаются по трубке, проходят через охлаж-
дающий бак, и снова обретают жидкое состояние.

Полученная жидкость собирается в специальном бачке. Эта жидкость представля-
ет собой композицию из масла и воды, так как эфирные масла не растворимы в воде.

Масло, которое легче воды, будет всплывать на поверхности, а тяжелые масла, 
вроде гвоздичного, погрузятся на дно. Проходящая по подвергаемому дистилляции 
растению вода насыщается ароматическими веществами и используется повторно. Ее 
можно применять как туалетную воду, подобно лавандовой или розовой.

Работа дистиллятора показана на рис. 1
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рис.1

Во время процесса дистилляции испаряются только самые маленькие летучие мо-
лекулы. Эфирные масла, содержащие по большей части маленькие летучие молекулы, 
называют сильнолетучими.

Если же в эфирном масле большинство молекул тяжелые (слаболетучие), то такие 
масла называются слаболетучими.

Запах сильнолетучих  масел исчезает в течении 24 часов. Из масел «Just» к ним 
относятся «Лимон», «Эвкалипт». Как правило, они возбуждают и поднимают настрое-
ние.

Аромат среднелетучих эфирных масел сохраняется два – три дня. Это масло «Just» 
«Лаванда». Обычно эти масла тонизируют и благотворно действуют на процессы жиз-
недеятельности систем органов тела. Например, они полезны при расстройствах пи-
щеварения и болезненных менструациях.

Аромат слаболетучих масел сохраняется не меньше недели. Эти ароматы рас-
слабляют и успокаивают.

Отжим (холодный)
Этот способ применяется для получения масел из цитрусовых: бергамота, грептф-

рукта, лимона, лайма настоящего, мандарина, апельсина.
Из цитрусовых масло выделяется из небольших мешочков под поверхностью пло-

да. Изначально масло просто выдавливали, сжимая плод руками. Жидкость собирали 
губкой, а затем выжимая губку, собирали масло в посуду.

Учитывая трудоемкость процесса, в настоящее время эфирное масло отжимают в 
специальных комбайнах. Ручной и механизированный способы применяются для по-
лучения высококачественных масел. Все эфирные масла «Just», из цитрусовых, 
получены именно этими способами. 
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Извлечение из раствора
Способ применяют для цветов, камеди и смол, и в результате получают абсолюты 

и резиноиды – душистые экстракты смол ( см. ниже).
Способ применяют для увеличения выхода или для получения масел в случаях, 

когда других способов нет. 
Исключением из этого правила является жасмин. В отличие от других цветов, жас-

мин обрабатывают горячей водой или паром.

Абсолют
Для получения абсолюта используют углеводородные растворители – вроде бен-

зина.
Растительный материал (цветы, листья) помещают в растворитель и медленно на-

гревают для извлечения молекул ароматического вещества, которые переходят в рас-
твор. Затем раствор фильтруют для получения конкрета. Конкрет – твердая, подобная 
воску масса. В ней содержится ≈ 50% воска и 50% летучего эфирного масла.

Для выделения абсолюта из конкрета, последний смешивают с жидким спиртом 
для растворения молекул ароматического вещества, а затем охлаждают.

Полученную смесь фильтруют для удаления ненужных примесей и удаления не-
растворимых веществ. Затем, создавая разрежение, алкоголь медленно испаряют. В 
результате получается густая, липкая, окрашенная жидкость, которую и называют аб-
солютом.

Описанный метод широко используют для получения абсолюта из роз, жасмина, 
нероли. В абсолюте, хотя и в очень малой степени, все же остаются следы раствори-
теля. Абсолют, в силу этого обстоятельства, не обладает той чистотой, которую можно 
достичь при получении эфирных масел методом дистилляции.

Резиноиды – душистые экстракты смол
Извлечение эфирных масел с помощью растворителей можно использовать для ка-

медей и смол в целях получения душистых экстрактов. На месте повреждения дерева 
или растения выступает вещество, при загустевании оно становится твердым или пла-
стичным — это и есть смола. Для нужд производства смолы получают, делая надрезы 
коры или ствола. Выступающая смола затвердевает на воздухе.

Натуральные экстракты душистых смол получают с помощью углеводородных рас-
творителей, таких, как петролейный эфир, гексан или спирт. Растворители удаляют 
фильтрацией и последующей дистилляцией. Если используют углеводородный рас-
творитель, то в результате остается резиноид, душистый экстракт смолы (например, 
бензойный резиноид). Если растворителем был спирт, то получается абсолют арома-
тической смолы. Например, абсолюты ароматических смол ладана и мирры можно из-
влечь из живицы — сырого отвердевшего сока растений, выделяющегося на срезах. 
Однако и тот и другой можно извлечь дистилляцией под действием пара, в результате 
чего получится эфирное масло.
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Резиноиды часто используются в парфюмерной промышленности для придания 
стойкости аромату.

Анфлёраж (извлечение ароматических веществ из цветов)
Этот процесс также позволяет получить абсолют, но в наше время его уже практи-

чески не применяют из-за значительной продолжительности и трудоемкости, а значит, 
и дороговизны. Прежде процесс применяли для получения душистых экстрактов из 
нежных цветов, например жасмина, продолжающих благоухать даже после того, как 
их срезали. В процессе применяют очищенный холодный жир без запаха, нанося его 
на листы из стекла в больших прямоугольных деревянных рамах. Цветы выкладывают 
на слой жира, который поглощает эфирное масло. Примерно через день отработанные 
цветы заменяют новыми. Процесс многократно повторяют, пока жир не вберет в себя 
достаточно эфирного масла. Насыщенный ароматическим веществом жир называют 
помадой. Помаду растворяют в спирте, а затем обрабатывают. Спирт испаряется, и 
получается чистый абсолют.

Извлечение с помощью двуокиси углерода
Это относительно новый способ, его применяют только с 80-х годов XX века. Стои-

мость продукта высока из-за дороговизны оборудования. Процесс был разработан для 
парфюмерной промышленности. Ожидается, что получаемые таким образом масла 
будут иметь высокое качество, чистоту и естественное состояние, как внутри живого 
растения. И конечно, они будут свободны от примесей и двуокиси углерода.

Цена получаемого в настоящее время продукта слишком высока для ароматера-
писта. Однако по мере снижения цен и увеличения производства получаемые масла 
станут доступнее. Новые эфирные масла имеют химический состав, отличный от уже 
применяемых, и поэтому потребуются дополнительные исследования для выявления 
их терапевтического воздействия.

Гидродиффузия /перколяция/
Гидродиффузия, или перколяция, — самый современный способ получения экс-

тракта. Процесс происходит быстрее, чем при дистилляции, а применяемое обору-
дование гораздо проще, чем при экстракции двуокисью углерода. Рассеянная струя 
пара (спрей) пропускается сверху вниз через растительный материал, положенный на 
решетку. Затем полученную в результате жидкость, а она состоит из смеси конденси-
рованного пара и эфирного масла, охлаждают. Как и в случае дистилляции, эфирное 
масло и воду легко отделить друг от друга. Хотя данный способ и перспективен, все же 
необходимы исследования для определения места подобных масел в ароматерапии.

Мацерация
Растения помещают в колбу с теплым растительным маслом, клетки с ароматиче-
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ским веществом разрушаются и эфирное масло переходит в раствор. В течение не-
скольких дней колбу периодически встряхивают. Полученное масло фильтруют и раз-
ливают в бутылочки — оно готово к употреблению для массажа. Так получают масла 
календуловое, морковное, персиковое.

5. Принцип действия эфирных масел
Если почитать, какое действие оказывают эфирные масла, то у современного че-

ловека возникает естественное сомнение. Как это — и антиоксидантное, и антисеп-
тическое, и желчегонное, дезодорирующее, антиспазматическое, противовирусное, 
отхаркивающее, гипотензивное, ветрогонное, заживляющее,  и желудочное, и тонизи-
рующее? А ведь это совершенно реальная характеристика совершенно конкретного 
эфирного масла! 

Эфирные масла — такая сложная субстанция, что им действительно многое под 
силу. И их действующая сила во многом связана с их ароматом.

Современный человек воспитан в европейской рационалистической традиции. В 
том, что касается восприятия запахов, это означает, что роли запахов в моделях пове-
дения людей не придается значения. Существует лишь некий стереотип «приятные» 
запахи и «неприятные» запахи, причем он непостоянен и зависит от уровня культуры.

Что еще мы знаем о запахах? Цветы пахнут приятно, жареное мясо — вкусно, в 
лесу свежо пахнет хвоей. И это практически все. 

Кроме этого мы обычно о запахах не задумываемся. А ведь все гораздо интерес-
нее.

Что такое обоняние вообще, как и зачем человек воспринимает и различает запа-
хи? И в наше время «досконального» знания человеческого организма, этот вопрос не 
имеет еще окончательного ответа. 

Мы знаем, что человек не может нормально жить и работать в помещении с непри-
ятным запахом или, наоборот, воодушевляется, вдохнув приятный аромат. 

Запахи для человека очень существенны. Как же они действуют на него? 
Органы обоняния состоят из обонятельных нервных клеток-рецепторов, располо-

женных в основном в самых верхних отделах носовой полости, тонких обонятельных 
нервных нитей, обонятельной луковицы и обонятельного тракта, заканчивающегося в 
обонятельном центре коры больших полушарий головного мозга. Слизистая оболочка 
носа охватывает поверхность приблизительно 1 кв. см и содержит около 100 миллио-
нов нервных клеток. Каждая нервная клетка имеет 6-8 отростков, которые реагируют 
на содержащиеся в воздухе или пище молекулы веществ и воспринимают с них инфор-
мацию о запахах. От нервных клеток на слизистой оболочке носа нервные импульсы в 
ответ на раздражения рецепторов очень быстро поступают в мозг. Запах как раздражи-
тель действует практически мгновенно, так как информация о нем поступает непосред-
ственно в мозг, минуя сознание. Только прямые физические воздействия (типа удара 
или ожога) могут быть восприняты быстрее. Обонятельный центр мозга является древ-
нейшим отделом мозга. Он развивался и совершенствовался задолго до совершенст-
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вования центров зрения и слуха. Рядом с обонятельным центром в коре больших полу-
шарий располагается лимбическая система мозга, которая управляет всеми эмоциями 
человека, творчеством, памятью, сексуальностью, а также вегетативными функциями 
организма (кровообращение, пищеварение, дыхание, выделение гормонов). Обоняние 
человека- это способность мгновенно оценивать ситуацию и давать всему организму 
сигналы об опасности, пользе, возможности расслабиться и т. д.  Острота обоняния 
постепенно гаснет, через 10-15 минут после распознавания запаха — после контакта 
с пахучим веществом. Однако действие его на этом не заканчивается. Ведь нервные 
клетки выделяют ряд веществ — нейрохимических регуляторов (адреналина, норад-
реналина, энцефалина и др.), а они продолжают действовать еще некоторое время. 
Так, подходим мы к пониманию, — запахи обладают определенными свойствами воз-
действия на организм, причем воздействия тонкого и на самые жизненно важные про-
цессы. Эмоции, действуя через мозг, способны влиять на функционирование нервной 
системы, уровни гормонов и иммунологические реакции организма, таким образом, 
воздействуя на чувствительность человека к ряду органических заболеваний. Было 
обнаружено, что апатия, перевозбуждение, тревожные мысли, даже пониженная са-
мооценка настолько снижают запас жизненных сил человека, что организм не в силах 
задействовать свои естественные механизмы защиты, и человек становится уязвимым 
для инфекций и других отрицательных влияний.

Запахи не только могут оказывать эмоционально-психическое воздействие, но и 
влиять на ход физиологических процессов в организме. Приятные запахи способст-
вуют улучшению самочувствия человека, а неприятные могут оказывать угнетающее 
влияние, вызывать различные отрицательные реакции, вплоть до тошноты, рвоты, 
обмороков (например, от запаха сероводорода). Запахи способны влиять на темпера-
туру тела, вызывать отвращение к еде, обострять чувствительность нервной системы. 
Ученые-физиологи обнаружили, что раздражение обонятельного анализатора чело-
века «объективно приятными запахами» (розовым, бергамотовым маслами) вызыва-
ет нормализацию кровяного давления, замедление пульса, повышение температуры 
тела. «Неприятные запахи» (аммиак, бензол, уксус) вызывают, наоборот, повышение 
кровяного давления, учащение пульса понижение температуры. Запахи даже влияют 
на способность к восприятию цвета, на производительность труда и т.д.

Японская фирма «Сумицу» разработала свыше 20 вариантов фитокомпозиций – 
ароматов цветов и растений, и в результате их применения установила, что они сильно 
влияют на качество работы программистов. Число ошибок у программистов снижалось 
при вдыхании запаха жасмина – на 3%, лаванды – на 20% и лимона – на 50%. Подоб-
ного рода примеров о благотворном влиянии ароматов на человека можно привести 
достаточно много.

Воздействие, оказываемое на человека эфирными маслами с точки зрения меди-
цины, определяется двумя путями — нервно-рефлекторным и гуморальным. Нерв-
но-рефлекторный путь передачи обусловлен тем, что нервные рецепторы слизистой 
оболочки носовых путей воспринимают аромат и передают полученную информацию 
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в центральную нервную систему. Гуморальный путь ароматических воздействий на 
организм осуществляется благодаря обильной сети капилляров дыхательных путей и 
альвеол легких. Это обеспечивает быстрое всасывание эфирных масел в кровь. Бога-
тая капиллярами структура кожи способствует легкому проникновению ароматических 
веществ. 

Пытливый читатель может убедиться в этом сам, если возьмет очищенную дольку 
чеснока и натрет ею ступни ног. Через некоторое время он непременно почувствует 
запах чеснока у себя во рту. Это происходит потому, что при наружном применении 
ароматные масла, благодаря малому размеру своих молекул еще и некоторым другим 
свойствам эфирных структур, глубоко проникают в ткани и органы человека, попадают 
в кровь и лимфоток. Именно на этом свойстве и основано лечебное действие чесноч-
ного массажа стоп при простуде  и гриппе. Разные масла проникают в организм через 
кожу с разной скоростью. Масло эвкалипт пройдет через кожу за 20-40 минут; анис, 
бергамот, лимон – 40-60 минут; лаванда и герань – 60-80 минут; кориандр или мята 
– 100-120 минут. Принцип действия эфирных масел в последнее время связывают с 
их способностью модифицировать электромагнитное поле человека. Этим объясняют 
способность ароматических веществ, влиять на функционирование нервной системы, 
гормональный статус организма человека. Действие эфирных масел даже сравнивают 
с действием гормонов. Удивительно высокая проникающая способность эфирных ма-
сел позволяет получить быстрое терапевтическое воздействие приготовленных на их 
основе ароматов.

Сегодня научно доказано, что эфирные масла обладают сильными антивирусны-
ми, антибактериальными, противогрибковыми свойствами, способствуют заживлению 
ран. В них содержится много полезных элементов питания, гормоноподобных веществ, 
витаминов, минералов. 

Каждое масло многофункционально, так как оно многосоставно, но у всех у них 
есть общая тенденция – они, при правильном применении, действуют эффективно на 
человека.

6. Что такое ароматерапия?
Под понятием ароматерапии понимают совокупность методов и приемов лечения 

с активным использованием летучих ароматических веществ растений. Эфирные мас-
ла являются высококонцентрированными фитопрепаратами, и поэтому обеспечивают 
расход, по сравнению с самим растительным сырьем, в 4-5 раз ниже. При этом курс 
лечения в 5-6 раз короче, чем в фитотерапии.

Биологический смысл ароматерапии состоит в том, что организм как раз никто и 
не лечит. Нет никаких чужеродных химических вмешательств, внешних воздействий. 
Организм получает только легкий «толчок», словно кто-то потряс осторожно за плечо и 
сказал: «вставай». Эфирные масла действительно «будят» в клетках тканей те защит-
ные механизмы, которые генетически заложены в них за века эволюции, а в настоящее 
время «задремали» за ненадобностью. Получив информацию, что в организме что-то 
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нарушено, в клетках тканей запускается реакция мобилизации защитной системы. Ор-
ганизм сам излечивает болезнь или повышает свой уровень защитных сил, чтобы ей 
противостоять.

Терапевтическое воздействие эфирных масел осуществляется более тонко, чем 
воздействие растения, взятого целиком или экстракта из него. Доза и форма приме-
нения эфирного масла значительно влияет на проявление терапевтического эффекта. 
Обычно более высокие дозы эфирных масел обнаруживают свое действие на физи-
ческом уровне, в то время как те же масла в микроконцентрациях оказывают большее 
влияние на психику. Эфирные масла обладают иммуномодулирующим действием, 
выраженным бактерицидным действием широкого спектра, подавляющим активацию 
патогенной флоры, антиоксидантной активностью.

Эфирные масла входят в состав многих фармацевтических препаратов, а также 
широко используются с лечебной и оздоровительной целью в чистом виде.

Эфирные масла по многим показателям превосходят антибиотики. Известно, что 
антибиотики токсичны и вызывают осложнения. Их длительное применение приводит к 
селекции устойчивых штаммов болезнетворных микроорганизмов и уничтожению нор-
мальной микрофлоры, обитающей в человеческом организме, что в свою очередь вы-
зывает бурное размножение патогенных микроорганизмов и интоксикацию больного. В 
эфирных маслах антибактериальная активность прекрасно сочетается с низкой токсич-
ностью и отсутствием побочных явлений. В отличие от антибиотиков при длительном 
использовании эфирных масел устойчивые штаммы микроорганизмов не возникают.

Летучие фракции растений обладают высокой бактерицидной активностью и повы-
шают сопротивляемость организма. Эффект обусловлен не только действием самих 
ароматических составляющих эфирных масел на вирус, но и тем, что они помогают 
организму вырабатывать интерферон.

Все эфирные масла:
- обладают бактерицидным,  противовоспалительным и антисептическим действи-

ем, 
- положительно   воздействуют   на  нервную систему,
- благотворно воздействуют на эмоции и психическое здоровье,
- обладают положительный дерматологическим и косметическим эффектом, актив-

но восстанавливая и сохраняя здоровье и красоту кожи и волос,
- обновляют механизм саморегуляции в организме,
- имеют биоэнергетическую ценность.

70% эфирных масел быстро устраняют дефекты  кожи после ожогов и травм,
65% эфирных масел обладают обезболивающими свойствами,
60% эфирных масел являются эротическими стимуляторами,
60% эфирных масел благотворно влияют на функции и состояние органов дыха-

ния,
50% эфирных масел нормализуют функции и состояние органов кровообращения,
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40% эфирных масел целебно воздействуют на систему пищеварения,
40% эфирных масел восстанавливают функциональное и тканевое здоровье выде-

лительных систем организма,
30% эфирных масел очищают организм от шлаков, нейтрализуют яды,
30% эфирных масел восстанавливают и повышают активность иммунной защиты 

организма,
30% эфирных масел оптимизируют работу желез внутренней секреции, нормали-

зуя гормональный фон организма,
25% эфирных    масел    совершенствуют    опорно-двигательный аппарат организ-

ма, 
20% эфирных масел обладают антипаразитарной активностью.
Все, без исключения, эфирные масла, при соблюдении дозировки, не  оказывают 

негативного побочного влияния на организм, не вызывают привыкания и снижения 
эффективности воздействия, не вызывают нарушения физиологических процессов 
организма.

Была выявлена высокая бактерицидная активность некоторых эфирных масел в 
отношении микоплазм — неотъемлемой части возбудителей ОРЗ. Активность арома-
тов не уступала окси-тетрациклину — известному противоплазменному антибиотику. 
Именно это делает предпочтительной ароматерапию при лечении и профилактике 
респираторных заболеваний, особенно в детских коллективах. Для этих целей можно 
использовать масла пихты, сосны, лаванды, базилика.

Аллергия
Отметим и тему аллергии. Многие ошибочно полагают, что на действие некоторых 

эфирных масел может быть аллергия. Это не так. Растительные ароматы не только 
сами не вызывают аллергии, но и обладают противоаллергическим действием. Они 
даже снижают в крови содержание иммуноглобулина Е - главного виновника аллерги-
ческих реакций. Та реакция, о которой думают эти люди —  это индивидуальная непере-
носимость. Она связана с особенностями   обоняния отдельного человека и является, 
чуть ли не единственным противопоказанием к применению эфирного масла. Причем 
именно этого, к которому вы явлена непереносимость. Более подробно о том, что пред-
ставляет собой непереносимость сказано в разделе 9 (четвертая рекомендация).

Ароматерапия очень тонко относится к индивидуальным особенностям человека, 
учитывая такую градацию, как «нравится — не нравится». Интуитивные механизмы за-
щиты, очень надежны и при выборе ароматерапевтических средств внимательно при-
слушивайтесь к себе. Организм сам всегда подскажет, что ему нужно. При аллергии в 
фазе обострения просто стоит быть осторожным и не начинать никакого нового курса 
лечения, не применять неизвестные средства. 

Одна из причин заболеваний человека заключается в нарушении клеточного об-
мена: питательные вещества не могут в нужном количестве поступать в клетки, а про-
дукты распада должным образом не выводятся. Это вызывает токсикозы, мутации и 
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гибель клеток. Благодаря своей химической структур эфирные масла имеют уникаль-
ную особенность проникать через стенки клеток и доставлять в них питание и кислород   
увеличивая циркуляцию кислорода внутри клетки и помогая строительству иммунной 
системы. Способность доставлять в клетки организма кислород вообще очень важна 
и потому, что болезнетворные микроорганизмы и патогенная флора не могут разви-
ваться в присутствии кислорода. Входными воротами для инфекций служат те места 
организма, ткани которых плохо снабжаются кислородом. Усиливая питание клеток, 
повышается и способность организма противостоять инфекции.

Статистика подтверждает это — люди, сопровождающие применением эфирных 
масел курс основного лечения простудных заболевании и гриппа, выздоравливают в 
2-3 раза быстрее и не имеют осложнений

Растительный мир на Земле существовал задолго до появления на ней человека, 
поэтому растения обладают более глубокой генной памятью, чем человеческий орга-
низм. Проникая в клетку, эфирные масла как бы «напоминают» ей, как нужно работать 
правильно, в результате включаются собственные механизмы восстановления, и клет-
ка восстанавливает сама себя. Клинические испытания установили способность эфир-
ных масел восстанавливать здоровую жизнедеятельность клеток за 7 секунд. Эфирные 
масла находятся в организме в течение 20 минут и затем, оказав помощь, полностью 
покидают его, не оставляя каких-либо побочных эффектов или инородных веществ.

Завершая раздел, необходимо еще раз подчеркнуть, что:
Ароматерапия — это прекрасный, мудрый, полностью научный метод 

профилактики и лечения многих заболеваний. Безусловно, ароматерапия не 
может заменить классическую медицину с ее огромным количеством фар-
мацевтических средств. Всему свое место. Однако, не отвергая применение 
медикаментозных средств, мы можем говорить о целом ряде несомненных 
преимуществ активных веществ растений перед медикаментозными сред-
ствами в профилактике и терапии целого ряда патологических процессов.

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

7. Основные принципы ароматерапии
1.  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 со-
стоянии. Лечить необходимо больного, а не болезнь.

2. Принцип воздействия на собственные силы организм.
Ароматерапия предусматривает воздействие не только на причины и патологиче-

ские изменения при заболеваниях, но и, прежде всего, призвана стимулировать, повы-
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шать защитные силы организма. Мысль о том, что организм человека имеет огромные 
потенциальные возможности борьбы с болезнями, была высказана еще Гиппократом.

3.Принцип индивидуальности.
Всегда следует помнить, что биологически активные вещества ароматов действуют 

на человека через его психику, обоняние, душу, поэтому важно применять в оздоровле-
нии только приятные пациенту запахи.

Самый сильнодействующий аромат не даст должного эффекта, если он неприятен 
пациенту.

4. Принцип разностороннего воздействия.
Аромат растений является комплексом различных биологически активных веществ, 

поэтому одни и те же ароматы могут использоваться для лечения нескольких заболе-
ваний, и в то же время для лечения какого-то конкретного заболевания можно исполь-
зовать различные эфирные масла. Например, масло «Just» «Лаванда» является одним 
из лучших антисептиков, но обладает также способностью, оказывать седативный эф-
фект, улучшать настроение, устранять усталость, депрессию, головную боль.

5. 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 эффек-
тивности ароматерапии играет доза аромата. В ароматерапии не может быть шабло-
нов, а только схема. Задача ароматерапевта — подобрать индивидуальную комбина-
цию 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 жиз-
ненно важные процессы в организме. В ароматерапии «больше — не всегда лучше».

6. Принцип определения длительности курса ароматерапии.
Продолжительность каждой процедуры и курса в целом различна. В каждом кон-

кретном случае она определяется индивидуально, обусловлена как используемым 
средством ароматерапии, так и состоянием здоровья. Ингаляции можно проводить 
ежедневно 1-2 раза в день в течение 7-10 дней, ванны 2-3 раза в неделю до прекраще-
ния симптомов заболевания, затем 1-2 раза в неделю с целью профилактики. Массаж 
1 раз в 2-3 дня, курс 10-12 процедур.

7. Принцип сочетания ароматерапии и других методов лечения. 
Ароматерапия может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с дру-

гими нетрадиционными (психотерапия, рефлексотерапия, физиотерапия, массаж) и ме-
дикаментозными методами лечения. Ароматерапия и традиционные методы лечения 
взаимно усиливают действие друг друга. Так, например, при совместном применении 
эфирных масел («Лимон», «Лаванда», «Чайное дерево») и антибиотиков бактерицид-
ный эффект усиливается в 4-10 раз. 

Ароматерапия только тогда принесет пользу, когда это будет сочетание лече-
ния, комфорта и удовольствия.
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8. Правила ароматерапии
Прежде, чем использовать эфирные масла, необходимо усвоить некоторые прави-

ла. Взяв новое эфирное масло, соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Не наносите неразбавленное масло на кожу и слизистые оболочки (кроме масла 

«Чайное дерево» и масла «Лаванда»!)
- Не используйте масло в дозировках, превышающих допустимые! Начинайте поль-

зоваться маслами с минимальных доз, возможно для вас они будут достаточными, так 
как у всех людей чувствительность к ароматам различна.

- Проверьте, нет ли у Вас индивидуальной непереносимости на какое-либо масло! 
Для этого нанесите 1 каплю масла на локтевой сгиб и проследите, нет ли реакций на 
коже — припухлостей, отеков, кроме обычного покраснения и легкого жжения. Провер-
ка восприимчивости на запах - 1 каплю масла нанести на носовой платок и подносить 
его к носу в течение дня. Признаки отторжительных реакций — насморк, слезотечение, 
чихание.

- При приеме ароматических ванн первые 2 сеанса не должны длиться более 5 ми-
нут. Если самочувствие после ванны хорошее, время можно постепенно увеличивать.

- В аромалампах первые 2 сеанса - не более 10 мин.
- При беременности и эпилепсии рекомендуется использовать эфирные масла в 

ограниченном количестве и под наблюдением врача! Концентрация их должна быть в 
2раза меньше обычной!

- При непереносимости запаха (особенно во время беременности) - эфирные масла 
не применять!

- При сердечных заболеваниях, при бронхиальной астме и астматических состояни-
ях масла применять только после консультации с врачом!

- Внутреннее применение эфирных масел рекомендуется только после консульта-
ции с врачом!

- Курс ароматерапии не должен превышать 3-х недель!
Эфирные масла можно использовать для 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 
эфирному маслу!

- Младенцам до 12 месяцев рекомендуются «безопасные» эфирные масла «Лаван-
да», «Чайное дерево». Для массажа или ванн требуется всего 1 капля масла, разве-
денная в 1 столовой ложке основного масла.

- Детям от 1 года до 5 лет для этих же процедур достаточно 2-3 капли одного из 
указанных выше масел с разведением в 1 ст. ложке основного масла.

- Детям от 6 до 12 лет можно применять те же масла, что и взрослым, но их концен-
трация должна быть в 2раза меньше.

- Подросткам старше 12 лет можно применять те же эфирные масла, что и взрос-
лым, в тех же дозах.
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Рекомендации по возрастному применению масел «Just» приведены в табл. 1, 2, 3

Минимальный возраст ребенка для контакта с маслами (табл.1)
Масло Возраст ребенка

«Чайное дерево» с рождения
«Лаванда» с 1 месяца
«Апельсин», «Лимон» с 1 года
«Эвкалипт», «31 трава» с 2-х лет
«Мята перечная», «Тимьян», «Розма-
рин»,«Эукасол»

с 6 лет

Дозировка масла при нанесении на кожу (табл. 2)
Возраст 
ребенка

Масло Дозировка на 
30 мл основы

1 2 3
0-12 мес. «Лаванда», «Чайное дерево» 1-2 к.
1-5 лет «Лаванда», «Чайное дерево», «Апельсин», «Лимон» 4-6 к.
6-7 лет «Лаванда», «Чайное дерево», «Апельсин», «Лимон» 7-10 к.

«Розмарин», «Мята перечная», «Тимьян» 
(в композиции с другими м.)

не более 
3-х к.

«Лаванда», «Чайное дерево» 10-15 к.
«Розмарин», «Мята перечная», «Тимьян», «31 трава» 5 к.

7-12 лет «Лаванда», «Чайное дерево», «Розмарин» (снижается 
концентрация эф. масел, т.к. начинает работать эндок-

ринная система)

не более 10 к.

12-15 лет «Мята перечная» (не рекомендуется мальчикам), 
«Тимьян», «31 трава»

5 к.

15-18лет Все масла «Just» 15 к.
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Дозировка масла при приеме ванн (табл.3)
Возраст 
ребенка

Масло Дозировка

1 2 3
До 1 года «Лаванда», «Чайное дерево» 1 капля на 10 л воды
1-5 лет «Лаванда», «Чайное дерево», 

«Апельсин», «Лимон»
2 капли на 10 л воды

6-10 лет Все эфирные масла «Just» 3-5 капель на ванну
10-14 лет Все эфирные масла «Just» 3-5 капель на ванну

9. Методы и правила применения эфирных масел
Использование эфирных масел представляет собой альтернативный метод оздо-

ровления только натуральными средствами, при которых эти средства воздействуют 
на психику человека, его обоняние, душу.

Так как эфирные масла представляют собой чисто натуральный продукт, то реак-
цию отдельных людей на них можно предсказать только в общих чертах.

Конкретный результат от применения эфирных масел зависит от многих факторов: 
методов их применения, дозировки масел, длительности курса приема, арома проце-
дур, а также от подбора масел по запаху.

Запах масла играет весьма существенную роль в ароматерапии.
Опыт показывает, что самое сильнодействующее масло не дает ожидаемого эф-

фекта, если его запах не приятен человеку.
При выборе запаха надо положиться на обоняние и интуицию человека, потому что 

он безошибочно выбирает масло с приятным для него запахом. При этом, естественно, 
человеку предлагают выбирать масло из таких наборов, которые наиболее показаны 
для противодействия той болезненной проблеме, которая его беспокоит.

Помимо запаха важным условием успеха является дозировка масел.
Указанные в различной литературе дозировки являются не более чем ориентиро-

вочными (среднестатистическими), поскольку каждый человек реагирует на эфирные 
масля по-своему. 

Люди со светлой кожей более чувствительны к дозировке, чем с темной. Для жен-
щин требования к дозировке существенно выше, чем для мужчин.

На величину дозировки влияет также возраст человека, его состояние и сами ме-
тоды применения.

Если с запахом ситуация разрешается относительно просто, то с дозировкой дело 
обстоит несколько иначе. Тут надо действовать поэтапно.

Сначала, исходя из характера заболевания, выбрать наиболее подходящий к кон-
кретным условиям метод применения масел, а затем заняться дозировкой.

Сначала, при первом применении надо воспользоваться теми рекомендациями, 
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которые дает ароматерапевт или которые имеются в специальной литературе. Затем, 
наблюдая за реакцией организма, проводить, если это необходимо корректировку до-
зировки. При достаточно частом обращении с эфирными маслами Вы освоитесь с ними 
настолько, что сможете, выбрав тот или иной метод применения, «спокойно» подбирать 
дозировки в соответствии с Вашими собственными потребностями ил потребностями 
людей, которым Вы помогаете избавиться от различных недугов. На практике было 
замечено, что чаще всего максимальное воздействие оказывает комбинация методов. 
Например, простудные заболевания можно лечить: ингаляциями, принятием ванны, 
массажем грудной клетки, компрессами. При заболеваниях суставов помогут ванны, 
аппликации, горячие компрессы, общий и местный массаж. При проблемах с пище-
варением советуют принимать ванны, холодные ингаляции, добавлять в пищу масла 
растений – трав.

Вообще для каждой болезненной проблемы существуют (или могут быть найдены) 
свои наборы методов, дающих позитивный эффект.

Существует много отдельных методов ароматерапии, но все они, несмотря на ка-
жущиеся различая, сводятся к нескольким основным, которые прошли многолетнюю 
практическую проверку и легко реализуются в домашних условиях.

Рассмотрим эти методы и правила их применения более подробно.

Ароматическая ванна
Ароматическая ванна, пожалуй, наиболее популярный способ домашнего приме-

нения эфирных масел. Для этого не требуется ни сложных диванов, ни присутствия 
врача и многие ароматерапевты часто рекомендуют такую процедуру своим пациен-
там. Этот метод весьма универсален и прекрасно помогает, когда нужно расслабиться 
или наоборот возбудиться, снять мышечные, артритные или ревматические боли, под-
держать слабеющие силы, да и просто получить удовольствие. Таких возможностей 
в Вашем распоряжении ничуть не меньше, чем самих масел. Ароматические ванны 
применяли для удовольствия и с лечебными целями во все времена. Гиппократ «отец 
медицины» утверждал, что «путь к здоровью – ежедневный прием ароматических ванн 
и массаж».

Терапевтическое действие ароматических ванн обусловлено быстрым воздействи-
ем масел через кожу в лимфатическую систему, омывающую все органы и кровенос-
ную систему, а также вдыханием паров масел, т.е. ингаляцией. Молекулы эфирных 
масел воздействуют на легкие, кишечник, почки, центральную и периферическую нерв-
ные системы.

Аромаванны не только удобный, но и наиболее эффективный метод профилакти-
ки и лечения многих заболеваний. Они (ванны) дают разнообразный терапевтический 
эффект: седативный, сосудорасширяющий, тонизирующий, анальгетический, противо-
зудный, имунномоделирующий, метаболический.

В зависимости от показаний, Ваших потребностей и возможностей могут приме-
няться общая (полная) ванна, сидячая и ванночки для рук и ног.
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Общая (полная) ванна
Перед тем как Вы начнете готовить ванну – наполнять ее водой, советуем хоро-

шо проветрить ванную комнату, чтобы избавиться от спертости и других неприятных 
запахов, которые могут там присутствовать. Особенно актуально проветривание для 
совмещенных санузлов. 

Ванну можно принимать через 1,5-3 часа после еды.
Температура воды в ванной не должна превышать температуру тела человека, т.е. 

35-37,5 ºС. Любителям более горячей ванны необходимо знать, что обильное потоот-
деление тела от контакта с горячей водой может помешать впитыванию кожей эфир-
ного масла.

Расслабляющее тепло и чувство защищенности, охватывающее человека в прият-
ной воде, способствует приведению тела в готовность к воздействию эфирных масел.

Оптимальная длительность приема ванны в начале курса аромаванн – 5-6 мин., а 
затем 10-15 мин.

Количество эфирных масел на полную ванну воды – 7-8 капель для общеукрепляю-
щей (расслабляющей), 12-15 для лечебной.

Поскольку эфирные масла являются водонерастворимыми субстанциями, их перед 
внесением в воду  надо растворить в эмульгаторе – 100-150 мл. или кефира, или моло-
ка, или сливок, или сметаны. Можно также развести масло в столовой ложке меда или 
смешать с 3-4 ложками морской или поваренной соли.

Терапевтический эффект от аромаванны наилучшим образом проявляется при чис-
той коже.

Поэтому перед принятием аромаванны следует хорошо помыться в душе, при этом 
лучше для этой цели вместо мыла воспользоваться гелями для душа выпускаемых под 
товарной маркой «Just» (смотри настоящий справочник глава IV).

Особенно хорошо подойдет из этого ассортимента мягкий гель с экстрактами мор-
ских водорослей.

Аромаванны, помимо терапевтического, оказывают и ингаляционное воздействие. 
Для получения большего эффекта от ингаляции можно добавить в воду масла в так 
называемом чистом (не разведенном) виде, но не более 3-4 капель. В этом случае 
масло, поскольку оно не растворяется в воде, образует на ее поверхности тончайшую 
пленку, которая в процессе приема ванны испаряется и усиливает ингаляционный эф-
фект. Остатки пленки после Вашего выхода из ванной попадают на кожу и начинают 
впитываться в нее.

При таком введении масла достигается большая эффективность от их применения. 
Но если у Вас нежная, чувствительная кожа, то она может «ответить» легким раздра-
жением.

Если это «раздражение» начинает Вас беспокоить, то оботрите раздраженные мес-
та эксклюзивными кремами «Just».

При вливании «чистого» эфирного масла в ванну соблюдайте несколько правил: 
а) не вливаете «чистое» масло (это относиться и к разведенному) в ванну до тех 
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пор, пока она полностью не заполниться водой. Масло, влитое заранее в ванну может 
частично испариться в процессе ее наполнения, а отсюда и целебные свойства масла 
пропадут ранее чем Вы окунетесь в нее;

б) после вливания чистого масла не забудьте его размешать (естественно не рука-
ми). Если Вы случайно сядете в неразмешанное масло, то есть возможность получить 
«масляный ожог»;

в) если у Вас сухая кожа, то можно несколько капель выбранного Вами масла сме-
шать с чайной ложкой нейтрального растительного масла (лучше семян проросшей 
пшеницы, авокадо или жожоба).

Ваша кожа после такой ванны станет более нежной и гладкой.
Иногда эфирные масла добавляют в пену для ванны. Это ошибочный метод, так 

как химический состав пены для ванны препятствует воздействию эфирных масел. В 
этом случае просто происходит потеря эфирных масел, а увеличение их количества 
эффективности воздействия не прибавляет.

После принятия аромаванны тело не надо ополаскивать, а промокнуть аккуратно 
полотенцем.

Не рекомендуется выходить из дома сразу после ванны. Отдыхайте 40-60 мин. 
желательно лежа. Так же не рекомендуется после омовения употреблять спиртные 
напитки.

В наши дни у некоторых людей есть джакузи и гидротерапевтические ванны. У та-
ких людей обычно возникает вопрос: можно ли используя эти ванны устраивать арома-
процедуры и как их проводить? Правила использования этих ванн для ароматерапии 
такие же как и для обычных (полных ванн). Единственное отличие заключается только 
в том, что эфирные масла не следует разводить растительными маслами – они могут 
повредить оборудование ванны, а так же надо следить, чтобы вода из форсунок после 
внесения в нее масса не попадала Вам в глаза.

Аромаванны достаточно мощный по эффективности метод ароматерапии, поэтому 
курс принятия ванн следует начинать с минимального количества капель, обычно это 
4-5, а затем постепенно увеличивать до нужного количества в нем 13-15 капель. В за-
висимости от тяжести болезненной проблемы, курс аромаванны может продолжаться 
от 1,5 недель до 1,5 месяцев. Принимают аромаванны через день. 

Схема приема следующая:
1-й день – 5 капель,
3-й день – 7 капель,
5-й день – 9 капель,
7-й день – 11 капель,
9-й день – 13 капель,
11-й день – 15 капель,
13,15,17,21,23,25 – дни 13-15 капель  
(19-й день – день отдыха)

27-й день – 13 капель,
29-й день – 11 капель,
31-й день – 9 капель,
33-й день – 7 капель,
35-й день – 5 капель,
37,39,41 и 43 дни – 5-7 капель.
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В практике ароматерапии часто применяются так называемые «сильные» масла.
К ним относятся: «Розмарин», «Чайное дерево», «Эвкалипт». Если Вы используете 

их, то максимальная доза должна быть на 10-15% меньше, чем при использовании 
«обычных» масел.

Дозу цитрусовых и нейтральных масел, таких как «Апельсин», «Лимон», «Лаван-
да» можно сделать несколько большими. Все рекомендации по дозировкам относятся 
к аромаваннам, которые принимаются в соответствии с указанным выше курсом. При 
разовом или периодическом приеме аромаванн следует придерживаться оптимальной 
дозы 7-8 капель масла на ванну.

Рекомендации по составу эфирных масел «Just» для разных ванн.
1. ванна перед сном: 5 к.м. – «Лаванда», 3 к.м. – «Ромашка»;
2. ванна при простуде: 5 к.м. – «Эвкалипт», 3 к.м. – «Чайное дерево»;
3. ванна выводящая шлаки: 3 к.м. – «Герань», 5-6 к.м. – «Лимон»;
4. утренняя ванна: 5 к.м. – «Розмарин», 3 к.м. – «Лимон»;
5. ванна для успокоения нервной системы: 3 к.м. – «Мяты перечной», 3 к.м. 

– «Лаванда»», 2 к.м. – масла «Антистресс»;
6. ванна при целлюлите: 5 к.м. – «Лимон», 3 к.м. – «Герань»;
7. эротическая ванна: 5 к.м. – «Иланг-иланг»;
8. бодрящая ванна: 4-5 к.м. – «Лимон»;
9. ванна при депрессии: 6-8 к.м. – «Апельсин» или 4-5 к.м. – «Антистресс».

Вниманию читателей!
Данные рекомендации являются ориентировочными - «стартовыми» для начала 

Вашей работы с эфирными маслами. Поработав с ними некоторое время Вы посте-
пенно найдете наиболее подходящие для Вас комбинации масел, их дозировки и 
время приема ванн.

Как бы Вам не было комфортно в ванне, находиться в ней более 30 мин. настоя-
тельно не рекомендуется. Что касается детей, то даже при соответствующей адапта-
ции ребенка к ванне, время пребывания в ней не должно превышать 15 мин.

В некоторых случаях наличие серьезных заболеваний запрещает принимать аро-
маванны. Противопоказанием могут быть острые воспалительные заболевания, не-
которые поражения кожи, болезни сердца, хронические заболевания почек, печени, 
тромбофлебит, сахарный диабет, эпилепсия, онкологические заболевания.

При наличии этих проблем, если Вы все же хотите принять аромаванну (или про-
вести какую-либо другую аромапроцедуру) необходимо предварительно посоветовать-
ся с соответствующим врачом.

Сидячая ванна
Если у Вас дома нет полной ванны, а есть только сидячая, не расстраивайтесь. Их 

прием тоже дает хороший терапевтический эффект.
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Польза от сидячих ванн бесценна в случаях цистита (воспаления мочевого пузыря), 
геммороя, вагинальных выделений, послеродовых швов и т.п.

Правила приема сидячих ванн, такие же как и полных, единственное, что Вам по-
требуется несколько меньшее количество масла: 2-3 капли для общеукрепляющей 
(расслабляющей) и 4-5 капель для лечебной ванны.

Ножная и ручная ванны
Ножные и ручные ванны очень хороши там, где нет возможности, в силу разных 

причин, принять полную или сидячую ароматические ванны.
Ножные аромаванны потрясающе расслабляют в конце длинного трудового дня. 

Они очень хороши при больших нагрузках, например у легкоатлетов, при болях и опу-
холях в ногах.

Очень хороши, и даже можно сказать необходимы, ножные ванны для людей «стоя-
чих» профессий: парикмахеров, продавцов и т.п.

Очень хороший результат дают ножные ванны, если предварительно «смешать» 
эфирное масло с морской солью для ножных ванн товарной марки «Just».

Готовят ножные и ручные ванны практически по тем же правилам, что и для полных 
ванн, только температура воды допускается более высокой (как рука терпит), а масло 
вливают примерно 4-6 капель.

Полезно, для повышения эффекта (после опускания ног или рук в посуду с арома-
составом), накрыть ноги или руки вместе с посудой какой-либо тканью – это усиливает 
ароматерапевтический эффект.

Ноги и руки после аромаванн не вытирать, а слегка промокнуть полотенцем. После 
ножной ванны очень хорошо нанести на распаренные ноги (через 15-20 мин.) Осве-
жающий крем с Окопником товарной марки «Just», а на руки крем для рук с экстрактом 
ромашки той же товарной марки «Just».

Душ
Иногда при нежелательности или невозможности принять аромаванну можно уст-

роить аромадуш. Такой душ конечно не расслабляет как ванна, однако в начале дня он 
может дать хороший заряд бодрости.

Для этого после мытья и ополаскивания смочите губку в 1 л. теплой воды с 3-5 
каплями эфирных масел, предварительно разведенных в небольшом количестве базо-
вого масла (например функционального масла «Just») или эмульгатора и протрите все 
тело. Вытираться после этого не надо. Воды на теле немного и она быстро испариться. 
После такого душа желательно немного отдохнуть (10-15 мин.).

Аромапроцедуру можно провести и до принятия душа.  Для этого в 1 л. теплой воды 
надо растворить 5-6 капель эфирного масла, предварительно разведенного в двух чай-
ных ложках нейтрального растительного масла. После этого с помощью губки нанести 
раствор на тело и обязательно спокойно подышите 4-5 минут вдыхая аромат масел, а 
затем начинайте принимать душ.
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Обливание из кувшина (особые рекомендации для женщин)
Чтобы закончить с водными аромапроцедурами познакомим Вас еще с одной – об-

ливанием из кувшина.
Этот способ хорош при вагинальных выделениях, инфекциях, гемморое, помогает 

быстрому заживлению разрывов после родов.
Вскипятите 1 литр воды в чайнике, перелейте ее в кувшин или другую подобную 

тару. В процессе переливания следите, чтобы туда не попала накипь из чайника. Кап-
ните в кувшин 5-6 капель масла и хорошо его размешайте, затем встаньте над унитазом 
и помойте смесью область вагины и анального отверстия. Затем насухо, но без нажима 
вытретесь. Эту процедуру можно делать и на работе (если в этом есть необходимость), 
предварительно наполнив смесью литровую пластиковую бутылку.

После подобной процедуры старайтесь сразу не выходить на холод.

Аромакурительница (аромалампа)
Использование аромакурительницы – простейший способ применения эфирных 

масел в Вашем доме. Известен с древнейших времен и не потерял актуальности в 
наши дни.

С помощью аромакурительницы можно волшебным образом создать в каждом по-
мещении ту атмосферу, которая Вам нужна и которая доставляет Вам удовольствие.

 Аромакурительницы могут быть с открытым огнем или электрические. Выбор кури-
тельницы зависит от Ваших возможностей и пристрастий.

Прежде чем начинать аромакурение, надо хорошо проветрить помещение, где Вы 
собираетесь устраивать аромакурительницу, а саму процедуру проводить при закры-
тых окнах.

Обратите на время работы аромакурительницы.
Это время составляет примерно 2 часа. Более этого времени пользоваться кури-

тельницей не имеет никакого смысла.
Что принципиально представляет из себя аромакурительница с открытым огнем и 

как она работает показано на рис. 2.
Чашка (емкость) для воды не должна быть слишком маленькой, иначе вода испа-

риться слишком быстро, и масло начнет гореть.
Испарение масла и воды (Рис.2)
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Расстояние от источника тепла до дна чаши должна быть такой, чтобы вода в чаше 
была не теплее 50-55 ºС. Она не в коем случае не должна кипеть, иначе качество и 
действие аромата изменится. Для того чтобы добиться указанной температуры надо 
«поиграть» расстоянием от источника тепла до дня чаши (если это допускает конструк-
ция аромакурительницы), либо уменьшить или усилить источник тепла.

По мере необходимости (испарения воды) подливайте в чашку воду.
Предварительно наливаемая вода должна быть теплой 30-35 ºС. Масло надо ка-

пать в уже налитую воду. Для повышения эффекта от аромакурения его надо разме-
шать. Работающую аромакурительницу не устанавливайте в пределах досягаемости 
маленьких детей и домашних животных, а также не ставьте ее на пластиковую поверх-
ность. Следите, чтобы аромакурительница не стояла на сквозняке.

При дозировке лучше капнуть масла меньше, чем слишком много. Излишняя кон-
центрация эфирного масла в воздухе может подействовать угнетающе и вызвать об-
ратный эффект. Задача аромакурения не поразить ароматом людей, а доставить им 
удовольствие.

Если Вы собираетесь кого-либо лечить ароматом, с помощью аромакурительницы, 
то дайте ему возможность самому выбрать масло по запаху – ведь его органы чувств 
совершенно отличны от Ваших.

В аромакурительнице можно использовать либо одно какое-либо масло, либо смесь 
разных. Рекомендуемый состав смесей аромамасел указан ниже.

Вы можете сами поэкспериментировать – создать свою смесь из имеющихся у Вас 
масел. Все рекомендации носят ориентировочный характер и могут корректироваться.

Пока у Вас нет опыта – а он приходит со временем – записывайте состав и про-
центное (или капельное) соотношение смеси, которая поступила в аромакурительницу. 
Это позволит Вам оценить действие смеси: какая смесь эффективна, а какая смесь не 
подошла.

Если Вы сомневаетесь в действенности аромакурительницы и не хотите зря тра-
тить деньги на ее приобретение, попробуйте следующий простой способ: на батарею 
центрального отопления просто поставьте миску с водой, смешенной с маслом прият-
ного Вам запаха, и внимательно «прислушайтесь» к Вашим ощущениям по мере вды-
хания ароматов.

Косвенным свидетельством, что аромапроцедуры с помощью курительницы эф-
фективны и люди пользуются ими «говорит» большое разнообразие курительниц про-
дающихся в торговой сети.

Лампы не стали бы производить, если они не пользовались спросом. Продаются 
очень разнообразные и красивые аромалампы, и можно приобрести такие, которые 
станут украшением интерьера Вашего дома. Если есть возможность, то лучше подоб-
рать и приобрести аромалампы для каждого помещения дома.

Количество капель эфирного масла для аромалампы зависит от величины окури-
ваемого помещения. В среднем исходят из расчета 2-3 капли масла на 5 кв.м. поме-
щения. При высоких потолках в помещениях (более 3 м.) количество капель можно 
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увеличить до 4-5.
Для безопасности никогда не оставляйте горящую аромакурительницу (даже элек-

трическую) без присмотра.
После аромасеанса вымойте аромакурительницу, лучше всего с мылом, а затем 

ополосните водой с уксусом.
Выбор масла для аромакурительницы зависит от Вашего вкуса и оздоровительного 

назначения. Помните, что различные масла создают различную атмосферу.
Предлагаем несколько рекомендаций по набору масел «Just» для сеанса аромате-

рапии в различных помещениях:
- Детская комната – 3 капли «Апельсин»;
- Рабочий кабинет – 4 капли «Лимон», 2 капли «Розмарин»;
- Жилое помещение – 3 капли «Лимон», 3 капли «Апельсин»;
- Жилое помещение в зимнее время – 2 капли «Лимон», 2 капли «Апельсин», 3 

капли масла «Зимний вечер»;
- Спальня – 3 капли «Мята перечная», 3 капли «Лаванда», 3 капли «Иланг –иланг»;
- Комната больного – 7 капель «Чайное дерево», 5 капель «Эвкалипт», 1-2 капли 

«Зимний вечер»;
- Для отпугивания насекомых – 5 капель «Герань», 5 капель «Розмарин»;
- При работе на компьютере – 5 капель «Лимон», 5 капель «Эвкалипт»;
- При простуде одного из членов семьи – 4 капли «Тимьян», 2 капли «Апельсин», 1 

капля «Шалфей»;
- Для создания романтического настроения – 2 капли «Розмарин», 1 капля «Иланг-

иланга», 2 капли «Эвкалипт»;
- Для снятия депрессии и успокоения – 4 капли масла «Антистресс», 2 капли «Ла-

ванда», 1-2 капли «Розмарин».

Ингаляции
Горячие и холодные ингаляции применяются при заболеваниях верхних дыхатель-

ных путей, бронхов, легких, для воздействия на психоэмоциональную сферу.
Ингаляция оказывает глубокое воздействие на нервную систему, снижая бессон-

ницу, беспокойство от стрессов, недомогания, снимает депрессивное состояние. На 
духовном уровне ингаляция некоторыми маслами проясняет сознание и очень хорошо 
подходит для медитации.

Чтобы сделать ингаляцию надо в посуду (лучше миску) с горячей водой добавить 
смесь эфирных масел. Обычно используют 3-5 капель (начинать надо с 1-2 капель) 
эфирных масел на 0,5 л. воды.

Масла введенные в воду, надо размешать, чтобы усилить эффект их испарения. 
После всех этих манипуляций наклонить лицо над посудой и по возможности носом 
медленно вдыхать пар в течении 5-7 минут.

Для повышения эффективности ингаляции голову и плечи накрыть махровым по-
лотенцем, так чтобы максимально возможно пар шел в сторону лица. Глаза при этом 
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должны быть закрыты.
Для лечения респираторных заболеваний достаточно добавить в посуду с горячей 

водой 5 капель эфирного масла «Перечная мята», или «Базилика», или 4 капли «Тимь-
ян» и накрыв голову полотенцем вдыхать пар над посудой в течении 5-7 минут, делая 
перерывы через минуту. Методом ингаляции можно воспользоваться для очищения 
кожи лица. Для этого в посуду с горячей водой добавить масло «Just» «Лимон».

Вдыхание эфирных масел с парами воды смягчает сухую и воспаленную слизистую 
оболочку дыхательных путей, облегчает дыхание, снимает (уменьшает) боль в горле, 
дезинфицирует слизистую. Для усиления эффекта от ингаляции рекомендуется на об-
ласть груди предварительно нанести крем «Тимьян».

Необходимо помнить, что горячие ингаляции противопоказаны при острых присту-
пах бронхиальной астмы. В этом случае применяют холодные ингаляции – вдыхание 
эфирных масел (не более 2 капель), нанесенных на полоску бумаги, носовой платок, 
глиняный поддон или налитых в зажженную аромалампу. Можно перед сном надушить 
подушку подходящими маслами. Дыхание сделается легким и глубоким. Капнуть масло 
можно не только на подушку, но и на нательное белье (2-3 капли). Иногда пропитывают 
ватный диск и помещают его под наволочку подушки. Такой метод холодной ингаляции, 
помимо прочих позитивных воздействий, нормализует и восстанавливает сон.

Вдыхание эфирных масел может оказаться для Вас и своеобразной «скорой помо-
щью» при некоторых заболеваниях.

Нужно нанести эфирное масло на носовой платок или полотенце (не махровое) и 
дышать через него сколько окажется необходимым.

Рекомендуемая дозировка для нанесения:
- При астме – 1 капля - «Лаванда»;
- При бронхите – 1 капля - «Лаванда»;
- При приступах чихания – 1 капля - «Лаванда»;
- При укачивании – 1 капля – «Мята перечная» и 1 капля - «Лаванда»;
- При насморке – 1 капля - «Эвкалипт» и 1 капля - «Чайное дерево»;
После сеанса ингаляции лицо надо вытереть и как минимум 1 час не выходить 

на улицу, поскольку в противном случае возможно ухудшение состояния. При необ-
ходимости проводить ингаляцию можно 2-3 раза в день, причем один раз ингаляцию 
желательно провести перед сном.

Аппликации и компрессы
Применение эфирных масел в виде ароматерапевтических аппликаций и компрес-

сов рекомендуется при различных заболеваниях суставов, мягких тканей, различных 
воспалительных процессах, травмах без нарушения целостности кожных покровов, 
локализованных (головные, ушные и т.д.) болях.

Для аппликаций необходимое количество масел нужно растворить в 10 мл. спирта 
или любого масла – основы. Этим раствором пропитывают ватный диск и приклады-
вают к больному месту на 10-15 минут. Более сложной процедурой являются компрес-
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сы.
Компрессы могут быть горячими и холодными.
Для горячего компресса в 1 стакане воды взбалтывают до 5 капель эфирного мас-

ла или смеси эфирных масел. Этим раствором смачивают хлопчатобумажную ткань, 
слегка отжимают ее и прикладывают к нужному месту примерно на 2 часа. Вода для 
компрессов при ревматических, мышечных или суставных болях должна быть горячей 
– 40-45 градусов. Для сохранения тепла компресс прикрывают пленкой или компресс-
ной бумагой, затем утепляющей тканью. Держать компресс нужно до тех пор, пока 
температура его не сравняется с температурой тела. Затем вновь намочите ткань в 
горячей воде и повторите процедуру.

Холодные компрессы делают таким же способом, только вместо горячей воды бе-
рут охлажденную воду со льдом. Такие компрессы помогают при головной боли (кла-
дите компресс на лоб и на затылок), растяжениях, отеках и ушибах. Зафиксировать 
компресс на больном месте бинтом и оставить на 15-20 мин. Процедуру повторяют 2-3 
раза в день.

Полоскания полости рта
Полоскания применяют при заболеваниях горла и полости рта – ангинах, ларинги-

тах, стоматитах, гингивитах, кариесе, пародонтозе и т.д.
После стоматологического вмешательства полоскания помогут унять боль и раз-

дражение, уменьшить кровотечение и ускорить процесс выздоровления.
Полощите дважды в день, но если заболевание тяжелое, то можно полоскать один 

раз в два-три часа.
Раствор для полоскания готовят следующим образом: 1-2 капли масел, растворен-

ных в чайной ложке меда или алкоголя, добавляют в 0,5 стакана теплой воды.
Полученную смесь хорошо перемешайте, прополощите ею полость рта и выплюнь-

те. Смесь не глотайте. Такие полоскания повторяйте пока не кончиться смесь в стака-
не.

Антисептические масла «Just» такие как масло «Чайное дерево», «Лимон», «Тимь-
ян» очень помогают при болезнях горла. Хорошо зарекомендовало себя при аромапо-
лоскании рта и горла эксклюзивное масло - «31 трава».

После полоскания полости рта и горла старайтесь сразу не выходить на улицу, 
подождите 30-40 минут.

Распыление
Распыление эфирных масел в помещении способствует очищению и дезинфекции 

воздуха от пыли, плесени, бактерий стафилококка и стрептококка, вируса гриппа, воз-
будителей туберкулеза, различного рода аллергенов.

3-5 капель эфирного масла, растворенные в 1 столовой ложке алкоголя, добавля-
ют в распылитель из стекла, фарфора или керамики, наполненный 1 литром обычной 
воды. Затем сосуд встряхивают и распыляют смесь в помещении.
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Массаж
Применение эфирных масел при массаже очень эффективно, так как действующие 

вещества масел хорошо проникают через кожу в лимфу и кровеносное русло, что дает 
эффект комплексного воздействия на организм. Помимо положительного воздействия 
на органы дыхания, кровообращения, центральную и периферическую нервные систе-
мы, происходит оздоровление печени, кишечника и улучшается работа эндокринной 
системы. Аромамассаж может быть точечным, местным и общим. В первом случае 
массируются активные точки, для этого эфирные масла берутся в достаточно высокой 
концентрации, до 5 капель на чайную ложку масла-основы (ложка вмещает 5 мл.).

Очень много активных точек расположено на ладонях и стопах. Рекомендуется де-
лать их массаж, растирая подошвы ног и ладони по направлению линий.

Для местного массажа полезно натирать именно те участки тела, где ощущается 
дискомфорт – при суставных и мышечных болях, при тяжести в желудке и т.п. В этом 
случае концентрация эфирного масла в смеси должна быть ниже – 2-3 капли на 1 чай-
ную ложку масла-основы.

Для общего массажа используется такая же или более низкая концентрация чем 
при местном массаже. В основном, при приготовлении смесей желательно использо-
вать следующие пропорции:

- 3 капли эфирного масла на 10 мл масла-основы;
- 4-5 капель эфирного масла на 15 мл масла-основы;
- 6 капель эфирного масла на 20 мл масла-основы;
- 15 капель эфирного масла на 50 мл масла-основы;
- 30 капель эфирного масла на 100 мл масла-основы.
В качестве масла-основы очень хорошо подходит функциональное масло для кожи, 

товарной марки «Just». Смешивая с основой, всегда помните, что увеличение концен-
трации эфирного масла не означает увеличения эффективности смеси. Повышение 
количества эфирного масла вызовет неприятные побочные эффекты и реакции. Не 
рекомендуется делать смесь более чем из пяти эфирных масел, обычно двух или трех 
вполне хватает для достижения желаемого терапевтического эффекта.

Составляя смесь перед началом массажа важно учитывать как физическое, так и 
эмоциональное состояние человека, на которого направленно ароматерапевтическое 
воздействие, поскольку многие физические недуги имеют эмоциональные корни. Ре-
комендуется применение хотя бы одного масла, регулирующего эмоции. Помните, что 
Вы воздействуете на человека в целом, а не на отдельный недуг. Лучше всего если 
перед началом массажа дадите понюхать ароматическое снадобье тому, кого Вы буде-
те им обрабатывать. Нанесите мазок на тыльную сторону кисти его руки. Если аромат 
приятен, то и эффект будет благоприятным.
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Внимание!
При проведении интенсивных курсов аромамассажа – от 10 до 21 сеанса, а также 

аромаванн, иногда у пациента наблюдается временное ухудшение состояния. Это 
может проявиться через такие симптомы как легкая тошнота, слабость, раздражи-
тельность и т.д. Явление это закономерное и объясняется свойством эфирных масел 
растворять шлаки и до выведения их из организма (на что требуется определенное 
время) создавать эффект интоксикации. Длительность этого периода 1-2 дня.

Подбор масел
Основные правила, которыми надо руководствоваться при подборе эфирных ма-

сел с лечебными или косметическими целями таковы:
а) необходимо точно знать для устранения какого недуга Вы хотите использовать 

эфирное масло (лучше всего если будете иметь точный диагноз);
б) желательно побывать на приеме у ароматерапевта, который опираясь на диаг-

ноз, назначит необходимое для Вас масло или их смесь. К сожалению, несмотря на 
то, что во всем мире ароматерапия, в последнее время, стала популярным методом 
оздоровления, широкого применения в современной медицине она еще не нашла, по-
этому профессионального ароматерапевта найти пока очень нелегко. Однако выход из 
создавшегося положения найти можно;

в) если диагноз есть, но нет возможности найти ароматерапевта (это бывает чаще 
всего), прежде всего изучите специальную литературу по эфирным маслам, чтобы по-
лучить ясное представление о методах ароматерапии. Затем полагаясь на здравый 
смысл и собственную интуицию можно попробовать самому подобрать необходимое 
эфирное масло или их набор., руководствуясь ниже приведенными рекомендациями, 
которые неплохо показали себя на практике и должны Вам помочь.

Первая рекомендация
Подберите и изучите специальную литературу по эфирным маслам и аромапроце-

дурам. Можете воспользоваться при подборе масел «Just» настоящим справочником.

Вторая рекомендация
Выберете эфирное масло (или составьте набор масел) в перечне лечебных свойств 

которых будут указаны недуги, которыми Вы сейчас «владеете», или которые были пе-
ренесены Вами ранее.

Третья рекомендация
Поскольку функции различных эфирных масел частично перекрывают друг друга, 

то выполняя вторую рекомендацию, можно получить небольшой набор подходящих 
для Вас масел. Из того набора надо выбрать то эфирное масло, запах которого Вам 
наиболее приятен. Если Вы не можете «расстаться» с еще 2-3 запахами масел, то 
пока оставьте масла с этими запахами в наборе. Что с ними дальше делать покажет 
практика.
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Четвертая рекомендация
Внимательно прочитайте противопоказания перед применением масла, если тако-

вые есть. Единственное противопоказание, которое распространяется абсолютно на 
все эфирные масла – индивидуальная непереносимость (не путать с аллергией).

Индивидуальная непереносимость эфирных масел может проявляться следующим 
образом:

- отдышка, удушье, затрудненное дыхание;
- учащение пульса, аритмия, повышенная потребность в воздухе;
- головная боль, головокружение, шум в ушах;
- аллергическая сыпь, покраснение, зуд кожи.
Для того чтобы определить чувствительность организма к конкретному маслу, на-

несите несколько капель на носовой платок, стараясь как можно чаще в течении 1-2 
дней вдыхать новый аромат. Если отрицательной реакции за этот период не возникло, 
то можно смело использовать для дезинфекции и освежения воздуха в помещении.

При необходимости применения эфирного масла через кожу, проверить чувстви-
тельность на него более тщательно. 10 капель подсолнечного или оливкового масла 
(кофейная ложка) смешайте с 2-3 каплями эфирного масла. Нанесите утром получен-
ную смесь на кожу за ухом, в область грудины, на внутреннюю сторону локтевого или 
коленного сгиба. Если в течении дня в указанных местах не возникнет зуд и покрасне-
ние кожи, масло можно использовать для лечения.

Если масло не подходит, то подождите пока реакция на масло не пройдет. Для 
ускорения «ухода» раздражения, эти места можно обработать кремом - «Чайное дере-
во», товарной марки «Just».

Потом проведите новое испытание с новым маслом из набора масел, отобранных 
Вами для лечения. Всегда найдется масло которое Вам подойдет.

Во время испытаний следите, чтобы масло не попало на слизистую оболочку глаз.

10. Дети и ароматерапия
Приятный аромат в детской создает атмосферу тепла и защищенности. Маленькие 

дети прекрасно реагируют на масло «Апельсин». Оно помогает при перевозбуждении, 
неадекватном поведении, способствует крепкому сну. Во время выполнения домашних 
заданий повышает концентрацию внимания, усидчивость.

Успокоит ребенка после шумных игр, перед отходом ко сну масло «Лаванда». Мас-
ла «Мята перечная» и «Лаванда» способны подавить чувство страха и неуверенности. 
Дети, которые растут в окружении приятных ароматов, в большинстве своем спокой-
нее, жизнерадостнее и увереннее в себе, реже болеют, чем их сверстники, лишенные 
естественных ароматов. Чаще меняйте ароматические масла. Таким образом, Вы соз-
дадите прекрасные условия для развития вашего ребенка. Кроме того, можно с помо-
щью ароматов существенно улучшить память и внимание.

В период подъема респираторных инфекций рекомендуется ароматизировать воз-
дух в помещениях, где находятся дети. Это поможет предотвратить заболеваемость 
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вирусными инфекциями и способствовать быстрейшему выздоровлению больных де-
тей. Необходимо применять такие эфирные масла, как «Чайное дерево, Манука, Роза-
лина», «Тимьян», «Эвкалипт», «Лимон», «Мята перечная», «Розмарин», «31 Трава», 
также «Эукасол» на основе эфирных масел.

Ароматические масла и школьные проблемы
Известно, что в Древнем Риме и Греции учащиеся носили венки из растений, ис-

точающих эфирные масла, которые способствовали улучшению памяти. И на самом 
деле, несколько капель масла «Розмарин» способны значительно повысить концентра-
цию внимания и улучшить память. Провожая ребенка в школу, надушите его носовой 
платок этим маслом. Оно простимулирует мозговое кровообращение, укрепит сердце 
и нервную систему.

Чтобы избавить ребенка от чувства страха перед контрольной работой, зачетом, 
экзаменом и вселить в него уверенность, нужно умело сочетать применение масла 
«Розмарин» с маслом «Лаванда» в соотношении 2:4. Ванна с лавандовым маслом пе-
ред сном творит настоящие чудеса. Она устранит нервное возбуждение, расслабит, 
сделает сон глубоким и продолжительным без ужасных сновидений. А утром облегчит 
процесс просыпания. Ваш ребенок будет чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. 
А аромат перечной мяты, способен активизировать работу головного мозга, придать 
физическую силу.

Всем известно, что учащиеся в процессе учебы подвергают свои глаза большой 
нагрузке. Перенапряжение глаз сказывается на физическом и умственном состоянии 
детей, что снижает на 90% способность думать и концентрироваться. Все это ведет 
к преждевременному износу нервной системы. Японские психологи доказали, что на-
сыщение воздуха эфирным маслом «Лимон» повышает работоспособность и снижает 
сонливость, вызванную перенапряжением, благоприятно воздействует на органы зре-
ния.

11. Натуральные эфирные масла «Just»
(общие сведения) 

Ранее уже упоминалось, что ароматерапия – это прекрасный, мудрый, полностью 
научный метод, позволяющий победить недомогания, укрепить здоровье и сделать 
нашу жизнь лучше во всех отношениях.

Но этого результата можно достичь только при одном непременном условии. Поль-
зоваться нужно только высококачественными, натуральными эфирными маслами.  В 
современном мире многие фирмы поняли эту истину и выпускают подобные масла. В 
число этих фирм уже несколько десятилетий входит компания ««Just» International», 
которая производит свыше двух десятков 100 % натуральных, высококачественных 
эфирных масел под товарной маркой «Just», поставляемых в десятки стран мира.

Часть этих масел компания поставляет на Украинский рынок, где их популярность 
год от года растет.

Как уже было сказано в преамбуле, эфирные масла «Just», которые поступают в 
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Россию это композиции (смеси) из натуральных высокоочищенных эфирных монома-
сел «Just» (см. табл. 4).

Перечень композиций (табл.4)
Наименование композиций

На русском языке На английском языке На немецком языке
1 2 3

1. «Лаванда» --- Lavendel
2. «Мята перечная» --- Pfeffminze
3. «Розмарин» --- Rosmarin
4. «Тимьян» --- Thymian
5. «Лимон» Limone Zitrone
6. «Апельсин» --- Orange
7.«Эвкалипт» Eucalyptus ---
8. «Чайное дерево» Tea Tree, Manuca, Rosalina ---
9. «31 трава» 31 Plantes 31 Krauter
10. «Антистресс» --- Anti stress Aktivator
11. «Эукасол» (спрей) --- Eucasol
12. «Зимний вечер» --- Winterabend

В ассортименте композиций наблюдается два направления. Одно (позиции 1-8 
табл. 4) - это малосмесивые композиции (два-четыре 100% чистых натуральных эфир-
ных масел «Just» в «одном флаконе»). Каждая такая композиция носит название масла 
– доминанта в ней. Например, если композиция называется «Апельсин», то в ней доми-
нантой является апельсиновое мономасло «Just» По такому же принципу формируют-
ся названия и других малосмесивых композиций.

Другое направление (позиции 9-12 табл. 4) – это многосмесивые композиции (до 
нескольких десятков масел в «одном флаконе»). Четких правил их наименований нет.

Все композиции представленные в табл. 4 являются эксклюзивными разработками, 
полученными в результате многолетних исследовательских работ лаборатории компа-
нии ««Just» International». Особенно это относится к таким исключительным компози-
циям как «31 трава», «Эукасол» и некоторым другим.

Композиции как мало, так и многосмесивые имеют более широкий спектр функции 
по сравнению с мономаслами.

Желание усилить многофункциональность – это одна из главных причин созда-
ния композиций. Другими, тоже достаточно важными, причинами явилось стремление 
компании «Just International» сделать масла более защищенными от индивидуальной 
непереносимости, а также избавить (в определенной мере) будущего пользователя от 



45

самостоятельного поиска и составления смесей эфирных масел с желательными свой-
ствами

Труды компании не пропали даром. Добавление даже очень небольшого количест-
ва дополнительных масел к маслу доминанту существенно расширяет функциональ-
ные возможности полученных композиций по сравнению с маслом – доминантом.

Например, добавление в мономасло чайного дерева всего лишь по 1% мономасел 
мануки и розалины, а также 0,05% мономасла ромашки расширило функциональный 
спектр композиции примерно на 15-20%.

Большее или меньшее расширение диапазона функций за счет небольших добавок 
характерно и для других композиций.

Но дело не только в этом. Некоторые добавки, например мономасла ромашки и 
отчасти шалфея, снижают вероятность непереносимости композиций, что тоже расши-
ряет их ореал применения.

В справедливости этих слов читатель может убедиться, если рассмотрит структуры 
всех малосмесивых композиций представленных в табл. 5 и ознакомится с их описа-
ниями (разделы с 11.1 по 11.8 настоящего тома).

Структура малосмесивых композиций (табл.5)
Наиме-
нование 
компози-

ции

Масло-
доми-
нант 

компо-
зиции

Наименование мономасел «Just», входящих в композиции
Шал-
фея 

мас-ло

Ро-
машко-

вое

Масло 
дикой 
мяты

Апель-
сино-
вое

Ко-
рич-
ное

Ци-
тро-

нелла

Ман-
дари-
новое

Масло
Ману-

ки

Масло
Роза-
лины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Лаванда Лаван-

довое
+ + - - - - - - -

Мята 
перечная

М.мяты 
переч.

- + + + + - - - -

Розмарин Розма-
риновое

+ + - - - - - - -

Тимьян Тимья-
новое

+ + - - - - - - -

Лимон Лимон-
ное

- + - - - + - - -

Апельсин Апель-
синовое

- + - - - - + - -

Эвкалипт Эвка-
липто-

вое

- + - - - - - - -

Чайное 
дерево

М. чайн. 
дерева

- + - - - - - + +
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Все масла, за исключением масел «31 трава» и «Эукасол» выпускаются в стек-
лянных флаконах темного цвета, емкостью 10 мл. Масло «31 трава» выпускается в 
стеклянных флаконах емкостью 20 и 50 мл. Что касается спрея «Эукасол», то он вы-
пускается в пластмассовом флаконе, емкостью 75 мл. Все стеклянные флакончики, 
независимо от объема, снабжены капельными дозаторами. Для лучшей сохранности 
каждый флакон с маслом упаковывается дополнительно в картонную коробку. 

Все масла надо хранить во флаконах с плотно закрытыми крышками, в недоступ-
ных для детей местах.

Эфирные масла «Just» отвечают требованиям Швейцарии и Евросоюза. Сертифи-
цированы в Украинской системе ГОСТ.

11-1 Масло «Лаванда»
Древние греки и римляне высоко ценили лаванду за ароматические и очищающие 

свойства, добавляя ее в ванны для снятия усталости, (отсюда ее название «lavare» 
— лат. «мыться»). Лаванда и ее препараты применялись для борьбы с заразными 
болезнями, патриции натирались лавандовым маслом, защищаясь от эпидемий, оку-
ривали лавандой воздух. В народной медицине спиртовые растворы масла лаванда 
применяли при лечении мигрени, неврастении,, ревматизма, сердечно-сосудистых за-
болеваний, болезней почек. Многие века Лаванда использовалась в качестве лекарст-
венного средства при мышечных и зубных болях. Также в глубь веков уходит традиция 
отдушивать лавандой постельное белье.

Масло «Лаванда» имеет чистый и свежий запах, который пропитывает воздух при-
ятным, стимулирующим и в то же время расслабляющим ароматом.

Масло «Лаванда» относится к маслам общетерапевтического действия. Оно 
идеально сочетается со многими другими эфирными маслами, например, с маслом 
«Розмарин», «Мята перечная», «Лимон» и др. Ароматические ванны с этими маслами 
способствуют очищению организма от шлаков, облегчают болезненные состояния, свя-
занные с менструальным периодом. Ванночки для ног с лавандовым маслом снимают 
усталость, предупреждая появление неприятного запаха и пота. Масло «Лаванда» сни-
мает воспаление при кожных заболеваниях, включая псориаз, экзему и другие формы 
дерматита, успокаивает боль при ожогах и обморожениях и стимулирует заживление 
ран, язв, фурункулов; при кожных высыпаниях при ветряной оспе; Освежает, обнов-
ляет, регенерирует кожу. Устраняет шелушение, зуд, отечность, воспаление. Снимает 
зуд в местах укусов насекомых; герпесе; стимуляции совместно с кремом Календула 
регенеративных процессов (послеоперационные швы, незаживающие раны). Эффек-
тивно воздействует на волосы и кожу головы; профилактика появления перхоти, пре-
пятствует выпадению волос.

Масло «Лаванда» отличный антисептик, снимает воспаление десен, помогает при 
отитах. Нормализует работу щитовидной железы, укрепляет иммунитет. Врачи реко-
мендуют масло «Лаванда» (ванны, аромалампа) при эмоциональных расстройствах, 
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таких как депрессия, бессонница, нервозность, стресс. Ванны с маслом «Лаванда» ре-
комендуются также женщинам во время всего периода беременности и климактериче-
ского периода для устранения гормональных нарушений. Балансирует гормональную 
систему: нормализует гормональную функцию у женщин; ПМС; способствует приходу 
менструации.

Обезболивает при головных болях, спазмах сосудов, атеросклерозе. Противопро-
студное, противокашлевое, усиливает сопротивляемость организма к инфекциям. Уст-
раняет тахикардию и невротические сердечные боли, пульс выравнивает. Нормализует 
артериальное давление. Очистка организма от шлаков, ранозаживляющее. Нормали-
зует работу печени, желчного пузыря, легкое желчегонное средство. Обезболивающее 
при невритах, невралгиях, суставных и мышечных болях.

При циститах, уретритах, вагинитах, противоотечное. Стимулирует крово- и лимфо-
обращение, процессы заживления. Стимулирует образование белых кровяных телец. 
Лечит геморрой; варикозные вены; носовое кровотечение. Оказывает благоприятное 
влияние на пищеварительную систему при: кишечных коликах; диспепсии; гастроэн-
терите; тошноте; метеоризме. Обладает мягким мочегонным эффектом. Стимулятор 
иммунитета. Обладает противобактериальным, противогрибковым, противовирусным 
и противопаразитарным действием, являясь натуральным природным антисептиком.

Поэтому лавандовое масло эффективно при различных инфекционных заболева-
ниях. Масло прекрасно подходит для дезодорации, обеззараживания воздуха в поме-
щениях 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 «Лаванда», особенно перед сном. При высокой темпе-
ратуре выше 38 градусов помогут компрессы и обтирания: 5-7 капель масла на 500 мл 
теплой воды. Протирать салфеткой кожу груди, спины, шеи, подмышечных и паховых 
областей, локтевых сгибов. При насморке дать подышать маслом «Лаванда» по 1 ми-
нуте 4-5 раз с перерывом в 1 минуту. Повторить процедуру 3-4 раза в день. Сделать 
капли для носа: для детей до 1 года 1 капля масла на 1 столовую ложку функциональ-
ного 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 из композиции 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 ингаля-
ции с маслом «Тимьян» и «Лаванда» по 1 капле масел на стакан воды. При) синусите 
(гайморит, фронтит, этмоидит) паровые ингаляции с маслом «Лаванда», «Розмарин», 
«Эвкалипт» или «Тимьян».

При коклюше паровые ингаляции с маслом «Лаванда». При гриппе применяют ван-
ны или паровые ингаляции с маслами: «Чайное дерево», «Лаванда», «Лимон», «Эвка-
липт».
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Если у младенца режутся зубки, нанесите на подушку 1 каплю масла «Лаванда». 
Приятный запах масла отвлечет его внимание и поможет успокоиться. Добавьте 1 ка-
плю масла «Лаванда» к 5 мл (1 чайная ложка) Функционального масла и осторожно 
вотрите в щечки ребенка. При: стоматите полоскать полость рта с композицией сле-
дующих 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 1 или функциональным мас-
лом, подогрейте в ладони до температуры тела! и смешайте с 3 к. 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 компрес-
сом с маслом «Лаванда». 2-3 капли масла добавить к 500 мл 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 «Лаванда», разведенного в 
1 чайной ложке Функционального масла.

При травмах мягких тканей надо немедленно нанести несколько капель неразбав-
ленного масла «Лаванда» на пораженное место: На кровоподтеки (синяки, ушибы, вы-
вихи) накладываются холодные, как лед компрессы с маслом «Лаванда».

Масло «Лаванда» успокоит ребенка после шумных игр, подавит чувство страха и 
неуверенности.

Воздействие на биоэнергетику человека: способствует самопознанию, меди-
тации, быстрому восстановлению сил. Обеспечивает полную энергетическую релакса-
цию. Помогает быстро сбрасывать темные балластные субстанции и быстро восста-
навливать гармонию просветленной судьбы. Рассасывает “шрамы” на энергетической 
оболочке. Уменьшает агрессию, излечивает от зависти и пустой амбициозности.

Эмоциональные свойства. Устраняет перевозбуждение, бессонницу, депрессию, 
саморазрушительные эмоции. Аромат внутреннего созидания и покоя, развивает абст-
рактный подход к конфликтам и неприятностям, не позволяет обидам и болезненному 
смакованию стрессовых подробностей “оккупировать” разум. Устраняет плаксивость и 
истерические реакции.

Состав:
- Главный компонент – мономасло лаванды.
- Дополнительные компоненты – мономасла ромашки и шалфея.

Ромашка. 
В Древнем Египте ромашка была в особом почете из-за ее всесторонних лечебных 

свойств. Гиппократ сравнивал ромашку с Солнцем и использовал цветки для лечения 
малярии. В ХVII в. ромашку стали разводить в монастырях и домашних садах. В Новый 
Свет ее принесли паломники. Ромашковое масло употреблялось в Египте с древних 
веков вплоть до Второй мировой войны в качестве антисептика.

Эфирное масло ромашки губительно действует на целый ряд болезнетворных мик-
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роорганизмов, что позволяет применять его при ангине, бронхите, ларингите, коньюк-
тивите (ромашковая вода), пневмонии и язвах. Масло восстанавливает естественный 
иммунитет, устраняет аллергические реакции (бронхоспазмы, кожная аллергия). Оно 
стимулирует аппетит и секреторно-моторную функцию желудочно-кишечного тракта, 
помогает при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, спастическом колите. Масло 
полезно при решении женских проблем (цистит, кольпит, вульвит), особенно связанных 
с предменструальным и климактерическим синдромами.

Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоаллергическое сред-
ство. Используется при простудных заболеваниях. Снижает повышенную температуру 
тела (жар) при лихорадочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы 
желудка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием.

Шалфей. 
Растение и эфирное масло были известны еще в древности. Египтяне давали их 

бесплодным женщинам, а также использовали как защиту от чумы.
Растение используется как антисептическое, противовоспалительное, спазмолити-

ческое, кровоостанавливающее, отхаркивающее, вяжущее, ранозаживляющее средст-
во. Основное действие - противовоспалительное.

В ароматерапии используют эфирное масло, листья и цветы шалфея лекарствен-
ного. Основные свойства: укрепляющее, общестимулирующее (возбуждает нервную 
систему и кору надпочечников), регулирует работу желез, уравновешивает вагус-сим-
патикус, укрепляет нервы, противоспазматическое, улучшает работу желудка, анти-
септическое, уменьшает потливость, очистительное, мочегонное, гипертензивное, ме-
сячногонное (очищенный экстракт шалфея, вводимый мышам, вызывает изменения, 
подобные наблюдаемым при введении фолликулина), благоприятствует зачатию, есть 
данные, что действует, как противоопухолевое средство, задерживает секрецию моло-
ка, аппетитное, повышает иммунитет.

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (при простудных заболеваниях, беременности).
Ароматические ванны: 5к.м. (расслабляет, устраняет беспокойство, нормализует 

гормональную функцию у женщин), ванна для ног — 3к. (снимает усталость, предупре-
ждает появление неприятного запаха и пота). 

Горячие ингаляции: 1-3 к.м. в течении 3-6 мин. 
Массаж: 5 к. На 10 гр. основы.
Растирания: 7-8к. на 10 гр. основы (при ожогах — несколько раз в день смазывать 

место ожога).
Обогащение шампуней: 3-5к. эфирного масла на 10 мл. основы (профилактика по-

явления перхоти, препятствует выпадению волос).
Защита от насекомых: 2-3 капли масла нанести на носовой платок (от комаров, 

отмоли).
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Обогащение низкомолекулярных космет. средств: например, крем Календула 10 гр. 
+ 5к.м. (при ожогах, незаживающих ранах, послеоперационных швах).

Аромамедальон 2-3 к.
Спринцевание: 3-4 к. На 1 \2 ч. ложки соды или меда + 200 гр. воды.
Внутрь: 1к.м. с медом, лимоном, запивая соком, чаем, вином. Нельзя при малокро-

вии, при употреблении йодо-железосодержащих лекарств.
Внимание! Можно наносить на кожу в неразбавленном виде для обезболивания и 

заживления кожи.

11-2 Масло «Мята перечная»
Мята перечная — одна из старейших известных лекарственных трав —высоко це-

нилась в Древней Греции и Риме. Считалось, что Мятный запах поднимает настроение, 
улучшает работу мысли, поэтому так популярны были венки из мяты. Гиппократ ука-
зывал на мочегонные и стимулирующие свойства мяты, римляне употребляли ее как 
вспомогательное средство для пищеварения. Авиценна рекомендовал ее при внутрен-
них кровотечениях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при головных болях. В 
настоящее время мята, ее экстракт и эфирное масло широко используются для пище-
вых и лечебных целей. В состав эфирного масла входит до 50% ментола.

Масло «Мята перечная» 
Обладает освежающими, антисептическими и обезболивающими свойствами, а 

также противовирусной и антибактериальной активностью. Как сильный антисептик, 
используется при простудах и гриппе, гайморите, воспалении верхних дыхательных 
путей (насморк, бронхит), вирусных заболеваниях печени. Повышает иммунитет, со-
противляемость организма простудным заболеваниям. При простуде жаропонижаю-
щее. При охриплости голоса, устраняет ларингит.

Масло «Мята перечная» эффективно при заболеваниях желудка и нарушении пи-
щеварения, усиливает секрецию пищеварительных желез, снимает спазмы кишечника, 
метеоризм, отравления; диспепсия; гастроэнтерит; холецистит, тошноту, боли в желуд-
ке, способствует растворению камней в желчном пузыре, обладает мягким мочегонным 
эффектом. Аромаванны с маслом «Мята перечная» нормализуют работу кишечника, 
уменьшают менструальные боли. Способствует наступлению менструации. Репел-
лентное средство. Кроме того, мятное масло помогает при воспалительных заболева-
ниях кожи, угревой сыпи и т.д. Освежает, убирает следы усталости. Повышает функции 
эпидермиса. Устраняет бактериальные дерматиты, опоясывающий лишай - для умень-
шения зуда; отбеливает кожу, сосудистый рисунок, куперозы. Используется в лечении 
варикозного заболевания вен; носового кровотечения. При заболеваниях десен и зу-
бов: стоматите, зубной боли, кариесе, воспаление десен; профилактика пародонтоза; 
предупреждает появление неприятного запаха. Способствует снижению веса, устране-
нию целлюлита. Очищает воздух и нейтрализует неприятные запахи: животных; табач-
ного дыма; кухонные запахи и запах туалетной комнаты; эффективное средство при 
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эпидемии гриппа; освежает воздух.
Для спортсменов: ликвидирует мышечную боль при резкой нагрузке.
Масло «Мята перечная» нормализует эмоциональное состояние, устраняет нерв-

ное возбуждение, способствует концентрации внимания, повышает работоспособность, 
восстанавливает силы. Оказывает спазмолитическое воздействие на сосуды головного 
мозга, устраняет вестибулярные нарушения, симптомы морской болезни. 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. Тошноту 
устраняет. В пищеварении устраняет изжогу, колики, желчегонное. Мята любит четное 
число капель.

Детям рекомендуется с 6 лет. Масло «Мята перечная» способно подавить чувство 
страха и неуверенности, активизировать работу головного мозга, придать физическую 
силу перед контрольной работой, зачетом, экзаменом. При стоматите можно использо-
вать 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, вызванных явлениями дискинезии кишечника, можно проводить 
легкий массаж передней брюшной стенки с маслом «Мята перечная», растворенной в 
Функциональном масле (3-5 капель на 30 мл основы). Масло Мяты перечной повышает 
аппетит при приеме внутрь по 1 капле в день на сахар в чай. При вывихах помогает 
холодный компресс с маслом «Мята перечная».

Воздействие на биоэнергетику человека: повышает взаимопонимание между близ-
кими 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.

Эмоциональные свойства: восстанавливает силы, устраняет нервное перевозбуж-
дение, нервозность, спровоцированная дефицитом сна. Потенцирует интеллектуаль-
ную деятельность женщины.

Состав:
Главный компонент мономасло – перечной мяты.
Дополнительные компоненты – мономасла дикой мяты, апельсина, корицы, ромаш-

ки.

Мята. 
Использование мяты  началось с древнейших времен, она высоко ценилась в Древ-

нем Риме. Мятной водой опрыскивали комнаты, а столы натирали листьями мяты, что-
бы создать у гостей жизнерадостное настроение. Считалось, что запах мяты возбуж-
дает роботу мозга, поэтому студентам в средние века рекомендовали носить на голове 
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во время занятий венки из мяты.
В настоящее время используют листья мяты, а также надземные ее части в период 

цветения. Из нее получают эфирное масло и ментол. Основное действие эфирного 
масла - стимулирующее для нервной системы, общее тонизирующее, обезболиваю-
щее, легкое возбуждающее (половое влечение), спазмолитическое, антисептическое, 
отхаркивающее, мочегонное, глистогонное, задерживающее секрецию молока. Уничто-
жает паразитов, отпугивает москитов. В сильных дозах нарушает сон. При нанесении 
мятного масла на слизистые оболочки или при втирании в кожу раздражает нервные 
окончания, вызывая ощущение холода и покалывания.

Апельсин. 
В народной медицине сок издавна применяли как жаропонижающее, при кровохар-

кании, для лечения инфицированных ран и язв, мочекаменной болезни, спиртовую на-
стойку корки - как противолихорадочное средство, а водный отвар корок, особенно не-
зрелых апельсинов - как кровоостанавливающее при обильных менструациях и других 
маточных кровотечениях. Из цветков апельсинового дерева перегоняли апельсиновую 
воду, которую рекомендовали как потогонное и кровоостанавливающее средство.

В ароматерапии используется эфирное масло апельсина. Оно стимулирует пи-
щеварение, функции желчного пузыря, почек, мочевого пузыря, тонизирует сердце, 
обладает противолихорадочным и дезинфицирующим, а при воздействии на кожу 
- регенерирующим и противовоспалительным действием. Оказывает психологически 
согревающее, стимулирующее, балансирующее, релаксирующее, повышающее чувст-
вительность действие и показано при нервозности, тревоге, печали, недостатке само-
обладания, потребности в тепле.

Корица. 
Во все времена и у всех народов корица ценилась очень высоко Древние египтяне 

использовали корицу против эпидемий и для бальзамирования. В Европу она попала 
от арабов, затем стала культивироваться в Португальских и Голландских колониях. По-
рошок корицы — широко известная пищевая приправа.

Эфирное масло корицы усиливает обмен веществ и кровоснабжение, препятствует 
образованию целлюлита, употребляется для гармонизации процессов пищеварения. 
Уменьшает проявления простудных заболеваний и гриппа. Используется в согреваю-
щих массажных составах. Служит средством от обмороков, головокружения и тошноты. 
Нейтрализует яды при укусах насекомых. Устраняет неприятный запах изо рта.

Эфирное масло у мужчин усиливает сексуальность, перпятствует возникновению 
застойных явлений в половых органах. У женщин гармонизирует менструальный цикл, 
усиливает сексуальность, восприимчивость эрогенных зон. Хорошее психотропное 
средство при тревожных состояниях, страхах, депрессии, меланхолии, астении. 

Антисептические и противовирусные свойства масла особенно используются для 
лечения гриппа, ревматизма, ревматоидного артрита, ларингита, трахеита, бронхита, 
пневмонии. Эфирное масло корицы стимулирует работу желудочно-кишечного тракта 
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и рекомендовано при поносе, желудочных и кишечных коликах, снижении аппетита, 
гипоацидном гастрите.

Ромашка. 
Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Более под-

робное описание ромашки см. в разделе 11.1
Применение:
Аромалампа: 5-8 к. (респираторная вирусная инфекция, гипертония, нормализует 

мозговое кровообращение, способствует концентрации внимания, повышает работо-
способность, улучшает зрение, очищает воздух от табачного дыма).

Ароматические ванны: 5- 7 к.м. (простудные заболевания, спазмы кишечника, ари-
козная болезнь вен, способствуют снижению веса, устранению целлюлита).

Массаж: 5 к.м. на 10 г массажного масла (обезболивающее действие).
Обогащение кремов, шампуней, бальзамов для волос: 4к. на 10 г основы.
Аромамедальоны: 3 капли масла (при головокружении, тошноте, укачивании в ав-

томобиле, при повышении артериального давления).
Аппликации на десны: 5к.м. на 10г раст, масла (зубная боль, воспаление десен, 

для профилактики пародонтоза). Для полосканий 1-2к. на стакан воды после приема 
пищи.

Внутреннее применение: (только после консультации с врачом): по 1к.м. 2 раза в 
день добавить в сок или чай (изжога, тошнота, отравления, кишечные колики).

Ароматизация чая: 3-4 к.м. на 100г сухой заварки, поместить в герметичную посуду. 
Через 7-8 дней можно использовать для приготовления ароматного чая. Или 1 каплю 
масла на 1/2 литра готового чая с сахаром.

Сауны, бани: 1-3 капли масла «Мята перечная» или в композиции с другими мас-
лами на 8 кв.м.

Аппликации на десны: 2-5 капель масла на 10г основы (функциональное масло, 
растительное масло). Помогает при зубной боли, воспалении десен, профилактике па-
родонтоза).

Полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды. После приема пищи (зубная 
боль, воспаление десен, профилактика пародонтоза).

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.
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11.3 Масло «Розмарин»
Розмарин — небольшой вечнозеленый кустарник с бледными фиолетово-голубы-

ми цветами, произрастающий в Средиземноморье, -использовался в народной меди-
цине и течение многих веков. Древние греки и римляне вслед за египтянами считали 
его священным символом любви и смерти. Студенты во время занятий носили венки из 
веток розмарина для улучшения памяти, а невесты включали розмарин в свои букеты. 
Иногда его использовали вместо ладана в церкви. Для защиты от заразных болезней 
его жгли, чтобы очистить воздух, а также носили с собой в виде маленького букетика. 
Гиппократ и Годен прописывали розмарин от болезней печени. В эпоху Ренессанса 
розмарин входил в состав многих аптечных лекарств. Эфирное мономасло розмарин 
- одно из самых ценных масел в ароматерапии, главный компонент знаменитой «Воды 
королевы Венгрии» - «эликсира молодости», который, по преданию, превратил 60-лет-
нюю парализованную принцессу в молодую, здоровую, соблазнительную девушку.

Высококачественное Масло «Розмарин» эффективно используется как обезбо-
ливающее, стимулирующее и антисептическое средство. Противовоспалительное 
средство при заболеваниях ЛОР-органов. Обладает иммуностимулирующим и анти-
оксидантным действием. Как сильный антисептик применяется при простудных забо-
леваниях, 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 утомлении. Розмарин — «трава сердца», улучшает коронарное кровообра-
щение, ослабляет явление ишемии миокарда. Повышает артериальное давление.

Ароматические лампы с маслом «Розмарин» — прекрасное омолаживающее сред-
ство — 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 мас-
сажное средство при ревматизме, плохой циркуляции крови, переохлаждении.

При воспалении желчного пузыря масло «Розмарин» снимает симптомы, нормали-
зует желчеотделение и способствует растворению камней в желчном пузыре. Обла-
дает мягким мочегонным и желчегонным действием. Нормализует работу кишечника: 
эффективно при метеоризме, Улучшает пищеварение, способствует повышению выде-
ления желудочного сока, оказывает благоприятное действие на общую Деятельность 
желудка и кишечника. Уровень холестерина в крови снижает. Как обезболивающее 
средство помогает при головных и менструальных болях, заболеваниях суставов и по-
звоночника. Эффективно при нарушении функций женской половой сферы. Очищает 
воздух и нейтрализует неприятные запахи: эффективное средство при эпидемии грип-
па; освежает воздух. Способствует наступлению менструации.

Масло «Розмарин» обладает тонизирующим действием, широко применяется в 
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косметологии, идеально для жирной кожи. Выравнивает рельеф кожи, смягчает ее гру-
бые участки. Эпидермис восстанавливает. Рассасывает рубцы и шрамы. Сильнодейст-
вующее противоцеллюлитное действие. Масло обезболивает и обеззараживает ожоги, 
раны, синяки, нарывы, фурункулы и абсцессы.

Используется для обогащения косметических средств: кремов бальзамов и шампу-
ней для волос. Стимулирует рост волос, способствует устранению перхоти.

Детям применяется с 6 лет. При кашле можно делать ингаляции с композицией ма-
сел: «Мята перечная», «Тимьян», «Лаванда», «Эвкалипт». При ангине, тонзиллите обя-
зательными 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», «Лаван-
да», «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 жи-
вота по часовой стрелке с небольшим количеством масла «Розмарин», растворенного 
в Функциональном масле «Just» (3-5 капель на 30 мл основы). Чтобы ускорить зажив-
ление ушиба следует наносить на ушибленное место и область кровоподтека крем Ка-
лендулу, обогащенный маслом «Розмарин».

Воздействие на биоэнергетику человека: побуждает к действию и активному образу 
жизни. Упорядочивает течение ментальной энергии. Ясность и острота мысли, рожда-
ет ценные и глубокие идеи и умозаключения. Оживляет энергетический слой, усилива-
ет энергетический иммунитет. Защищает восприятие от мелкой и убогой информации. 
Развивается интуиция и отличается истинная истина от мнимой.

Эмоциональные свойства. Устраняет стеснительность, неуклюжесть, мнитель-
ность, неуверенность в своих силах. Легко преодолевать психологический барьер. 
Возвращает интерес к жизни. Ликвидирует «дырки» в памяти, амнезии. «Розмарин» 
- масло для студентов.

Состав:
Главный компонент мономасло – розмарина.
Дополнительные компоненты – мономасла шалфея и ромашки.
Шалфей. Растение используется как антисептическое, противовоспалительное, 

спазмолитическое, кровоостанавливающее, отхаркивающее, вяжущее, ранозаживляю-
щее средство.

Основное действие - противовоспалительное. Более подробное описание см. в 
разделе 11.1

Ромашка. Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоаллергиче-
ское и средство. Используется при простудных заболеваниях. Снижает повышенную 
температуру тела (жар) при лихорадочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Сни-
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мает спазмы желудка и кишечника, прекращает газообразование.
Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Более под-

робное описание см. в разделе 11.1
Применение:
Аромалампа: 5-6 к.м. (при простудных заболеваниях, умственном утомлении).
Ароматические ванны: 5 к.м. или в смеси с другими эфирными маслами (повышает 

работоспособность, облегчает мышечные боли и боли в суставах, уменьшает целлю-
лит).

Массаж: 5 к.м. на 10 мл функционального масла (при мышечных болях, после фи-
зической нагрузки, при заболеваниях суставов, целлюлите).

Растирания: 7-8 к.м. на 10 г основы (боли в суставах, миозиты, невралгии, при цел-
люлите и гинекологических заболеваниях).

Ножные ванны: 2 кофейных ложки Соли для ножных ванн «Just», 2 к. масла «Роз-
марин», 3 к. масла «Чайное дерево» (синдром «холодных ног», отеки ног, неприятный 
запах).

Обогащение шампуней: 3-5 к. эф. масла на 10 г шампуня (профилактика появлении 
перхоти, препятствует выпадению волос).

Обогащение косметических средств: крем 10 г +3 к. масла «Лимон» +  2 к. масла 
«Розмарин» (для жирной, склонной к воспалениям коже).

Аромамедальон 2-3к.м.
Внутрь 1 к. масла «Розмарин» с двумя каплями растительного масла в хлебной 

капсуле. Хлеб желательно черный.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3 мин. Реакции 

естественны.
Предостережение: Использовать в малых дозах! Не рекомендуется применять в 

первой половине беременности, детям до 6 лет, при эпилепсии, при гипертонии!

11-4 Масло «Тимьян»
В древнем Египте масло из тимьяна входило в состав бальзамирующих смесей. 

Греки после пиров пили настой из его листьев для улучшения пищеварения. Тимьян 
издавна использовали для лечения верхних дыхательных путей. Калпепер считал, что 
тимьян укрепляет легкие и избавляет от одышки. В XVII в. тимьян считался стимулято-
ром мозговой деятельности, а в XVIII в. его включали во многие медицинские препара-
ты. Еще в 1887 г. был показан бактерицидный эффект масла тимьяна против бациллы 
сибирской язвы, в 1889 г — против тифа, в 1921-22 - против менингококка, дифтерийной 
палочки, туберкулезной палочки стафилококка. Во время I Мировой войны в госпиталях 
масло «Тимьян» применяли для заживления ран и дезинфекции инструментов.

Масло «Тимьян» — мощный стимулятор иммунитета при инфекционных заболе-
ваниях. Стимулирует образование белых кровяных телец. Эффективно при заболе-
ваниях верхних дыхательных путей: насморк, синусит (гайморит,фронтит, этмоидит), 
воспаление носоглотки, при воспалении в трахее, бронхах легких — устраняет застой-



57

ные явления. Способствует отхождени мокроты после приступов бронхиальной астмы. 
Обладает анальгетическим действием при суставных болях, миозитах, невритах, рев-
матических болях.

Положительно воздействует на нервную систему: стимулирует интеллект; способ-
ствует концентрации внимания, повышает работоспособность; снимает напряжение, 
освежает и бодрит.

Ароматические ванны с маслом «Тимьян» тонизируют вегетососудистую систему, 
способствуют повышению артериального давления у гипотоников. Нормализуют про-
цесс пищеварения (снимают спазмы желудка, кишечника, желчных путей, мочеточни-
ков, устраняют брожение к газообразование в желудке и кишечнике). Препятствуют 
развитию гнилостной флоры в кишечнике, стимулируют перистальтику кишечника от-
личное средство от запоров. Выводят шлаки из организма, устраняют боли при менст-
руации, снимают воспалительные процессы в мочеполовой системе. Очищает воздух и 
нейтрализует неприятные запахи: табачного дыма; эффективное средство при эпиде-
мии гриппа; освежает воздух. Способствует наступлению менструации.

Как сильный антисептик масло «Тимьян» способствует заживлению ран, помогает 
при кожных заболеваниях (экземы, дерматиты, язвы, опухоли, чесотка и т.д.), обладает 
противогрибковым действием (лечит кандидоз и др. грибковые заболевания), способ-
ствует лечению заболеваний мочеполовой системы (циститы, уретриты, вагинит). Про-
тивоглистное средство. Обладает мягким мочегонным и потогонным действием.

В косметологии масло «Тимьян» применяется для укрепления волос, препятствует 
появлению перхоти и выпадению волос; стимулирует рост волос, способствует восста-
новлению структуры ногтей. При заболеваниях десен и зубов: зубная боль; воспаление 
десен; профилактика пародонтоза; предупреждает появление неприятного запаха.

У детей применяют с 6 лет. При любых респираторных заболеваниях отлично при-
менять ванну с маслом «Тимьян» и соль Сан-Актив, 3-4 капли масла на 1 столовую 
ложку соли, растворить в полной ванне с водой. Температура воды должна составлять 
38 градусов, время приема ванны 10-15 минут. Не используйте ванну, если у ребенка 
температура свыше 38 градусов. При насморке дать ребенку подышать маслом «Тимь-
ян» прямо из пузырька по 1 минуте 4-5 раз с перерывом в 1 минуту. Повторять эту 
процедуру 3-4 раза в день. Используйте при кашле ингаляции с композицией масел: 
«Тимьян», «Лаванда», «Эвкалипт», «Розмарин». При ларингите использовать паровые 
ингаляции с маслом «Тимьян» и «Лаванда». При лечении тонзиллита применяют па-
ровые ингаляции с маслами «Тимьян» и «Эвкалипт». Для профилактики и лечения си-
нусита 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 втирать в грудную клетку эти же масла, разбавлен-
ные Функциональным маслом (по 1 капле каждого масла на 30 мл основы). При стома-
тите полощут полость рта с комбинацией масел: «Тимьян», «Мята перечная», «Лимон» 
3-4 раза в день. Боли в животе быстро снимаются с помощью компресса, наложенного 
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на живот. Для этого 2-3 капли масла «Тимьян» добавляют к 500 мл теплой воды, сма-
чивают марлю в этом растворе и накладывают на живот. Для устранения запоров про-
водят легкий массаж живота по часовой стрелке с маслом «Тимьян», разведенным в 
Функциональном масле (3-5 капель на 30 мл основы). Для повышения аппетита можно 
дышать маслом «Тимьян» за 15-20 минут до еды.

Воздействие на биоэнергетику человека: масло «Тимьян» придает мужество, уси-
ливает жажду деятельности, помогает преодолеть робость. Развивает тонкие духов-
ные мотивации сострадание, сопереживание. Способствует обновлению энергии, уси-
ливает ауру.

Состав:
Главный компонент мономасло – тимьяна.
Дополнительные компоненты – мономасла шалфея и ромашки.
Шалфей. Основные свойства: укрепляющее, общестимулирующее  (возбуждает 

нервную систему и кору надпочечников), регулирует работу желез, уравновешивает ва-
гус-симпатикус, укрепляет нервы, противоспазматическое, улучшает работу желудка, 
антисептическое, уменьшает потливость, очистительное, мочегонное, гипертензивное, 
месячногонное (очищенный экстракт шалфея, вводимый мышам, вызывает изменения, 
подобные наблюдаемым при введении фолликулина), благоприятствует зачатию, есть 
данные, что действует, как противоопухолевое средство, задерживает секрецию моло-
ка, аппетитное, повышает иммунитет. Более подробное описание см. в разделе 11.1

Ромашка. Эфирное масло ромашки губительно действует на целый ряд болезне-
творных микроорганизмов, что позволяет применять его при ангине, бронхите, ларин-
гите, коньюктивите (ромашковая вода), пневмонии и язвах. Масло восстанавливает 
естественный иммунитет, устраняет аллергические реакции (бронхоспазмы, кожная 
аллергия). Оно стимулирует аппетит и секреторно-моторную функцию желудочно-ки-
шечного тракта, помогает при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, спастиче-
ском колите. Масло полезно при решении женских проблем (цистит, кольпит, вульвит), 
особенно связанных с предменструальным и климактерическим синдромами.

Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоаллергическое и сред-
ство. Используется при простудных заболеваниях. Снижает повышенную температуру 
тела (жар) при лихорадочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы 
желудка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Более под-
робное описание см. в разделе 11.1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (простуда, грипп, гипотония, для повышения работоспособно-

сти и концентрации внимания, для дезинфекции воздуха).
Ароматические ванны: 5 к.м. + 1-2 ст. ложки соли «Сан-Актив» (мочеполовые ин-

фекции: цистит, уретрит, налаживание пищеварения, выведение шлаков).
Массаж: 5к.м. на 10мл функционального масла «Just» (боли в мышцах и суставах).
Растирания: 7-8 к.м. на 10 г основы (боли в  суставах, ревматизм, растяжения свя-
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зок, миозиты, невралгии, гайморит).
Вагинальные тампоны (гинекологические заболевания) капель на 10-15 мл функ-

ционального  масла или простерилизованного рафинированного растительного масла 
на тампакс, ставить на ночь через день. На курс 10 процедур.

Обогащение косметических средств: 3 к.м. на 5 г шампуня (укрепление волос), 3-5 
к.м. на 10 г шампуня (препятствует появлению перхоти и выпадению волос стимулиру-
ет рост волос).

Ванночки для укрепления ногтей: 0,5 ст. ложки соли «Сан-Актив», 5 к. масла на 1 
литр воды.

Полоскания: 1-2 к.м. на эмульгатор на стакан теплой воды.
Аромамедальон: 1 -3 капли.
Внутреннее применение: по 1 к.м. 1-2 раза в день в чай или на сахар (только по 

рекомендации врача).
Сауны, бани: 3-4 к.м. «Тимьян» в композиции с другими маслами на 8 м2.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в теч. 2-3 мин. Реакции есте-

ственны.
Предостережение: Не рекомендуется применять при беременности, сильной ги-

пертонии, эпилепсии, гиперчувствительности кожи, индивидуальной, непереносимости 
масла «Тимьян», детям до 6 лет!

11-5 Масло «Лимон»
Лимон широко применяли в медицине древности и средних веков. Древние египтя-

не использовали лимон для обезвреживания отравленной пищи и при эпидемиях тифа. 
В Европу плоды лимона были завезены только в средние века. Европейцы применяли 
его для профилактики чумы, малярии, лихорадки и как противоядие при укусах змей. 
Лимонный сок травники рекомендовали для снижения артериального давления, вы-
вода токсинов из печени, облегчения болей при артритах. Авиценна писал о лимоне 
как о лучшем лекарстве при болезнях сердца, рекомендовал употреблять его в пищу 
беременным женщинам и при желтухе. Английские моряки брали с собой в плавание 
лимоны для предотвращения цинги. В конце 17в. были признаны лечебные свойства 
лимона, благодаря которым он широко используется и в современной медицине.

Масло «Лимон» - один из самых любимых продуктов наших клиентов. Обладая 
широким спектром воздействия на организм, Масло «Лимон» является, прежде всего, 
эффективным средством против вегетососудистой дистонии. Оно нормализует артери-
альное 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 ле-
чения заболеваний, связанных с ослаблением иммунитета (бронхит, грипп, простуда 
и др.). Используется для лечения варикозного заболевания вен, геморроя, носового 
кровотечения, анемии, обладает кровоостанавливающим действием; нормализует 
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мозговое кровообращение.
Особенно эффективно масло «Лимон» при таких вирусных заболеваниях, как ге-

патиты, герпетическая, респираторно-вирусные инфекции и др., так как оно обладает 
выраженной противовирусной активностью. Дезинфицирует воздух и нейтрализует 
неприятные запахи: табачного дыма; эффективное средство при эпидемии гриппа; ос-
вежает воздух.

Издавна масло «Лимон» рекомендуется при желудочно-кишечных заболеваниях, 
пищевых отравлениях, для выведения шлаков. Стимулирует аппетит; усиливает сек-
рецию пищеварительных желез; устраняет нарушение пищеварения; используется в 
лечении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует растворению некото-
рых видов камней в желчном пузыре и почечных лоханках. Кроме того, масло «Лимон» 
помогает от головной боли, тошноты, головокружении, вызванных спазмами сосудов 
головного мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и память. Обла-
дает мочегонным и желчегонным Действием: лечит заболевания, сопровождающиеся 
задержкой жидкости в организме; заболевания печени. Снижает температуру.

В косметике: при добавлении масла «Лимон» в косметические кремы, функцио-
нальное или растительное масло — лечит проблемную кожу, экзему, фурункулы, опоя-
сывающий лишай, отбеливает пигментные пятна, улучшает цвет лица, ликвидирует 
сосудистый рисунок. Ванночки для рук с маслом «Лимон» 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 при жирной коже головы 
и жирных волосах.

Полезно чистить зубы с маслом «Лимон» при заболеваниях десен и зубов: вос-
паление десен; язвы на слизистой оболочке рта; оно снижает кровоточивость десен, 
отбеливает зубную эмаль и предупреждает развитие кариеса, освежает полость рта.

У детей применяют с 1 года. Японские ученые доказали, что насыщение воздуха 
эфирным маслом «Лимон» повышает работоспособность и снижает сонливость, вы-
званную перенапряжением, благоприятно воздействует на органы зрения. При боли в 
горле рекомендуются полоскания 3-4 раза в день с маслами «Лимон», «Чайное дере-
во», «Эвкалипт», по 1 капле каждого масла на 1 чайную ложку питьевой соды раство-
рить в стакане теплой воды. При гриппе советуем применять ванны или паровые инга-
ляции 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 ход 
и посидите некоторое время, не запрокидывая голову. Через 2 часа после остановки 
кровотечения осторожно удалите турунду. Для повышения аппетита можно принимать 
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масло «Лимон» внутрь по 1 капле на сахар в чай 1 раз в день. Крем Календула, обога-
щенный маслом «Лимон» ускорит заживление ушиба и кровоподтека.

Воздействие на биоэнергетику человека: масло «Лимон» позволяет быстро и без-
болезненно адаптироваться к новым условиям жизни, к новым людям, усиливает жиз-
ненный интерес, побуждает к творческому действию в работе, в семье. Пробуждает к 
философскому осознанию потерь и промахов, усиливает жизненный интерес и психо-
логическую любознательность. Энергетический индивидуализм, делая легкой и дос-
тупной медитацию даже в густой толпе. Не допускает энергетической зацикленности 
и дряхлости.

Эмоциональные свойства. Тонизирует вегетативную нервную систему при вегето-
сосудистой дистонии. Освежает, обеспечивает прилив сил и позитивных мотиваций, 
направленных на усовершенствование своей жизни.

Состав:
Главный компонент мономасло – лимона.
Дополнительные компоненты – мономасла цитронеллы и ромашки.
Цитронелла. В диком виде это растение растет только на острове Цейлон, а как 

сельскохозяйственная культура - в Индонезии, Малайзи и Китае. Эфирное масло вы-
рабатывается в Шри-Ланке и в Индонезии. Эфирное масло цитронеллы - эффективное 
средство против вегето-сосудистой дистонии, малокровия, частых приступов слабости, 
головокружения, потемнения в глазах, вестибулярных расстройств. Оказывает общеук-
репляющее действие на организм, стимулирует иммунитет и саморегуляцию. Побужда-
ет к выздоровлению, является идеальным средством для реабилитации после травм и 
операций. Улучшает остроту слуха, устраняет шум в ушах, реабилитирует слух после 
отитов. 

Оптимизирует пищеварение, устраняет ферментативный дефицит. Является сред-
ством, отбивающим аппетит и избавляющим от «лишних» килограммов на талии. Очи-
щает организм от «шлаков». В старину считалось, что аромат цитронеллы охраняет 
организм от различных новообразований, опухолей. 

Ромашка. Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоаллергиче-
ское и средство. Используется при простудных заболеваниях. Снижает повышенную 
температуру тела (жар) при лихорадочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Сни-
мает спазмы желудка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Более под-
робное описание см. в разделе 11.1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. на 5 кем (при гипертонии, бессоннице, усталости, при про-

студных заболеваниях, нейтрализует табачный дым)
Ароматические ванны: 5-7 к.м. (при простудных заболеваниях, при ревматизме, при 

целлюлите, способствует выведению шлаков, снижению веса)
Массаж: 5 к.м. на 10 мл многофункционального масла «Just» (мышечные боли по-

сле физической нагрузки, ревматизм, варикозная болезнь вен)
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Компресс: 7-10 к.м. + 150мл воды (варикозная болезнь вен, герпес, носовые кро-
вотечения)

Для ингаляций: 2-3 к.м. на 200мл воды, длительность 5-7 минут (простудные забо-
левания)

Обогащение низкомолекулярных кремов: 5 к. + 5г. основы (акне, пигментные пят-
на).

Внутреннее применение: (только после консультации с врачом): по 1 к.м. 2раза в 
день с чаем или соком (желчно – и мочекаменная болезни, головная боль, атероскле-
роз, 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 1к.м. с 1ч. л. оливкового масла (при гастрите столовую) теплого. 2й день 
здоровое питание - вареные, сырые овощи, отруби, гречневая и рисовая каши. 3-й день 
в течении дня 6 раз 1 к. масла «Лимон» с 1ч. или ст.л. оливкового масла.

Гигиеническая чистка (1-2раза в месяц) Пропустить ужин и на следующий день про-
пускаем завтрак и обед. Утром 3к., в обед 4к. масла «Лимон» с 1/2 ч.л. меда, запивая 
подкисленным чаем. Ужин - легкий. Для снижения веса - еженедельно.

Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в теч. 2-3 мин. Реакции есте-
ственны.

Предостережение! Не наносить на кожу непосредственно перед появлением на 
солнце. Не применять у онкологических больных во время прохождения химиотера-
пии!

11-6 Масло «Апельсин»
С древних времен апельсины ассоциировались с невинностью, щедростью и плодо-

родием. Китайские целители с помощью сушеных корок апельсина лечили анорексию 
нервного происхождения, простуду, кашель и злокачественные опухоли груди. Из цвет-
ков апельсинового дерева перегоняли апельсиновую воду, которую рекомендовали как 
потогонное и кровоостанавливающее средство. А римляне использовали апельсино-
вую воду для лечения похмелья и несварения желудка. Масло «Апельсин» является 
сегодня одним из популярнейших эфирных масел, оно включено в Британский фарма-
цевтический кодекс и широко применяется в кулинарии, косметике и медицине.

Эфирное масло «Апельсин», наряду с типичным для цитрусовых масел асепти-
ческим действием, обладает сильным успокаивающим эффектом. Рекомендуется при 
депрессии, состояниях страха и нервного напряжения. Масло «Апельсин» оказывает 
спазмолитическое и успокаивающее действие, снижает артериальное давление, устра-
няет психоэмоциональное возбуждение. Обладает обезболивающими, спазмолитиче-
скими свойствами: головная боль, боли в суставах, миозиты, невралгии; ПМС;

Применение масла «Апельсин» 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 нагруз-
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ках (работа на компьютере) и гиповитаминозах.
Ароматические ванны с маслом «Апельсин» эффективны против бессонницы (мож-

но применять в сочетании с маслом «Лаванда»), при нервном возбуждении, а также 
при целлюлите.

При внутреннем применении масло «Апельсин» стимулирует выведение вредных 
веществ из организма, нормализует работу кишечника и углеводно-жировой обмен, 
обладает желчегонным действием, предупреждает образование камней в желчном пу-
зыре, очищает кровь, а также способствует снижению веса и уменьшению целлюлита. 
Снижает уровень холестерина в крови;

Масло «Апельсин» хорошо очищает кожу, осветляет пигментные пятна, способст-
вует обновлению клеток, улучшает цвет лица. Для этого масло «Апельсин» добавля-
ют в косметические кремы, бальзамы, лосьоны и т. д. Особенно эффективно «Апель-
син»овое масло воздействует на сухую кожу. Показано при заболеваниях десен и 
зубов: воспаление и кровоточивость десен; стоматит; деструктивные изменения тканей 
при пародонтозе; освежает полость рта.

У детей применяют с 1 года. Маленькие дети хорошо реагируют на масло «Апель-
син», оно помогает при перевозбуждении, неадекватном поведении, способствует 
крепкому сну. Для повышения аппетита можно принимать масло «Апельсин» внутрь по 
1 капле на сахар в чай 1 раз в день.

Воздействие на биоэнергетику человека: повышает оптимизм, веру в свои силы и 
обаяние. Восстанавливает ауру после тяжелой болезни и эмоциональных стрессов. 
Рекомендуется при потребности в сочувствии и душевном тепле. Открывает сердце 
для добра и радости.

Эмоциональные свойства. Стабилизация настроения, устраняет депрессию, пе-
чаль, тревогу, согреться, забыть о неприятностях, отрешиться от негатива и «закрыть» 
легко тему проблем. При вдыхании вырабатываются эндорфины «счастья».

Состав:
Главный компонент мономасло – апельсина.
Дополнительные компоненты – мономасла мандарина и ромашки.
Мандарин. В восточной медицине кожура мандарина издревле использовалась для 

улучшения аппетита и пищеварения, снятия воспалительных процессов в бронхах и 
верхних дыхательных путях, смягчения кашля. Плоды мандарина являются ценным 
диетическим продуктом, повышающим аппетит, улучшающим обменные процессы, 
насыщающим организм витаминами в зимнее время. Обладают антицинготным и фун-
гицидным действием. 

При втирании в кожу сока мандарина излечивается трихофития и микроспория. 
Спиртовая настойка из кожуры мандарина повышает аппетит, разжижает мокроту. Пре-
кращает процессы брожения и гниения в кишечнике. Выводит излишнюю жидкость из 
организма. Эффективен при целлюлите. Используется для гигиены полости рта.

Мандариновое эфирное масло получают в Италии, Испании, Бразилии путем хо-
лодного прессования и перегонки с водяным паром. В состав эфирного масла входят 
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альфа-лимонен, цитраль, спирты, альдегиды. Своеобразный запах мандариновому 
маслу придает метиловый эфир антраниловой кислоты. Мандариновое масло обла-
дает прекрасным стимулирующим запахом, который любят как взрослые, так и дети. 
Хороший дезодорант воздуха в закрытых помещениях.

Ромашка. Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоаллергиче-
ское и средство. Используется при простудных заболеваниях. Снижает повышенную 
температуру тела (жар) при лихорадочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Сни-
мает спазмы желудка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Более под-
робное описание см. в разделе 11.1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (при простудных заболеваниях).
Ароматические ванны: 5 к.м. или в смеси с другими эфирными маслами (для сниже-

ния веса, при целлюлите, против бессонницы).
Массаж: 5 к.м. на 10 мл массажного масла «Just» (целлюлит).
Растирания: 7-8 к.м. на 10 мл масла-основы (боли в суставах, миозиты, неврал-

гии).
Обогащение шампуней: 5 к. масла на 10 г шампуня (перхоть, сухие волосы).
Обогащение низкомолекулярных кремов: крем «Just» 10 мл + 3 к. масла «Апельсин» 

(стимулирует процессы регенерации в коже, очищает, отбеливает, увлажняет кожу).
Внутреннее применение: по 1 к.м. на стакан чая или сока 2 р. В день (снижает ар-

териальное давление, эффективно при бессоннице, заболеваниях желудка, печени и 
желчевыводящих путей, стимулирует обмен веществ).

Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3-х минут. Реак-
ции естественны.

11.7 Масло «Эвкалипт»
Первыми обнаружили целебные свойства эвкалипта, самого высокого лиственного 

дерева на земле, австралийские аборигены. Они привязывали листья эвкалипта вокруг 
раны, чтобы предупредить инфицирование и ускорить заживление. Эвкалипты сыграли 
большую роль в борьбе с эпидемиями малярии, благодаря способности осушать почву 
от малярийных болот, к тому же насекомым не нравился запах эвкалипта. Эвкалипт 
считался «деревом жизни», «алмазом лесов», «деревом чудес». Немецкие врачи в на-
чале 70-х годов XIX в. впервые дали научное обоснование применению эвкалипта.

Эфирное масло «Эвкалипт» эффективно при лечении простуды и кашля, других 
респираторных заболеваний. Обладает бронхорасширяющим и отхаркивающим дейст-
вием (бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма) При вдыхании свежего, смолистого 
аромата облегчается дыхание при насморке и гайморите. Раствор масла «Эвкалипт» 
используется для полоскания горла при ангине - снимает боль и воспаление. При лихо-
радке применяется как жаропонижающее средство.

Масло «Эвкалипт» как антибактериальное средство помогает при цистите, проста-
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тите, уретрите. В гинекологии применяется при эндометрите и аднексите (воспаление 
матки и придатков), препятствует развитию молочницы.

Масло «Эвкалипт» повышает содержание кислорода в крови и, следовательно, 
улучшает снабжение кислородом и питательными веществами всех клеток организма. 
Многие ароматерапевты рекомендуют масло «Эвкалипт» как одно из сильнодействую-
щих средств, снижающих уровень сахара в крови.

Используемое во время массажа масло «Эвкалипт» хорошо помогает при ревма-
тизме, суставных и мышечных болях.

Масло эффективно обезболивает и дезинфицирует обожженные участки тела и 
способствует быстрой регенерации кожи после ожогов, ран, обморожений.

Масло «Эвкалипт» является одним из самых популярных компонентов отхаркиваю-
щих антисептических препаратов и средств, освежающих дыхание (конфеты, зубные 
пасты, сиропы).

В косметике - очищает кожу от угревой сыпи, усиливает регенерацию тканей кожи. 
Эффективно при пародонтозе.

Масло «Эвкалипт» отпугивает насекомых и смягчает действие укусов. Большинст-
во освежителей воздуха и инсектицидов содержат  масло «Эвкалипт».

У детей применяется с 2 лет. Для снижения высокой температуры 5-7 капель масла 
«Эвкалипт» растворить в 500 мл 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 каш-
ле хорошо применять ингаляции с композицией масел: «Эвкалипт», «Лаванда», «Тимь-
ян», «Розмарин». При сухом кашле лучше поможет композиция следующих масел: «Эв-
калипт», «Лаванда», «Чайное дерево». При боли в горле рекомендуются полоскания 
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 «Эвка-
липт». При гриппе используйте паровые ингаляции или ванны с маслом «Эвкалипт».

Воздействие на биоэнергетику человека: 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 умопости-
жимые явления, открывая для себя их суть. Освобождает от пелены иллюзий и помо-
гает постижению Реальности, наращивает энергию, ответственную за избавление от 
болезней и страданий, ведущую к долголетию и постижению более высокого уровня 
бытия. «Будит» долголетие.

Эмоциональные свойства. Этот аромат великий «логик», это техника владения 
индуктивных и дедуктивных умозаключений. Суждения проникнуты глубинным позна-
нием истины. Для аудиторов, лингвистов, математиков. Устраняет утомляемость, сон-
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ливость, «утреннюю ворчливость». От медлительности и меланхолии». Защищает от 
«негатива».

Состав:
Главный компонент мономасло – эвкалипта.
Дополнительный компонент – мономасло ромашки.
Ромашка. Эфирное масло ромашки губительно действует на целый ряд болезне-

творных микроорганизмов, что позволяет применять его при ангине, бронхите, ларин-
гите, коньюктивите (ромашковая вода), пневмонии и язвах. Масло восстанавливает 
естественный иммунитет, устраняет аллергические реакции (бронхоспазмы, кожная 
аллергия). Оно стимулирует аппетит и секреторно-моторную функцию желудочно-ки-
шечного тракта, помогает при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, спастиче-
ском колите. Масло полезно при решении женских проблем (цистит, кольпит, вульвит), 
особенно связанных с предменструальным и климактерическим синдромами.

Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоаллергическое и сред-
ство. Используется при простудных заболеваниях. Снижает повышенную температуру 
тела (жар) при лихорадочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы 
желудка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Более под-
робное описание см. в разделе 11.1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (заболевания верхних дыхательных путей, ОРВИ, повышает 

работоспособность и концентрацию внимания).
Ароматические ванны: 5 к.м. или в смеси с другими эфирными маслами (бронхоле-

гочные и простудные заболевания, мочеполовые инфекции, заболевания суставов).
Массаж: 5-7 к.м. на 10 мл функционального масла (заболевания суставов, ревма-

тизм, артрит, радикулит, мышечные боли).
Растирания: 7-8 к.м. на 10 г основы (боли в суставах, миозиты, невралгии).
Обогащение шампуней: 5 к.м. на 10 мл шампуня. Обогащение косметических 

средств: 7-10 к.м. на 5 г. основы.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3-х минут. Реак-

ции естественны.
Предостережение: Масло сильного действия. Не рекомендуется применять одно-

временно с гомеопатическими препаратами, при беременности до 4-х месяцев, детям 
до 2-х лет!

11-8 Масло «Чайное дерево»
Уникальная разработка компании ««Just» International» - эфирное масло «Чайное 

дерево» многократной очистки.
Масло мануки и розалины в сочетании с маслом чайное дерево обладает боль-

шим преимуществом по сравнению с чистым маслом чайное дерево, так как масло 
мануки в несколько раз увеличивает лечебный эффект воздействия композиции ма-
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сел и смягчает «больничный» запах чистого масла чайное дерево. 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).

Масло «Чайное дерево» действует подобно антибиотику широкого спектра дейст-
вия, 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 «Чайное дерево» - всевозможные ин-
фекции и заболевания кожи, так как оно очищает и дезинфицирует раны и успокаивает 
боль при ожоге, фурункулах и прыщах, обладает ранозаживляющим действием при 
травмах и порезах, ликвидирует грибковые поражения кожи, экзему, нейродермите, 
псориазе, 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. Обладает жаропонижающим действием. Положитель-
но воздействует на нервную систему: способствует концентрации внимания; помогает 
быстро восстановиться после стресса, болезней снимает напряжение. Эффективно 
помогает при: угревой сыпи, жирной, раздраженной и воспаленной коже.

Кроме того, масло «Чайное дерево» усиливает иммунитет и снижает заболевае-
мость простудой, ОРВИ, гриппом, вирусными гепатитами и другими инфекционными 
заболеваниями. Масло эффективно также при инфекциях мочеполовой системы, таких 
как вагинит и цистит. Целебность для женщин при бактериально - вирусных кольпитах, 
вагиниты, кандидомикозы, бели. Для мужчин противовоспалительные действия на ор-
ганы воспроизводства.

Успокаивает боли в суставах. Помогает при ветряной оспе и опоясывающем ли-
шае.

Масло «Чайное дерево» останавливает рост атипических клеток и препятствует 
развитию как доброкачественных, так и злокачественных новообразований. Нормали-
зует и стимулирует кровообращение: повышает содержание кислорода в крови и улуч-
шает снабжение кислородом и питательными веществами всех клеток организма.

Предотвращает выпадение волос, предотвращает появление перхоти, лечит се-
борею, псориаз волосистой части головы. Дезинфицирует полость рта, помогает при 
кариесе и воспалении десен, парадонтозе. Его можно применять для дезинфекции по-
мещений, эффективное средство при эпидемии гриппа; очищает воздух, а также для 
отпугивания насекомых. Антипаразитарное действие, педикулез.

Благодаря большому количеству терпинена масло «Чайное дерево» оказывает 
сильнейшее влияние на психику, восстанавливает силы при нервном истощении.

Воздействие на биоэнергетику человека: масло «Чайное дерево» защищает от воз-
действия агрессивной энергетики внешнего мира, стимулирует психическую и нервную 
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энергию, способствует концентрации внимания. Энергетический онколог, устраняет 
злокачественные новообразования плазменных путей (чакр), спровоцированных при-
митивизмом духовных побуждений, наращиванием энергии с помощью «воровства» у 
окружающих. Восстанавливает частоту вибрации чакр, толщину и форму ауры.

Эмоциональные свойства Источник интеллектуальной легкости. Помогает быстро 
переключиться о одного предмета на другой. Масло «Чайное дерево» дарует идеаль-
ный “угол зрения” во всех плоскостях. Эмоциональный антисептик при истерии и пани-
керстве. Здравые решения в шоковых ситуациях. Масло «чистоты».

Состав:
Главный компонент мономасло – чайное дерево.
Дополнительные компоненты – мономасла мануки, розалины,  ромашки.
Манука. Традиционное лечебное средство в Новой Зеландии, еще древние племе-

на маори использовали ее для лечения многих болезней. Из ее цветов пчелы добыва-
ют мед, древесину используют для домашнего обихода, но самое ценное получают из 
листьев и стеблей, это – эфирное масло, знаменитое своими способностями бороться 
со многими недугами.

Масло мануки является сильнейшим антисептиком, оно способно бороться со мно-
гими грибковыми поражениями кожи, в том числе герпес, стригущий лишай и молочни-
ца. Используется при борьбе с кашлем, так как обладает отхаркивающей способностью, 
помогает в борьбе с простудой и гриппом. Так же оно известно своими бактерицидными 
качествами, исследования ученых показали, что масло мануки сильнее масла чайного 
дерева в 20 раз, используя их вместе, происходит дополнение друг друга и усилива-
ются действия каждого из масел. Не стоит забывать и про анальгетические свойства 
масла мануки, что позволяет использовать его для массажных смесей при болях в 
мышцах, суставах.

Розалина. Это вечнозеленый кустарник, произрастающий в Австралии на террито-
рии между Новым Южным Уэльсом и Квинслендом.

Масло розалины с запахом лаванды и чайного дерева добывается из листьев и 
стеблей кустарника.

Как и все его собратья в разновидности чайного дерева, розалина обладает ан-
тибактериальными и антигрибковыми свойствами. Стимулирует иммунную систему. 
Эфирное масло розалины особо ценится из-за мягкости воздействия, способности 
расслаблять и успокаивать, повышать терпимость к другим людям, снимать стрессы, 
депрессии, чувство тяжести на сердце. Кроме того, оно очень полезно для дыхатель-
ной системы, при простудах и гриппе, синусите, различных инфекциях, грибковых за-
болеваниях, способствует заживлению ранок. Его редкое использование объясняется 
недостатком информации об этом растении, получившем известность лишь в послед-
нее время.

Ромашка. Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоаллергиче-
ское и средство. Используется при простудных заболеваниях. Снижает повышенную 
температуру тела (жар) при лихорадочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Сни-
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мает спазмы желудка и кишечника, прекращает газообразование.
Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. Подробное 

описание масла см. в разделе 11.1
Применение:
Аромалампа: 3-5 к. масла «Чайное дерево» + 3 к. масла «Лимон» (при простудных 

заболеваниях, для дезинфекции помещения, способствует концентрации внимания).
Ароматические ванны: 5 к. масла «Чайное дерево» или в смеси с другими эфирны-

ми маслами (кожные заболевания, нейродермит, псориаз).
Аромамедальоны: 2-3 к. масла «Чайное дерево» (профилактика простудных забо-

леваний, способствует концентрации внимания).
Массаж: 5 к. масла «Чайное дерево» на 10 мл функциональногго масла (мышечные  

боли после физической  нагрузки, заболевания  суставов, облегчает боль в суставах).
Растирания: 7-8 к. масла «Чайное дерево» на 10 г основы (боли в суставах, миози-

ты, невралгии).
Ножные ванны: 2 кофейные ложки «Соли для ножных ванн», 5 к. масла «Чайное 

дерево» (грибковые заболевания, синдром «холодных ног», отеки ног).
Обогащение шампуней: 3-5 к. масла «Чайное дерево» на 10 г основы  (профилакти-

ка появления  перхоти,  педикулеза,  препятствует выпадению волос).
Горячие ингаляции 1к. в течение 3-5 мин.
Спринцевание 3 к. на 1/2 ч.л. соды растворить в воде 200г.
Внутреннее применение (только после консультации с врачом!) - 2-3 к. масла «Чай-

ное дерево» на стакан травного чая или ложку меда при кишечных и иных инфекциях, 
заболеваниях дыхательных путей, сепсисе, грибковых, гинекологических заболевани-
ях и заболеваниях мочеполовой системы - ранозаживляющее, бактерицидное, пото-
гонное действие.

Сауны, бани: 3-4 капли масла в композиции с другими маслами на 8 м2.
Для детей: можно использовать с рождения.
Насморк — Дайте ребенку подышать маслом «Чайное дерево» прямо из пузырька 

по 1 мин. 4-5 раз с перерывом в 1 мин. Повторите эту процедуру 3-4 раза в день. Хоро-
шо ароматизировать воздух в помещении, где находится больной ребенок аромалам-
пой с маслом «Чайное дерево».

При  сухом  кашле оптимальной будет композиция масел для ингаляций: «Эвка-
липт», «Лаванда», «Чайное дерево».

Для борьбы с болью в горле хорошо помогают полоскания. При этом рекоменду-
ются масла «Чайное дерево», «Лимон» или «Эвкалипт». По 1 капле каждого масла на 
1 чайную ложку питьевой соды, растворить в стакане теплой воды. Полоскания повто-
рять 3-4 раза в день.

Тонзиллит (острый тонзиллит — ангина) - это воспаление небных миндалин. Обя-
зательными являются частые полоскания (5-8 раз в день) с маслами «Чайное дерево», 
«Розмарин», «Лаванда». На 1 чайную ложку соды капнуть по 1 к. каждого масла, рас-
творить в стакане теплой воды.
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Бронхит — нередкое осложнение течения респираторных инфекций, особенно у 
ослабленных детей. Бронхит обусловлен воспалением слизистой оболочки и образо-
ванием большого количества вязкой трудноотходимой мокроты. Лучшим средством 
лечения бронхита, наряду с применением традиционных лекарственных средств, явля-
ются паровые ингаляции. Используйте следующие масляные композиции: «Тимьян» + 
«Лаванда» + «Эвкалипт» или «Лаванда» + «Эвкалипт»  +   «Чайное дерево». Эти масла 
способствуют расширению бронхов, разжижению мокроты и более легкому отхожде-
нию её. Хорошо параллельно втирать в грудную клетку вышеперечисленные масла, 
разбавленные Функциональным маслом (по 1 капле каждого масла на 30 мл основы).

При гриппе - Советуем применять ванны или паровые ингаляции с маслами: «Чай-
ное дерево», «Лаванда», «Лимон», «Эвкалипт». Для дезинфекции воздуха используйте 
масло «Чайное дерево».

Зубная боль. Первая помощь: капните на ватный или марлевый тампон немного 
масла «Чайное дерево» и приложите к больному зубу. Оно не только обезболивает, но 
дезинфицирует.

Стоматит - Используйте следующую композицию эфирных масел: «Чайное дерево» 
+ «Лаванда» + «Лимон». По 1 капле каждого масла капнуть на 1 чайную ложку питьевой 
соды на стакан теплой воды. Полоскать 3 раза в день.

Боль в ухе у детей, чаще всего, является признаком воспаления либо наружного 
слухового прохода, либо внутреннего уха. Для снятия боли наполните 1 чайную ложку 
оливковым маслом, подогрейте в ладони до температуры тела и смешайте с 3 к. мас-
ла «Чайное дерево». Смочите ватную турунду в этом растворе и аккуратно вставьте 
в наружный слуховой проход. Когда боль пройдет, вытащите турунду и заткните ухо 
небольшим комочком ваты.

Травмы мягких тканей у детей — обычное явление. Причиной тому может быть 
плохая координация движений, отсутствие жизненного опыта, любопытство и т.д. Если 
ребенок получил травму, надо немедленно нанести несколько капель неразбавленного 
масла «Чайное дерево» или «Лаванда» непосредственно на пораженное место.

Ссадины хорошо обрабатывать маслом «Чайное дерево». В этом случае внесите 
несколько капель масла на раневую поверхность после промывания раны 3% раство-
ром перекиси водорода.

Первая помощь при вывихах — это наложение холодного компресса с маслом 
«Чайное дерево».

При новообразованиях (только по назначению врача!): 1 к. масла «Чайное дерево» 
+ 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, или 
(только по назначению врача!) 1 капля масла «Чайное дерево» + 1 чайная ложка моло-
ка принимать 2 раза 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 естест-
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венны. Не приводит к ожогам, даже при попадании на слизистые оболочки.
Предостережение:
Не принимать при индивидуальной непереносимости компонентов масла.

11-9 Масло «31 трава»
Масло «31 трава» представляет собой композицию натуральных эфирных масел: 

эвкалипта, апельсина, мяты перечной, аниса, лимона, фенхеля, каяпута, мяты курча-
вой, пихты, цитронеллы, розмарина, чеснока, укропа, гвоздики, горной сосны, можже-
вельника, барвинка, шалфея, тимьяна, корицы, розового дерева, тмина, мелиссы, ла-
ванды, эстрагона, сельдерея, базилика, дудника, ромашки, полыни и ментола.

Секрет этого масла многоцелевого использования состоит в многообразии его воз-
действия. Тщательно подобранная комбинация ценнейших эфирных масел с высокой 
степенью очистки дает гарантию его эффективности и экономичности.

Универсальное масло «31 трава» принесет пользу Вашему здоровью в любое вре-
мя года.

Основные свойства:
- Антисептик (оказывает бактерицидное и противовирусное действие),
- Спазмалитик,
- Обладает болеутоляющим действием,
- Мощный иммуномодулятор,
- Чистит организм от шлаков, солей, радионуклидов и тяжелых металлов,
- Нормализует обменные процессы,
- Дезинфицирует помещения (эффективен во время эпидемий),
- Мочегонное.

1. Профилактика и лечение 
простудных заболеваний (грипп, 
бронхит, трахеит, ангина, ка-
шель)

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

2. Все заболевания горла (ан-
гины, тонзиллиты, ларингиты)

компресс (2 капли масла на стакан водки) + по-
лоскание горла (5 капель на стакан теплой воды + 
1/2 чайной ложки соды питьевой)

3. Насморк 1-2 капли на салфетку на ночь (положить рядом). 
Возможны холодные ингаляции:

1-2 капли масла капнуть на бумажную салфетку, 
на ночь положить салфетку на нос и рот.

4. Синуситы (гаймориты, 
фронтиты)

5 капель масла - аппликации на пазухи (на ночь, 
не более. 10 минут)
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5. Отит 1 чайная ложка масла-основы (стерильного 
оливкового или прокипяченного очищенного под-
солнечного масла) + 5 капель масла 31 травы 
- сделать турунду на ночь, при сильных болях при-
менять 2 раза в день

6. Головная боль, мигрень го-
ловокружение

в чистом виде нанести на затылок и виски, по-
массировать + 2 капли на сахар (сосать); можно 
принять ароматическую ванну (см. ниже)

7 . Зубная боль, воспаление и 
кровоточивость десен, пародон-
тоз:

при острой боли -1 капля в дупло — полоска-
ние 3-4 раза в день (2-5 капель на стакан теплой 
воды); лечение десен — полоскание 2 раза в день 
(1 капля на стакан воды) в течение 28 дней Внима-
ние! При острой зубной боли обязательно срочно 
обратитесь к врачу!

8. Герпес слизистых (в т.ч. 
влагалищный)

5 капель на 10 г основы (масла растительного 
или крема) - смазывать; спринцевания (5 капель 
масла на 0,5 л воды) 2 раза в день

9. Воспаление женской поло-
вой сферы

спринцевания (2-3 капли на стакан теплой воды) 
2 раза в день в течение 30 дней

10. Грибковые заболевания спринцевания (5 капель на 0,5 л теплой воды) 2-
3 раза в день в течение 30 дней, затем перерыв 
10 дней, сдать анализы. При необходимости, курс 
повторить

11. Цистит ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 капля 
на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин до еды

12. Заболевание почек и ло-
ханок

ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 капля 
на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин до еды

13. Отеки ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 капля 
на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин до еды

14. Желчегонное, воспаление 
желчного пузыря, нормализа-
ция пищеварения

ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 капля 
на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин до еды

15. Запоры клизмы (5 капель на I л. воды) + ванны (10 ка-
пель на 20 минут); внутрь (1 капля на сахар) 2-3 
раза в день за 30 мин до еды



73

16. Ревматические боли в 
суставах, артриты, артрозы, ос-
теопороз, остеохондрозы, мы-
шечные боли, ишиас, люмбаго, 
радикулит

массаж (10-20 капель на 50 г. масла или крема); 
растирания (5 капель на 10 капель масла-основы); 
ванны (10 капель на 20 минут) через день в тече-
ние 30 дней

17. Грибковые поражения 
кожи

смазывать пораженные участки (5 капель на 10 г. 
основы - масло, крем -лучше «Чайное дерево»)

18. Дерматиты, дерматозы ванны (7-10 капель на 20 минут) через 1 день в 
течение 30 дней

19. Псориаз, экзема пить 1 капля на сахар, мед со стаканом сока, чая 
- 30 дней

20. Псориаз волосистой части 
головы

5 капель на чайную ложку масла-основы 1 вти-
рать перед мытьем головы +1-3 капли в шампунь 
(лучше «Сан-актив» или «Чайное дерево»)

21. Волдыри (в т.ч. от обуви), 
ожоги 1-2 степени, укусы насе-
комых

3 капли на 1 ч. ложку масла-основы -смазывать 
от 2 до 7 раз в день либо капнуть каплю масла на 
место укуса

22. Бородавки, папилломы 1 каплю нанести на бородавку, заклеить пласты-
рем. Повторить несколько раз до исчезновения

23. Отпугивание насекомых 3 капли на аромалампу
24. Алкогольное отравление 3-4 капли на стакан воды - пить
25. Синдром похмелья 2 капли на стакан воды, через 30 минут -еще ста-

кан. Если не помогло - еще стакан (см. пункт 24)
26. Пищевое отравление 3-4 капли на стакан воды - пить
27. Стресс, эмоциональные 

расстройства, тревога, истерия
ванны (10 капель на 20 минут в теплой воде), хо-

лодные ингаляции (на салфетку 1-2 капли)

28. Вегето-сосудистая дисто-
ния, проявления климакса

см. пункт 6, пункт 11, + холодные ингаляции

29. Питает, регенерирует кожу 
лица, разглаживает морщины

5 капель на 10 г. подходящего крема на ночь

30. Выпадение волос, перхоть 5 капель на 1 литр коньяка — втирал через день 
+ 5 капель на шампунь + 3-4 капли на 1 литр воды 
- ополаскивать

31. Укрепление ногтей 5-10 капель на 2 ст. ложки теплого раст масла 
- ванночки 20-30 минут в течении 20 дней
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32. Дезинфекция помещений, 
устранение запахов (рыбы, та-
бака и др.)

7-10 капель на литр воды в распылитель н обра-
ботка ручек и др. поверхностей + ‘. капли на аро-
малампу

Применение:
Ингаляции горячие: 3-4 капли масла смешать с горячей водой 200 мл, дышать 5-15 

минут
Ингаляции холодные: 1-2 капли масла капнуть на бумажную салфетку, на ночь по-

ложить 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 температурь воды. Добавление 

масла в чуть теплую воду (28-33°С) оказывает успокаивающее воздействие. В более 
горячей воде (33-36°С) 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 водой ванну.

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 мас-

сажным или функциональным маслом для кожи: 25-30 к. эфирного масла на 50 мл 
функционального или 5-8 капель на 10 мл основы.

Растирания: 5 к. 31 масла + 10 к. функционального масла. На кончики пальцев на-
нести 2-3 капли масла и мягко массировать ими виски и затылок

Полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды, полоскать 2 р. 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 10 мл шампуня (перхоть, сухие волосы)
Дезинфекция помещения: На 1 литр горячей воды - 3-5 капель масла, этим раство-

ром протереть ручки дверей, лестничные перила и пр.
Внутреннее применение: На кусочек сахара капнуть 1-2 капли масла, положить са-

хар в рот и дать растаять
Сауны, бани: 5-7 капель на 8 кв.м. площади
Предостережение: Применять для детей с 2 до 6 лет по необходимости. Не на-

носить на открытые раны и слизистые оболочки! Не применять при индивидуальной 
непереносимости!

Внимание! При нанесении на кожу в неразбавленном виде возможно жжение в те-
чение 2-3 минут. Реакция естественна.
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11-10 Масло «Антистресс»
Великолепная композиция специально подобранных масел. Масло «Антистресс» 

состоит из 15 видов масел. Этот комплекс дает быстрый и долгосрочный результат, 
воспользовавшись которым, можно успешно бороться с душевным и физическим на-
пряжением. Комплекс позволяет регулировать эмоциональное состояние. Оказывает 
успокаивающее или бодрящее действие, в зависимости от необходимости. Пробужда-
ет мозговую деятельность, усиливает восприятие и концентрирует внимание. Укрепля-
ет нервную систему.

Активные компоненты: Масло и вытяжка мяты, лимона, можжевельника, эвкалипта, 
лаванды, базилика, аниса, герани, ромашки, розы, розмарина, мелиссы, хмеля, сосны, 
кедра.

Мята колосовая (Spearmint, Mentha spicata)
Действие: Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, противоспазма-

тическое, рассасывающее, бактерицидное, ветрогонное, желчегонное, потогонное, от-
харкивающее, заживляющее, стимулирующее, желудочное, тонизирующее.

В домашних условиях рекомендуется применять это масло при различных заболе-
ваниях у детей: астме, бронхите, кашле, желудочных коликах, спазмах, метеоризме, 
рвоте, нарушении работы желчного пузыря и печени. Помогает при простуде, гриппе, 
лихорадке и нервном истощении.

Лимон (Citrus limon)
Издавна масло лимона рекомендуется при желудочно-кишечных заболеваниях, 

пищевых отравлениях, для выведения шлаков. Стимулирует аппетит; усиливает сек-
рецию пищеварительных желез; устраняет нарушение пищеварения; используется в 
лечении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует растворению некото-
рых видов камней в желчном пузыре и почечных лоханках. Кроме того, масло «Лимон» 
помогает от головной боли, тошноты, головокружении, вызванных спазмами сосудов 
головного мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и память. Обла-
дает мочегонным и желчегонным Действием: лечит заболевания, сопровождающиеся 
задержкой жидкости в организме; заболевания печени. Снижает температуру.

Можжевельник (Juniperus communis)
Действие: Противоревматическое, антиспазматическое, возбуждающее, антитокси-

ческое, ветрогонное, мочегонное, противомикробное, противозудное, антисептическое, 
заживляющее. Эфирное масло можжевельника (можжевеловых ягод) - это 100% эфир-
ное масло, имеющее сильный пряный аромат с плодовым оттенком. Получается масло 
методом паровой перегонки можжевеловых ягод с последующей очисткой. В его состав 
входят: пинен, камфен, кадинен, терпинеол, борнеол, можжевеловая камфара, кото-
рые прекрасно очищают организм, удаляя различные токсины, соли мочевой кислоты, 
излишки жидкости. Масло можжевельника оказывает выраженное противоревматиче-
ское и противоподагрическое действие, поэтому широко используется при подагре, 
суставном ревматизме, обменно-дистрофических артрозо-артритах, остеохондрозе 
позвоночника. Оно обладает хорошим отхаркивающим действием, способствуя тем са-
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мым более быстрому излечению бронхитов, пневмоний. Не менее эффективно масло 
при простудных заболеваниях: ОРВИ, гриппе, аденовирусной инфекции. Оно способст-
вует выведению токсинов и снижению температуры тела, стимулирует иммунитет, пре-
пятствует присоединению вторичной инфекции, снижает риск осложнений. Обладая 
мягким желчегонным действием, очищает печень. Выраженный мочегонный эффект 
позволяет применять масло при заболеваниях, где имеет место задержка жидкости в 
организме: гипертония, гипотиреоз, сердечная недостаточность, повышенное внутри-
черепное давление и т.д.

В домашних условиях используется для ухода за угреватой, жирной кожей, при 
порезах, дерматите, экземе, язвах и ранах. Выводит из организма токсины, снимает 
отеки, помогает при подагре, атеросклерозе и ревматизме.

Эвкалипт (Eucalyptus globules)
Действие: Обезболивающее, противоревматическое, антисептическое, антиспаз-

матическое, антивирусное, бальзамическое, дезодорирующее, отхаркивающее, зажив-
ляющее. Обладает мощным антибактериальным и антивирусным действием. Точечно 
можно использовать на коже, пораженной стрептококком, стафилококком и грибковыми 
бактериями. Спрей, содержащий 2% фитоэссенции любого вида эвкалипта уничтожает 
до 70% бактерий стафилококка, находящихся в воздухе.

Эвкалиптовое масло также используется при остеомиелите, карбункулах, флегмо-
нах, в гинекологической практике - при эрозиях, язвах шейки матки, для влажных ин-
галяций при заболеваниях верхних дыхательных путей и носоглотки; в смеси с водой 
или в спиртовом растворе как дезодорирующее средство. Наружно его назначают в 
качестве болеутоляющего и отвлекающего средства при невралгиях, ревматизме, ра-
дикулите.

В домашних условиях помогает при ожогах и кожных инфекциях. Рекомендуется 
применять при болях в мышцах, ревматоидном артрите, астме, бронхите, катаре, цис-
тите. Эффективно при ветрянке, простуде, невралгии.

Лаванда (Lavander, Lavandula angustifolia)
Действие: Антисептическое, антиконвульсивное, противоревматическое, желчегон-

ное, антитоксическое, дезодорирующее, заживляющее, обезболивающее, антидепрес-
сивное, противовоспалительное, антиспазматическое.

Масло лаванды снимает воспаления при кожных заболеваниях, включая псориаз, 
экзему и другие формы дерматита, успокаивает боль при ожогах и стимулирует зажив-
ление.

Врачи рекомендуют масло (ванны, аромалампа) при эмоциональных расстрой-
ствах, таких как депрессия, бессонница, нервозность, стресс. Ванны с маслом «Лаван-
да»» рекомендуются также женщинам во время всего периода беременности и климак-
терического периода для устранения гормональных нарушений.

Базилик обыкновенный (Ocimum basilikum)
Действие: Антидепрессивное, антисептическое, антиспазматическое, ветрогонное, 

отхаркивающее, профилактическое, тонизирующее, стимулирует менструацию, лакта-
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цию и пищеварение.
Эфирное масло обладает бактерицидным действием. Базилик оказывает также 

благоприятное действие на желудочно-кишечный тракт, отвар листьев применяют при 
кашле.

В восточной и особенно аюрведической медицине (его называют талей) использу-
ется при респираторных заболеваниях, например, бронхите, кашле, простуде, астме, 
гриппе и эмфиземе. Также применяется как противоядие при укусах ядовитых насеко-
мых и змей.

Базилик полезно употреблять во время эпидемий гриппа и малярии. Он усиливает 
циркуляцию крови, улучшает работу системы пищеварения. В Китае его применяют 
для лечения болезней желудка и почек. На Востоке его называют прохладной травой 
и пользуются им при лечении ревматизма, раздражений кожи и при нервных заболе-
ваниях.

В домашних условиях используют как средство ухода за кожей и при укусах насеко-
мых. Улучшает кровообращение, помогает при подагре, мышечных болях, ревматизме, 
бронхите, кашле, боли в ушах, синусите, простуде. Масло базилика рекомендуют упот-
реблять при диспепсии, метеоризме, тошноте, спазмах, задержке менструации. Оно 
прекрасно тонизирует и укрепляет нервную систему.

Анис обыкновенный (Anisum officinalis)
Традиционное использование: Известен в китайской медицине более 1300 лет, 

считается, что он стимулирует пищеварение и полезен при респираторных заболева-
ниях. На Востоке применяется как снадобье при коликах и ревматизме. Анис часто 
жуют после еды, чтобы очистить дыхание и облегчить процесс пищеварения. Является 
распространенной восточной пряностью. Действие: Антисептическое, ветрогонное, от-
харкивающее, стимулирующее. Хороший репеллент против насекомых.

В медицине препараты плодов и эфирное масло аниса применяются в качестве 
отхаркивающего при бронхитах, бронхиальной астме, как стимулирующее моторную и 
секреторную функции пищеварительного аппарата. Кроме того, обладают слабодезин-
фицирующим действием.

Герань розовая (Rose geranium, Pelargonium graveolens)
Как лекарственное средство известно с античных времен, помогает при дизенте-

рии, геморрое, воспалительных процессах, метроррагии, меноррагии.
Действие: Антидепрессивное, кровоостанавливающее, противовоспалительное, 

антисептическое, вяжущее, заживляющее, дезодорирующее, мочегонное, фунгицид-
ное, стимулирующее (надпочечники), тонизирующее.

Фитоэссенция герани используется для любого типа кожи. Точечно - при угревой 
сыпи, различных лихорадках и высыпаниях, грибковых заболеваниях кожи, ожогах, а 
также куперозе (разрушенных капиллярах).

В концентрации 10% фитоэссенция герани балансирует производство кожного сала 
(себум). Смягчает и восстанавливает эластичность у увядающей кожи, разглаживает 
морщины. Увлажняет сухую кожу, повышает циркуляцию крови. Прекрасный антисеп-
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тик. Используется при экземах i различных видах дерматитов.
Используется как средство для восстановления послеоперационных шрамов, осо-

бенно после пластических операций, в качестве лимфатического дренажа в смесях с 
экстрактами окопника, арники и бессмертника. Очищает кожу от токсинов, восстанав-
ливает иммунную систему, «держит инфекцию в страхе».

Возможно использование при целлюлитах.
В домашних условиях используется как эффективное средство для заживления 

ран, ожогов, порезов. Помогает при дерматите, экземе, педикулезе. Улучшает общее 
состояние кожи.

Не использовать во время беременности, особенно на ее ранних стадиях.
Ромашка аптечная (Chamomilla recutita, Matricaria chamomilla)
Ромашка требуется при следующих состояниях и заболеваниях: спазмы желудоч-

но-кишечного тракта, желчные, почечные колики, менструальные спазмы; язвенная 
болезнь желудка, диспептические расстройства, гастриты, дисбактериозы, кандидоз, 
метеоризм, холециститы; повышенное нервно-эмоциональное напряжение, бессонни-
ца и др.

Эфирное масло ромашки обладает дезинфицирующим и потогонным действием, 
уменьшает образование газов, снимает боли, ослабляет воспалительные процессы, 
нормализует нарушенную функцию желудочно-кишечного тракта, возбуждающе дей-
ствует на центральную нервную систему: усиливает и учащает дыхание, увеличивает 
число сердечных сокращений, расширяет сосуды головного мозга.

Увеличивает выделение желудочного и кишечного соков; усиливает желчеотделе-
ние и возбуждает аппетит, оказывают умеренно спазмолитическое действие.

В домашних условиях используется при ожогах, порезах, экземе, укусах насекомых, 
сыпи, зубной боли. Помогает при артрите, боли в мышцах, невралгии, ревматизме. Его 
употребляют для лечения желудочных колик, головной боли, бессонницы и мигрени. 

Роза столистная (Rosa centifolia)
Целебные свойства розы были известны с античных времен. В настоящее время 

западная медицина мало использует розу. Однако на Востоке отношение к ней другое. 
В средние века розой лечили огромное количество заболеваний: нарушения менстру-
ального цикла, головную боль, желудочные расстройства, застойные явления в пече-
ни, лихорадку (чуму), глазные инфекции и кожные заболевания.

Действие: Антидепрессивное, антиоксидантное, антисептическое, желчегонное, 
противотуберкулезное, дезодорирующее, антиспазматическое, заживляющее, седа-
тивное, желудочное, тонизирующее, налаживает менструальный цикл.

Помогает при тахикардии, астме, сенной лихорадке, холецистите, аменорее, дис-
менорее, бессоннице и даже импотенции.

Роза регулирует работу надпочечников, обладает отхаркивающим действием, сни-
жает температуру тела, снимает отеки, лечит кожные заболевания.

В домашних условиях служит прекрасным средством ухода за кожей: хрупкие ка-
пилляры, сухая кожа, конъюнктивит (розовая вода), герпес, морщины. Тонизирует кожу 
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и ткани. Помогает при тахикардии, астме, сенной лихорадке, холецистите, аменорее, 
дисменорее, бессоннице и даже импотенции.

Розмарин (Rosemary, Rosmarinus officinalis)
Действие: Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, желчегонное, 

дезодорирующее, антиспазматическое, противоревматическое, бальзамическое, мо-
чегонное, гипотензивное, бактерицидное, заживляющее, стимулирующее, желудочное, 
тонизирующее. Используется как источник природных антиоксидантов.

Выраженное антиоксидантное действие объясняет большинство эффектов розма-
рина: тонизирующее центральную нервную систему (антидепрессантное, уменьшаю-
щее нервно-эмоциональное напряжение и др.), нормализующее деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, менструальный цикл, а также 
препятствующее образованию морщин, улучшающее состояние кожи, волос, ногтей. 
Противопоказано людям, страдающим эпилепсией и повышенным кровяным давлени-
ем.

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis)
Действие: Антидепрессивное, антигистаминное, антиспазматическое, бактерицид-

ное, ветрогонное, укрепляет сердечную мышцу, потогонное, налаживает менструаль-
ный цикл, жаропонижающее, гипертензивное, репеллент против насекомых, успокаи-
вающее, желудочное, тонизирующее, мочегонное, противоглистное.

Эфирное масло из листьев и соцветий мелиссы лекарственной. Светло-желтая 
жидкость с приятным «Лимон»ным запахом. В состав масла мелиссы входят цис- и 
транс-оцимены, 3-октанон, метилгептенон, цитронеллаль, линалоол, кариофиллен, 
цитраль, геранилацетат, нерол, гераниол и др. В парфюмерии и косметике применя-
ется без ограничений, однако следует иметь в виду, что крайне высокая цена мас-
ла стимулирует его фальсификацию другими маслами (например, лемонграссовым и 
цитронелловым). Известна антивирусная активность масла, дает хорошие результаты 
при лечении нервных истощений.

В домашних условиях часто используется при аллергии, укусах насекомых, экземе, 
астме, бронхите, желудочных коликах и спазмах. Помогает при нарушении менструаль-
ного цикла. Эффективно в случае мигрени, головной боли.

Хмель (Hops, Humulus lupulus)
Традиционное использование: Средство от бессонницы, нервного перенапряжения 

и невралгии. Применяется при аменорее (способствует выработке эстрогена), сердеч-
ных заболеваниях, бактериальной дизентерии, болезней печени и желудка. В Китае им 
лечат туберкулез легких и цистит.

Действие: Возбуждающее, противомикробное, антиспазматическое, вяжущее, бак-
терицидное, ветрогонное, мочегонное, гипнотическое, нервное, седативное.

В домашних условиях помогает при дерматите и огрубении кожи. Применяют при 
астме, хроническом кашле, несварении желудка, нервной диспепсии. Снимает боли 
при менструации и сексуальное перевозбуждение. Успокаивающе действует на нерв-
ную систему. 
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Сосна обыкновенная (Pine, Pinus sylvestris)
Действие: Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, желчегонное, 

дезодорирующее, антиспазматическое, рассасывающее, противовирусное, противо-
ревматическое, бальзамическое, отхаркивающее, мочегонное, гипотензивное, бакте-
рицидное, ветрогонное, потогонное, заживляющее, стимулирующее, желудочное, то-
низирующее.

Сосновое масло рекомендуют при простудных заболеваниях, бронхитах, астме. 
Оказывает влияние на циркуляцию крови (разогревающий эффект) и применяется в 
виде компрессов при лечении артрита, ревматизма и ишиаса. В косметике используют 
в средствах для ног и для массажа.

Эфирное масло сосны — обладает антисептическим, обезболивающим, отхарки-
вающим, 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 ободряю-
ще, возвращает силы и тонизирует. В фармацевтике масло горной сосны включают в 
состав различных препаратов от кашля, боли в горле и першения, насморка, а также 
обезболивающих кремов, мазей и растираний, применяемых для смягчения ревмати-
ческих и подагрических болей. С помощью массажного масла на основе масла сосны 
можно снять мышечное напряжение и облегчить боль.

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 мочевы-
водящих путей. Снимает усталость, положительно действует при нервном истощении 
и невралгии. 

Кедр атласский (Cedarwood)
Действие: Антисептическое, противозудное, возбуждающее, вяжущее, мочегонное, 

отхаркивающее, фунгицидное, седативное, стимулирующее.
Применяется как антисептическое средство при заболеваниях кожи, угрях, перхоти, 

дерматите, экземе, язвах, выпадении волос. Улучшает состояние жирной кожи, помо-
гает при целлюлите.

Стимулирует кровообращение, используется при атеросклерозе, артрите, ревма-
тизме, мышечных спазмах.

Помогает при бронхите, катаре, кашле.
Обладает общетонизирующим, афродиазитическим действием.
Устраняет застойные процессы в теле и энергетической оболочке.
Усиливает приток новой энергии, очищает и обновляет ауру.
Упорядочивает саморегуляцию организма.
Помогает обрести уверенность в себе и дать правильную оценку своим действи-

ям.
Лечит заболевания дыхательных путей.
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Усиливает чувственное восприятие, наполняет тело энергией, возбуждает и согре-
вает.

Является половым стимулятором.
Средство от насекомых в жилых помещениях.
В домашних условиях обычно применяют как средство против перхоти, дерматита, 

экземы, грибковых инфекций. Помогает при выпадении волос, заживляет трещины на 
коже.

Противопоказания: не применять при беременности и одновременно с химиотера-
пией при раке.

11-11 Спрей «Эукасол»
На основе масла эвкалипта компанией ««Just» International» был разработан уни-

кальный продукт - масло «Эукасол» (спрей). По своей сути «Эукасол» -  бактерицидный 
активный комплекс на основе натуральных эфирных масел (эфирные масла Эвкалип-
та, Мяты Перечной, Розмарина, Горной Сосны и Гвоздики.

«Эукасол» благоприятно действует на бронхи, обладает дезинфицирующим и очи-
щающим воздействием.

«Эукасол» особенно рекомендуется для людей, которые вынуждены часто или по-
долгу находиться в прокуренном помещении (служащие офисов, общественных учре-
ждений), 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 помощ-
ник. Он прекрасно очищает воздух, нейтрализует табачный дым и другие нежелатель-
ные запахи.

Эфирные масла Мяты Перечной, Розмарина, Эвкалипта, входящие в состав мас-
ла «Эукасол», способствуют концентрации внимания, повышению работоспособности, 
уменьшают утомление у людей интеллектуального труда.

«Эукасол» является прекрасным профилактическим средством во время эпидемий 
простудных заболеваний и гриппа. Достаточно 2-3 раза в день нанести «Эукасол» на 
одежду и носовой платок.

У аллергиков «Эукасол» предотвращает чихание и насморк от цветочной пыльцы. 
У заядлых курильщиков - уменьшает вредное влиянии никотина на бронхи.

Дополнительное преимущество масла «Эукасол» состоит в том, что он не является 
аэрозолем, то есть не содержит озоноразрушающих веществ.

Активные компоненты:
Эфирные масла Эвкалипта, Мяты Перечной, Розмарина, Гвоздики, Горной Сосны, 

Норвежской Ели, Камфара. Ментол.
Масло Эвкалипт - обеспечивает обезболивающий, бальзамический, анти-неврало-

гический эффект,
Масло Мяты - оказывает антиспазматическое, освежающее действие,
Масло Розмарина - стимулирует циркуляцию крови, обладает антиревматическим 
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действием,
Масло Гвоздики - Снимает судороги, спазмы и икоту. Наружно эфирное масло гвоз-

дики используют при язвах, фурункулах и плохо заживающих ранах. Сильный и пряный 
аромат масла гвоздики оказывает позитивный и стимулирующий эффект на ваше ми-
ровосприятие, стимулирует умственную активность, концентрацию и внимание, улуч-
шает память.

Масло Сосны - оказывает антиневралогический, антиревматический эффект,
Масло Норвежской Ели - обладает стимулирующим, поддерживающим циркуляцию 

крови свойствами,
Камфара: имеет сильные бактерицидные свойства, обладает освежающим и ане-

стезирующим действием, снимает боль, тонизирует,
Ментол - прекрасно охлаждает, освежает.
Показания к применению:
- насморк, синусит, бронхиальная астма, бронхит, кашель: брызнуть немного масла 

«Эукасол» на носовой платок и вдыхать время от времени. Детям брызгают немного 
масла «Эукасол» на одежду в области груди. Если заложенный нос или сенной насморк 
мешают заснуть, нужно брызнуть немного масла «Эукасол» на подушку, и скоро дыха-
ние 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 масла «Эукасол» на занавес-

ки. При открывании окна активные вещества распространяются в комнате и дезинфи-
цируют воздух. То же самое можно сделать, если в квартире сильно накурено.

У детей можно применять с 6 лет. Чтобы предотвратить заболеваемость вирус-
ными инфекциями и способствовать быстрейшему выздоровлению следует арома-
тизировать помещения маслом «Эукасол». Хорошо брызнуть маслом «Эукасол» над 
кроваткой ребенка перед сном при насморке, кашле или брызнуть в банку и налить туда 
же горячей воды и поставить её около кроватки ребенка. При синусите, бронхите, грип-
пе для холодных ингаляций необходимо использовать «Эукасол». Для этого нанесите 
немного масла «Эукасол» на одежду ребенка, чтобы он мог вдыхать пары лечебных 
эфирных масел, не прерывая игры или занятий.

«Эукасол» — не сезонный продукт, его можно применять круглый год!
Внимание!
Не брызгать «Эукасол» непосредственно в полость рта и носа! Следите, чтобы 

«Эукасол» не попал в глаза. Ничего страшного с глазами не произойдет, но несколько 
минут дискомфортного состояния глаз Вы получите.

Форма выпуска:
Выпускается «Эукасол» в пластмассовом флаконе, с помповым механизмом, ем-

костью 75 мл. Спрей во флаконе не находится под давлением. Давление создается 
только во время нажатия помповой головки.
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Для исключения случайного нажатия помповая головка закрывается защитным кол-
пачком.

«Эукасол» не требует особых условий хранения. Желательно не давать в руки де-
тям.

11-12 Масло «Зимний вечер»
Масло «Зимний вечер» - эксклюзивная композиция эфирных масел из лекарствен-

ных растений, созданная компанией ««Just» International».
Композиция обладает чрезвычайно разносторонним эффектом. В ароматерапии 

применяется как успокаивающее, так и согревающее средство. Создает ощущение 
комфорта и теплоты. Уменьшает головные боли и перенапряжения. Благодаря эффек-
тивности масла Корицы при различных простудах, используется в дополнение к другим 
методам лечения простудных заболеваний. Хорошо устраняет неприятные запахи в 
помещении.

Для ванн используется как согревающий компонент в сочетании с другими эфирны-
ми маслами, смешанными в базовом масле (например, Функциональном масле «Just»), 
для облегчения мышечно-суставных болей, расслабления и получения заряда бодро-
сти.

Активные компоненты: 
Корица, Лимон, Апельсин, Лаванда, Пихта белая, Кедровый стланик, Мускатный 

орех, Мирт, Бадьян, Фенхель.
Масло Корицы - противообморочное средство, помогает при головокружении, тош-

ноте. 
Корица хорошо согревает и ее полезно использовать на ранних стадиях простуды 

и гриппа, а также при ощущении слабости, когда спадает жар. Корица полезна также и 
на стадии выздоровления после любой болезни. 

Благодаря своим согревающим свойствам масло корицы хорошо использовать при 
плохом кровообращении, а также при болях в мышцах и суставах. Оно устраняет мы-
шечную скованность и дрожь.

Запах корицы веселит, согревает, устраняет депрессивные состояния и эмоцио-
нальный холод. Окрыляет, расслабляет, создает уютную атмосферу доверия и доб-
рожелательности. Корица ликвидирует гневливость, чувство зависти и комплекс не-
полноценности. Избавляет от чувства одиночества и страха. Создает творческое 
настроение.

Аромат корицы помогает быстрее справляться с болезнями и травмами.
Масло Лимон является, прежде всего, эффективным средством против вегетосо-

судистой дистонии. Оно нормализует артериальное давление, снижает уровень хо-
лестерина и протромбина в крови, предупреждает развитие атеросклероза и его ос-
ложнений, поэтому рекомендуется для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Благодаря своим свойствам (укрепляет иммунитет, стимулирует выра-
ботку эритроцитов и лейкоцитов), применяется для лечения заболеваний, связанных с 



84

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 лимон при таких вирусных заболеваниях, как гепа-
титы, герпетическая, респираторно-вирусные инфекции и др., так как оно обладает 
выраженной противовирусной активностью. Дезинфицирует воздух и нейтрализует 
неприятные запахи: табачного дыма; эффективное средство при эпидемии гриппа; ос-
вежает воздух.

Издавна масло лимон рекомендуется при желудочно-кишечных заболеваниях, 
пищевых отравлениях, для выведения шлаков. Стимулирует аппетит; усиливает сек-
рецию пищеварительных желез; устраняет нарушение пищеварения; используется в 
лечении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует растворению неко-
торых видов камней в желчном пузыре и почечных лоханках. Кроме того, лимонное 
масло помогает от головной боли, тошноты, головокружении, вызванных спазмами со-
судов головного мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и память. 
Обладает мочегонным и желчегонным Действием: лечит заболевания, сопровождаю-
щиеся задержкой жидкости в организме; заболевания печени. Снижает температуру.

Масло Апельсин, наряду с типичным для цитрусовых масел  асептическим действи-
ем, обладает сильным успокаивающим эффектом. Рекомендуется при депрессии, со-
стояниях страха и нервного напряжения. Масло апельсин оказывает спазмолитическое 
и успокаивающее действие, снижает артериальное давление, устраняет психоэмоцио-
нальное 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 нагруз-
ках (работа на компьютере) и гиповитаминозах.

Ароматические ванны с маслом апельсина эффективны против бессонницы, при 
нервном возбуждении.

Лаванда (Lavander, Lavandula angustifolia)
Действие: Антисептическое, антиконвульсивное, противоревматическое, желчегон-

ное, антитоксическое, дезодорирующее, заживляющее, обезболивающее, антидепрес-
сивное, противовоспалительное, антиспазматическое.

Масло лаванда снимает воспаления при кожных заболеваниях, включая псориаз, 
экзему и другие формы дерматита, успокаивает боль при ожогах и стимулирует зажив-
ление.

Врачи рекомендуют масло (ванны, аромалампа) при эмоциональных расстрой-
ствах, таких как депрессия, бессонница, нервозность, стресс. Ванны с маслом лаванды 
рекомендуются также женщинам во время всего периода беременности и климактери-
ческого периода для устранения гормональных нарушений.
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Пихта белая: Свойства пихты, определяющие ее использование в ароматерапии 
внутрь и наружно: антисептическое, тонизирующее, успокаивающее, укрепляющее, 
улучшающее работу надпочечников, отхаркивающее, улучшающее кровоснабжение. 
Основные показания для применения пихтового масла в ароматерапии: респиратор-
ные заболевания (бронхиты, кашель, астма, грипп, пневмония), заболевания печени, 
холецистит, заболевания мочевого тракта, почечнокаменная болезнь, ревматические 
жалобы, сильная нагрузка на мышцы, гипергидроз, особенно ног.

Психотерапевты утверждают, что свежий, лесной, пряный запах пихтового масла 
является бальзамом для души. Оно утешает и укрепляет, показано при чувстве одино-
чества и покинутости, дает необходимую поддержку и способность пережить трудное 
время.

Кедровый стланик: Эфирное масло кедрового стланика – эксклюзивный россий-
ский продукт. Благородство и изысканность аромата кедрового стланика позволяет 
считать его аристократом среди хвойных эфиромасляничных растений.

Эфирное масло кедрового стланика оказывает выраженное иммуномоделирую-
щее, антисептическое, антивирусное, противовоспалительное, обезболивающее, про-
тивоотечное действие.

Эфирное масло кедрового стланика повышает защитную функцию кожи, омолажи-
вает ее, разглаживает морщины, способствует выведению токсинов через кожу, устра-
няет угревую сыпь, стрессовые пятна, отеки. Улучшает состояние нежной кожи вокруг 
глаз. Оказывает успокаивающее действие на кожу, улучшает кровоснабжение. Укреп-
ляет волосы, препятствует их выпадению, устраняет перхоть. В дерматологии приме-
няется для проблемной кожи, а также для лечения заболеваний кожи воспалительного 
и нейроэндокринного характера.

Эфирное масло кедрового стланика эффективно при бронхите, пневмонии, тра-
хеите, способствует снижению температуры, улучшает кровообращение. Нормализует 
кровяное давление. Устраняет отечность и болевые ощущения при миозите, ревматиз-
ме, остеохондрозе.

Эффективно при неврозе и невралгии, помогает справиться со стрессовыми ситуа-
циями и негативными эмоциями. Стимулирует умственную деятельность, тонизирует. 
Снимает усталость после сильных физических нагрузок, помогает быстро восстано-
вить силы.

Мускатный орех: Влияние этого масла на эмоциональное состояние согревающее, 
заряжающее энергией, немного будоражащее. Этот аромат способствует эмоциональ-
ному раскрепощению. Самостоятельно или в смеси с цитрусовым ароматом, он пре-
красно создаёт атмосферу праздника, приятного возбуждения, азарта.

Это масло стимулирует кровообращение, питает волосяные фолликулы и укреп-
ляет волосы. Целебное действие масла мускатного ореха связано, прежде всего, с его 
способностью стимулировать кровообращение, согревать мышцы, суставы и связки. 
Оно полезно при артритах, миозитах, остеохондрозе. Кроме того, как и все пряности, 
мускатный орех улучшает пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта. Аромат 



86

масла мускатного ореха прекрасно очищает, обеззараживает воздух и стимулирует за-
щитные силы организма.

Мирт: Эфирное масло мирта обладает антисептическими и стягивающими свой-
ствами, приводит в порядок отечную кожу. Является полезным дополнительным сред-
ством при лечении угревой сыпи, очищает кожу, рассасывает гематомы. Масло мирта 
уменьшает характерное для псориаза шелушение кожи. Укрепляет клеточные оболоч-
ки эпидермиса, повышает кожный иммунитет, способствует восстановлению защитной 
мантии кожи. Укрепляет волосы. Обладает активным очищающим действием и полез-
но при легочных заболеваниях, особенно тех, которые сопровождаются усиленным 
ночным потоотделением. За счет своих седативных качеств масло способствует хо-
рошему сну и больше подходит для вечернего применения. Миртовое эфирное масло 
хорошо выводит излишнюю влагу, помогает при катаральном бронхите и синусите. В 
целом эффективно противодействует развитию инфекции. Эфирное масло мирта нор-
мализует работу мочеполовой системы, приносит облегчение при геморрое, диарее и 
дизентерии. Помогает справиться с циститом и уретритом. Миртовое масло излечивает 
бели, застой в органах тазовой области, тонизирующее действует на матку. Эфирное 
масло мирта имеет репутацию надежного защитника от паразитов.

Масло мирта может усмирять гнев. Объективизирует эмоции, устраняет лабиль-
ность нервной системы к стрессовым ситуациям и переутомлению. Идеальный аромат 
для медитации.

Бадьян: Обладает мочегонным общестимулирующим, отхаркивающим, ветро-
гонным действием. Нормализует работу желудка. Регулирует процесс пищеварения. 
Успокаивает желудок, выводит газы, снимает тошноту. Стимулирует перистальтику, 
эффективно при запорах. Оказывая благотворное влияние на кишечник, облегчает бо-
лезненные состояния при грыжах. Мочегонные свойства масла используют при лечении 
заболеваний мочевого пузыря, в частности цистита и олигурии. Согревающий эффект 
при простуде указывает на благотворное влияние масла на дыхательную систему. 
Считается прекрасным средством лечения ангины и легочных инфекций. Неоценима 
польза масла при люмбаго и ревматических состояниях, ставших следствием простуды 
в холодную и сырую погоду. Замечено также, что свойство масла стимулировать вы-
работку эстрогена способствует снятию предменструального напряжения, болей при 
месячных, нормализации менструального цикла.

Фенхель: Эфирное масло фенхеля великолепно очищает организм и выводит шла-
ки и токсины, особенно у тех, кто увлекается обильной едой и алкоголем. Обладает 
мочегонным и мягким слабительным действием. Воздействуя на пищеварительную 
систему, устраняет запоры, метеоризм, тошноту.

В климактерический период масло фенхеля очень эффективно, так как стимулиру-
ет выработку собственного эстрогена. Способствует увеличению лактации. Наряду с 
этим, фенхель обладает высокой противогрибковой активностью. При санации поме-
щений снижает содержание грибков в атмосфере в 4-5 раз.

Фенхель - активный антиоксидант, обладает отхаркивающим, противовоспали-
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тельным и спазмолитическим действием. Его действие сопровождается снижением 
артериального давления, снятием аритмий, улучшением сердечной проводимости, 
сокращением частоты и силы гипертензивных реакций. Масло фенхеля обладает ге-
патозащитным действием при токсических поражениях печени. Повышает аппетит, 
секрецию пищеварительных и бронхиальных желез. Оказывает благотворное влияние 
на кожу.

Способ применения:
В ароматерапии: аналогичен для других эфирных масел, 1 капля приблизительно 

на 5 кв. метров площади помещения.
Для ванн: добавить 1-2 капли на 5 мл. базового Функционального масла «Just» 

(пробная доза). Время принятия ванны до 15 минут. Эффективно при простудах (без 
высокой температуры), мышечных и суставных болях (в сочетании с другими продук-
тами «Just»), усталости и депрессии.

Возможно применение в качестве точечного массажа рефлексогенных зон головы и 
тела. Для массажа смешать 2-3 капли масла «Зимний вечер» с 1-2 мл. Функционально-
го масла и массировать рефлексогенные точки головы (например: области за ушами, 
мочки ушей, виски и теменную область).

Противопоказания: не применяется детям до 6 лет, индивидуальная непереноси-
мость, дерматиты и другие поражения кожи. Не применяется в горячих ингаляциях.
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Оздоровительные кремы «Just»

Глава II
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Оздоровительные кремы «Just»
(общие сведения)

Когда-то, в Европе наиболее распространенным кремом была смесь из сперм-
ацеты, воска, миндального масла и воды, и называлась она «кольд-крем» - холодные 
сливки. Создание рецептуры этого крема приписывают знаменитому врачу Галену, 
жившему еще во II веке до нашей эры.

«Кольд-крем» долго возглавлял по качеству и распространенности пирамиду кос-
метических средств, используемых населением Европы для ухода за своим телом.

Однако время шло и «Кольд-крем» давно утратил свои позиции. В настоящее время 
на косметическом рынке «гуляют» сотни и более конкурирующих между собой прекрас-
ных кремов. Сегодня уже никто не «строит» пирамиды для оценки их (кремов) качества 
и распространенности. Но если мы все же мысленно попытаемся это сделать, то на 
вершине такой пирамиды окажется не так уж много кремов и, в чем мы безоговорочно 
уверены, там обязательно будут находиться и оздоровительные кремы «Just» (ЮСТ). 
Сегодня оздоровительные кремы «Just» поставляются более чем в 45 стран, располо-
женных в разных регионах нашей земли.

Много лет тому назад специалисты лаборатории компании «Just International» 
(Швейцария) на основе древних монастырских рецептов и новейших научных дости-
жений в области косметологии разработали широкую гамму исключительно эффектив-
ных оздоровительных кремов «Just» с использованием целебных растений, таких как: 
тимьян, можжевельник, мальва, календула, ромашка, окопник, арника, мята душистая, 
эвкалипт, крапива, горечавка, зверобой, эхинацея и др.

В производстве оздоровительных кремов «Just» используются также другие нату-
ральные, активные компоненты, как: масло зародышей пшеницы, масло дерева Ши, 
соевое масло, натуральные эфирные масла и т.д. 

Безусловным преимуществом всей натуральной косметики «Just», в том числе и оз-
доровительных кремов, является экологическая чистота исходного сырья и отсутствие 
в составе кремов синтетических консервантов, которые часто вызывают раздражения 
на коже. Поэтому кремы «Just» хорошо переносятся даже теми людьми, у которых чув-
ствительная, склонная к аллергическим реакциям кожа.

Визитной карточкой того, что в кремах присутствуют только натуральные компонен-
ты, является крупная надпись в верхних частях их упаковки и потребительской тары: 
Natural Cream (на английском языке).

Говоря о экологической чистоте и натуральности компонентов кремов «Just», нель-
зя не сказать несколько слов о воде, которая, хоть и в незначительных количествах, 
входит в их состав. Это кристально чистая вода из альпийских высокогорных источни-
ков, которая содержит много полезных минералов и «свободна» от вредного воздей-
ствия окружающей среды. Такая вода, взаимодействуя с остальными компонентами 
кремов, только усиливает их позитивные свойства.

Учитывая ряд фармацевтических требований, а также то, что в состав кремов «Just» 
входят различные высокочистые натуральные эфирные масла, которые не «дружат» 
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с искусственной пластмассовой тарой, все кремы «Just» расфасованы в алюминиевые 
тубы, покрытые изнутри специальным бактерицидным составом. Тубы герметически 
закрыты до начала использования. Таким образом, содержимое тюбика надежно за-
щищено: 

- от бактериального загрязнения, 
- от воздействия УФ-лучей, которые способны разрушить составляющие крема,
- от диффузии эфирных масел во внешнюю среду. 
Подобная защита крема обеспечивает его длительный срок «жизни». На каждом 

тюбике фирма «Just International» проставляет дату, до которой рекомендуется исполь-
зовать крем. Как правило, эта дата наступает раньше, чем оканчивается реальный срок 
оздоровительного действия крема. Тем самым, потребителю дается гарантия высокого 
качества крема и эффективности его целебного воздействия.

Для защиты от механических повреждений туба с кремом дополнительно упако-
вывается в картонную коробку, на которой (как и на тубе) имеется информация для 
полной идентификации крема.

Оздоровительные кремы «Just» концентрированы и, следовательно, высокоэконо-
мичны в использовании. Для однократного применения требуется минимальное коли-
чество крема. Одного тюбика любого крема хватает на долгий срок, особенно если ис-
пользовать тубо-пресс «Just», который очень хорошо «сотрудничает» с алюминиевой 
тубой.

Эффект от использования кремов «Just» проявляется очень быстро и долго сохра-
няется после их применения.

Благодаря способности проникать в глубинные слои кожи, оздоровительные кремы 
«Just» оказывают эффективное воздействие на процессы, происходящие не только в 
коже, но и во всем организме человека.

Наличие в кремах большой доли эфирных масел, помимо терапевтического, ока-
зывает на человека и позитивное психо-эмоциональное воздействие, что благотворно 
сказывается на его общем состоянии.

Кремы «Just» заслуженно пользуются репутацией чрезвычайно актуальных средств 
для оздоровления.

Все оздоровительные кремы, которые уже несколько десятилетий выпускаются 
«Just International» AG, условно можно разделить на две группы:

- кремы для общего применения;
- кремы для специализированного применения.
Первые кремы могут наноситься на любые места тела человека, где есть необхо-

димость в их применении.
Кремы второй группы создавались для применения на определенных местах тела 

человека: на руках, ногах, лице и т.д.
В данной главе справочника приведено описание только кремов для общего при-

менения см. табл. II-1. Для удобства читателей в таблице  приведены наименования 
кремов в русской, немецкой и английской транскрипции с указанием основных лидер-
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функций кремов, декларированных «Just International» AG.
 Информация об остальных кремах приведена в других соответствующих главах 

настоящего справочника.
В отличие от предыдущих изданий, в настоящем справочнике по продукции «Just», 

в главу «Оздоровительные кремы» «Just» включено описания «Бальзама из альпий-
ских трав».

Это сделано специально, чтобы читатель не перелистывал весь справочник, а в од-
ном разделе мог ознакомиться с описанием сразу всех оздоровительных кремов «Just» 
общего применения.

Все кремы «Just» тестированы на дерматологическую безопасность согласно нор-
мам и правилам Евросоюза и Швейцарии, а также сертифицированы в Украинской сис-
теме ГОСТ.

Оздоровительные кремы допущены к применению не только для взрослых, но и 
для детей. Для детей рекомендуется использовать кремы: «Календула», «Лаванда», 
«Тимьян», «Чайное дерево», «Мальва», «Сан-Актив», а также гель-крем Шалфей 
«Боди Фреш».

Для взрослых людей, практически, нет никаких ограничений по применению кремов 
«Just».

Оздоровительные кремы «Just» (табл. II-1)
Наименование кремов лидер-функция

На русском языке На немец-
ком языке

На англий-
ском языке

1 2 3 4
1.Крем «Кален-

дула»
Ringelblumen 

Creme
Marigold 
Cream

Увлажняющий, регенерирую-
щий, особенно для сухой кожи

2.Крем «Лаван-
да»

Lavendel 
Creme

Lavender 
Cream

Снимающий раздражение и 
уничтожающий патогенные мик-
роорганизмы

3.Крем «Мальва» Malven 
Creme

Mallow 
Cream

Мягкий уход, питание и защита

4.Крем «Можже-
вельник»

Wacholder 
Creme

Juniper 
Cream

Усиливающий периферическую 
циркуляцию крови, болеутоляю-
щий

5.Крем «Осве-
жающий для тела с 
Окопником»

Walwurz 
Creme

Comfrex Увлажняющий, снимающий 
напряжение, помогающий при 
утомлении

6.Крем «Сан-Ак-
тив»

San Activ 
Krautercreme

San Activ 
Herbal 
Cream

Идеальное средство для про-
блемной кожи. Защита, питание 
и уход
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7.Крем «Тимьян» Thymian 
Creme

Thyme 
Cream

Способствующий оздоровлению 
дыхательных путей, разогре-
вающий, согревающий

8.Крем «Чайное 
дерево, Манука, 
Розалина»

Tea Tree-
Manuca 
Rosalina 
Creme

Tea Tree 
Manuca 
Rosalina 
Cream

Мягкий уход, снятие раздраже-
ний кожи, улучшение ее состоя-
ния, дезинфицирующая способ-
ность

9.Бальзам из 
альпийских трав

Alpenkrauter 
Balsam

Alpine Herbal 
Balm

Мягкий и энергичный уход за ко-
жей, снятие болей, воспалений, 
восстанавливающий структуру 
кожи

10.Крем «Ламел-
лодерм»

Creme 
Lamelloderm

Cream 
Lamelloderm

Увлажнение и защита кожи на 
каждый день (восстановление 
гидролипидной мантии)

11.Гель-крем 
Шалфей «Боди 
Фреш»

Bodyfresh 
Gel

Bodyfresh 
Gel

Освежающий и охлаждающий, 
болеутоляющий

Вниманию читателей!
Подробное описание, декларированных в данной главе, Крема «Ламеллодерм» 

(из линии «Lamelloderm»), Геля Шалфей «Боди Фреш» («Just» для общего ухода за 
телом), приведено в соответственно в главах VI, II настоящего справочника. 

1. Крем «Календула»
Свое название этот крем получил потому, что доминирующую роль в его составе 

занимает экстракт календулы.
Календула (Calendula officinalis L.) — одно из самых популярных и древнейших ле-

карственных растений. На протяжении многих веков народные лекари рекомендовали 
календулу при головных болях, плохом пищеварении, коликах, воспалительных забо-
леваниях мочеполовой системы. Примочки из календулы применялись для лечения 
воспалительных процессов: абсцессов, флегмон, гнойных ран, а также для уменьшения 
болей. В современной медицине широкое распространение получили лечебные пре-
параты на основе этого удивительного растения. Значительный вклад в этот процесс 
внесла и компания «Just International». Уже несколько десятилетий она выпускает Крем 
«Календула», который сохраняет в себе все целебные свойства популярного растения. 
Крем ускоряет процесс заживления при кровоподтеках и растяжениях, уменьшает мы-
шечные боли. Незаменим для лечения варикозной болезни вен, т.к. укрепляет стенку  
кровеносных сосудов и снимает боль, улучшает капиллярное кровообращение. Регу-
лярное применение крема способствует устранению сосудистых «звездочек». Эффек-
тивное средство для лечения кожных заболеваний, ушибов и растяжений, термических 
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травм - ожогов и отморожений – обезболивает и ускоряет заживление тканей.
Крем «Календула» помогает при нарушениях пищеварения — нормализует функ-

цию кишечника, способствуя устранению запоров, снимает боль, спазмы, благоприят-
но действует на функции печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Женщинам крем рекомендуют применять при болезненных менструациях — облег-
чает 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, так как он снимает раздражение и обладает противовоспалитель-
ными свойствами. В этом случае особенно эффективно использование Крема «Кален-
дула» одновременно с тоником «Чайное дерево с манукой», выпускаемого под товар-
ной маркой «Just».

Благодаря своим мягким, успокаивающим свойствам, Крем «Календула» эффек-
тивен для ухода за младенцами — устраняет зуд и раздражение кожи, а также лечит 
аллергические дерматиты.

Основные показания к применению:
- при травмах, ушибах, гематомах – сразу же нанести крем на место травмы мягки-

ми движениями по часовой стрелке;
- для увлажнения сухой, чувствительной кожи — применять по мере необходимо-

сти;
- для жирной и проблемной кожи — можно применять как дневной крем для лица;
- для регенерации (заживления) кожи после ожогов, отморожений — нанести тон-

ким слоем на пораженное место;
- болезненные менструации — за 2-3 дня до менструации начать втирать в нижнюю 

часть живота;
- при нарушениях пищеварения (снимает спазмы кишечника, желчевыводящих пу-

тей): втирать крем в область живота;
- при угревой сыпи – нанести крем на проблемные зоны;
- послеоперационные швы (профилактика образования келоидных рубцов) — регу-

лярно смазывать швы;
- бактериальные воспалительные заболевания кожи;
- варикозное расширение вен (эффективно в сочетании с «Бальзамом для ног» то-

варной марки «Just») —регулярно смазывать больные места;
- заживляет мелкие инфицированные раны, укусы насекомых - наносить 2-3 раза в 

день тонким слоем до выздоровления.
Такое разнообразие областей применения обусловлено не только календулой, но и 

оптимально подобранными другими компонентами крема, которые взаимно дополняют 
друг друга, расширяя тем самым его функциональные возможности.

Основные активные компоненты: масло из цветов календулы, масло лимона, экс-
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тракты мальвы и эхинацеи, соевое масло, токоферол (витамин Е), аллантоин, гиалу-
роновая кислота.

Календула (Calendula officinalis L.) В цветочных корзинках растения содержатся 
каротиноиды (около 3%) – бета-каротин (провитамин А), рубиксантин, ликопин, цит-
роксантин, виолоксантин, флавохром, флавоксантин и др. Также в цветках календулы 
найдены углеводороды парафинового ряда (ситостерин и гентриаконтан), смолистые 
вещества (около 3,4%), тритерпеновые гликозиды, флавоноиды (нарциссии, изоквер-
цитрин, рамнетин), эфирное масло (около 0,02%), инулин, слизистые (2,5%) и горькие 
вещества (календен - до 10%), органические кислоты (яблочная (до 6,8%), салицило-
вая и др.), витамин С; в семенах - жирное масло, представленное глицеридами преиму-
щественно лауриновой и пальмитиновой кислот, алкалоиды. 

Препараты календулы ускоряют процессы регенерации тканей, ускоряют рост и 
улучшают качество грануляций, способствуют более быстрой эпителизации и форми-
рованию более нежного рубца. Применяются как дезинфицирующее, противовоспа-
лительное и ранозаживляющее средство при ушибах, ссадинах, мелких ранах, про-
лежнях, гангренах, свищах, ожогах, отморожениях, фурункулах (угрях). Используется 
при диатезе и детских экземах. Мази календулы широко применяются в официальной 
медицине. Мази и масло календулы являются природным УФ-фильтром, защищающим 
кожу от солнечных ожогов.

Лимон (Citrus limon L. Burm) В кожуре плодов имеется эфирное масло (0,4—0,6%), 
которое получают выжиманием. Масло содержит до 90% терпена, лимонена, около 
3% цитраля (носитель лимонного запаха), 1% геранилацетата, а также пинен, камфен, 
фелландрен, цитронеллол, терпинеол и др. Семена плодов также включают эфирное 
масло и горькое вещество лимонин. Лечебное действие лимона объясняется наличием 
лимонного масла и лимонной кислоты.  В лимонном масле основную роль играют тер-
пены и терпеновые производные, обладающие выраженным противовоспалительным 
и антибактериальным действием. Лимонная кислота, наряду с другими органическими 
кислотами — яблочной и янтарной, — играет важную роль в обмене веществ. Большое 
значение в лечебном действии лимонов играет витамин С.

Мальва (Malva L.) Цветки и листья лесной мальвы богаты слизистыми веществами, 
в связи с чем, издавна применялись в виде настоя как обволакивающее и противовос-
палительное средство. Целебные свойства мальвы (снимает воспаления и раздраже-
ния, заживляет ранки, активирует защитные силы и т.д.) не утратили своей актуаль-
ности и до настоящего времени. Из всех растений, используемых для производства 
косметических средств, мальва обладает наиболее ярко выраженным смягчающим и 
увлажняющим действием, активирует собственные меланиновые клетки кожи, регули-
рует жировой баланс. До сих пор некоторые виды мальвы используются в пищу в виде 
салатов, компонентов в других блюдах. 

Эхинацея (Echinacea purpurea) В медицине используются корень и корневище. Эти 
части растения содержат большое количество инулина, инулоида, сахарозу, вулозу, 
бетаин, фитостерины, жирные кислоты. Известно, что эхинацея способствует увели-
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чению производства и активности лейкоцитов (белых кровяных телец) - важнейших 
компонентов иммунного ответа организма на инфекцию. При наружном применении 
эхинацея уменьшает отечность тканей при ушибах, растяжениях, геморрое. Она ока-
зывает антисептическое действие, поэтому употребляется для лечения гнойно-воспа-
лительных процессов. Препараты, в состав которых входит эхинацея, дают заметное 
ослабление зуда и воспаления при укусах различных насекомых. 

Соя (Glycine hispida): Масло сои (Oil Soybean) - продукт прессования или экстракции 
размельченных бобов сои. Важный источник получения лецитина. Содержит линоле-
вую (до 50%), олеиновую (22–26%), пальмитиновую (9–12%) и стеариновую (5–6%) ки-
слоты. Как и все масла, богатые незаменимыми жирными кислотами, восстанавливает 
эпидермальный барьер и влагоудерживающую способность кожи, а благодаря нали-
чию токоферолов (витамин Е) и фитостеринов обладает выраженным регенерирую-
щим действием. 

Витамин Е (Токоферола ацетат) является активным антиоксидантом, угнетающим 
и ограничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, эффективно за-
щищающим клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соедине-
ний, участвующих в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих 
ферментов. В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков, уда-
ляются свободные радикалы, повреждающие клеточные мембраны и пр. 

Аллантоин – получен из зародышей пшеницы, оказывает смягчающее и увлажняю-
щее действие на кожу, а также стимулирует процесс заживления ран и обновления 
клеток эпидермиса. Он оказывает благоприятное воздействие на кожу в условиях по-
вышенной агрессии окружающей среды (ветер, солнце, мороз, перепады температуры 
и влажности).

Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия), является одним из важнейших ком-
понентов крема.  Служит структурным элементом кожи и соединительной ткани. Она, 
благодаря высокой гидрофильности, удерживает воду и способствует поддержанию 
нормального гидробаланса в коже, а также стимулирует процесс регенерации клеток 
кожи, оказывает ранозаживляющее действие.

Общий метод применения крема: нанести от 0,5 до 1 см крема на нужные участки 
кожи и слегка втереть круговыми движениями по часовой стрелке.

При нанесении крема на кожу ребенка в течение 15-20 мин. контролировать общее 
состояние ребенка, а также отсутствие аллергических проявлений.

Процедуры нанесения крема повторять до устранения болезненных проблем.
Более подробно использование Крема «Календула» для борьбы с различными не-

дугами изложено в «Рекомендациях по применению продукции Just».
Противопоказания: не применять крем детям до 3-х лет, а также в случае индиви-

дуальной непереносимости отдельных компонентов крема (pH 5,0-6,0).
Форма выпуска:
Для удобства использования крем выпускается в алюминиевых тубах объемом 30 

и 60 мл. Крем не требует особых условий хранения.
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2. Крем «Лаванда»
Свое название этот крем получил потому, что доминирующую роль в его составе 

занимает экстракт Лаванды.
В древнем мире лаванда, как и некоторые другие ароматические травы, имела 

большое религиозное, культурное и торговое значение. Древние египтяне выращивали 
лаванду, которую называли индийскими колосками, в священном саду Фивы. Дорого-
стоящие благовонья из лаванды являлись важным предметом международной торгов-
ли и сопровождали знатных людей в течение жизни и после смерти - лаванда входила 
в состав для бальзамирования. В 1922 году остатки лаванды были найдены в запеча-
танных урнах с благовониями Тутанхамона: запах сохранился в течение 3000 лет!

Сопровождая человека исстари, лаванда прочно вошла в религиозную культуру и 
мифологию. Предполагается, что изгнанным из рая Адаму и Еве Бог подарил полезные 
травы, чтобы облегчить им тяжесть земной жизни. Среди них были розмарин и лаванда 
– «розмарин для поддержания духа, лаванда для услаждения души». Еще одна краси-
вая христианская легенда утверждает, что очаровательный запах лаванды дарован ей 
самой Девой Марией в благодарность за то, что на кусте лаванды сушилась одежда 
маленького Иисуса.

В Древнем Риме во время эпидемии заразных заболеваний римляне разводили 
костры возле своих жилищ и бросали в них лаванду, патриции натирались лавандовым 
маслом. Некоторые авторы древних времен утверждали, что эти меры помогали про-
тив мора. Лаванда попала в центральную Европу с расширением Римской империи и 
вскоре завоевала там прочные позиции. В период средневековья, когда древнеримские 
традиции принятия ванн и ублажения тела люто преследовались католической церко-
вью, лаванда перешла в категорию растения сакрального. Ей приписывались возмож-
ности отпугивания дьявола и ведьм, поэтому растение стало непременным атрибутом 
рукоположения священников. Суеверные обыватели носили крестики из высушенных 
соцветий лаванды на себе или укрепляли их при входе в жилище. Лаванда, наряду 
с другими ароматическими и лечебными растениями, выращивалась в монастырских 
садах. Название растения образовано от латинского lava (мыть) и отражает антисеп-
тические и гигиенические свойства лаванды, которую римляне добавляли в ванны для 
свежести и аромата, а также использовали для стирки и уборки за неимением мыла. 

Выпускаемый компанией «Just International» Крем «Лаванда» имеет очень широкий 
диапазон применения. Это очень нежный крем для чувствительной кожи, он содержит 
большое количество полезных природных компонентов, обладающих противовоспали-
тельным, дезинфицирующим, защитным и питательным действием. Крем оказывает 
выраженное местное и общее воздействие на организм человека. Крем обеспечивает 
уход за кожей, придавая ей ощущение мягкости, гладкости и шелковистости. 

Основные показания к применению:
- сухая, раздражимая кожа с явлениями повышенного ороговения, - крем использу-

ется как увлажняющее, питающее, тонизирующее средство;
- отбеливание кожи и защита от УФ-лучей;
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- трофические расстройства кожи (нарушения питания кожи);
- нарушение структуры и ломкость ногтей;
- аллергические дерматозы — псориаз, экзема, нейродермит и др.;
- термические ожоги I-II степени, солнечные ожоги;
- целлюлит, избыточный вес, зашлакованность организма;
- травмы мягких тканей – мышц, связок, сухожилий, микротравмы кожи;
- мышечные и невралгические боли;
- варикозное расширение вен, геморрой, тромбофлебит, судороги икроножных 

мышц;
- нарушение сна, повышенная раздражительность, неврозы (массаж рефлексоген-

ных точек головы и шеи).
Основные активные компоненты: эфирное масло лаванды, экстракты из листьев 

алоэ вера, гамамелиса, керастин, молочная кислота, бисаболол, этилгексил метокси-
циннамат, увлажняющие компоненты, галловая кислота, витамин Е, витамин С, глице-
рин, сорбитол.

Самым активным компонентом крема является эфирное масло лаванды (Lavandula 
Andustifolial). Оно не оказывает местно-раздражающего действия, поэтому с успехом 
применяется в различных способах ароматерапии. Лавандовое масло в домашних 
условиях используется очень часто, так как считается одним из самых эффективных 
ароматических масел. Оно хорошо помогает при подкожных кровоизлияниях (синяки), 
порезах, воспалениях кожи, экземе, жирной и стареющей коже, язвочках кожи, аллерги-
ческих кожных проявлениях, псориазе, солнечных ожогах и др. Масло лаванды помога-
ет при  бронхите, бронхиальной астме, катаре, снимает желудочные спазмы и колики, 
головную боль и головокружение. Особо ценным является способность масла лаванды 
хорошо вписываться в состав кремов, обогащая их и делая их простыми в пользовании 
и более эффективными.

Оздоровительное воздействие крема дополняется целебными свойствами экстрак-
та алоэ вера (Aloe Barbadensisl), который оказывает противовоспалительное, вяжущее 
действие, снимает раздражение, увлажняет и смягчает кожу, заживляет мелкие трав-
мы и ожоги. В экстракте алоэ вера содержаться антрагликозиды – алоин, аллантоин,  
эфирные масла, натуральные антиоксиданты в форме витаминов группы В, витами-
ны С и Е, а также бета-каротин (провитамин А), который в организме превращается в 
витамин А. Кроме того, алоэ вера - натуральный УФ-фильтр, который естественным 
путем защищает кожу от агрессивного влияния солнечной радиации. Поэтому крем с 
Лавандой должен быть в каждом доме.

Не менее эффективным компонентом Крема «Лаванда» является экстракт гамаме-
лиса (Hammamelis Virginana). Как и алоэ, гамамелис обладает противовоспалительным 
и вяжущим действием, одновременно оказывая смягчающее влияние. Гамамелис спо-
собствует нормализации активности свертывающей системы крови, поэтому он пока-
зан больным с геморроем и варикозным расширением вен. Кроме того, он обладает 
обезболивающим эффектом: снимает мышечные и невралгические боли.
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В составе косметических средств гамамелис смягчает поверхностный слой кожи. 
Способствует сокращению пор кожи и снижает продукцию сальных желез, тем самым 
уменьшая жирность кожи. Гамамелис хорошо тонизирует кожу, делая ее ровной и уп-
ругой.

Современная биотехнология производства оздоровительных косметических 
средств «Just» позволила включить в состав Крема «Лаванда» водорастворимый рас-
тительный белок керастин (цистинил дисукцинат натрия), который улучшает структуру 
огрубевшей потрескавшейся кожи и способствует укреплению структуры ногтей и акти-
визации их роста.

В состав крема входит также молочная кислота, эффективно удаляющая отмершие 
клетки кожи и способствующая появлению новых, наряду с этим, она восстанавливает 
защитную гидролипидную мантию кожи, поврежденную моющими средствами.

Бисаболол в составе крема смягчает кожу, обеспечивает уход за ней и оказывает 
противовоспалительное действие.

Крем «Лаванда» содержит эффективный УФ-фильтр (этилгексил метоксицинна-
мат), полученный из коричной кислоты, что позволяет рекомендовать особенно актив-
ное применение крема в летнее время. 

Как и все кремы «Just», Крем «Лаванда» содержит широкую гамму увлажняющих 
компонентов, позволяющих эффективно увлажнять и сохранять влагу в коже. Это из-
вестные всем сорбитол растительный, глицерин, молочнокислый натрий, мочевина, 
серицин (шелковый порошок). Последний компонент улучшает структуру кожи и спо-
собствует активизации роста ногтей.

Впервые в состав кремов включена галловая кислота, которая обладает отбели-
вающим и антиокислительным свойствами, нейтрализуя негативное действие свобод-
ных радикалов и способствуя омоложению кожи.

Галловая кислота (или орешковая) – открыта в 1785 г. Она довольно часто встреча-
ется в растениях: в свободном состоянии галловая кислота найдена в чае, в диви-диви, 
бобах Caesalpinia coriaria, в сумахе (т.е. в листьях молодых побегов Rhus coriaria), в ли-
стьях Arctostaphylos uva ursi и во многих других растениях. Чаще она встречается в рас-
тениях в виде различных дубильных веществ, представляющих производные галловой 
кислоты, - таков танин, или дубильная кислота, добываемая из чернильных орешков.

Галловая кислота адсорбирует тяжелые металлы, предотвращает негативное 
влияние окружающей среды на регенеративные процессы, устраняет усталость кожи, 
неровный цвет лица, шелушение и покраснения кожи, возникающие как реакция на 
внешние и внутренние раздражители. 

Противомикробные свойства растительных компонентов крема и эфирного масла 
лаванды дополнены антибактериальными веществами на основе парабена, которые 
имеют широкий спектр воздействия.

Помимо указанных выше компонентов, другими активными составляющими Крема 
«Лаванда» являются: витамин Е, витамин С, глицерин растительный.

Витамин Е (Токоферола ацетат) является активным антиоксидантом, угнетающим 
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и ограничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, эффективно за-
щищающим клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соедине-
ний, участвующих в тканевом дыхании, белков, коллагена, эластина и многих фермен-
тов. В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков, удаляются 
свободные радикалы, повреждающие мембраны и пр. 

Витамин С (Аскорбиновая кислота) является водорастворимым витамином, исполь-
зуемым организмом для биохимических окислительно-восстановительных процессов, 
регуляции углеводного обмена, свёртываемости крови, регенерации тканей, способст-
вует синтезу ДНК; повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшает патоло-
гическую сосудистую проницаемость, снижает потребность в витаминах B1, B2, А, Е, 
фолиевой кислоте, пантотеновой кислоте. 

Глицерин – является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повы-
шает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.

Сорбитол - увлажняющий компонент, позволяющий эффективно увлажнять кожу и 
сохранять в ней влагу.

Применение: Регулярно наносить немного крема на проблемные места, слегка 
втирая. При отсутствии противопоказаний рекомендуется массаж шейно-воротниковой 
зоны. Более подробно, когда и как применять крем, читатель может найти в «Рекомен-
дациях по применению продукции «Just».

Ограничения по применению: 
- индивидуальная непереносимость компонентов крема;
- детям до 2-3-х лет.
Общие метод применения и дозы:
Нанести от 0,5 до 1 см крема на нужные участки кожи и слегка втереть круговыми 

движениями по часовой стрелке.
При нанесении крема на кожу ребенка в течение 15-20 мин. контролировать общее 

состояние ребенка, а также отсутствие аллергических проявлений.
Процедуры нанесения крема повторять до устранения болезненных проблем.
pH 5,0-6,0
Форма выпуска:
Для удобства использования крем выпускается в алюминиевых тубах объемом 30 

и 60 мл. Крем не требует особых условий хранения.

3. Крем «Мальва»
Растение мальва известно человеку уже более 5000 лет. Впервые в лечебных це-

лях оно было использовано в Китае, где из мальвы готовили чай для улучшения пище-
варения.

Даже в Библии мы находим упоминание о мальве. Моисей давал больным лихорад-
кой мальвовый чай для снижения температуры. Древние римляне и греки также знали 
о целебных свойствах мальвы.
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Карл Великий приказал выращивать это замечательное растение в своих замках и 
монастырях. Листья и цветки мальвы прикладывались к ранам для их исцеления.

Во многих арабских странах мальва до сих пор используется при приготовлении 
некоторых национальных блюд. В Египте даже готовят суп из мальвы, который назы-
вается мелокия.

Целебные свойства мальвы (снимает воспаление и раздражение, исцеляет раны 
и прочее) не утратили своей актуальности до настоящего времени. Из всех растений, 
используемых для производства косметических средств, мальва обладает наиболее 
ярко выраженным смягчающим и увлажняющим действием, активизирует защитные 
механизмы организма, регулирует липидный обмен.

Компании «Just International» удалось сохранить и передать удивительные свойст-
ва мальвы в серии косметических продуктов, в которую входит Крем «Мальва».

Крем «Мальва» - идеальное средство для защиты кожи лица и рук от негативных 
климатических воздействий (холод, ветер, мороз). Особенно рекомендуется тем, кто 
много времени проводит на воздухе или занимается физическим трудом.

Крем «Мальва» можно использовать в качестве дневного крема. Благодаря высо-
кой жирности, он очень подходит людям с сухой, чувствительной кожей лица и рук, а 
также для защиты от холода и мороза. Некоторые пользователи даже образно называ-
ют этот крем – «Прекрасная зимняя защита». Крем снимает раздражение, шелушение 
кожи, действует очищающе и успокаивающе, обладает универсальными защитными 
свойствами против вредных воздействий окружающей среды. Обладает очень тонким 
приятным ароматом.

Незаменим для ухода за нежной кожей младенцев, способствует лечению диатеза. 
Обладает УФ-защитой.

Основные активные компоненты: экстракты мальвы, ромашки, сосновых шишек, 
соевое масло, токоферол, пантенол, аллантоин, гиалуроновая кислота.

Мальва лесная – растение не новое в медицине, оно было известно еще Гиппо-
крату, затем Галену и ценилось за большое содержание целебной растительной слизи 
– одной из групп полисахаридов (сложных углеводов). Лечебное свойство слизей объ-
ясняется способностью образовывать защитный обволакивающий слой, который обез-
боливает и предохраняет воспаленное место от воздействия раздражающих факторов. 
Об этом свойстве говорит и научное название этого вида растения. Оно происходит от 
греческого слова «malachiso», что означает изнеживать, смягчать.

Мальва включена и во многие зарубежные фармакопеи, например Австрии, Бель-
гии, Германии, Франции, Венгрии, Румынии, Польши и Швейцарии. В этих странах она 
и сегодня успешно культивируется.

Все растение содержит различные сахара, бета-каротин (провитамин А), витамин 
С. В листьях есть простые углеводы (2,2%), слизь (до 17,2%), алкалоиды, витамины, 
дубильные вещества, флавоноиды, высшие жирные кислоты. Цветки содержат крася-
щие вещества – антоцианы.

В народной медицине мальва лесная используется довольно активно. Издавна на-
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стой растения применяется внутрь при воспалительных процессах в желудке, катаре 
кишечника и бронхов как обволакивающее, противовоспалительное и отхаркивающее 
средство, а также для полоскания ротовой полости и горла при ангине, просто при ох-
риплости и потере голоса, особенно при перенапряжении голосовых связок. Людям, 
работа которых связана с активным использованием голоса – преподавателям, лекто-
рам, певцам – очень полезно пить настой мальвы в профилактических целях.

Растение применяют при геморрое, флюсе, ожогах, воспалении глаз, кожных бо-
лезнях, ранах и язвах – в виде ванн, обмываний, припарок и компрессов.

В составе кремов мальва стала активно применяться в середине прошлого века.
Римская ромашка. Кустистое многолетнее растение высотой до 25 сантиметров с 

разветвленным волнистым стеблем. Листья перистые, цветки похожи на цветки ро-
машки аптечной, но крупнее. Все растение обладает ароматом, напоминающим запах 
яблока. Растет в Западной и Южной Европе. Культивируется в Венгрии, Бельгии, Фран-
ции и Италии.

Для приготовления косметических средств используется экстракт и масло Ромаш-
ки.

В состав масла входят:
- монотерпены
- сесквитерпены
- монотерпенолы
- сесквитерпенолы
- эфиры
Экстракт и масло ромашки оказывают психо-эмоциональное действие:
Успокаивают и расслабляют, помогают при беспокойстве, стрессе, депрессии, ис-

терических реакциях, раздражительности. Рекомендуются при головной боли и мигре-
нях, нервном перенапряжении. 

Эффективные средства при бессоннице (особенно в сочетании с лавандой).
Даже в небольших концентрациях обладают успокаивающим действием, снимают 

спазмы и судороги, помогают при шоке (массаж в области солнечного сплетения).
Обладают хорошим косметическим действием:
Могут использоваться при любом типе кожи. Рекомендуются для чувствительной, 

сухой кожи, кожи склонной к покраснениям и зуду, а также при акнэ и высыпаниях.
Восстанавливают поврежденный кожный покров. Увлажняют кожу. Убирают мешки 

под глазами, устраняют отечность лица.
Полезны при куперозе (сосудистой сеточке на лице).
В кремах для рук смягчают кожу, заживляют трещины. 
Целебное действие:
Свойства: бактерицидное, противогрибковое, седативное, желчегонное, противо-

воспалительное, противоспазматическое, противоанемическое, ранозаживляющее,  
противоаллергическое, противоотечное, жаропонижающее, потогонное, болеутоляю-
щее.
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Компрессы и массаж с эфирным маслом римской ромашки помогают при диаррее, 
запорах, коликах, метеоризме и других проблемах с пищеварением.

Рекомендуется при приступах астмы (можно применять как в виде ингаляции, так и 
для массажа биологически активных точек – в области солнечного сплетения, на запя-
стьях, а так же височные области).

Помогают при болезненных и нерегулярных менструациях, облегчает симптомы 
ПМС и менопаузы.

Быстро снимают воспаления любого происхождения, очень эффективны при ожо-
гах и аллергических высыпаниях, экземе, пеленочных дерматитах, воспаленных дес-
нах, раздражении кожи после бритья. Ускоряют заживление ран, трещин сосков, язв. 
Горячий компресс из разбавленной (4%) с базовым маслом растительной эссенции 
ромашки помогает при нарывах и ожогах. Холодный компресс снимает воспаления, 
успокаивает кожу.

Благодаря обезболивающим и противовоспалительным свойствам масло римской 
ромашки полезно при мышечных болях и спазмах, уменьшает боли при ревматизме и 
артритах. Ромашка является прекрасным средством при растяжении связок, воспале-
нии сухожилий и бурситах. Однако важно помнить, что при травмах и отеках нужен не 
массаж, а холодные компрессы.

Эфирное масло римской ромашки считается безопасным для детей. Оно может 
применяться при нарушениях пищеварения, диаррее и нарушениях сна у новорожден-
ных.

Сосна (Pinus silvestris L): В почках сосны содержится эфирное масло (до 0,36%), 
горькое вещество пинипикрин, смола, бета-каротин (провитамин А), большое количест-
во витамина С, метильные производные флавоноидов, дубильные вещества. В состав 
эфирного масла входят пинены, карен, терпинеол, борнеол, борнилацетат, кадинен и 
другие терпеноиды. Масло сосны обладает выраженным ранозаживляющим, обезбо-
ливающим, противовоспалительным эффектами.

Соя (Glycine hispida): Масло сои (Oil Soybean) - продукт прессования или экстрак-
ции размельченных бобов сои. Важный источник получения лецитина. Содержит лино-
левую (до 50%), олеиновую (22–26%), пальмитиновую (9–12%) и стеариновую (5–6%) 
кислоты. Как и все масла, богатые незаменимыми жирными кислотами, восстанавли-
вает эпидермальный барьер и влагоудерживающую (тургорную) способность кожи, а 
благодаря наличию токоферолов (витамин Е) и фитостеринов обладает выраженным 
регенерирующим действием. 

Токоферола ацетат (витамин Е) является активным антиоксидантом, угнетающим 
и ограничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, защищающим 
клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соединений, участ-
вующих в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих фермен-
тов.

В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков, удаляются 
свободные радикалы, повреждающие клеточные мембраны и пр. 
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Пантенол (провитамин В5) необходим тканям кожи для нормальной доставки в 
клетки энергетических веществ, синтеза в них жирных кислот, стероидных гормонов, 
основных компонентов соединительной ткани, придающих коже эластичность.

Аллантоин – получен из зародышей пшеницы, оказывает смягчающее и увлажняю-
щее действие на кожу, а также стимулирует процесс заживления ран и обновления 
клеток эпидермиса. Он оказывает благоприятное воздействие на кожу в условиях по-
вышенной агрессии окружающей среды (ветер, солнце, мороз, перепады температуры 
и влажности).

Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия), является одним из важнейших ком-
понентов крема.  Служит структурным элементом кожи и соединительной ткани. Она, 
благодаря высокой гидрофильности, удерживает воду и способствует поддержанию 
нормального гидробаланса в коже, а также стимулирует процесс регенерации клеток 
кожи, оказывает ранозаживляющее действие.

Применение: Ежедневно утром и/или вечером (по показаниям) наносить тонким 
слоем на кожу, слегка втирая. В холодные дни можно смазать кремом лицо и руки за 
20 мин. до выхода на улицу.

Более детальное применение крема для устранения различных недугов можно най-
ти в «Рекомендациях по применению продукции Just».

pH – 5,0-6,0
Форма выпуска:
Для удобства использования крем выпускается в алюминиевых тубах объемом 30 

и 60 мл. Крем не требует особых условий хранения.

4. Крем «Можжевельник»
Можжевельник относится к целебным реликтовым растениям, известным с биб-

лейских времен, когда его использовали для изгнания злых духов. Древние египтяне 
сжигали можжевельник и вдыхали его пары для физического и духовного очищения. 
Индейцы Северной Америки использовали можжевельник для лечения ран и заболе-
ваний кожи, костей и суставов, помещая больных в заросли можжевельника, где воздух 
был насыщен целебными летучими веществами. Во французских госпиталях сжигали 
можжевельник во время эпидемии оспы. Его применяли также повсеместно для борьбы 
с чумой и другими заразными болезнями. В средние века обнаружены разносторонние 
целебные свойства можжевельника, которые с успехом используются и по настоящее 
время.

Часто нас беспокоят тянущие боли в спине, боли в суставах и мышцах. Мы не за-
страхованы от боли из-за растяжения связок, ушибов, воспаления сухожилий и суста-
вов. Для таких случаев фирма «Just International» разработала Крем «Можжевельник» 
— современное быстродействующее обезболивающее противовоспалительное сред-
ство на растительной основе.

Активным компонентом крема является можжевеловое масло, которое расширяет 
кровеносные сосуды, тем самым, улучшая кровообращение и ускоряя обмен веществ. 
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За счет этих эффектов крем быстро уменьшает боль и создает ощущение теплоты. 
Оригинальный состав крема обеспечивает его быстрое проникновение и высокую кон-
центрацию в самом центре боли и воспаления. Крем обладает согревающим эффек-
том, воздействует на соединительную ткань при заболеваниях суставов. Поэтому Крем 
помогает при любых артритах, артрозах, остеохондрозах, воспалении мышечной ткани 
(миозитах), невритах, полиневритах, плекситах, радикулитах. По свойствам Крем схо-
ден с ортофеном. Действие Крема является оздоровительно-лечебным.

Механизм действия Крема: Активный компонент - можжевеловое масло - расширя-
ет сосуды, тем самым улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ в области 
больного органа. Вследствие этого уменьшается боль, начинают рассасываться  соли, 
которые осели в соединительной ткани, появляется ощущение теплоты. Оригиналь-
ный состав крема обеспечивает его быстрое проникновение и высокую концентрацию 
в самом центре боли и воспаления. Это происходит благодаря наличию в Креме терпе-
ноидов – активных веществ, вымывающих соли мочевой кислоты из мышц и стимули-
рующих работу надпочечников.

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 спо-
койно продолжать лечение. Можно сделать перерыв на 2-3 дня. Можно совместно на-
чать применять эфирное Масло «Лимон», как дезинтоксикационный препарат - 1 капля 
2-3 раза в день.

При невритах любой этиологии - межреберной невралгии, ишиасе, воспалении ли-
цевого или тройничного нерва, - также используется Крем «Можжевельник».

Все прекрасно знают, что воспаление тройничного нерва - весьма неприятная 
вещь. Иногда люди вынуждены бежать к стоматологу с жалобами на сильные боли в 
здоровых зубах только потому, что воспалена веточка тройничного нерва. Случается, 
при этом заболевании болят глаза, и для лечения применяется новокаиновая блокада. 
От этих проблем можно избавиться. Итак, если поражен тройничный или лицевой нерв, 
сначала нужно определить места выхода этих нервов (это можно сделать самостоя-
тельно, на ощупь). Необходимо обязательно смазывать место выхода нерва, общий 
пучок и по ходу его веточек для того, чтобы быстро снять воспаление.

При некоторых хронических заболеваниях очень полезен массаж с использованием 
Крема «Можжевельник». Крем необходимо развести с помощью любого масла-основы 
(что такое масло-основа – см. том 2 настоящего справочника), это может быть масло 
функциональное «Just». 2 мл крема на 1 десертную ложку масла-основы - и готова 
массажная доза на 10 +/- 5 минут работы.

Для лечения некоторых заболеваний, например, остеохондроза, можно сочетать 
применение крема и прием ванны с указанным выше маслом. 

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 
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результате мочегонная деятельность - диурез - резко усиливается и у человека начи-
нает выходить песок. Необходимо быть готовым к тому, что после первых 2-3 сеансов 
возможны рези при мочеиспускании. При этом рекомендуется пить больше жидкости. 
Если у человека большой камень, то есть опасность, что он может сдвинуться. В дан-
ном случае Крем не наносится на область почек, или вообще не применяется.

Крем оказывает санирующее 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, укреп-
ляет иммунитет.

Тем, кто занимается спортом, крем необходим для снятия боли при возможных 
травмах и растяжениях. Крем «Можжевельник» можно также использовать вместо кре-
ма для ног, так как он обладает противогрибковым действием, стимулирует перифери-
ческое кровообращение и устраняет синдром «холодных ног». Снижает артериальное 
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 жже-
ние, т.к. крем стимулирует процессы микроциркуляции. Крем быстро впитывается, не 
оставляет жирных пятен на одежде и обладает приятным смолистым запахом, поэтому 
вся Ваша семья может использовать крем в любое время суток.

Показания к применению:
- заболевания суставов; ревматизм, ишиас, остеохондроз, подагра, ревматоидный 

артрит — крем нанести на больные суставы и растереть легкими массирующими дви-
жениями;

- невралгия, миозиты - крем можно использовать во время и после массажа;
- при спортивных травмах мягких тканей, опорно-двигательного аппарата — для 

быстрого обезболивания сразу смазать место травмы;
- хронический бронхит, бронхит курильщиков — растереть грудь и спину;
- частые простудные заболевания на фоне сниженного иммунитета - если нет про-

тивопоказаний, растереть грудь и спину;
- 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 р. 

в день;
- при головных болях (массаж рефлекторных точек шеи и головы);
- гипертония — при повышении давления смазать шею и икроножные мышцы;
- целлюлит (средство для антицеллюлитного массажа).
Основные активные компоненты: эфирные масла можжевельника, горной сосны 

(Элиота), листьев эвкалипта, кипариса (листьев, семян, орехов), лимона, масло сои.
Можжевельник (Juniperus communis) Плоды можжевельника содержат до 2% эфир-

ного масла (в его состав входят камфен, кадинен, терпинеол, борнеол, пинен и другие 
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терпены), уксусную, яблочную и муравьиную кислоты, инвертный сахар (до 40%), воск 
(до 0,7%), инозитол, красящее вещество - юниперин, пектиновые, горькие, смолистые 
(до 9,5%) и другие вещества. Химический состав масла из ягод очень сложен, в нем 
содержатся a- и b-пинены, камфен, сабинен, мирцен, фелландрен, 1,8-цинеол, пара-
цимен, терпинен-4-ол, борнилацетат, кариофиллен, а также в небольших количествах 
лимонен, камфора, линалоол, линалилацетат, борнеол, нерол. Масло не обладает фо-
тотоксическим эффектом и без ограничений применяется в парфюмерии и косметике, 
однако из-за высокой цены его применение ограничено. Это эффективное средство 
при лечении различных кожных заболеваний. 

Фитонциды (летучие вещества, обладающие способностью убивать микроорганиз-
мы) выделяются летом можжевельником в большем количестве, чем любым другим 
хвойным (в 6 раз) или лиственным (в 15 раз) деревом. В связи с этим, считается, что 1 
га можжевеловых зарослей достаточно для полной очистки воздуха среднего города. 
Эфирное масло можжевельника усиливает секрецию бронхиальных желез, способст-
вует разжижению секрета и облегчает его удаление благодаря повышению активности 
реснитчатого эпителия слизистой оболочки дыхательных путей.

Сосна (Pinus silvestris L): В почках сосны содержится эфирное масло (до 0,36%), 
горькое вещество пинипикрин, смола, бета-каротин (провитамин А), витамин С, ме-
тильные производные флавоноидов, дубильные вещества. В состав эфирного масла 
входят пинены, карен, терпинеол, борнеол, борнилацетат, кадинен и другие терпенои-
ды. Масло сосны обладает выраженным ранозаживляющим, обезболивающим, проти-
вовоспалительным эффектами.

Эвкалипт (Eucalyptus) Эвкалиптовое масло широко используют в медицинской 
практике в качестве антисептического и противовоспалительного средства для лече-
ния фурункулеза, флегмон, эрозивно-язвенных повреждений слизистых оболочек, для 
растираний (как отвлекающее средство при миозитах, радикулитах и плекситах) и как 
антипаразитарное средство (в т.ч. при педикулезе, для отпугивания комаров, москитов 
и муравьев). Эфирное масло эвкалипта используется также как средство, успокаиваю-
щее кашель, противоревматическое, общестимулирующее. Препараты эвкалипта гу-
бительно действуют на стрептококковую и стафилококковую гноеродную микрофлору, 
палочку брюшного тифа, паратифов А и В, возбудителей дизентерии, анаэробных мик-
роорганизмов и трихомонад.  Для него доказан выраженный иммуностимулирующий, 
общеукрепляющий и успокаивающий эффект. Эвкалипт имеет регенерирующие свой-
ства, способствует быстрому заживлению ран, его используют при ожогах, ранах (в 
повязках, способствующих быстрому восстановлению нормальных тканей). Эвкалипт 
оказывает болеутоляющее, слабое седативное и слабое отхаркивающее действие, 
предупреждает инфекционные и легочные заболевания, отпугивает москитов. Наруж-
но препараты эвкалипта используют при синуситах, гриппе, легочных заболеваниях, 
педикулезе, болях в мышцах. В дерматологии и косметологии эфирное масло эвкалип-
та используется как антисептическое, регенерирующее и дезодорирующее средство, 
при пятнах на коже, акнэ, перхоти. Оно находит широкое применение в ароматерапии, 
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благотворно влияет на нервную систему, тонизирует, снимает усталость и помогает 
сконцентрировать внимание. 

Кипарис (Cupressus sempervirens)- эфирное масло из хвои ветвей кипариса вечно-
зеленого горизонтального и из хвои и шишек кипариса вечнозеленого пирамидального. 
Желтоватая жидкость с запахом кипариса. Химический состав масла зависит от разно-
видности кипариса, времени резки и условий перегонки. Кипарисовое масло содержит 
около 180 компонентов, в основном это терпеновые углеводороды и их производные. 
Масло не обладает фототоксическим эффектом, и из-за высокой цены ограниченно 
используется в косметике и парфюмерии.  Эффективное средство при лечении различ-
ных кожных заболеваний.  Обладает, благодаря терпеновым производным, выражен-
ным противовоспалительным и антибактериальным свойством, губительно действуя 
на целый ряд болезнетворных микроорганизмов. Смолами кипариса эффективно лечи-
ли раны и язвы. Является кровоостанавливающим средством, рассасывает гематомы. 
В массажных смесях укрепляет стенки сосудов. Народная и практическая медицина 
использует препараты кипариса при гриппе, варикозном расширении вен, спазмах, 
раздражительности, потливости ног. В косметических целях масло кипариса служит 
прекрасным тоником для жирной кожи, а также для кожи, склонной к раздражению и 
покраснению. Препятствует образованию перхоти, выпадению волос.

Лимон (Citrus limon L. Burm) В кожуре плодов имеется эфирное масло (0,4—0,6%), 
которое получают выжиманием. Масло содержит до 90% терпена, лимонена, около 
3% цитраля (носитель лимонного запаха), 1% геранилацетата, а также пинен, камфен, 
фелландрен, цитронеллол, терпинеол и др. Семена плодов также включают эфирное 
масло и горькое вещество лимонин. Лечебное действие лимона объясняется наличием 
лимонного масла и лимонной кислоты.  В лимонном масле основную роль играют тер-
пены и терпеновые производные, обладающие выраженным противовоспалительным 
и антибактериальным действием. Лимонная кислота, наряду с другими органическими 
кислотами — яблочной и янтарной, — играет важную роль в обмене веществ. Большое 
значение в лечебном действии лимонов играет витамин С.

Соя (Glycine hispida): Масло сои (Oil Soybean) - продукт прессования или экстракции 
размельченных бобов сои Важный источник получения лецитина. Содержит линоле-
вую (до 50%), олеиновую (22–26%), пальмитиновую (9–12%) и стеариновую (5–6%) ки-
слоты. Как и все масла, богатые незаменимыми жирными кислотами, восстанавливает 
эпидермальный барьер и влагоудерживающую способность кожи, а благодаря нали-
чию токоферолов (витамин Е) и фитостеринов обладает выраженным регенерирую-
щим действием.

Предостережение: Не рекомендуется применять крем во время беременности, хи-
миотерапии онкологических заболеваний, индивидуальной непереносимости можже-
вельника. При заболеваниях почек в стадии обострения не рекомендуется наносить 
крем на поясницу.

Применение:
Крем наносят на слегка увлажненную кожу 1-2 раза в день и затем мягко втирают 
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круговыми движениями. 
При нанесении на кожу возможно покраснение и легкое жжение, т. к. крем стимули-

рует процессы микроциркуляции. 
pH – 5,0-6,0
Форма выпуска:
Для удобства использования и хранения крем выпускается в алюминиевых тубах 

объемом 30 и 60 мл. Крем не требует особых условий хранения.

5. Крем «Освежающий для тела с Окопником»
Одной из новейших разработок компании Just International AG является Крем «Ос-

вежающий для тела с Окопником».
Диапазон применения этого крема достаточно широк и разнообразен. Объясняется 

это присутствием в составе крема двух основных компонентов: экстрактов окопника 
и арники, которые являются эффективными оздоровительными средствами. Крем с 
окопником компании стимулирует микроциркуляцию кожи. Локализует и снимает напря-
жение мускулатуры. Укрепляет кожную ткань и ухаживает за ней.

Крем-гель с окопником – приятный и освежающий крем. Рекомендуется использо-
вать при ревматических и дегенеративных заболеваниях мышц, суставов, люмбаго и 
растяжении мышц. А также при переутомлении, мышечных судорогах и ушибах. При-
меняют также при долгонезаживающих ранах, язве, воспалительных состояниях кожи, 
сухости и трещинах стоп. Обладает заживляющим и регенерирующим действием.

Показания к применению крема:
- раздражения и трещины кожи;
- травмы мягких тканей (ссадины, царапины, ушибы);
- кровоизлияния и гематомы;
- травмы опорно-двигательной системы (переломы, вывихи, растяжения, ушибы);
- заболевания вен конечностей;
- общая усталость, боли в мышцах при перенапряжении, мышечные судороги.
Крем с окопником может применяться как общее увлажняющее, питающее, тонизи-

рующее средство для ухода за кожей.
Основные активные компоненты: экстракт корневищ окопника лекарственного, 

экстракт цветков арники, масло орехов макадамии (австралийского ореха), токоферол 
(витамин Е), витамин С.

Окопник лекарственный (Symphytum officinale L.)  Корни окопника лекарственного 
содержат до 0,8% алкалоидов лазиокарпина, циноглоссина, аллантоина, дубильные 
вещества, дигалловую кислоту, много слизи, крахмала, сахара, смолы, холин, до 3% 
аспарагина, следы эфирного масла.

Основное действие корня обусловлено наличием аллантоина, который стимули-
рует развитие клеток и ускоряет их деление. Другие биологически активные вещества 
окопника повышают тонус и усиливают сокращение мускулатуры, способствуют реге-
нерации костной ткани, стимулируют рост клеток и восстановление поврежденных тка-
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ней. Установлены противовоспалительное, кровоостанавливающее, вяжущее, бакте-
рицидное, ранозаживляющее, обволакивающее, стимулирующее свойства окопника.

В народной медицине назначают как наружное средство  при труднозаживающих 
ранах, при воспалении вен, надкостницы, болях в ампутационных культях, ишиасе, ос-
теомиелите, фурункулах, кожных сыпях, а также при вывихах и переломах костей. При 
язвенных поражениях кожи и ожогах поврежденные ткани быстро восстанавливают 
эпителиальный покров там, где некротический процесс достиг глубоких слоев.

Арника горная (Arnica montana L) В соцветиях арники горной обнаружены арницин 
(до 4%), эфирное масло (0,04-0,14%), дубильные вещества (около 5%), красящие ве-
щества лютеин, арнидиол и фарадиол; в корнях - эфирное масло (до 1,5%), органиче-
ские кислоты, дубильные, смолистые и серосодержащие вещества.

Наиболее активная терапевтическая роль принадлежит фарадиолу, который при 
наружном применении обладает местнораздражающими свойствами и способствует 
рассасыванию кровоизлияний. В народной медицине применяется наружно при уши-
бах, ссадинах, гематомах, при различных гнойничковых заболеваниях кожи, трофиче-
ских язвах, легких ожогах и отморожениях.

Макадамия (Macadamia ternifolia) Масло австралийского ореха отличает высокое 
содержание калия, цинка, селена, витаминов группы В, витамина РР и других, мине-
ралов, протеинов, пальмитиновой кислоты - 18-25 % и олеиновой кислоты – 55-62 % 
(пальмитиновая кислота обнаружена также в кожном сале). Масло богато мононена-
сыщенной пальмитиновой кислотой (содержится в коже человека), которой нет ни в 
каком другом растительном масле. Поэтому масло макадамии является идеальным 
средством для ухода за сухой, шероховатой кожей, прекрасно увлажняет и смягчает 
кожу, делая ее здоровой и красивой. В коже масло действует как антиоксидант, предот-
вращающий разрушение клеточных мембран, стимулирует периферическую микроцир-
куляцию крови. Помогает излечивать шрамы и рубцы. 

Показания: кератозы, обезвоженность, огрубение кожи, аллергия, перхоть, купероз. 
Устраняет ожоги и фотодерматиты. 

Токоферола ацетат (витамин Е) является активным антиоксидантом, угнетающим 
и ограничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, защищающим 
клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соединений, участ-
вующих в тканевом дыхании, белков, коллагена, эластина и многих ферментов.

В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков, удаляются 
свободные радикалы, повреждающие мембраны и пр. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) является водорастворимым витамином, исполь-
зуемым организмом для биохимических окислительно-восстановительных процессов, 
регуляции углеводного обмена, свёртываемости крови, регенерации тканей, способст-
вует синтезу ДНК и РНК; повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшает 
сосудистую проницаемость, снижает потребность в витаминах B1, B2, А, Е, фолиевой 
кислоте, пантотеновой кислоте. 
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Противопоказания: 
- не применяется детям до 3 лет,
- индивидуальная непереносимость составляющих компонентов крема,
- парезы и параличи.
Применение:
 Нанести на кожу от 0,5 до 1,0 см крема из тюбика и втереть крем на поражённых 

участках кожи. Если крем наносится на кожу ребенка, то в течение 30 минут контроли-
ровать общее состояние ребёнка и отсутствие аллергических высыпаний на коже. 

pH – 5,0-6,0
Форма выпуска:
Выпускается крем для удобства использования и хранения в алюминиевых тубах 

100 мл. Крем не требует особых условий хранения.

6. Крем «Сан-Актив»
Крем «Сан Актив», благодаря большому содержанию в нем солей Мертвого моря,  

обладает целебными свойствами и является замечательным средством, позволяю-
щим решить многие проблемы, связанные с кожей. Он обеспечивает полноценное пи-
тание кожи, ее увлажнение, восстановление и пополнение резервов кожи. Компоненты 
Морских водорослей, богатые микроэлементами и протеинами, предохраняют кожу от 
обезвоживания, стрессов, усталости.

При ежедневном применении крем регенерирует кожу, устраняет трещины, покрас-
нение и зуд. Эффективен против многих заболеваний кожи, таких как псориаз, нейро-
дермит, крапивница, аллергические дерматиты. Снимает воспаление и раздражение 
кожи. Восстанавливает энергетическое поле и стимулирует иммунитет, повышая за-
щитные силы организма. Крем предохраняет кожу от вредного воздействия окружаю-
щей среды, идеально сочетается с эфирными маслами «Just», так как минералы Мерт-
вого моря и эфирные масла взаимно усиливают действие друг друга.

Очень экономичен. Можно использовать как дневной крем.
Показания к применению:
- боли от застарелых травм - наносится на место перелома и область, расположен-

ную выше. Для достижения большего эффекта применяется совместно с «Кремом с 
Можжевельником».

- псориаз - применяется совместно с кремом или маслом Чайное дерево.
- себорея - применяется совместно с Маслами Чайное дерево и Тимьяна - 1 капля 

на 1-3 мм Крема в течение 7-10 дней.
- мокнущая экзема: 1-3 мм Крема + 1 капля масла Чайное дерево. Смесь наносит-

ся на экзематозную поверхность, идет быстрое затягивание, заживление. Образуется 
розовая кожица. Для укрепления и ускорения заживления целесообразно совместить 
Крем Сан-Актив и крем Календула.

- раздражения кожи, трещины кожи, сухость кожи,
- как увлажняющее, питательное, успокаивающее гигиеническое средство для ухо-
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да за кожей.
Основные активные компоненты: соли Мертвого моря, масло Жожоба, экстракт 

цветков календулы, экстракты эфразии и эвернии, экстракт зародышей пшеницы, ви-
тамин С, аллантоин, сорбитол, гиалуроновая кислота.

Соли Мёртвого моря – сложный комплекс морских минеральных солей с неболь-
шим количеством органики, включающий, в растворимом виде, практически все неор-
ганические вещества, необходимые для поддержания обмена минеральных веществ 
в коже.

Оказывает успокаивающее, регенерирующее воздействие на проблемную кожу.
Жожоба  (Simmondsia chinensis L.) Масло Жожоба не является маслом как тако-

вым, а представляет собой жидкий воск, получаемый методом холодного прессования 
из орехов растений. В его состав входят разнообразные полиненасыщенные жирные 
кислоты и спирты: олеиновая кислота, эйкозеновая кислота, эйкозенол, докозановая 
кислота, докозеновая кислота, докозенол, тетракозенол и другие биологически актив-
ные вещества.

Масло Жожоба отличается противовоспалительными свойствами, что позволяет 
бороться с покраснениями и воспалением кожи при дерматитах, оно эффективно также 
при воспалении суставов. Масло Жожоба широко используется в косметологии, иде-
ально применимо в технологии изготовления косметических средств. Обладая норма-
лизующими свойствами, масло полезно как для сухой, так и для жирной кожи. Его мож-
но применять при фурункулах, экземе, псориазе, нейродермите, мелких травмах и т.д. 
За счет высокой текучести масло Жожоба имеет высокую проникающую способность, 
глубоко впитывается в кожу, обеспечивая увлажнение, питание, регенерацию и защиту 
самых глубоких слоев эпидермиса. По своему составу оно близко к липидам нашей 
кожи, что делает его незаменимым косметическим ингредиентом. Масло Жожоба оп-
тимизирует липидный обмен, восстанавливает барьерные функции кожи, смягчает ее, 
снимает чувство напряжения и раздражения, идеально ухаживает за кожей лица, шеи, 
декольте. По целебным свойствам масло Жожоба превосходит многие растительные 
и животные масла.

Календула (Calendula officinalis L.) В цветочных корзинках растения содержатся ка-
ротиноиды (около 3%) – бета-каротин  (провитамин А), рубиксантин, ликопин, цитрок-
сантин, виолоксантин, флавохром, флавоксантин и др. Также в цветках календулы най-
дены углеводороды парафинового ряда (ситостерин и гентриаконтан), смолы (около 
3,4%), тритерпеновые гликозиды, флавоноиды (нарциссин, изокверцитрин, рамнетин), 
эфирное масло (около 0,02%), инулин, слизистые (2,5%) и горькие вещества (календен 
- до 10%), органические кислоты: яблочная (до 6,8%), салициловая и др., витамин С 
(аскорбиновая кислота); в семенах - жирное масло, представленное глицеридами пре-
имущественно лауриновой и пальмитиновой кислот, алкалоиды. Препараты календулы 
ускоряют процессы регенерации тканей, ускоряют рост и улучшают качество грануля-
ций, способствуют более быстрой эпителизации и формированию более нежного руб-
ца. Применяются как дезинфицирующее, противовоспалительное и ранозаживляющее 
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средство при ушибах, ссадинах, мелких ранах, пролежнях, гангренах, свищах, ожогах, 
обморожениях, фурункулах, угрях. Используется при диатезе и детских экземах. Мази  
календулы широко применяются в официальной медицине.

Эфразия лекарственная (Euphrasia Officinalis) В растении найдены дубильные ве-
щества, гликозиды - аукубин, ринантин, эфирное масло, горькое вещество, смола,  кра-
сящее вещество голубого цвета. Очанка богата витаминами А, С и группы В, содержит 
много кремния и железа.

Биологическое действие очанки (эфразии): противовоспалительное, противоаллер-
гическое, вяжущее.  При наружном применении рекомендуется как вспомогательное 
средство, для лечения дерматитов различной этиологии.

Эверния клеверовидная (шелушащаяся, чешуйчатая) (Evernia furfuracea)-лишай-
ник, произрастающий на стволах различных пород деревьев. Экстракт содержит в себе 
летучие соединения, фисцианин, лихенол, т.н. «вторичные лишайниковые кислоты»: 
эверниновая кислота, леканоровая кислота, салациновая кислота – являющиеся мощ-
ными природными антибиотиками. Действие: антисептическое, заживляющее, закреп-
ляющее, успокаивающее. IFRA не вводит никаких ограничений на использование экс-
трактов древесного мха в парфюмерии и косметике.

Экстракт зародышей пшеницы (Triticum durum Desf.): Пророщенная пшеница — это 
ядро зерна, получившее энергию всхода и давшее росток. Эту энергию всхода, или 
энергию жизни, даёт зерну зародыш, в котором находятся все полезные вещества, не-
обходимые для образования ростка. Но в данном процессе образуется не выгодная 
человеку трансформация: вместо множества витаминов, минералов, углеводов, жиров 
и других ценных веществ, содержащихся в зародышах, мы получаем росток, то есть 
клетчатку. Она, безусловно, оказывает положительное действие, но в ней уже нет тех 
полезных веществ, которые содержатся в зародышах. Зародыши пшеницы содержат в 
себе витамины группы В, Е, Д, сложный комплекс аминокислот, лецитин. Масло богато 
токоферолами (витамин Е), мука — селеном, являющихся мощнейшими антиоксидан-
тами. Это образует комплекс токоферол-селен, который в состоянии нейтрализовать 
действие свободных радикалов на организм. В результате происходит нормализация 
функционирования клеточных структур и, как следствие, замедление процесса старе-
ния, предупреждение развития новообразований, повышение иммунных способностей 
организма.

Витамин С (аскорбиновая кислота) является водорастворимым витамином, исполь-
зуемым организмом для биохимических окислительно-восстановительных процессов, 
регуляции углеводного обмена, свёртываемости крови, регенерации тканей, способст-
вует синтезу ДНК и РНК; повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшает 
сосудистую проницаемость, снижает потребность в витаминах B1, B2, А, Е, фолиевой 
кислоте, пантотеновой кислоте. 

Аллантоин – получен из зародышей пшеницы, оказывает смягчающее и увлажняю-
щее действие на кожу, а также стимулирует процесс заживления ран и обновления 
клеток эпидермиса. Он оказывает благоприятное воздействие на кожу в условиях по-
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вышенной агрессии окружающей среды (ветер, солнце, мороз, перепады температуры 
и влажности).

Сорбитол - увлажняющий компонент, позволяющий эффективно увлажнять кожу и 
сохранять в ней влагу.

Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия) - является одним из важнейших ком-
понентов крема.  Служит структурным элементом кожи и соединительной ткани. Она, 
благодаря высокой гидрофильности, удерживает воду и способствует поддержанию 
нормального гидробаланса в коже, а также стимулирует процесс регенерации клеток 
кожи, оказывает ранозаживляющее действие.

Противопоказания: 
- не применяется детям до 3 лет,
- индивидуальная непереносимость составляющих компонентов крема.
Применение:
Нанести и втереть крем на поражённые участки кожи. Если крем применяется для 

ребенка, то в течение 30 минут нужно контролировать общее состояние ребёнка и от-
сутствие аллергических высыпаний на коже. 

Повторять процедуры с кремом до устранения болезненных проблем.
Более подробные рекомендации по использованию крема для борьбы с различны-

ми недугами можно узнать в «Рекомендациях по применению продукции Just».
pH – 5,0-6,0
Форма выпуска:
Для удобства использования и хранения крем выпускается в алюминиевых тубах 

объемом 30 и 100 мл. Крем не требует особых условий хранения.

7. Крем «Тимьян»
Тимьян (чабрец) является древнейшим культовым растением (по-гречески «thymos» 

- «дыхание жизни, дух»), его приносили в жертву богам. В Древней Греции молодые 
женщины носили сплетенные из тимьяна венки — как символ плодородия. Его целеб-
ные свойства греки использовали для улучшения пищеварения. В средневековье боль-
шое 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 ее иконы. В 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.

Разработанный компанией «Just International» крем «Тимьян» тоже приносит людям 
здоровье и долголетие, т.к. обладает широким спектром воздействия на организм.

Крем «Тимьян» является, прежде всего, идеальным средством от простуды (экс-
тракт тимьяна входит в состав препарата пертуссин). При нанесении на область но-
согубного треугольника, спину и грудь крем благоприятно действует на дыхательные 
пути. Снимает спазм бронхов, обладает дезинфицирующим, противовоспалительным, 
отхаркивающим и иммуностимулирующим действием, благодаря наличию хвойных ма-
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сел (сосна, эвкалипт). 
Рекомендуется также для гипотоников, так как повышает кровяное давление.
Кроме того, крем налаживает пищеварение, эффективен при многих заболевани-

ях желудочно-кишечного тракта (желчнокаменная болезнь, холецистит, дискинезия 
желчевыводящих путей, гастрит, запоры), обладает обезболивающим действием при 
менструальных болях, помогает при простатите и цистите. Обезболивает и снимает 
воспаление при заболеваниях суставов.

Крем «Тимьян» обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, антибакте-
риальным, обезболивающим и тонизирующем действием. Лечебное действие крема 
может усиливаться или дополняться при добавлении к нему эфирных масел «Just», из-
готовленных из других лекарственных растений. Крем тимьяновый может применяться 
в комбинации с некоторыми другими оздоровительными кремами «Just». 

Показания к  применению:
- частые простуды, насморк, бронхит, грипп — смазать под
носом, нанести на грудь и спину, сделать массаж стоп и растереть их Кремом 

«Тимьяном»;
- 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 желч-

ного пузыря (холецистит, желчнокаменная болезнь, цирроз) — крем нанести на область 
живота (печень) массажными круговыми движениями, а также  принимать экстракт Ар-
тишока по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды;

- при гипотонии (пониженное артериальное давление) – легкими массажными дви-
жениями нанести крем на лоб и виски;

- При головных болях (массаж рефлекторных точек головы и шеи);
- для повышения аппетита (у детей или после тяжелой болезни) — крем нанести на 

область верхней губы под носом;
- при заболеваниях суставов, артритов и других воспалительных процессах в суста-

вах - крем наносится на область сустава 2-3 раза в день;
- При травмах мягких тканей и опорно-двигательного аппарата.
Основные активные компоненты: эфирные масла тимьяна, эвкалипта, горной со-

сны, розмарина, лимона, ромашки, масло соевых бобов, камфара.
Тимьян  (Thymus serpyllum L.) Трава растения содержит до 0,6 % эфирного мас-

ла, основным компонентом которого является тимол (до 42 %). Кроме того, эфирное 
масло содержит карвакрол, n-цимол, а-терпинеол, борнеол, туйен, пинены, камфен, 
парацимол, терпинен, линалоол, борнеол, кариофиллен. Значительные количества 
масла находят применение в составе пряно-ароматических пищевых смесей. Масло не 
обладает фототоксическим эффектом. Лекарственные свойства растения связывают в 
основном с наличием в нем тимола, относящегося к производным фенола. В отличие 
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от фенола, тимол менее токсичен, меньше раздражает слизистые оболочки, оказыва-
ет бактерицидное действие на кокковую флору, - даже при ничтожном содержании он 
оказывает выраженное антимикробное действие. Тимьян стимулируют двигательную 
активность реснитчатого эпителия верхних дыхательных путей и увеличивают количе-
ство секреторного отделяемого слизистых оболочек. Препараты растения способству-
ют также разрыхлению воспалительных налетов, разжижению мокроты и ускоряют ее 
эвакуацию. Местно применяется при различных кожных заболеваниях, гипотонической 
болезни, ревматизме, радикулитах, нервных заболеваниях и болезнях, связанных с 
нарушением обмена веществ. Эфирное масло входит в состав различных линиментов 
(мазей),  используемых для растираний при артралгиях, люмбалгиях, радикулоневри-
тах.

В руководствах по ароматерапии даются рекомендации по лечению бронхитов и 
бронхиальной астмы с помощью линалоольного хемотипа тимьянового масла, а также  
сообщается, что тимольный хемотип стимулирует периферическое кровообращение и 
повышает кровяное давление. 

Эвкалипт (Eucalyptus) Эвкалиптовое масло широко используют в медицинской 
практике в качестве антисептического и противовоспалительного средства для лече-
ния фурункулеза, флегмон, эрозивно-язвенных повреждений слизистых оболочек, для 
растираний (как отвлекающее средство при миозитах, радикулитах и плекситах) и как 
антипаразитарное средство (в т.ч. при педикулезе, для отпугивания комаров, москитов 
и муравьев). Эфирное масло эвкалипта используется также как средство, успокаиваю-
щее кашель, противоревматическое, общестимулирующее. Препараты эвкалипта гу-
бительно действуют на стрептококковую и стафилококковую гноеродную микрофлору, 
палочку брюшного тифа, паратифов А и В, возбудителей дизентерии, анаэробных мик-
роорганизмов, трихомонад.  Для него доказан выраженный иммуностимулирующий, 
общеукрепляющий и успокаивающий эффект. Эвкалипт имеет регенерирующие свой-
ства, способствует быстрому заживлению ран, его используют при ожогах, ранах (в 
повязках, способствующих заживлению тканей). Эвкалипт оказывает болеутоляющее, 
слабое седативное и слабое отхаркивающее действие, предупреждает инфекционные 
и легочные заболевания, отпугивает москитов. Наружно препараты эвкалипта исполь-
зуют при синуситах, гриппе, легочных заболеваниях педикулезе, болях в мышцах. В 
дерматологии и косметологии эфирное масло эвкалипта используется как антисепти-
ческое, регенерирующее и дезодорирующее средство, при пятнах на коже, акнэ, перхо-
ти. Оно находит широкое применение в ароматерапии, благотворно влияет на нервную 
систему, тонизирует, снимает усталость и помогает сконцентрировать внимание. 

Сосна (Pinus silvestris L): В почках сосны содержится эфирное масло (до 0,36%), 
горькое вещество пинипикрин, смола, каротин, витамин С (аскорбиновая кислота), ме-
тильные производные флавоноидов, дубильные вещества. В состав эфирного масла 
входят пинены, карен, терпинеол, борнеол, борнилацетат, кадинен и другие терпенои-
ды. Сосновое масло обладает выраженным ранозаживляющим, обезболивающим, 
противовоспалительным эффектами.
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Розмарин (Rosmarinus officinalis L.) Розмарин обладает противовоспалительными 
и ранозаживляющими свойствами. В народной медицине настой применяют: в виде 
компрессов при фурункулах и трудно заживающих ранах; в виде ванн - при ревматизме 
и радикулите, наружно - при невритах, ревматизме, тромбофлебите, паротите. Приме-
няется в официальной медицине в мазях как противовоспалительное, противозудное 
и заживляющее действие. Основными компонентами всех типов розмаринового масла 
являются пинены, борнеол, камфора, борнилацетат, камфен, 1,8-цинеол, лимонен. 
Розмариновое масло не имеет ограничений в применении. Камфорно-борнеольный 
тип масла служит превосходным лечебным средством при мышечных болях. Исполь-
зуется в массажных маслах, средствах по уходу за кожей с тонизирующим эффектом. 
Нормализует состояние жирной и проблемной кожи с расширенными порами. 

Ромашка римская (Anthemis nobilis) - эфирное масло римской ромашки по химиче-
скому составу отличается от масла аптечной ромашки тем, что содержит мало хамазу-
лена. Основные его компоненты — эфиры ангеликовой кислоты, также  присутствуют 
фарнезол, бисаболол, церулеин и другие сесквитерпеновые соединения. Не обладает 
фототоксическим эффектом. Оказывает выраженный противовоспалительный, дезин-
фицирующий, успокаивающий эффект.

Лимон (Citrus limon L. Burm) В кожуре плодов имеется эфирное масло (0,4—0,6%), 
которое получают выжиманием. Масло содержит до 90% терпена, лимонена, около 
3% цитраля (носитель лимонного запаха), 1% геранилацетата, а также пинен, камфен, 
фелландрен, цитронеллол, терпинеол и др. Семена плодов также включают эфирное 
масло и горькое вещество лимонин. Лечебное действие лимона объясняется наличием 
лимонного масла и лимонной кислоты.  В лимонном масле основную роль играют тер-
пены и терпеновые производные, обладающие выраженным противовоспалительным 
и антибактериальным действием. Лимонная кислота, наряду с другими органическими 
кислотами — яблочной и янтарной, — играет важную роль в обмене веществ. Большое 
значение в лечебном действии лимонов имеет витамин С (аскорбиновая кислота). 

Соя (Glycine hispida): Масло сои (Oil Soybean) - продукт прессования или экстрак-
ции размельченных бобов сои. Важный источник получения лецитина. Содержит лино-
левую (до 50%), олеиновую (22–26%), пальмитиновую (9–12%) и стеариновую (5–6%) 
кислоты. Богато незаменимыми жирными кислотами. Как и все масла, богатые незаме-
нимыми жирными кислотами, восстанавливает эпидермальный барьер и влагоудержи-
вающую способность кожи, а благодаря наличию токоферолов (витамин Е) и фитосте-
ринов обладает выраженным регенерирующим действием. 

Камфора: Натуральную камфору получают из камфорного дерева (Cinnamomum 
camphora), которое произрастает в субтропических поясах Китая и Японии. Близкие 
родственники этого вещества – лавровый лист и корица. Имеется и другой вид кам-
форы – т.н. «борнейская камфора», которая содержится в соке дерева Dryobalanops 
camphora, произрастающего на островах Борнео и Суматра. Камфору получают так 
же из розмарина, лаванды и базилика камфорного (Ocinum canum Sims). Еще одним 
источником камфоры является пихта сибирская.



117

Название этой смолы «Kafur» - арабского происхождения и попало в европейские 
языки примерно в XIV веке, где оно преобразовалось в camphor. Широко употребляется 
как средство наружного применения. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона 
сообщает: «…наружно К. употребляется, в виде камфорного спирта или масла, весьма 
часто, как средство раздражающее, отвлекающее и задерживающее воспаление при 
болях, ушибах и т.д.…».

Камфора зарекомендовала себя как высокоэффективное, безопасное и надежное 
средство для местного лечения ревматических заболеваний, быстро избавляющее от 
боли и восстанавливающее функцию пораженных органов и тканей.

Натуральную камфору в малых количествах применяют в качестве ароматизатора 
сладостей и молочных пудингов. Аромат чистый, свежий, теплый, резкий. Обладает 
свойством снимать воспаления и согревать. Способен оказывать отрезвляющее дей-
ствие и успокаивать сексуальное перевозбуждение.

Камфора применяется наружно в виде компрессов из настоя при ранах и экземе.
Борнейская камфора широко применяется в традиционной китайской медицине.
Считается, что она активирует энергию Ян, разрушает тромбы, оживляет кровь и 

устраняет геморрагическую сыпь, расширяет сосуды, улучшает показатели ЭКГ, оказы-
вает положительное воздействие на сердечную мышцу при ишемической болезни.

Борнейскую камфору применяют при пневмониях, бронхитах, бронхоспазме, для 
профилактики послеоперационных пневмоний у больных, длительно находящихся на 
постельном режиме, при инсультах, инфекционных заболеваниях, при отравлении нар-
котическими и снотворными препаратами или угарным газом.

В косметологии камфора входит в состав кремов для жирной кожи, лосьонов после 
бритья, кремов для ног и отбеливающих кожу средств. Эфирное масло из древесины 
камфорного дерева используется как источник натурального линалоола, а также для 
создания ароматических композиций с запахом ландыша.

Противопоказания: 
- не применяется детям до 3 лет;
- не наносится на область почек и печени при острых заболеваниях данных орга-

нов;
- с осторожностью наносится на область сердца;
- эпилепсия;
- артериальная гипертензия;
- индивидуальная непереносимость составляющих компонентов крема.
Применение:
 Нанести на кожу от 0,5 до 1,0 см крема из тюбика. Мягкими движениями пальцев 

втереть крем в кожу. При использовании крема для ребенка в течение 15 минут контро-
лировать общее состояние ребёнка и отсутствие аллергических высыпаний на коже. 
Применять крем до устранения болезненных проблем.

Форма выпуска:
Для удобства использования крем выпускается в алюминиевых тубах объемом 30 
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и 60 мл.
pH – 5,0-6,0.
Крем не требует особых условий хранения.

8. Крем «Чайное дерево»
Крем «Чайное дерево», на основе масел чайного дерева, мануки и розалины, в 

сочетании с экстрактами целебных трав, должен обязательно присутствовать в Вашей 
домашней аптечке, поскольку он обладает разносторонним воздействием и может ис-
пользоваться для многих целей.

Крем «Чайное дерево» рекомендуется для гиперчувствительной и воспаленной 
кожи. Он быстро впитывается, устраняя раздражение, покраснение, шелушение, зуд. 
Снимает воспаление, обеспечивая полноценную регенерацию при травмах кожи и эк-
земах, успокаивает боль и снимает покраснение при ожогах. Эффективно действует 
при кожных высыпаниях, герпетической, гнойничковой, угревой сыпи, прыщах, порезах, 
ссадинах, опрелости между пальцами ног и т. д.

Крем используется также при лечении бородавок, геморроя, некоторых грибковых 
заболеваний. Повышает защитные свойства эпидермиса. Быстро помогает при сенном 
насморке и аллергии, крапивнице. Устраняет зуд после укуса насекомых. Хорошо по-
могает при насморке, кашле. Действие Крема обусловлено свойствами входящих в его 
состав веществ. 

Композиция эфирных масел (чайного дерева, мануки и розалины) оказывает ан-
тибактериальное и противогрибковое действие, успокаивает, снимает покраснение, 
раздражение, воспаление кожи, обладает кровоостанавливающим эффектом, улучша-
ет микроциркуляцию крови, укрепляет иммунную систему. За счет добавления Масла 
розалины увеличено общее количество активной субстанции, расширен спектр дей-
ствия, усилена эффективность, увеличено общее количество косметических веществ, 
существенш улучшен аромат Крема.

Входящие в состав крема соевое и кукурузное масла - питают кожу, делают ее 
эластичной, предохраняют от пересыхания и преждевременного старения. Экстракты 
целебных трав (ромашки, шалфея, зверобоя, тысячелистника, алтея) - оказывают ус-
покаивающее, дезинфицирующее, противомикробное и противовоспалительное дейст-
вие, снимают спазматические боли, устраняют сухость кожи. Сорбитол и глицерин - ув-
лажнители, регулирующие водный баланс кожного покрова, образуют защитную пленку 
на коже, предохраняют от сухости. Аллантоин - противовоспалительное и заживляю-
щее средство, активизирует обменные процессы в клетках, возвращает эластичность 
поврежденным участкам кожи. Шелковый порошок (серицин) - увлажнитель, повышает 
влагопоглощение, реактивирует кожный рельеф.

Показания к применению:
- При сенном насморке и аллергии регулярно втирать крем в области верхней губы, 

шеи и груди;
- При насморке 2 раза в день смазывать область верхней губы, переносицу, проек-
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цию гайморовых пазух (справа и слева от носа);
- При кашле 2-3 раза в день смазывать грудь и спину, стопы ног.
- При геморрое 2 раза в день смазывать больное место кремом Чайное дерево. 

Крем облегчает боль, укрепляет стенку сосудов. При легких формах заболевания зна-
чительно способствует скорейшему излечению;

- 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;

- Угревая сыпь (фурункулез);
- Генитальный герпес (герпетические пузырьки на половых органах) - несколько раз 

в день наносить на воспаленные участки Крем или Масло чайное дерево. Это умень-
шит боль, зуд и будет способствовать скорейшему заживлению. После излечения, в 
качестве профилактической меры повторных рецидивов, продолжить курс в течение 
месяца, ежедневно использовать Крем или Масло чайное дерево;

- Травмы мягких тканей (смазывать слегка массируя);
- Солнечные ожоги - осторожно протереть поврежденные места Кремом. Это умень-

шит боль, жжение и ускорит заживление;
- Ожоги и обморожения;
- Псориаз, нейродермит - ежедневно наносить на проблемные места Крем. Это бу-

дет способствовать уменьшению зуда, раздражения, улучшит состояние кожи;
- Общие раздражения кожи, опрелости.
Крем очень экономичен в использовании.
Основные активные компоненты: масло чайного дерева, масло мануки, масло ро-

залины, соевое масло, жасминовый воск, экстракт зверобоя, ромашки, алтея, экстракт 
шалфея, экстракт тысячелистника, масло зародышей кукурузы, аллантоин,  сорбитол, 
глицерин, шелковый порошок.

Чайное дерево (Melaleuca alternifolia et ericifolia) Натуральное масло чайного дере-
ва - комплекс, чрезвычайно сложный по химическому составу, содержащий по мень-
шей мере 48 органических компонентов. Среди них: терпены, пинены, цимоны. Масло 
чайного дерева может быть использовано в разнообразных ситуациях. Это отличный 
антисептик, который применяют для лечения ран, ожогов, нарывов, сильных стомати-
тов. Применяют его и для лечения таких сложных кожных заболеваний, как псориаз. 
Кроме того, масло чайного дерева обладает противогрибковыми свойствами, так что 
его можно использовать и для лечения различных наружных грибковых заболеваний. 
Проявляет оно и антивирусную активность, и может применяться для лечения герпеса. 
Это средство довольно активно использовалось во время Второй Мировой войны для 
обеззараживания и заживления ран – до тех пор, пока не начали применять антибиоти-
ки. Потом именно они стали панацеей от большинства бед, а о масле чайного дерева 
постепенно забыли. За 40 лет индустрия его получения пришла в упадок. 

Специалисты, однако, предостерегают от применения масла чайного дерева в ка-
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честве универсального антибактериального средства и рекомендуют использовать его 
для лечения именно воспалений кожи и слизистых оболочек. Чайное дерево призна-
но в профессиональной дерматологии и косметологии как результативное антисепти-
ческое и противовоспалительное средство широкого спектра действия. Эффективно 
при острых и хронических воспалениях кожи. Устраняет гнойничковую, угревую сыпь. 
Ликвидирует бактериальные, вирусные, паразитарные дерматиты, экземы, воспали-
тельные инфильтраты на коже. Оказывает так же регенерирующее и реабилитирую-
щее действие на кожу, устраняя раздражение, отечность, зуд, покраснение, восста-
навливает гомогенную окраску и здоровый рельеф кожи. Эффективное действие по 
профилактике  новообразований и утолщения кожи. Способствует укреплению волос 
и прекращению образования перхоти. В косметологии применяется для ежедневного 
ухода за жирной, нечистой кожей, а также при угревой сыпи, зуде, перхоти, выпадении 
волос, бородавках. 

Манука (Leptospermum scoparium) Манука — это кустарник с узкими, иногда корич-
невыми листьями. Весной и ранним летом он цветет белыми, красными и розовыми 
цветами. Масло получают из растения, произрастающего в диком виде. Лучшее мас-
ло мануки получают из растений, растущих на больших высотах. Масло мануки, так 
же как и масло чайного дерева, имеет выраженные антивирусные, противогрибковые 
свойства и эффективно против широкого спектра бактерий. Оно может использоваться 
для лечения всех заболеваний дыхательных путей: простуды, синусита, бронхита и т. 
д. В качестве дополнительного преимущества оно также обладает противозастойным 
действием. Превосходные антисептические свойства позволяют с успехом применять 
это масло для лечения пятен, ожогов и язв на коже, особенно в тех случаях, когда за-
живление идет медленно. Манука обладает антигистаминным действием и устраняет 
проявления аллергии. Масло мануки хорошо применять при укусах насекомых и ожогах 
от крапивы.

Розалина (Melaleuca ericifolia) Высокий и густой прямой кустарник, а чаще неболь-
шое деревце, высотой 6-9 м с густой кроной и сероватой корой, тонкой как бумага. 
Листья на ощупь мягкие, чередуются, гладкие без волосков, узкие и прямые длиной 
3-10 мм. Основной компонент масла линалоол известен как хорошее антисептическое, 
спазмолитическое и противоконвульсионное средство. Исследователи в лаборатории 
энтофармакологии Университета Порту-Алегри в Бразилии обнаружили, что линалоол 
обладает эффективным седативным действием и быстро всасывается через кожу и 
носовую слизистую. 

Масло чудесно помогает при закупорке и инфекциях верхних дыхательных путей, 
особенно у маленьких детей. Кроме того, это мягкое отхаркивающее с хорошими проти-
воинфекционными свойствами. Отлично помогает при прыщах, нарывах, опоясываю-
щем лишае, герпесе. Это масло очень хорошо успокаивает и расслабляет, идеальное 
средство при расстройствах сна и стрессах.

Соя (Glycine hispida): Масло сои (Oil Soybean) - продукт прессования или экстракции 
размельченных бобов сои. Важный источник получения лецитина. Содержит линоле-
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вую (до 50%), олеиновую (22–26%), пальмитиновую (9–12%) и стеариновую (5–6%) ки-
слоты. Как и все масла, богатые незаменимыми жирными кислотами, восстанавливает 
эпидермальный барьер и влагоудерживающую способность кожи, а благодаря нали-
чию токоферолов (витамин Е) и фитостеринов обладает выраженным регенерирую-
щим действием. 

Зверобой (Hypericum perforatum) Трава зверобоя содержит до 13% дубильных ве-
ществ (максимум - в начале фазы цветения), гиперин, гиперицин, гиперозид (в траве 
до 0,7%, в цветках до 1,1%), азулен, эфирное масло (0,1-1.25%), в состав которого 
входят а-пинен, мирцен, цинеол, гераниол; смолистые вещества (17%), антоцианы (до 
6%), сапонины, витамины Р и РР, аскорбиновая кислота, каротин, холин, никотиновая 
кислота.

Зверобой не только снимает спазм кровеносных сосудов, особенно микроцирку-
ляторного русла, но и оказывает капилляроукрепляющее действие. Препараты зверо-
боя улучшают венозное кровообращение. Дубильные вещества растения оказывают 
легкое вяжущее и противовоспалительное действие. Как ранозаживляющее средство,  
применяют наружно при инфицированных ранах, панарициях, паронихиях, абсцессах, 
флегмонах, карбункулах, фурункулах, гидраденитах, трофических язвах и ожогах II и III 
степени. Препараты зверобоя повышают регенеративные свойства тканей, ускоряют 
процесс заживления ран.

Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla L.) Растение содержит салициловую и  
никотиновую кислоты, витамин С, горечи, фитостерин, камедь, дубильные вещества, 
холин, эфирное масло (до 0,85%), в составе которого до 40 компонентов, в том числе 
хамазулен, бисаболол и его окиси, ен-ин-бициклоэфиры и др., флавоноидный гликозид 
умбеллиферон, диоксикумарин, сахар, воск, жир, глицериды линолевой, пальмитино-
вой, олеиновой, стеариновой кислот.

Ромашка обладает дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами 
благодаря наличию в ней хамазулена. Препараты ромашки ускоряют процессы реге-
нерации эпителия при экспериментальных язвах и задерживают развитие эксперимен-
тального воспаления. Также применяется при экземах, гнойных ранах, язвах, абсцес-
сах, поражении кожи рентгеновскими лучами, ушибах, при потливости конечностей, 
нейродермите, кожном зуде, зуде  анальной области, пролежнях.

Алтей (Althaea officinalis L.) Корень алтея является типичным представителем ле-
карственных средств, по содержанию биологически активных соединений он почти рав-
ноценен в этом отношении семенам льна. Корни алтея также содержат незаменимые 
для человеческого организма аминокислоты, в частности от 0,8 до 2% аспарагина и до 
4% бетаина.

 Облегчает самопроизвольную регенерацию тканей, уменьшает воспалительный 
процесс. Действуя в качестве протектора тканей, размягчает и рассасывает плотный 
воспалительный инфильтрат. Применяется для устранения раздражения при воспали-
тельных и язвенных процессах слизистых оболочек, ожогах, дерматомикозах, фурунку-
лезе и для лечения гнойничковых заболеваний кожи.
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Шалфей (Salvia officinalis L.) Все части растения содержат эфирное масло (в листь-
ях 0,5 - 2,5 %). Кроме того, в листьях содержатся алкалоиды, 4 % конденсированных 
дубильных веществ, урсоловая и олеаноловая кислоты, до 6 % смолистых веществ, 
уваол и парадифенол и витамины группы В. В корнях обнаружены высокоактивный 
антиоксидант и дитерпеновые хиноны, а в цветках - сальвин и монометиловый эфир 
сальвина. Из семян выделено жирное масло, содержащее глицерид линолевой кисло-
ты. В состав эфирного масла входят до 15 % цинеола, до 50 % туйона и туиола, саль-
вен, пинен, борнеол, камфора, сесквитерпен, цедрен и другие терпеноиды.

Цинеол эфирного масла обладает бактерицидным действием, с чем связаны фи-
тонцидные свойства растения. Экстракты листьев шалфея обладают антисептически-
ми и противовоспалительными свойствами. Противовоспалительные свойства связаны 
с дубильными веществами, флавоноидными соединениями и витамином Р, которые 
уплотняют эпителиальные ткани, снижают патологическую проницаемость клеточных 
мембран, стенок кровеносных и лимфатических сосудов. 

Антисептические свойства листьев шалфея обусловлены также растительным 
антибиотиком сальвином. Сальвин не только задерживает размножение золотистого 
стафилококка, но и инактивирует его а-токсин, подавляет его гемолитические и дерма-
тонекротические свойства. 

Экстракт применяют как вяжущее, дезинфицирующее и противовоспалительное 
средство; при экземе, псориазе, нейродермите, интертригинозной эпидермофитии 
(грибковых поражениях кожи пальцев), облысении волосистой части головы. В комплек-
се лечебных мероприятий - при суставном ревматизме, хронических воспалительных и 
обменно-дистрофических заболеваниях суставов, деформирующем остеоартрозе, при 
радикулите, межпозвонковом остеохондрозе. Уменьшает потоотделение. Обладает 
противогнилостными свойствами. Широко применяется в официальной медицине.

Тысячелистник (Achillea Millefollium) Растение содержит алкалоид ахиллеин (0,05 
%), витамин К, бета-каротин (провитамин А), витамин С, сесквитерпены, смолы, ду-
бильные вещества, до 1 % эфирного масла, в состав которого входят азулены (до 30 
%), пинен, борнеол, сложные эфиры (до 13 %), камфора, туйон, цинеол (до 10 %), му-
равьиная, уксусная и изовалериановая кислоты. 

Содержанием в растении дубильных веществ, эфирного масла и хамазулена обу-
словлены противовоспалительные, бактерицидные, антиаллергические, кровооста-
навливающие и ранозаживляющие свойства тысячелистника. Широко применяется в 
официальной медицине.

Масло зародышей кукурузы. Высокая ценность кукурузного масла заключается в 
большом содержании альфа-токоферолов (витамина Е).  Альфа-токоферолы являют-
ся природными антиоксидантами, препятствуют старению клеток организма, возвра-
щая красоту и молодость.

Аллантоин – получен из зародышей пшеницы, оказывает смягчающее и увлажняю-
щее действие на кожу, а также стимулирует процесс заживления ран и обновления 
клеток эпидермиса. Он оказывает благоприятное воздействие на кожу в условиях по-
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вышенной агрессии окружающей среды (ветер, солнце, мороз, перепады температуры 
и влажности).

Сорбитол - увлажняющий компонент, позволяющий эффективно увлажнять кожу и 
сохранять в ней влагу.

Глицерин – является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повы-
шает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.

Шелковый порошок является отличным средством, регулирующим влажность кожи, 
благодаря гидрофильным веществам, присутствующим в его молекулярной структуре. 
Тонкий слой порошка шелка способен впитывать или отдавать влагу в зависимости 
от изменения температуры и влажности окружающей среды, предупреждать и лечить 
дерматозы, спровоцированные повышенной влажностью или сухостью возуха, а также 
поддерживать гигиену кожи.

В креме «Чайное дерево» все активные компоненты (масла и экстракты лекарст-
венных трав), подобраны так, чтобы усиливать и дополнять оздоровительное действие 
друг друга.

Противопоказания: 
- не применяется детям до 3 лет,
- индивидуальная непереносимость составляющих компонентов крема.
Применение:
Нанести на кожу от 0,5 до 1,0 см крема из тюбика. Крем наносится влажными рука-

ми на влажную кожу снизу вверх и затем круговыми движениями по часовой стрелке 
втирается сверху вниз. 

При применении крема для ребенка в течение 30 минут контролировать общее со-
стояние ребёнка и отсутствие  аллергических высыпаний на коже. 

Повторять процедуры с кремом надо до устранения болезненных проблем (но не 
более 4-х раз в день).

pH – 5,0-6,0
Форма выпуска:
Для удобства использования и хранения крем выпускается в алюминиевых тубах 

объемом 30 и 60 мл. Крем не требует особых условий хранения.

9. Бальзам из альпийских трав
В маленькой баночке бальзама компания «Just International» AG соединила уни-

кальную силу альпийских трав с натуральными эфирными маслами высочайшего ка-
чества и добавила  специально подобранные растения, необходимые для наиболее 
эффективного ухода за нашей кожей.

«Бальзам из Альпийских трав» - это сочетание эксклюзивных травяных экстрактов 
альпийской розы, эдельвейса, желтой горечавки и мощной комбинации 100% натураль-
ных эфирных масел, а также масла африканского Дерева Ши. Растительный воск, кото-
рый извлечен из Канделилы, используется как основа для бальзама. Все компоненты в 
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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 природ-
ным действием формирует естественную защиту поверхности кожи, удобен в приме-
нении.

Растительные экстракты, используемые в Бальзаме, производятся при соблюде-
нии всех норм и стандартов производства Евросоюза и Швейцарии.

«Бальзам из Альпийских трав», содержащий природную силу эдельвейса, альпий-
ской розы и желтой горечавки, полностью обеспечивает натуральную защиту кожи. По-
этому он подходит всем типам кожи.

Преимущества бальзама:
- Способствует улучшению кровообращения и приводит к ощущению облегчитель-

ного 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.
- Интенсивно защищает все типы кожи.
- Эффективная помощь для широкого спектра легких недомоганий, таких как голов-

ные боли, боли в спине и в районе шеи, мышечные боли.
- Идеален для восстановления после занятий спортом.
- Эффективен при простудах, кашле, болях в горле.
Основные активные компоненты: альпийская роза, горечавка, эдельвейс, масло 

Ши, воск канделильский, эфирные масла, ментол.
Альпийская роза применяется при заболеваниях: ревматизм, артрозы, мышечные  

боли, слабость соединительной ткани, пояснично-крестцовый радикулит, мигрень, го-
ловные боли, подагра, межреберная невралгия. 

Большая желтая горечавка улучшает пищеварение и  функционирование  желудоч-
но-кишечного тракта. Имеет противовоспалительный эффект, оказывает положитель-
ное воздействие при заболеваниях дыхательной системы.

Эдельвейс обладает антибактериальными и противовоспалительными свойства-
ми, которые стимулируют грануляцию и эпителизацию поврежденных тканей. Экстракт 
эдельвейса  обладает смягчающим и увлажняющим действием на кожу, а отдельные 
компоненты (хлорогеновая и фенольная кислоты) обусловливают его фотозащитные и 
антиоксидантные свойства. Эффективно помогает остановить преждевременное ста-
рение  кожи. 

Масло Ши является универсальным активным  ингредиентом с превосходным смяг-
чающим и увлажняющим действием и способностью замедлять старение. Является 
природным УФ-фильтром. Применяется как противоотечное и противовоспалительное 
средство при растяжениях и болях в суставах, при кожных заболеваниях.

Воск канделильский обладает уникальными свойствами хорошо удерживать влагу 
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в коже, в его состав входят вещества, близкие по свойствам жирам и воскоподобным 
веществам, вырабатываемым нашей кожей при образовании защитной мантии.

Масла эвкалипта, сосны, ели, лаванды, апельсина, мяты, розмарина, тимьяна, ли-
мона, гуальтерии.

Качества и свойства, придаваемые бальзаму, эфирными маслами, входящими в 
его состав:

- Обезболивающий, бальзамический, антиневралгический – масло Эвкалипт;
- Стимулирующий, поддерживающий циркуляцию крови – масло Сибирской ели;
- Антиневралгический, антиревматический – масло Сосна;
- Уход за кожей, противовоспалительный, успокаивающий – масло Лаванда;
- Охлаждающий, освежающий – масло Ментол;
- Уход за кожей, расслабляющий – масло Апельсин;
- Антиспазматический, освежающий – масло Мята;
- Стимулирует циркуляцию, антиревматический – масло Розмарин;
- Стимулирующий, антиспазматический – масло Тимьян;
- Стимулирует циркуляцию крови - масло Гаультерия;
- Антиревматический, антисептический – масло Лимон.
Более подробное описание действия масел можно найти в главе I настоящего спра-

вочника.
Ментол обладает слабыми местноанестизирующими свойствами, стимулирует 

холодовые рецепторы кожи и слизистых, слабый антисептик. Ментол используется в 
фармацевтических препаратах безрецептурной группы, предназначенных для лечения 
простуды, ревматизма, для снятия мышечных болей от усталости и пр.

Применение:
Нанесите немного бальзама на кожу, вотрите его в кожу легкими круговыми движе-

ниями до полного впитывания. Нанесение альпийского бальзама с нежным массажем 
стимулирует периферическую циркуляцию крови. В зависимости от того, что требуется 
организму, возникает ощущение или тепла, или холода. При работе с бальзамом избе-
гайте попадания его в глаза и на слизистую оболочку.

После применения не забудьте плотно закрыть бальзам штатной крышечкой.
Не рекомендуется применять детям до 6 лет.
Форма выпуска:
Учитывая высокие потребительские свойства Бальзама, а также его экономичность 

при использовании, компания «Just International», в отличие от всех остальных оздо-
ровительных кремов, выпускает Бальзам в красивой маленькой стеклянной баночке 
емкостью 30 мл., позволяющей всегда иметь Бальзам под рукой и полностью, до по-
следнего мазка, его использовать. Бальзам не требует особых условий хранения.
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Некоторые советы по применению оздоровительных 
кремов «Just»

1. Совет первый:
Как выбрать нужный вам крем. В этом нет ничего сложного: во-первых надо знать 

проблему, которую Вы хотите устранить, во-вторых хорошо знать свойства и особенно-
сти кремов «Just». Для того чтобы помочь быстрее ознакомиться с кремами (их свой-
ствами) в таблице 2 указаны основные направления их воздействия. По этой таблице 
Вы быстро подберете крем. Кремы обладают синергическим свойством, поэтому, при 
определенных обстоятельствах, их можно смешивать.

2. Совет второй:
Все кремы «Just» - очень активны, поэтому много наносить их не надо. Количество 

не всегда переходит в качество. Например, чтобы обработать все колено целиком (с 
наружной и внутренней стороны) вполне достаточно 1 см. крема. Важно хорошо раз-
нести крем равномерно по поверхности кожи колена.

3. Совет третий:
Для повышения эффективности действия крема, старайтесь наносить его на чис-

тую слегка увлажненную кожу.
4. Совет четвертый:
Наносить и втирать крем рекомендуется чистыми руками.
5. Совет пятый:
Если нет возможности перед нанесением крема вымыть место нанесения и руки, то 

можно воспользоваться «Гелем для рук, антибактериальным» товарной марки «Just».
6. Совет шестой:
Совмещайте втирание крема с легким массажем того участка тела, на который на-

носите крем. Массаж проводите круговыми движениями по часовой стрелке.
7. Совет седьмой:
В связи с наличием в оздоровительных кремах «Just» высокочистых натуральных 

эфирных масел «Just», избегайте попадания крема в глаза и на слизистые оболочки.
8. Совет восьмой:
Не держите долго тюбик с кремом открытым. После использования крема закры-

вайте его штатной крышечкой.
9. Совет девятый:
Для более полного использования содержимого тюбика, периодически используй-

те тубо-пресс «Just». При использовании тубо-пресса держите тюбик с кремом закры-
тым.

10. Совет десятый:
Не держите долго крем на ярком солнце или морозе. Потребительские свойства 

кремов не изменятся, но изменится их консистенция, что может доставить неудобства 
при использовании.
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11. Совет одиннадцатый:
Старайтесь держать кремы подальше от любопытных детей. Они могут быстро рас-

правиться с ними.
12. Совет двенадцатый:
При применении кремов, будьте терпеливыми. Эффект обязательно будет.
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«Just» для общего ухода за телом

Глава III
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Что такое «Just» для общего ухода за телом?
Наряду с линиями продукции «Just» которые в силу своих функциональных воз-

можностей (особенностей) «привязаны» к определенным местам нашего тела и пред-
назначены для решения локальных, конкретных косметических проблем именно там 
– на этих местах, компания «Just International» выпускает целую группу эксклюзивных 
продуктов, которые могут применяться для решения некоторых косметических задач 
(проблем), не зависимо от географии их проявления.

Помимо оздоровительных кремов «Just», формально относящихся к этому виду 
продукции, но в силу своих специфических свойств выделенных и описанных отдельно 
в главе I, в группу средств «Just» для общего ухода за телом входят продукты указан-
ные в табл.1

Табл.1
Наименование продуктов для общего ухода за 

телом
Лидер-функции продукта

На русском языке На 
английском 

языке

На немец-
ком языке

1 2 3 4
1. Миндальное 

молочко          *)
--- Mandel milch Очистка и питание кожи

2. Эмульсия Маль-
ва           *)

Mallow Malve Питание и увлажнение кожи

3. Лосьон Лаван-
да          *)

Lawanda Lavendel Противовоспалительная и 
противораздражающая питание 
кожи

4. Функцио-наль-
ное  масло для кожи        
*)

Skin 
Function Oil

Hautfun 
– ktionsol

Питание и устранение сухости 
кожи

5. Бальзам для 
тела (с Эдельвей-
сом) *) 

--- Balsam fuz 
den korper

Тонизирующая и освежающая

6. Гель Шалфей 
«Боди Фреш»

Bodyfres 
Salvia

--- Питающая и освежающая

7. Гель после бри-
тья с Эдельвейсом

--- --- Успокаивающая и снимающая 
раздражение кожи
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8. Лосьон «Ламел-
лодерм»

--- Lamelloderm Увлажнение и защита кожи от 
обезвоживания (восстановле-
ние гидролипидной мантии)

9. Лосьон для тела 
(для мужчин)

Body lotion --- Питание и придание коже све-
жести

Каждый продукт из табл.1 имеет широкий ареал применения.
На практике это означает, что используя подобные средства, например «Миндаль-

ное молочко», Вы можете провести косметическую очистку, если это необходимо, лю-
бых участков кожи тела: рук, ног, спине, груди и т.д.

Для того, чтобы подчеркнуть эту особенность, многие виды подобной продукции 
маркируются на упаковке крупной надписью «Natural Body Care» (натуральный уход за 
телом). В таблице II-1 эти продукты отмечены знаком *).

Продукция, относящаяся к группе общего ухода, как и прочая продукция «Just», 
построена только на натуральных компонентах, полученных из растительного сырья.

Благодаря этому продукция практически не имеет возрастных ограничений и под-
ходит для всех типов кожи.

Продукция для общего ухода дружелюбна к другим средствам «Just» и может ис-
пользоваться совместно с ними.

Вниманию читателей!
Подробное описание, декларированных в данной главе, продуктов Лосьон «Ла-

меллодерм» из линии «Lamelloderm», а также Лосьона для тела (для мужчин) из 
линии «Just for Men» приведено соответственно в главах VI и V настоящего спра-
вочника.

Вся продукция дерматологически протестирована и соответствует правилам и тре-
бованиям Швейцарии и Евросоюза. Сертифицирована в Украинской системе ГОСТ. Не 
требует особых условий хранения.

1. Миндальное Молочко
Очищающее Миндальное молочко — очень эффективный и мягкий продукт компа-

нии «Just International» для тщательной очистки и питания кожи лица и тела.
Благодаря активным компонентам Миндальное молочко одновременно очищает, 

увлажняет, питает и регенерирует кожу. Молочко смягчает кожу, нормализуя обменные 
процессы и жидкостный баланс в клетках кожи, за счет чего восстанавливается упру-
гость и эластичность кожи. Особенно эффективно оно для сухой и нормальной, а также 
для очень чувствительной кожи.

Очень хорошо молочко подходит для ухода за нежной кожей малышей, так как 
входящие в его состав растительные компоненты успокаивают кожу, предупреждают 
появление на теле опрелостей, раздражений и воспалений.

Миндальное молочко — прекрасное средство для удаления макияжа, тщательной 
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очистки и питания кожи лица. Кроме того, оно обеспечивает защиту от УФ-лучей и от 
солнечных ожогов, предупреждает развитие растяжек при беременности.

Благодаря успокаивающему и смягчающему действию, молочко можно использо-
вать как средство после бритья.

 Входящее в состав молочка масло зародышей пшеницы содержит витамины-анти-
оксиданты (токоферолы, бета-каротин и другие), которые нейтрализуют вредные для 
здоровья свободные радикалы, стимулируют процессы регенерации и предупрежда-
ют 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 воспале-
ние.

Активные компоненты:
Натуральное масло Миндаля, масло зародышей Пшеницы, Ланолин растительный, 

Сахарные тензиды.
Масло миндаля - издревле использовалось в качестве основного средства ухода за 

кожей. Миндальное масло служит мягкой основой для косметических средств, которые 
прежде всего рекомендуются для особо чувствительной кожи. Применяется также для 
ухода за кожей грудных детей,

Масло зародышей пшеницы - выжимается при низкой температуре из зародышей 
пшеничного зерна. В масле в большом количестве содержатся жирные кислоты и ви-
тамин E, а также провитамин A, лецитин и т. п. Улучшает кровоснабжение тканей кожи, 
увеличивает эластичность, благотворно влияет на уровень влажности и жирности кожи, 
оказывает питательное, увлажняющее, смягчающее и регенерирующее действия. Осо-
бенно рекомендуется для зрелой или увядающей кожи,

Ланолин растительный с Аромазона очень хорошо увлажняет, связывает жидкость 
на поверхности кожи.

Сахарные тензиды - укрепляют мышечную ткань и сосуды.
Рекомендации к применению и способы использования:
- 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 мо-

лочко 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, преду-
преждает опрелости, молочко можно наносить на все тело, 

- у беременных — молочко наносят на область живота, бедер и ягодиц.
Форма выпуска:
Молочко выпускается в пластмассовом травмобезопасном флаконе, емкостью 250 

мл.
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2. Эмульсия Мальва
После того как Вы по достоинству оценили великолепные свойства Пенного геля 

для душа Мальва, предлагаем Вам продолжить уход за кожей и побаловать ее необхо-
димыми ей питательными веществами, которые содержатся в Эмульсии Мальва.

Эмульсия Мальва - это ультрамягкое молочко для ухода за кожей лица и тела. 
Подходит для любого типа кожи, особенно для сильно раздраженной и чувствитель-
ной, а также увядающем кожи. Предохраняет кожу от обезвоживания. способствует 
естественному процессу регенерации кожи за счет образования новых клеток Эмуль-
сия Мальва обеспечивает идеальную защиту от вредного воздействии 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 и жировой баланс. Увядающую кожу раз-
глаживает, повышает ее упругость.

Эмульсия Мальва  естественным образом защищает кожу от Уф-лучеи. В связи 
с этим очень эффективно использование эмульсии до и после долгого пребывания 
на ярком солнце (на пляже и пр.). Предохраняет от ожогов увлажняет и питает высу-
шенную солнечными лучами кожу, после чего кожа становится бархатистой и нежной 
Эмульсия Мальва испытана на дерматологическую переносимость не вызывает аллер-
гических реакции. Подходит для любого типа кожи.

Активные компоненты:
Экстракт Мальвы, масло Жожоба, масло зародышей Пшеницы, Пурцелиновое мас-

ло. Аллантоин (ускоряет образование новых клеток), Гиалуроновая кислота, Токофе-
рол (увлажняет и защищает от УФ-лучей).

Экстракт Мальвы - обладает наиболее выраженным смягчающим и увлажняющим 
действием, регулирует жировой баланс,

Масло Жожоба - показано для ухода за кожей любого типа, особенно сухой, пере-
сушенной, воспаленной, шелушащейся. Эффективно  для лечения проблемной кожи, 
угревой сыпи, трещин, мелких травм,

Масло зародышей пшеницы - выжимается при низкой температуре из зародышей 
пшеничного зерна. В масле в большом количестве содержатся жирные кислоты и ви-
тамин E, а также провитамин A, лецитин и т. п. Улучшает кровоснабжение тканей кожи, 
увеличивает эластичность, благотворно влияет на уровень влажности и жирности кожи, 
оказывает питательное, увлажняющее, смягчающее и регенерирующее действия. Осо-
бенно рекомендуется для зрелой или увядающей кожи,

Пурцелиновое масло - это уникальный компонент который лежит в основе разогре-
вающих средств. Это вещество – аналог смазки, покрывающей кожу, и надёжно ограж-
дающий от переохлаждения.

Аллантоин - экстракт Окопника («ведьминого корня»). Сужает поры, смягчает кожу, 
снимает воспаление, стимулирует регенерацию клеток кожи.

Гиалуроновая кислота - является естественной увлажняющей субстанцией. Она не-
посредственно влияет на то, как кожа выглядит и как функционируют кожные процессы. 
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Гиалуроновая кислота придает коже объем и здоровый, молодой вид.
Токоферол (Витамин Е) - сильный антиоксидант, регулирует и поддерживает здо-

ровое состояние кожи и волос, укрепляет стенки капилляров, разглаживает кожу, улуч-
шает кровообращение.

Способ применение:
Ежедневно после ванны или душа наносить эмульсию на кожу легкими массаж-

ными движениями. На особо чувствительные и шелушащиеся участки кожи (колени, 
локти, пятки) наносить несколько раз в день. При сухой коже применять регулярно По-
сле длительного пребывания на солнце осторожно нанести эмульсию на высушенные 
участки кожи. pH – 5,0-6,0

Форма выпуска:
Эмульсия Мальва выпускается в пластмассовом травмобезопасном флаконе, ем-

костью 250 мл. 
Чистая, гладкая, ухоженная кожа, нежный, чарующий аромат Мальвы — все это 

сделает Вас загадочной и неотразимой!

3. Лосьон Лаванда
Изысканная эмульсия для тела на основе Лаванды: нормализует кровообращение, 

обладает удивительным свойством: способствует достижению внутренней гармонии.
Эмульсия Лаванда, оказывает сильное противовоспалительное и ранозаживляю-

щее действие, снимает зуд и кожные раздражения. Способствует заживлению и раз-
глаживанию шрамов и ран. Повышает скорость обновления клеток, снимает нервное 
напряжение, успокаивает, повышает концентрацию внимания. Подходит для всех ти-
пов кожи. Дерматологически протестировано.

Активные компоненты:
Масло Лаванды - история использования целительных свойств растения насчиты-

вает более 5000 лет. Многие века оно применяется в качестве сильного обезболиваю-
щего, антисептического, заживляющего, эффективного успокоительного средства, а 
также стимулятора циркуляции кровообращения и регенерации клеток кожи.

Гамамелис - оказывает вяжущее, противовоспалительное, обезболивающее, кро-
воостанавливающее действие, способствует растворению кровяных сгустков.

Аллантоин - экстракт Окопника («ведьминого корня»). Сужает поры, смягчает кожу, 
снимает воспаление, стимулирует регенерацию клеток кожи.

Токоферол (Витамин Е) - сильный антиоксидант, регулирует и поддерживает здо-
ровое состояние кожи и волос, укрепляет стенки капилляров, разглаживает кожу, улуч-
шает кровообращение.

Сорбитол - увлажняет и способствует удержанию влаги, образуя защитную мантию 
на коже, препятствует обезвоживанию и высушиванию.

Рекомендации по применению:
- геморрой, варикозное расширение вен,
- чувствительная, воспаленная, сухая, проблемная кожа,



134

- прекрасное средство для массажа,
- снимает напряжение мышц и предупреждает судороги.
Способ применения:
После душа или ванны нанести эмульсию Лаванда на кожу тела легкими, массаж-

ными движениями. Для усиления оздоровительного эффекта рекомендуется добавить 
в эмульсию масло Лаванды.

Форма выпуска:
Выпускается эмульсия Лаванда в травмобезопасном пластиковом флаконе емко-

стью 125 мл. pH – 5,5-6,5

4. Функциональное масло для кожи 
Много функциональное масло производства компании «Just International» — эф-

фективное средство для ухода за кожей тела, оказывающее оздоровительное воздей-
ствие, благодаря наличию в его составе ценных масел и растительных компонентов. 
Подходит для всех типов кожи

Активные компоненты:
Эфирное масло Розмарина, натуральные масла Миндаля, зародышей Пшеницы, 

Маиса, Зверобоя, Авокадо, Жожоба, Соевых бобов, Хмеля, Липовый экстракт, Ретинил 
пальмитат (витамин А), Камфара, Ментол.

Эфирное масло Розмарина - обладает антисептическим, иммуностимулирующим и 
тонизирующим действием. Снимает мышечную боль, а также улучшает рельеф кожи и 
омолаживает ее, способствуя обновлению клеток.

Натуральные масла - Миндальное, зародышей Пшеницы, Маиса, Зверобоя, Авока-
до, - 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, способствуют быстрому за-
живлению поверхностных ран, ожогов.

Масло зародышей Пшеницы является мощным антиоксидантом, а масло Зверобоя 
снимает мышечные и сухожильные напряжения. 

Масло Жожоба способствует выведению шлаков - показано для ухода за кожей лю-
бого типа, особенно сухой, пересушенной, воспаленной, шелушащейся. Эффективно  
для лечения проблемной кожи, угревой сыпи, трещин, мелких травм,

Масло Соевых Бобов  – содержит фитоэстрогены, обладает выраженным регене-
рирующим действием, стимулирует синтез коллагена. Способствует восстановлению 
эпидермального барьера, увлажняет и смягчает кожу,

Эфирное масло Хмеля - оказывает тонизирующее, стимулирующее, возбуждаю-
щее действие, снимает мышечное напряжение.

Липовый Экстракт - богатый витамином С и другими полезными компонентами, 
предупреждает шелушение, оказывает увлажняющее, смягчающее, успокаивающее, 
очищающее, противовоспалительное и защитное действие,

Ретинил пальмитат (витамин А) - в организме синтезируется из бета-каротина. Ан-
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тиоксидант, необходим для глаз, оздоравливает кожу, волосы, ногти, иммунную систе-
му. Наружно: кондиционер, смягчитель, увлажнитель. 

Камфара: имеет сильные бактерицидные свойства, обладает освежающим и ане-
стезирующим действием, снимает боль, тонизирует,

Ментол - прекрасно охлаждает, освежает.
Рекомендации по применению:
Функциональное масло великолепно подходит для ухода за кожей (особенно сухой) 

после ванны, душа или солнечных ванн. При регулярном применении масла кожа ста-
новится нежной, мягкой и бархатистой, выглядит моложе. К тому же, масло улучшает 
общее самочувствие, освежает, тонизирует, вызывая приятное возбуждение.

Функциональное масло - прекрасное средство для массажа тела. Для большего эф-
фекта рекомендуется использовать Функциональное масло в сочетании с эфирными 
маслами - Масло 31 трава, Розмарина, Лаванды, Чайного дерева - (см. главу «Арома-
терапия»). В этом случае Функциональное масло используется в качестве транспорт-
ного (базового) масла.

Функциональное масло рекомендуется также для ухода за детской кожей с рожде-
ния, предупреждает появление опрелостей, снимает воспаление и раздражение кожи.

Функциональное масло быстро впитывается в кожу, не оставляя жирного блеска. 
Обладает приятным запахом. Обеспечивает защиту от УФ-лучей, от солнечных ожогов, 
от обезвоживания кожи. Сохраняет загар. 

Области и способы 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  масло или в смеси с эфирными маслами, интенсивно втереть массажными 
движениями,

- для предотвращения солнечных «ожогов и обезвоживания кожи, а также для со-
хранения загара – осторожно растереть маслом кожу до и после приема солнечных 
ванн.

Форма выпуска: 
Выпускается масло в пластмассовом флаконе, емкостью 125 мл.

5. Бальзам для тела с Эдельвейсом
Бальзам для тела с Эдельвейсом, стимулирует кровообращение, поддерживает 

тонус, и свежесть кожи длительный промежуток времени.
Освежает, снимает усталость, обезболивает и предотвращает появление гематом 

при ушибах. Бальзам обладает кровоостанавливающим действием, снимает спазм и 
мышечную боль. Снимает отеки, зуд и раздражение кожи. Дерматологически протести-
рован. Продукт для всех типов кожи.

Активные компоненты:
Эдельвейс - обладает антибактериальными и противовоспалительными свойства-

ми, которые стимулируют грануляцию иэпителизацию поврежденных тканей. Экстракт 
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эдельвейса обладает смягчающим и увлажняющим действием на кожу, а отдельные 
компоненты (хлорогеновая и фенольная кислоты) обуславливают его фотозащитные и 
антиоксидантные свойства. Эффективен против преждевременного старения кожи.

Гамамелис: оказывает вяжущее, противовоспалительное, обезболивающее, крово-
останавливающе 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 бактерицид-
ное, анестезирующее, жаропонижающее, ранозаживляющее и тонизирующее дейст-
вие.

Мелисса: успокаивает, снимает спазм, оказывает антивиральное и иммуностиму-
лирующее действие, возбуждает аппетит.

Зверобой: оказывает освежающее, успокаивающее, вяжущее, заживляющее, боле-
утоляющее действие. Предупреждает спазмы и судороги. Легкий антидепрессант.

Арника: улучшает кровообращение, дезинфицирует,  заживляет, успокаивает.
Тысячелистник: оказывает сильное бактерицидное и противовоспалительное дей-

ствие, предупреждает варикозное расширение вен, а также спазмы и судороги, укреп-
ляет капилляры, облегчает симптомы климакса.

Алтей: эффективен при простуде, успокаивает зуд и раздражение, снимает отеч-
ность, улучшает состояние сухой кожи.

Камфара: имеет сильные бактерицидные свойства, обладает освежающим и ане-
стезирующим действием, снимает боль, тонизирует.

Растительный глицерин: увлажняет и поддерживает баланс влажности кожи. При-
дает мягкость и эластичность.

Этил Линолят (форма Витамина F): улучшает эластичность и упругость кожи, повы-
шает ее защитные свойства.

Цефалин: субстанция, полученная из проростков пшеницы, является богатым ис-
точником витамина Е, стимулирует реконструкцию липидного слоя, регулирует функ-
ции кожи.

Витамин Н (Биотин): регулирует работу энзимов, способствует росту клеток, под-
держивает здоровое состояние кожи и волос, предупреждает сухость.

Рекомендации по применению:
- для тонизирующего массажа,
- при ушибах и растяжениях,
- при укусе насекомых,
- до и после занятий спортом,
- для снятия усталости,
- прекрасно сочетается с кремами и эфирными маслами “Just”: в сочетании с Мас-

лом 31 трава и кремом с Можжевельником обладает сильным болеутоляющим дейст-
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вием,
- защищает от солнца.
Способ применения:
Нанести на чистую кожу, сильно втирая. Очень хороший оздоравливающий эф-

фект дает нанесение бальзама на тело с одновременным массажем с помощью щетки 
«Just».

pH – 5,5-6,5
Форма выпуска:
Выпускается бальзам в пластмассовом флаконе, емкостью 250 мл. 

6. Гель Шалфей «Боди Фреш»
Уникальный гель на основе альпийских трав, таких как арника, мята, горечавка, 

крапива двудомная, шалфей, можно использовать для поддержки организма во многих 
жизненных ситуациях, при всех видах физической нагрузки. Гель Боди Фреш является 
эффективным обезболивающим средством при спортивных травмах, мышечных бо-
лях, при солнечных ожогах.

Эффективен гель и для профилактики мышечных болей и усталости мышц во вре-
мя и после физических нагрузок или спортивных упражнений. В этом случае перед 
тем, как заняться тяжелой физической работой или упражнениями, рекомендуется рас-
тереть гелем все тело. При этом мышцы разогреются (своего рода разминка) и при 
физических нагрузках будут меньше накапливать молочную кислоту, а значит, не будет 
возникать боль и усталость в мышцах. К тому же, гель обладает прекрасным тонизи-
рующим и дезодорирующим эффектом, нейтрализуя запах пота.

Другая область применения геля — для людей, страдающих постоянными голов-
ными болями. Он облегчает головные боли, приступы мигрени, а также снимает утрен-
нюю сонливость и усталость. Придает свежесть и бодрость на весь день.

Для мужчин — это великолепное средство после бритья. Гель освежает и дезин-
фицирует кожу, устраняет раздражение и воспаление. Для жирной проблемной кожи 
гель Боди Фреш можно рекомендовать в качестве дневного крема, особенно в летнее 
время.

Для пожилых людей и больных на постельном режиме гель нужен для предотвра-
щения атрофии и усталости мышц, для профилактики и лечения трофических язв ниж-
них конечностей. Для больных, длительно находящихся на постельном режиме, он так-
же используется для предупреждения появления пролежней. Гель Боди Фреш очень 
экономичен в использовании. У детей применяется с 1 года.

Гель наносится влажными руками на влажную кожу снизу вверх и затем круговыми 
движениями по часовой стрелке втирается сверху вниз. При использовании для снятия 
спазма сосудов, гель наносится на виски, лоб и обязательно область шеи сзади, пото-
му что там проходят 2 очень важных сосуда, которые питают основание мозга - вертеб-
ральные сосуды, у которых нужно снять спазм.
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Показания к  применению:
- боли, усталость и микроразрывы мышц во время и после физической нагрузки 

- нанести гель на все тело тонким слоем до и после физических упражнений;
- раздражение кожи после бритья — нанести тонким слоем на кожу лица;
- головные боли, мигрень, головокружение — небольшое количество геля нанести 

на лоб, виски, воротниковую зону легкими массирующими движениями;
- утренняя сонливость, усталость — после душа растереть гелем все тело;
- при спортивных травмах (вывихи, ушибы, растяжение связок) - применять гель 2 

раза в день в течение нескольких дней;
- для пожилых людей — предупреждает атрофию и усталость мышц, используется 

для профилактики и лечения трофических язв нижних конечностей — регулярно по 
мере необходимости растирать гелем все тело;

- для больных на постельном режиме — против атрофии мышц и образования про-
лежней;

- при лихорадке — используется как жаропонижающее средство, эффективно сни-
жает температуру тела и улучшает общее состояние больного;

- для больных после инсульта - используется для массажа пораженных конечно-
стей;

- ушибы, вывихи, растяжения связок - применять 2-3 раза в день несколько дней;
- при общих проблемах с кожей – используется как увлажняющее, питательное, 

тонизирующее средство.
Активные компоненты: экстракты арники, шалфея, мяты душистой, крапивы, горе-

чавки, лапчатки гусиной, пантенол.
Шалфей (Salvia officinalis L.) Все части растения содержат эфирное масло (в листь-

ях 0,5 - 2,5 %). Кроме того, в листьях содержатся алкалоиды, 4 % конденсированных 
дубильных веществ, урсоловая и олеаноловая кислоты, до 6 % смолистых веществ, 
уваол и парадифенол и витамины группы В. В корнях обнаружены высокоактивный 
антиоксидант и дитерпеновые хиноны, а в цветках - сальвин и монометиловый эфир 
сальвина. Из семян выделено жирное масло, содержащее глицерид линолевой кисло-
ты. В состав эфирного масла входят до 15 % цинеола, до 50 % туйона и туиола, саль-
вен, пинен, борнеол, камфора, сесквитерпен, цедрен и другие терпеноиды.

Цинеол эфирного масла обладает бактерицидным действием, с чем связаны фи-
тонцидные свойства растения. Экстракты листьев шалфея обладают антисептически-
ми, противовоспалительными свойствами. Противовоспалительные свойства связаны 
с дубильными веществами, флавоноидными соединениями и витамином Р, которые 
уплотняют эпителиальные ткани, снижают патологическую проницаемость клеточных 
мембран, стенок кровеносных и лимфатических сосудов. 

Антисептические свойства листьев шалфея обусловлены также растительным 
антибиотиком сальвином. Сальвин не только задерживает размножение золотистого 
стафилококка, но и инактивирует его а-токсин, подавляет его гемолитические и дерма-
тонекротические свойства. 
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Экстракт применяют как вяжущее, дезинфицирующее и противовоспалительное 
средство; при экземе, псориазе, нейродермите, интертригинозной эпидермофитии 
(грибковых поражениях кожи пальцев), облысении волосистой части головы. В комплек-
се лечебных мероприятий - при суставном ревматизме, хронических воспалительных и 
обменно-дистрофических заболеваниях суставов, деформирующем остеоартрозе, при 
радикулите, межпозвонковом остеохондрозе. Уменьшает потоотделение. Обладает 
противогнилостными свойствами. Широко применяется в практической медицине.

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) Трава растения содержит до 0,33% 
эфирного масла, в состав которого входят цитраль (55-60%), цитронеллаль (5%), мир-
цен, гераниол, линолоол, альдегиды, витамин С (до 150 мг%), горечь, слизь. В листьях 
- до 1% эфирного масла, около 5% конденсированных дубильных веществ, кофейная, 
олеаноловая, урсоловая кислоты.

Растение обладает спазмолитическим, болеутоляющим, успокаивающим действи-
ем. В народной медицине настойка применяется наружно при фурункулезе, подагре, 
полиартрите, параличах, ушибах, язвах. Входит в состав многих официальных лекар-
ственных препаратов. В качестве приправы широко применяется в пищевой промыш-
ленности.

Арника горная (Arnica montana L.) В соцветиях арники горной обнаружены арницин 
(до 4%), эфирное масло (0,04-0,14%), дубильные вещества (около 5%), красящие ве-
щества лютеин, арнидиол и фарадиол; в корнях - эфирное масло (до 1,5%), органиче-
ские кислоты, дубильные, смолистые и серосодержащие вещества.

Наиболее активная терапевтическая роль принадлежит фарадиолу, который при 
наружном применении обладает местно-раздражающими свойствами и способствует 
рассасыванию кровоизлияний. В народной медицине применяется наружно при уши-
бах, ссадинах, гематомах, при различных гнойничковых заболеваниях кожи, трофиче-
ских язвах, легких ожогах и отморожениях.

Горечавка жёлтая (Gentiana lutea L.) Корни и корневища горечавки содержат моно-
терпеновые горечи: генциопикрин (до 15%), амарогенцин, гликозиды генциин, генциа-
марин, генциакаумол, смолистые и пектиновые вещества. Красящими веществами яв-
ляются генцизин (метиловый эфир триоксиксантона) и изогенцизин.  Экстракт гречавки 
обладает антисептическим и ранозаживляющим действием.

Наружно отвар горечавки применяют в народной медицине при лечении  гноящихся 
ран и при потливости ног. 

Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.) содержит дубильные вещества (до 11%), 
флавоноиды, органические и жирные кислоты, углеводы, витамин С (260 мг%), кумари-
ны, калий. В корневищах до 25% дубильных веществ, много крахмала. Растение умень-
шает и прекращает различные судороги, снимает разнообразные болевые ощущения, 
останавливает кровотечения и обладает вяжущим, антисептическим, болеутоляющим, 
противовоспалительным и ранозаживляющим действием, регулирует обмен веществ в 
организме. Местный противовоспалительный эффект связан с дубильными вещества-
ми, способными создавать биологическую пленку, защищающую ткани от химических, 
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бактериальных и механических воздействий, сопровождающих воспаление. Вместе с 
тем понижается патологическая проницаемость капилляров и сужаются сосуды.

В народной медицине применяется наружно -  при угревой сыпи, экземе, дермати-
те, кровоточащих ранах, при трещинах губ, артралгиях. Входит в состав противосудо-
рожного сбора (ванны) для детей.

Крапива двудомная (Urtica dioica L.) Листья крапивы содержат витамин С (до 269 
мг%), бета-каротин (провитамин А) и другие каротиноиды (до 50 мг%), витамины B1, 
B2 и К, муравьиную, щавелевую, янтарную, фумаровую, молочную, лимонную, хинную 
кислоты, хлорофилл (до 5%), гликозид уртицин, ситостерин, минеральные соли, ду-
бильные вещества (более 2%), крахмал (до 10%), эскулетин, алкалоиды (до 0,29%), 
ацетилхолин, гистамин, 5-гидрокситриптамин.

Препараты крапивы обладают выраженными гемостатическими свойствами, что 
связано с наличием в листьях растения витамина К. Лекарственные формы крапивы 
обладают противовоспалительными свойствами, а также обладают сосудосуживаю-
щим действием. Хлорофилл, содержащийся в большом количестве в растении, оказы-
вает стимулирующее и тонизирующее действие, усиливает основной обмен веществ и 
стимулирует грануляцию и эпителизацию пораженных тканей.

В народной медицине используется как антисептическое, для лечения ран и хро-
нических язв; как средство для укрепления волос; при фурункулезе; при укусах насе-
комых. 

Пантенол (провитамин В5) необходим тканям кожи для нормальной поставки в 
клетки энергетических веществ, синтеза в них жирных кислот, стероидных гормонов, 
основных компонентов соединительной ткани, придающих коже эластичность.

Гель Шалфей «Боди Фреш» помимо свойств, указанных ранее, обладает раноза-
живляющим, противовоспалительным, дезинфицирующим, рассасывающим, питаю-
щим и тонизирующим кожу действием.

Противопоказания: 
- не применяется детям до 3 лет,
- индивидуальная непереносимость составляющих компонентов крема.
Способ применения:
 Нанести на кожу от 0,5 до 1,0 см крема из тюбика и легкими массажными движе-

ниями втереть гель в кожу. Если крем применяется для ребенка, то в течение 30 минут 
контролировать общее состояние ребёнка и отсутствие аллергических высыпаний на 
коже.

Форма выпуска:
Для удобства использования крем выпускается в алюминиевых тубах объемом 30 

и 60 мл.
pH – 5,0-6,0.
Гель не требует особых условий хранения.
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7. Гель после бритья с Эдельвейсом
Каждый раз, когда мужчины сбривают по утрам отросшую на лице за сутки ще-

тинную, а женщины делают эпиляцию, они не задумываются над тем, что при этом 
постоянно наносят себе микротравмы кожи. Это может способствовать внедрению в 
организм бактерий, грибков, вирусов и привести к серьезным поражениям кожи. Кроме 
того, частое применение для облегчения сбривания волос кремов, пенок, гелей, содер-
жащих активные омыляющие средства, приводит к разрушению естественного гидро-
липидного слоя кожи, что значительно снижает ее барьерную функцию. Вследствие 
регулярного травмирующего и обезжиривающего воздействия кожа становится сухой, 
легко раздражимой и ранимой, что значительно затрудняет уход за ней.

Помочь в разрешении этой проблемы может Гель после бритья с экстрактами 
Эдельвейсом, который является не только прекрасным средством повседневного ухо-
да за кожей, но и эффективен для профилактики кожных заболеваний.

Активные компоненты: экстракты эдельвейса, алоэ, кипрея (иван-чай), аллантоин, 
пантенол, экстракт дрожжей, фресколат:

Экстракт эдельвейса оказывает противовоспалительное, противогрибковое, анти-
бактериальное, 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 эф-
фективное увлажняющее средство. Он активирует процессы заживления в тканях и, 
стимулируя тканевые иммунные механизмы, повышает устойчивость кожи к воздейст-
вию бактерий, вирусов, грибков.

Положительное воздействие на кожу кипрея обусловлено содержащимися в нем 
дубящими веществами – таннидами и бетаситостерином, которые оказывают противо-
воспалительное и защитное действие. Благотворное влияние на кожу кипрея проявля-
ется защитой от раздражающего действия УФ-лучей. Кипрей быстро успокаивает кожу, 
слегка поврежденную бритьем, способствует восстановлению защитного гидролипид-
ного слоя кожи.

Не менее важным компонентом геля является аллантоин, получаемый из так на-
зываемого ведьминого корня. Он суживает кожные поры и оказывает смягчающее 
воздействие. Аллантоин способствует ускорению процесса обновления клеток. Сухую, 
потрескавшуюся и огрубевшую кожу он преврящает в эластичную. Одновременно ал-
лантоин оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Гель обогащен пантенолом (витамин В5), который эффективно увлажняет кожу, 
повышая эластичность и стимулируя кровообращение.

Входящий в состав геля экстракт дрожжей способствует обновлению клеток и раз-
глаживанию морщин.

Комфортность ощущений, возникающая в процессе применения геля, достигается 
охлаждающим действием фресколата, обладающего к тому же еще и ранозаживляю-
щим свойством.
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Применение: После бритья (сухого или влажного) нанести на лицо немного геля 
и слегка помассировать. Сначала может быть небольшое жжение, но это лишь прояв-
ление дезинфицирующего эффекта от спирта. Женщины могут применять гель после 
эпиляции на любом участке тела.

Форма выпуска:
Для удобства использования крем выпускается в алюминиевых тубах объемом 60 

мл.
Гель не требует особых условий хранения.
Ежедневное применение Геля после бритья с Эдельвейсом обеспечит на-

дежный уход за кожей, позволит улучшить ее структуру и внешний вид, защи-
тить от неблагоприятного воздействия окружающей среды и предупредить 
развитие кожных болезней. Особенно рекомендуется для чувствительной 
кожи.
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«Just» для ванн

Глава IV
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Немного об истории ванн.
Человек изначально создан пребывать в гармонии тела, души и энергии. Однако, 

многочисленные внешние и внутренние факторы — загрязненная атмосфера, нера-
циональное питание, нервное напряжение, хронические стрессы и различные недомо-
гания — нарушают наше физическое и душевное равновесие. Потеряв равновесие, мы 
настойчиво стремимся к его восстановлению: стараемся употреблять здоровую пищу, 
заниматься спортом, избегать излишних нервных потрясений, использовать другие 
разнообразные средства и способы, уменьшающие давление указанных выше фак-
торов.

Один из самых приятных и доступных способов восстановить физическое и душев-
ное равновесие — это принять хорошую целебную ванну.

Прием ванн – древнейшая водная процедура, знакомая людям с незапамятных 
времен.

В Индии при раскопках одного древнего города нашли ванны, которым насчитыва-
лось более 5 тысяч лет! Такие «помывочные сосуды» стояли в каждом доме этого горо-
да, а система водоснабжения была настолько продуманной, что многие города могли 
бы позавидовать ей и сейчас. 

Эти находки – подтверждение той мысли, что уже в древности люди оценили це-
лебные свойства воды. За 2 тысячи лет до нашей эры в священных индусских книгах 
“Наука жизни” было сказано: “Целебен поток воды, вода охлаждает жар лихорадки, 
целебна от всех болезней”.

Уже в те далекие времена в Индии бальнеологические процедуры назначали лю-
дям, страдающим как наружными, так и внутренними заболеваниями. Широко было 
распространено потогонное лечение при отеках лица, конечностей, при общей водянке 
и во всех случаях, когда организм больного, по мнению врача, переполнялся сыро-
стью, влагой и мокротой. Большой популярностью пользовались грязелечение, втира-
ния, окуривание дымом и парами, согревающие компрессы, горячие влажные и сухие 
припарки; при кожных болезнях, особенно если они сопровождались зудом, больных 
купали в искусственных серных ваннах или природных минеральных источниках. 

Но не только в далекой Индии любили и ценили ванны.
Вода (чаще всего с использованием разнообразных добавок и особенно трав) при-

менялась не только как средство омовения тела в гигиенических целях, но и служила 
лечебным средством у древних египтян. Исторические источники свидетельствуют, что 
с лечебной целью ее применяли и другие народы этого региона: ассирийцы, вавилоня-
не и евреи. Из Египта метод лечения водой был перенесен в Грецию. Кстати, это было 
сделано ученым - большим поклонником водолечения - Пифагором (528-507 годы до н. 
э.). В Греции этот вид целебных процедур в дальнейшем был усовершенствован «от-
цом медицины» Гиппократом (460-377 годы до н. э.), который широко пропагандировал 
их повсеместное применение.

“Путешествие” учения о полезных свойствах ванн на этом закончено не было, на-
оборот, оно только началось.
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Из Греции учение Гиппократа о водолечении было перенесено в Рим врачом Аск-
лепиадом (114 - 59 годы до н. э.). Многочисленные фрагменты древнеримских записей 
содержат информацию о том, что водолечение получило в Риме широкое распростра-
нение. Древний центр мира славился общественными купальнями (термами), состо-
явшими из множества помещений: для умывания теплой водой, для мытья горячей 
водой, для купания в холодной воде. Особенно ценились купальни с минеральной во-
дой. Все процедуры купаний назывались “бальниум” (прогнать боль). От этого слова и 
произошел в дальнейшем термин “бальнеотерапия”. По некоторым данным, и слово 
«баня» имеет те же корни.

В каждой Римской терме могли принимать водные процедуры более 2000 человек 
сразу. Люди приходили в термы не просто «грязь смывать». Они там, говоря совре-
менным языком, расслаблялись: отдыхали, слушали лекции философов, обсуждали 
политические новости и прогуливались по садам внутренних двориков бань. То есть 
это уже были своеобразные клубы по интересам.

Из истории мы также знаем, что ванные комнаты (купальни) были во многих част-
ных домах римлян. За 200 лет до н.э. во всем Риме существовало около 1000 терм! Их 
строили по указу императоров и называли их именами. 

Справедливости ради надо отметить, что не только Индия, Египет, Греция, а позд-
нее и Рим держали монополию на водные процедуры.

В “Медицинском каноне”, созданном в XI веке Абу-Али Ибн Синой (больше извест-
ным под именем Авиценна), среди других лечебных средств упоминаются и ванны.

Может быть, в среднеазиатском регионе, там, где работал Авиценна, ванные про-
цедуры не получили такого развития, как в других странах, но то, что люди применяли 
ванны не только для чистоты тела, но и в целебных целях, не подлежит сомнению.

Казалось бы, что все хорошо. Человечество нашло приятный способ не только бо-
роться за чистоту тела, но и бороться со своими недугами. Многие врачи тех стран, где 
культивировались ванны, изучали действие воды на человека и искали новые способы 
лечения недугов с ее помощью.

Однако проходило время. В Европе наступили средние века, когда ухаживать за 
своим телом с помощью воды стало даже неприлично (грешно). Теорией водолечения 
и подавно никто не занимался. Многие достижения древних целителей в этой области 
были утрачены, казалось, навсегда. Но жизнь продолжалась, и постепенно началось 
возрождение ванн и водных процедур.

Это возрождение происходило потом еще дважды: во второй половине XVII века 
и первой половине XIX века. В то время в некоторых странах Европы медики вновь 
обратились к ушедшим в забвение, но не совсем утраченным предписаниям древних 
целителей. 

Долгое время применение водолечебных процедур строилось на чисто интуитив-
ных представлениях о них: техника процедур казалась такой простой, что в теории 
многие не видели никакой надобности. Упоенные успехом своих терапевтических ме-
роприятий, поклонники ванн нередко доходили в своих экспериментах до курьеза. 
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К примеру, они предписывали больным находиться в горячей ванне до 10 дней 
подряд и заставляли их выпивать в день до 80 стаканов минеральной воды! А для того, 
чтобы разнообразить длительное пребывание больных в воде, в специальный бассейн 
помещали плавучие столики с закусками. Такой фанатизм, конечно, не мог способство-
вать развитию бальнеологии как науки. 

На научную основу лечение с помощью ванн было окончательно поставлено в кон-
це XIX века. В это время оно приобрело большую популярность на Западе. Заметный 
вклад в его развитие внес Викентий Присниц - выходец из крестьянской среды. Его 
ученик, австрийский врач, ставший впоследствии профессором медицины, Винтерниц, 
подвел под водолечение прочную научную базу. Он тщательно разработал физиоло-
гию водолечебных приемов и дал научное объяснение наблюдений и знаний, добытых 
Присницем во время практических опытов. 

В 1892 году появились работы по водолечению В. Каминского, выдающегося рус-
ского ученого, посвятившего свою жизнь вопросам водолечения. Обобщив опыт своих 
предшественников, он внес много нового в этот метод лечения. Каминский имел боль-
шую практику, к нему приходили огромные толпы жаждущих исцеления.

C той поры много воды «утекло».
Сегодня ванна как гигиеническое и оздоровительное средство прочно вошло в 

нашу жизнь. Под водолечение «подведена» серьезная научная основа, которая по-
стоянно развивается: ищутся новые методы и способы благоприятного воздействия 
воды на здоровье человека. Сегодня уже никого не удивишь рождением детей в воде, 
ванной-джакузи или водной процедурой с представителями не только растительного, 
но и животного мира.

Полезность ванн.
Чем же вот уже много и много веков подряд привлекают людей ванны? 
Водолечение оказывает естественное физическое воздействие на организм чело-

века. Оно отличается от многих других средств своей доступностью, безопасностью и 
эффективностью: при грамотном применении воды можно в полной мере исправлять 
многие функциональные расстройства, успешно бороться с болезнями и сохранять ра-
ботоспособность до глубокой старости.

Разностороннее благотворное влияние ванн на человека связано с одновремен-
ным воздействием на него проникающего тепла, равномерного давления воды на по-
верхность тела, мягкого массажа, и возникающего в воде состояния «невесомости». 
Под влиянием этих факторов расширяются микрососуды, улучшается питание тканей 
и удаление из них шлаков, вырабатываются биологически активные вещества, повы-
шающие защитные силы организма и уменьшающие боли, ускоряются процессы вос-
становления в нервной и других системах.

Прием ванны прекрасно снимает усталость, улучшает настроение и самочувствие. 
Индивидуально подбирая температуру и продолжительность ванны, можно добиться 
того, чтобы она тонизировала или расслабляла, успокаивала, вызывала сон. Кроме 
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того, теплые ванны помогают при заболеваниях суставов и нервной системы, остео-
хондрозе, подагре, ускоряют выздоровление после болезней и травм, делают человека 
менее восприимчивым к простуде.

Ванны являются мощным раздражителем, обладают закаливающими свойствами, 
тренируют кровеносные сосуды, снижают повышенное давление, снимают нервные 
перегрузки и стрессы и улучшают функции кожи. 

Знаменитая египетская царица Клеопатра, зная толк в ваннах вообще и в космети-
ческих ваннах в частности, регулярно погружала свое августейшее тело то в молоко, 
то в настои трав, то в ароматические масла. Большинство из этих рецептов дошли до 
наших дней. 

К счастью, в наше время для применения их на практике совсем не обязательно 
обладать царским саном и большими средствами. 

Пользу, которую приносят подобные процедуры (ванны с добавками), переоценить 
сложно. Улучшая кровообращение и расширяя поры, они создают условия для более 
легкого проникновения биологически активных веществ в кожу и, следовательно, для 
их комплексного воздействия на организм, в том числе и на обменные процессы. 

Такие ванны благотворно влияют на весь организм и, помимо целебного, оказыва-
ют выраженный косметический эффект, омолаживая и освежая кожу, восстанавливая 
ее тургор (влагонаполненность) и препятствуя ее старению. 

Наша кожа выполняет жизненно важные функции:
- защитные – она предохраняет организм от вредных внешних механических и хи-

мических воздействий, от проникновения микроорганизмов;
- выделительные – выделяет продукты обмена, токсины, вредные вещества;
- регулирующие – обеспечивает осязание, теплорегуляцию и газообмен, выполняет 

эндокринные и иммунобиологические функции.
Вот почему так важно для здоровья, чтобы кожа была не только чистой, но и нор-

мально функционировала. И этому активно способствует прием ванн, особенно с раз-
личными добавками.

В зависимости от того, какого эффекта мы хотим достичь, будут разными и сред-
ства, которые мы добавим в воду. Температура воды, а также добавки, которые мы 
используем, — все это влияет на конечный результат: бодрость, расслабление, улуч-
шение состояния кожи и т.д..

Говоря об оздоровительном и косметическом эффектах, нельзя не отметить, что, 
принимая ванну с различными добавками, мы можем получить одновременно еще 
одно очень важное – большой позитивный психоэмоциональный эффект - восстано-
вить душевное спокойствие.

Добавки в ванну, которые были популярны в прошлом, остались таковыми и в наше 
время – это, главным образом, настои и экстракты различных растений.

Правда, сегодня уже не надо самому ходить на луга за растениями или к какой-
либо бабушке-знахарке, чтобы приготовить такую добавку в ванну. Всеми подобными 
средствами нас сейчас в избытке обеспечивает косметическая индустрия. Например, 
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компания «Just International» AG (Швейцария) выпускает на основе целебных растений 
специальные средства для принятия ванн: экстракты, пенки, эмульсии и т.д. Если к 
этому добавить еще соли и широкий ассортимент натуральных эфирных масел той 
же компании, то число полезных средств для принятия ванн существенно возрастет, 
а отсюда и число композиций, которыми мы можем себя порадовать во время водных 
процедур.

Средства«Just» для ванн
(общие сведения)

Ассортимент «ванных» средств «Just International» AG, выпускаемый под товарной 
маркой «Just» (см. табл.1), удовлетворяет практически все потребности людей в по-
добных продуктах, и дает человеку почувствовать себя после ванны будто «заново 
родившимся».

Табл.1
Наименование средств для ванн «JUST»

На русском языке На английском 
языке

На немецком 
языке

1 2 3
Эссенция с Тимьяном – «Зимняя ванна» Thymine Bath Winterbad
Эссенция с Сандаловым деревом и 

Розой
Sensual Bath Sinnliches Bad

Эссенция для ванны с Ромашкой для 
снятия напряжения

Relaxing Bath Entspannungsbad

Эссенция для ванны -«Успокаивающая 
ванна» (с можжевельником)

Muscle Bath Muskelbad

Пена для ванн «Морская ванна» Seaweed Bath Meeresbad
Пена для ванн «Альпмйская ванна» Alpine Bath Alpenbad
Пена для ванн - «Гармоничная ванна» 

(со зверобоем)
Harmonious Bath Harmoniebad

Пена для ванн — «Релакс» (с хмелем и 
пассифлорой)

Relaxing Bath Relaxbad

Соль морская для ванн (соль мертвого 
моря)

San Activ Bath ---

Средства «Just» для ванн - это настоящее произведение искусства от косметиче-
ской науки. Компоненты, входящие в их состав, начиная от воды из высокогорных аль-
пийских источников и кончая экстрактами и маслами, полученными из растений, про-
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израстающих в экологически чистых районах Альп и других подобных регионов земли, 
образуют активные сложные композиции, которые помогают человеку стряхнуть с себя 
груз накопившихся физических и психо-эмоциональных проблем, дают силу, бодрость, 
душевное умиротворение и гармонию.

Каждое ванное средство «Just», наряду со своим главным предназначением, вы-
полняет и ряд других функций, что делает их весьма актуальными и эффективными 
средствами не только для ванн, но и других видов водных процедур, например душа.

Средства для ванн «дружелюбны» друг к другу и обладают синергетическим дей-
ствием. Это, как показал практический опыт, позволяет создать из них смеси с более 
широким спектром воздействия по сравнению с отдельным продуктом.

Все средства для ванн компании «Just International» прошли дерматологическое 
тестирование, соответствуют правилам и требованиям Швейцарии и Евросоюза, а так-
же сертифицированы в Российской системе ГОСТ Р.

Продукция «Just» для ванн (кроме соли) расфасована в травмобезопасные пла-
стиковые флаконы, которые имеют внутренние дозирующее устройства, обеспечиваю-
щие экономичное использование средств. Емкость флаконов с эссенциями – 125 мл., 
с пенами – 250 мл. Соль для ванн расфасована в травмобезопасную пластмассовую 
банку, емкостью 250 и 500 гр. Продукция «Just» для ванн не требует особых условий 
хранения.

1. Эссенция с Тимьяном – «Зимняя ванна»
Эссенция «Зимняя ванна» - высокоэффективная композиция эфирного масла 

Тимьяна с компонентами (маслами и экстрактами) других целебных растений. Само 
название эссенции говорит о ее основном предназначении: согревать и бодрить нас в 
холодное осеннее и зимнее время с помощью тимьяна и других компонентов.

Начало использования Тимьяна восходит к древней Греции, где он символизировал 
смелость. Римские солдаты купались в воде, настоянной на Тимьяне, чтобы набраться 
сил, энергии и смелости. Египтяне использовали привозной Тимьян вместо духов. В 
Средних веках девушки вышивали веточку Тимьяна на шарфах рыцарей для отваги.

Родина этого лекарственного и ароматического растения - Средиземноморье, где 
оно произрастает на каменистых склонах и в вечнозеленых лесах. В Германии разво-
дится в садах и культивируется специально. Древнегреческий врач Диоскорид отмечал 
его лечебные свойства, они подтверждены в средние века, где, при описании этого 
растения, использовали слово «thymos», означающее «сильный», «мужественный».

Его употребляли и в кулинарии, особенно для сохранения мяса и мясных продук-
тов. В западной медицине тимьян применяли при респираторных заболеваниях, нару-
шениях пищеварения и для предотвращения распространения инфекции.

Эссенция с Тимьяном – «Зимняя ванна»:
- обладает противовоспалительным, противомикробным, дезинфицирующим дей-

ствием,
- освежает и наполняет энергией тело,
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- успокаивает боли,
- улучшает состояние дыхательных путей при синусите, бронхиальной астме, про-

студах и бронхите,
- насыщает кожу очень приятным ароматом.
Активные компоненты:
Масло и Эссенция Тимьяна:
- оказывают отхаркивающее, дезинфицирующее, противовоспалительное, анти-

бактериальное действие.
- наполняют физической и духовной энергией.
- улучшают функции кишечника.
- укрепляют нервную систему, повышают концентрацию внимания.
Масло Эвкалипта:
- обладает обезболивающим, освежающим и дезинфицирующим действием.
- устраняет спазмы.
- повышает концентрацию внимания.
Пихта сибирская:
- имеет выраженные дезинфицирующие, освежающие, обезболивающие свойства.
- облегчает дыхание.
- снимает стрессы.
Масло Ромашки:
- успокаивает при волнениях и бессоннице.
- дезинфицирует.
- эффективно устраняет спазмы.
- нормализует работу пищеварительной системы.
Сосна обыкновенная:
- обладает обезболивающим, освежающим, антисептическим, антиспазматиче-

ским, противовирусным и ранозаживляющим действием.
Кедр атласский:
- улучшает периферическую циркуляцию крови.
- оказывает антисептическое, мочегонное, отхаркивающее, общеукрепляющее и 

успокаивающее действие. 
Сосна горная имеет:
- выраженные антисептические, обезболивающие, отхаркивающие и мочегонные 

свойства.
- помогает при простудных явлениях.
- улучшает периферическую циркуляцию крови.
- устраняет душевную усталость.
Масло Лаванды:
- обладает противовоспалительным, антиспазматическим, слабительным, антиал-

лергенным, успокаивающим действием.
- помогает при бессоннице.
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Розмарин эффективно помогает:
- при головных болях, мигрени, общей усталости.
- нарушенном периферическом кровообращении.
- при нарушениях пищеварения, связанных со стрессами.
Имбирь:
- эффективно снимает волнения и стрессы.
- очищает ткани организма.
- укрепляет и уравновешивает нервную систему.
Рекомендации по использованию:
Изготовленная на основе эфирного масла Тимьяна, Эссенция «Зимняя ванна»:
- снимает усталость
- пробуждает «спящие» силы организма
- устраняет воспалительные и застойные явления в организме
- особенно эффективна при простудных заболеваниях, гриппе
- эффективна при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.
- повышает артериальное давление - ванны с эссенцией «Зимняя ванна» можно 

рекомендовать для людей с пониженным давлением.
- активизирует обмен веществ, стимулируя выведение шлаков и токсинов из орга-

низма, способствует снижению веса и устранению целлюлита.
- обладает противоспазматическим действием, помогает при вздутии и болях в об-

ласти кишечника - в этом случае следует принимать сидячую ванну.
- хорошо действует на слизистую оболочку дыхательных путей, поэтому рекомен-

дуется курильщикам, страдающим хроническим бронхитом.
- тимьян, в сочетании с маслом Эвкалипта, прекрасно решает все  «зимние» про-

блемы, в частности хорошо противостоит стрессам.
Применение:
Эссенцию «Зимняя ванна» рекомендуется использовать при приеме ванн как взрос-

лым людям всех возрастных категорий, так и детям. Эссенция «дружелюбна» к  другим 
средствам для ванн товарной марки «Just» и всем эфирным маслам «Just».

Эссенция - высококонцентрированное, экономичное средство. На полную ванну 
достаточно 1-2 колпачков эссенции. На сидячую ванну вполне хватит 1 колпачка. Для 
купания детей доза – 0,5-1 колпачка эссенции.

Температура воды 37-37,5°С.
Продолжительность приема ванны не должна быть больше времени, указанного на 

упаковке продукции.
pH -  5,0-6,0     
Эссенция может быть использована как добавка к средствам для душа.
После использования флакон с эссенцией надо плотно закрыть.
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2. Эссенция с Сандаловым деревом и Розой
Эссенция с Сандаловым деревом и Розой представляет собой эксклюзивную раз-

работку компании «Just International» на основе «Тонко» подобранных эфирных масел 
– Афродизиаков.

Афродизиаки — это не просто масла, усиливающие нашу привлекатель-
ность в глазах противоположного пола. Основное их действие заключается 
в том, что они:

- снимают состояние дискомфорта, наполняют нас энергией и жизненными сила-
ми.

- обладают сложным контрастным букетом ароматов, чарующе-манящим.
- гармонично сочетаются с запахами кожи и вызывают эротические ассоциации и 

возбуждающие импульсы.
- оказывают омолаживающее и освежающее действия на клетки кожи, разглажива-

ют ее и придают ей упругость и тонус.
- обеспечивают прилив крови и энергии мышцам, наполняя утонченностью каждую 

реакцию и побуждение в любви.
- заряжают позитивными эмоциями, ликвидируют неуверенность, страхи и комплек-

сы в подсознании.
- устраняют явления психологического и гормонального дисбаланса, восстанав-

ливают целостность и внутреннюю гармонию личности, очищают сознание для новых 
впечатлений и незабываемых ощущений.

- оптимизируют кровообращение в органах малого таза, нормализуют работу желез 
внутренней секреции, устраняют застойные и воспалительные процессы.

Активные компоненты:
Сандал: пряный и смолистый аромат. Сандал усиливает сексуальную привлека-

тельность, позволяет избавиться от психологических зажимов. Этот аромат обладает 
мистическими свойствами: способствует медитации, самопознанию, создает возвы-
шенное состояние души.

Роза: глубокий, теплый, волнующий цветочный аромат. Открывает душу для люб-
ви. Аромат розы обостряет чувственное восприятие, устраняет негативные мысли, 
дает чувство спокойствия и защищенности. С розой просто невозможно чувствовать 
себя одиноко.

Из нежных лепестков 30 цветов розы можно получить лишь одну каплю масла. По-
этому масло Розы - одно из самых дорогих эфирных масел. Масло Розы воспевалось 
в поэмах. В древности считалось, что оно является кровью самой богини любви Аф-
родиты.

Пачули: древнейшее эротическое эфирное масло. Погружает в атмосферу любов-
ной феерии и эротической щедрости. Аромат Пачули раскрывает секреты высочай-
шей энергии любовного единения и экстаза. Устраняет половую холодность, усилива-
ет потенцию и чувствительность эрогенных зон, вносит в общение элемент новизны 
и праздника, окрашивая эротические мысли в яркие тона, способствует улучшению 
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функционирования эндокринной системы.
Кедр: тонкий афродизиак, стимулирующий выработку половых гормонов, повышаю-

щий чувственность, устраняющий психологический дискомфорт, что позволяет «раз-
грузить» подсознание и сосредоточиться на ощущениях. Придает пикантный, несколь-
ко «колючий» и авантюрный оттенок ощущениям, изящный «хищный» стиль любовной 
игре, наполняет незабываемым наслаждением эротической победы. Воодушевляет на 
дальнейшие покорения вершин страсти.

Иланг-Иланг: окрашивает эротическое общение в яркие, неповторимые цвета, да-
рует уверенность, помогает отгадывать и исполнять самые сокровенные желания парт-
нера. Эфирное масло Иланг-Иланга усиливает потенцию мужчины и восприимчивость 
женщины, поднимая обоих на самые высокие вершины страсти. 

Жасмин: стимулирует эротический компонент общения, устраняет половую хо-
лодность, усиливает сексуальные влечения. Стимулирует кровообращение в органах 
малого таза. Если используется как аромат для медитации, рождает умиротворение, 
восстанавливает ауру, возвращает веру в свои силы.

Ветивер: масло помогает снять физическое и умственное переутомление. Оказы-
вает успокаивающее действие, снимает стрессы и нервное напряжение, применяется 
при бессоннице. Может быть полезно и при более серьезных психологических про-
блемах, особенно когда человек чувствует себя незащищенным и уязвимым. Очищает 
ауру, усиливает ее защитные свойства, оберегая тем самым от болезней. Стимулирует 
сексуальную функцию. 

Ирис: уникальный фиалковый мистический аромат (еще одно название Ириса - фи-
алковый корень). Он окутывает вас радужной тайной, уносит на крыльях фантазии от 
обыденности и суеты. Считается, что Ирис открывает души людей навстречу любви.

Черный перец: улучшает кровообращение, поднимает мышечный тонус, укрепляет 
иммунную систему.

Шалфей мускатный: обладает антисептическим, антиспазматическим и  антиде-
прессивным эффектами, а также выраженным нормализующим действием на эндок-
ринную и нервную системы. 

Пальмароза: обладает успокаивающим действием и одновременно повышает 
настроение. Способно прояснять сознание. Восстанавливает жизненные силы после 
болезней и сильных стрессов. Прекрасный дезодорант для тела, нормализует работу 
сальных и потовых желез, восстанавливает тонус кожного покрова даже у людей на 
постельном режиме и пожилых людей.

Масло Жожоба: прекрасное питающее и увлажняющее масло, восстанавливает ес-
тественную гидролипидную мантию кожи, после применения оставляет приятное бар-
хатистое ощущение на коже, увеличивает упругость и эластичность кожи.

Рекомендуется применять эссенцию для:
- устранения плохого настроения, особенно в плохую осеннюю погоду.
- снятия стресса и достижения психоэмоцеонального комфорта.
- омолаживания кожи и придания ей нежности, повышения упругости и эластично-
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сти.
- улучшения состояния органов малого таза.
- нормализации работы желез внутренней секреции.
- активизации работы мышц, особенно после длительной физической нагрузки.
- Улучшения периферического кровоснабжения.
Применение:
Эссенция с Сандаловым деревом и Розой показана к применению всем взрослым 

людям. Хорошо принимать ванну с этой эссенцией за 2-3 часа до сна. Эссенция эконо-
мична в применении. На полную ванну требуется 1-2 колпачка эссенции.

Рекомендуемая температура воды 37,5-38°С
Продолжительность приема ванны не должна быть больше времени, указанного на 

упаковке продукции.
pH - 5,0-6,0
После использования флакон с эссенцией надо плотно закрыть.

3. Эссенция для ванны с Ромашкой 
для снятия напряжения

Основоположник клинической медицины, великий древнегреческий врач Гиппо-
крат 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 извле-
кать 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 че-
ловеческий организм. Так в частности, люди очень давно оценили лечебные свойства 
Ромашки и использовали их для лечения различных недугов.

Новая разработка компании «Just International» AG - эссенция для ванн с Ро-
машкой:

- великолепно расслабляет и успокаивает.
- обладает антиаллергическим, бактерицидным и ранозаживляющим действием.
- восстанавливает дыхательную функцию кожи.
- помогает снять мышечную и суставную боль.
- устраняет проблемы пищеварения.
Эффективно применяется:
- для облегчения головной боли, мигрени.
- против бессонницы.
- для снятия стрессов и напряжения.
- за счет добавления релаксирующих эфирных масел: Лаванды, Герани, Ладана, 
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Пачули, Сандала обладает выраженным длительно успокаивающим действием.
Активные компоненты:
Римская Ромашка: обладает насыщенным, успокаивающим ароматом, который 

действует как целебный бальзам. Благодаря своим противовоспалительным свойст-
вам, 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. Рекомендуется для нежной, чувствительной и легко травмируемой кожи. 
Идеальное средство для снятия раздражительности и капризности детей, например, 
при прорезывании зубов. На протяжении многих веков оно используется для лечения 
жара и воспалительных процессов. 

Германская Ромашка: обладает выраженными противовоспалительными свойст-
вами, хорошо дезинфицирует и ускоряет заживление ран и ссадин. Вылечивает любые 
кожные повреждения и воспаления. Помогает при дерматитах, экземах и аллергиче-
ских реакциях. Повышает упругость и эластичность кожи, поэтому применяется при 
целлюлите. 

Марокканская Ромашка: аромат этого растения оказывает очень сильное успокаи-
вающее действие и прекрасно снимает стрессы и напряжение. Масло темно-синего 
цвета. Эффективно помогает уменьшать эмоциональные расстройства, раздражитель-
ность и сверхчувствительность.

Ладан: способствует усилению работы мозга, одухотворяет, пробуждает интерес 
к жизни и оптимизм. Он устраняет горе, страх, замешательство, навязчивые идеи, 
заменяя их чувством благоденствия и покоя (поэтому так умиротворенно чувствуют 
себя люди в церкви). Запах Ладана помогает при гриппе, бронхите, облегчает присту-
пы бронхиальной астмы. Устраняет бессонницу, ночные страхи, быстро выводит из 
состояния нервного истощения, являясь мощным антидепрессивным средством. Иде-
ально подходит для увядающей сухой кожи, так как обладает свойствами омолажи-
вать, обновлять, повышать упругость и выравнивать цвет кожи. Укрепляет, защищает и 
осветляет ауру людей, защищает дом от нечистой силы, служит духовному очищению 
и вдохновению, используется для медитаций. 

Кардамон: со времен Гиппократа известна способность Кардамона снимать мучи-
тельные приступы кашля, помогать при болях в животе, спазмах, нервных расстрой-
ствах и укусах ядовитых насекомых. В ароматерапии широко используется способность 
масла Кардамона улучшать настроение и снимать чувство усталости.

Фенхель: эффективно применяется при следующих состояниях и заболеваниях: 
метеоризм, спастические состояния желудочно-кишечного тракта, синдром раздражен-
ного кишечника, бронхиты, пневмонии. Оказывает противовоспалительное, мягкое от-
харкивающее, мочегонное действие и стимулирует периферическое кровообращение. 
Устраняет эмоциональный кризис, восстанавливает душевное равновесие, препятст-
вует 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 об-
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новления. Считается, что Фенхель продлевает жизнь и увеличивает запас жизненных 
сил.

Лаванда: прекрасно борется с микроорганизмами, вызывающими воспалитель-
ные процессы, улучшает состояние защитной гидролипидной мантии кожи, заживляет 
раны, способствует разглаживанию шрамов. Помогает при бронхиальной астме, брон-
хите, снимает кишечные спазмы, головную боль и головокружение. Применяется для 
расслабления, снятия стрессов и обретения душевного равновесия, против головной 
боли и боли в суставах. Рекомендуется при эмоциональных расстройствах, таких как 
депрессия, бессонница, нервозность. Лаванда снимает перепады настроения, усми-
ряет гнев в человеке, приносит спокойствие и ясность ума, повышает концентрацию 
внимания. Это аромат внутреннего созидания и покоя, который не позволяет обидам и 
стрессовым расстройствам «атаковать» разум. Нежный аромат Лаванды обеспечивает 
продуктивный отдых, после которого человек чувствует себя свободным, полным сил 
и радостных надежд. Способствует самопознанию, медитации, быстрому восстановле-
нию сил. Обеспечивает полную энергетическую релаксацию, помогает рассасыванию 
«шрамов» на энергетической оболочке. Уменьшает агрессию, помогает излечиться от 
зависти.

Лавандин: обладает немного более резким ароматом, чем Лаванда, с нотами кам-
фары. Применяется для улучшения и облегчения дыхания, а также как эффективное 
средство в борьбе с гриппом и простудными заболеваниями.

Цитронелла: способствует подавлению и полной ликвидации инфекции. Помогает 
при сильном потоотделении, поэтому применяется в качестве эффективного гигиени-
ческого и дезодорирующего средства. Восстанавливает силы, способствует нормали-
зации пищеварения, препятствует воздействию агрессивной энергетики, зависти, не-
нависти. Усиливает энергетический потенциал личности, помогает добиться успеха в 
жизни.

Базилик: применяется при нервном истощении (эмоциональные перегрузки), бес-
соннице, головных болях, спазмах кишечника, нарушениях пищеварения, подагре, при 
потере обоняния из-за хронического ринита (насморка), при артритах как противовос-
палительное средство, в качестве обезболивающего средства при отитах, зубной боли. 
Повышает настроение и устраняет чувство тревоги. Масло Базилика стимулирует омо-
ложение клеток, а также является мощным антиоксидантом. Устраняет жжение, зуд, 
отечность тканей после укусов насекомых.

Герань: нормализует регуляцию гормонального обмена, полезно при мигренях, бо-
лезненных менструациях, гипертонических кризах, отеках и лишнем весе. Кроме того, 
оно помогает справиться с инфекционными процессами, в первую очередь органов ды-
хания. Масло Герани эффективно помогает при воспалении голосовых связок, сопро-
вождающемся 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 на-
строение. С этим ароматом Вы чувствуете себя уютно, легко придаетесь приятным 
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мечтаниям. Оно располагает к нежности и чувственному сближению. Аромат Герани 
хорошо успокаивает детей, делает их менее капризными и агрессивными, устраняет 
комплекс неполноценности и зависимости от чужого мнения. Помогает восстановиться 
после неприятного общения и несправедливой критики. 

Черный перец: улучшает кровообращение, поднимает мышечный тонус, укрепляет 
иммунную систему.

Пачули: обладает противовоспалительными свойствами, используется для коррек-
ции фигуры, благодаря своей способности выводить из организма лишнюю жидкость и 
контролировать аппетит. Влияние масла Пачули на эмоциональное состояние заклю-
чается в успокаивающем, антидепрессивном действии: Вы забываете о тревогах дня, 
впереди Вас ждет волшебная ночь с ее соблазнами и тайнами, а воображение рисует 
сцены, напоминающие иллюстрации к древней Кама-Сутре. Необычный аромат драз-
нит, интригует, возбуждает Вас, манит все дальше и дальше. 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 и воспаленной кожей, благо-
даря своему успокаивающему, увлажняющему и антисептическому действию. Облада-
ет мощными целительными свойствами и является одним из самых широко известных 
природных антисептиков и бактерицидных средств, используется для лечения акнэ, 
дерматитов, аллергической крапивницы, перхоти и пигментных пятен. Пряный и смо-
листый аромат. Сандал усиливает сексуальную привлекательность, позволяет изба-
виться от психологических зажимов. Этот аромат обладает мистическими свойствами: 
способствует медитации, самопознанию, создает возвышенное состояние души.

Эссенцию с Ромашкой рекомендуется применять всем взрослым людям, а также 
легко возбудимым детям. Прием ванны с этой эссенцией хорошо помогает бороться 
со стрессом.

Во время приема ванны закройте глаза и начните отсчет от 100 до 1, полностью 
расслабившись и ни о чем не думая, либо представьте себя на берегу ласкового моря:  
легкая волна плавно накатывается на берег – вдох, волна так же плавно уходит - вы-
дох. 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. Очень хороший результат даст прием ванны с 
этой эссенцией, если у Вас есть возможность слушать одновременно релаксационную 
музыку. Только нельзя засыпать в ванной! Выходить из процедуры надо со счетом: 
один, два, три (глубокий вдох), четыре, пять... (открыть глаза).

Применение:
Для приема ванны, необходимо влить в воду (с температурой воды 37-37,5°С) 1-2 

колпачка эссенции и хорошо ее размешать.
Продолжительность приема ванны не должна быть больше времени, указанного на 

упаковке продукции.
В ванне с данной эссенцией можно купать детей. Во время нахождения ребенка в 
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ванне необходимо следить за его самочувствием. Время купания ребенка желательно 
сократить примерно до 5-10 мин.

pH - 5,0-6,0
После использования флакон с эссенцией надо плотно закрыть.

4. Эссенция для ванны с Можжевельником
Это сложная многокомпонентная композиция из эфирных масел и экстрактов, полу-

ченных из различных целебных растений.
Рекомендуется принимать ванну «Успокаивающую» при:
- варикозном расширении вен,
- геморрое,
- повышенном артериальном давлении,
- воспалении мочены водящих путей,
- мышечных болях и спазмах,
- экземе дерматите, угревой сыпи,
- радикулите, менструальных болях.Прием ванны с подобной эссенцией:
- стимулирует и бодрит.
- помогает восстановить периферическое кровообращение и приятно согревает.
- идеальное средство при отеках, мышечных болях и спазмах сосудов.
Основные свойства этой эссенции определяются ее важнейшим компонентом - 

Можжевеловым маслом.
Можжевеловое масло: обладает очень сильным антибактериальным и противо-

воспалительным действием, поэтому широко применяется при различных простудных 
заболеваниях и при сниженном иммунитете. Можжевеловое масло рекомендуется лю-
дям, страдающим гипертонией, так как оно улучшает кровообращение и понижает ар-
териальное давление. Можжевеловое масло прекрасно укрепляет стенки сосудов, по-
вышает их эластичность, поэтому полезно при варикозном расширении вен (если нет 
узлов и воспаления - тромбофлебита) и геморрое. Нормализуя обмен веществ в орга-
низме, Можжевеловое масло помогает решить проблему целлюлита и лишнего веса. 
Масло является мочегонным и противоотечным средством и эффективно устраняет 
воспалительные процессы мочевой системы. Оно нормализует работу желудочно-ки-
шечного тракта и ликвидирует боли при коликах, вызванных несварением и вздутием. 
Можжевеловое масло имеет согревающее воздействие на тело, поэтому эффективно 
при мышечных болях и спазмах, а также ревматизме и артрите. В дерматологии масло 
применяется при различных заболеваниях кожи, так как обладает превосходным за-
живляющим действием, способствует регенерации тканей, поэтому позволяет бороть-
ся с такими недугами, как экзема, дерматит, угревая сыпь. Можжевеловое масло при-
меняется в ароматерапии также для повышения сексуальной активности, нарушенной 
в результате проблем психологического характера.

Другие активные компоненты:
Пихта: ценные свойства эфирного масла Пихты связаны с его высокой бактери-
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цидной, противовирусной и противогрибковой активностью. Оно оказывает также  про-
тивовоспалительное и иммуномодулирующее действие, защищает организм человека 
от радиации и улучшает адаптацию к новым событиям и условиям. Помогает быстро 
восстановить нормальное состояние и самочувствие даже после тяжелого эмоцио-
нального стресса. Оптимизирует функцию сердечно-сосудистой системы, особенно 
при тяжелых физических нагрузках. 

Эвкалипт: биологически активные вещества, содержащиеся в эфирном масле 
Эвкалипта, великолепно помогают избавиться от многих респираторных заболеваний, 
например, синусита, бронхита и др. Обладает мощным антибактериальным и проти-
вовирусным действием. Эффективно применяется при болях в мышцах и суставах, 
ревматоидном артрите, невралгии, бронхиальной астме, бронхите, цистите. 

Кедр: эффективно борется с патогенными микроорганизмами, нормализует функ-
ции легких, устраняет застойные явления органов пищеварения и мочевыделения, 
обладает мочегонными свойствами. Способствует регенерации (омоложению) клеток 
кожи при всевозможных повреждениях кожного покрова: раны, ссадины, язвы, ожоги. 
Оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Считается, что запах Кедра 
обладает защитными свойствами для ауры человека. Устраняет нервозность, быстро 
восстанавливает силы после болезней и придает благородство мыслям и поступкам.

Кипарис: масло Кипариса прекрасно себя зарекомендовало как дезодорант, будучи 
добавлено в ванну или в средства по уходу за кожей. К другим важным свойствам этого 
масла относятся его способность стимулировать и поддерживать дыхательную систему 
и систему кровообращения организма. Эффективно при приступах кашля, простудных 
заболеваниях, гриппе, ревматизме, инфицированных ранах, судорогах мышц, пробле-
мах с менопаузой,  различных нарушениях кровообращения, варикозных изменениях 
вен и геморрое, а также как антивирусное и противоспазматическое средство.

Сосна: обладает выраженным антисептическим, обезболивающим, отхаркиваю-
щим и ранозаживляющим действием. Масло Сосны помогает при простудных заболе-
ваниях, воспалительных процессах дыхательных путей, невралгии, ревматизме, арт-
ритах, мышечных болях, подагре, нарушениях периферического кровообращения. При 
эмоциональном истощении и душевной усталости масло Сосны действует ободряюще, 
возвращает силы и тонизирует. Нормализует процесс потоотделения. Прекрасно сни-
мает усталость, восстанавливает жизненные силы. 

Мирт: освежающий запах этого масла благотворно влияет на дыхательные пути, 
дезинфицируя их и улучшая газообмен в альвеолах, помогает нейтрализовать изме-
нения в легких, связанные с курением. При гриппе и простудных заболеваниях масло 
Мирта действует как средство, повышающее иммунитет, оно также укрепляет стенки 
сосудов при варикозных изменениях вен и геморрое. Масло Мирта издавна применя-
ется для быстрого заживления ран и при расстройствах пищеварения. Эффективно 
устраняет неустойчивость нервной системы к стрессовым ситуациям, а также исполь-
зуется для снятия переутомления и напряжения мышц. Мирт подходит для медитации, 
из-за терпкого аромата его причисляют к афродизиакам. С давних времен известна 
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способность масла Мирта освежать и омолаживать кожу, оно оказывает антиоксидант-
ное и противовоспалительное действие на клетки кожи, а также укрепляет волосы и 
ускоряет их рост. 

Римская Ромашка: обладает насыщенным, успокаивающим ароматом, который 
действует как целебный бальзам. Благодаря своим противовоспалительным свойст-
вам, 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. Рекомендуется для нежной, чувствительной и легко травмируемой кожи. 
Идеальное средство для снятия раздражительности и капризности детей, например, 
при прорезывании зубов. На протяжении многих веков оно используется для лечения 
жара и воспалительных процессов. 

Ладан: способствует усилению работы мозга, одухотворяет, пробуждает интерес 
к жизни и оптимизм. Он устраняет горе, страх, замешательство, навязчивые идеи, 
заменяя их чувством благоденствия и покоя (поэтому так умиротворенно чувствуют 
себя люди в церкви). Запах Ладана помогает при гриппе, бронхите, облегчает присту-
пы бронхиальной астмы. Устраняет бессонницу, ночные страхи, быстро выводит из 
состояния нервного истощения, являясь мощным антидепрессивным средством. Иде-
ально подходит для увядающей сухой кожи, так как обладает свойствами омолажи-
вать, обновлять, повышать упругость и выравнивать цвет кожи. Укрепляет, защищает и 
осветляет ауру людей, защищает дом от нечистой силы, служит духовному очищению 
и вдохновению, используется для медитаций. 

Гаультерия (Зимолюбка): обладает согревающим эффектом, поэтому широко при-
меняется при артритах, ревматизме, мышечных и суставных болях, а также при растя-
жении связок и перенапряжении и микроразрывах мышц. 

Пачули: обладает антибактериальным, противовирусным, противогрибковым, мо-
чегонным и противовоспалительным действием, снижает аппетит, укрепляет иммун-
ную и половую системы. Стимулирует работу нервной системы, активизирует умствен-
ные, физические и эмоциональные процессы. Рекомендуется при дерматитах, экземах, 
грибковых инфекциях, благоприятно действует на проблемную (угревая сыпь, перхоть) 
и увядающую кожу. Оказывает ранозаживляющее и антиоксидантное действие, устра-
няет отеки. Тонизирует организм, ускоряя процесс регенерации (омоложения) клеток. 
Эффективно при нервных заболеваниях, поднимает настроение при утомлении и де-
прессиях.

Розмарин: используется как источник природных антиоксидантов, выраженное ан-
тиоксидантное действие объясняет важную способность Розмарина по нормализации 
деятельности сердечно-сосудистой системы. Другие биологически активные вещества 
Розмарина тонизируют центральную нервную систему (уменьшают нервно-эмоцио-
нальное напряжение, повышают настроение), оказывают бактерицидное, обезболи-
вающее, желчегонное и мочегонное, дезодорирующее, антиспазматическое и гипотен-
зивное действия. 
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Правила применения:
Добавьте в ванну 1 или 2 колпачка эссенции (15-25 мл.) и хорошо размешайте.
Температура воды должна быть не выше 37 °С.
Продолжительность приема ванны не должна быть больше времени, указанного на 

упаковке продукции.
После использования флакон с эссенцией надо плотно закрыть. В силу большого 

согревающего .эффекта, выходить на улицу после такой ванны (особенно в холодное 
время года) не рекомендуется. Такую ванну лучше принимать вечером.

Можно использовать эссенцию как добавку к гелям «Just» для душа. Для этого сме-
шайте на ладони 10 мл. эссенции с необходимой дозой любого средства «Just» для 
душа, хорошенько взбейте и нанесите смесь на влажное тело. Далее принимайте душ 
как обычно.

5. Пена для ванны «Морская ванна» 
(с морскими водорослями )

С древних времен люди любили и ценили море. Оно доставляло им не только эсте-
тическое наслаждение, но и давала им пищу насущную, служила приятным источником 
оздоровления. В трудах многих древних целителей говорилось о пользе для здоровья 
человека питания дарами моря, купания в морской воде или приеме ванн, настоянных 
на морских водорослях.

Люди, которые жили и живут вдали от моря всегда стремились на встречу с ним. К 
сожалению, по разным причинам, для многих из них это сделать не всегда удается.

Современная наука и техника, идя навстречу неистребимой потребности людей 
повидаться с морем и зарядиться от него здоровьем, старается как-то приблизить его 
(море) к своим почитателям. В далеких от моря регионах строятся бассейны с морской 
водой, создаются комнаты с имитацией морского воздуха. Косметическая индустрия 
выпускает различные средства для водных процедур с морскими компонентами, при-
меняя которые можно хоть бы отчасти почувствовать себя в морской стихии.

Подобное средство - пену для ванн с ароматом Средиземного Mopя выпускает ком-
пания «Just International».. Эффект морского купания достигается за счет включения в 
состав пены экстрактов морских водорослей и, активно  ухаживающего за кожей, вита-
минного коктейля.

Ванна с подобной пенкой:
- усиливает кровообращение, способствуя выведению шлаков из организма.
- высокая концентрация йода в экстракте водоросли дезинфицирует и очищает 

кожу, способствует регуляции веса.
- обновляет кожу и защищает ее от старения.
- нейтрализует (благодаря наличию йода) свободные радикалы.
- снимает усталость и стрессы, уменьшает боли.
- очищает и выравнивает кожу, снимает отечность.
- является одной из составляющих профилактики и борьбы с целлюлитом.
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- великолепно подходит для мытья головы. Делает волосы пушистыми и блестя-
щими.

Композиционный состав пенки позволяет использовать ее так же как средство для 
душа.

Активные компоненты:
Экстракт Морских Водорослей:  Морские водоросли - ценнейшие лекарственные 

ресурсы, настоящая аптека со дна моря. Знахари Древнего Египта использовали водо-
росли для лечения самых различных заболеваний. Позже, при исследовании мирового 
океана во всем его многообразии, было отмечено, что в человеческой крови раство-
рены минеральные соли примерно в той же концентрации, которая была свойственна 
древнему океану, а набор элементов, входящих в состав водорослей, почти полностью 
дублирует их набор в крови и тканях человека. Морские водоросли - уникальные рас-
тения с гаммой полезных веществ. Это витамины, количество которых в десятки раз 
выше, чем в наземных растениях, микроэлементы, аминокислоты, углеводы, полисаха-
риды, сеннейшие соли в соотношениях, созданных природой и чрезвычайно полезных 
для организма.

Экстракт Морских водорослей стимулирует периферическое кровообращение, ин-
тенсивно выводит из организма шлаки и токсины. Имеет высокую концентрацию йода. 
Регулирует рН кожи, ускоряет регенерацию (омоложение) клеток кожи, придает ей све-
жий и здоровый вид, оказывает расслабляющее воздействие на организм.

Экстракт из виноградной лозы: Символ плодородия и жизни. Древо Жизни, а в 
некоторых традициях - Древо Познания. Иногда посвящается умирающим богам. Лоза 
с гроздьями винограда символизирует плодородие и страсть, дикая лоза - лживость и 
вероломство. В буддизме сплетенная лоза алчности и желания должна быть подреза-
на под самый корень. В христианстве Христос - истинная лоза, а последователи - ветви 
ее (Ев. от Иоанна, 15). Также она символизирует церковь и верующих. Изображенная 
как Древо Жизни с губями, отдыхающими на его ветвях, виноградная лоза символизи-
рует души ,  отдыхающие во Христе, и духовное плодородие. Лоза с колосьями хлеба 
Щимволизирует евхаристию. В Египте виноградная лоза посвящена Озирису. В  греко-
римской традиции это дерево преимущественно считается символом  Диониса (Баху-
са), а также посвящено Аполлону. У евреев виноградная лоза символизирует народ 
Израиля как божьих избранников, а изображенная вместе с фиговым деревом - мир и 
изобилие. В шумеро-семитской мифологии : посвящена Таммузу и Баалу и является 
атрибутом богини вина Гештинанны.          Экстракт виноградных косточек способствует 
укреплению соединительных тканей кожи, стимулирует обновление клеток, оказывает 
противовоспалительное и заживляющее действие. Его можно использовать в средст-
вах по уходу за увядающей, шелушащейся и проблемной кожей. Прекрасно тонизирует 
кожу и восстанавливает её эластичность. Оказывает выраженное антиок-сендантное 
воздействие на кожу, удаляя из клеток продукты метаболизма и . свободные радикалы. 
Стимулирует клеточный рост и иммунитет.

Идеально оберегает кожу от действия внешних стрессовых факторов: перепадов 
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температур, табачного дыма, загрязненности окружающей среды, УФ-излучения. Об-
ладает антиоксидантным действием, питает, увлажняет кожу, смягчает линии морщин 
и складок, устраняет признаки усталости кожи, .возвращая ей нежность и эластичность, 
улучшает цвет лица. Обладает вяжу-. щим, антимикробным свойствами, стимулирует 
регенерацию эпидермиса, уменьшает сухость кожи, повышает ее эластичность. 

Токоферол (витамин Е):  является активным антиоксидантом, угнетающим и ог-
раничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, эффективно защи-
щающим клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соедине-
ний, участвующих в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих 
ферментов. В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков и 
удаляются свободные радикалы, повреждающие клеточные мембраны. 

Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Биотин (витамин Н): «витамин красоты» для кожи. Во многом благодаря биоти-
ну существует здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание 
глюкозы в крови. Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шел-
ковистой, волосы пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки 
витамина Н являются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышеч-
ные боли; слишком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, перхоть.

Пантенол: Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому из-
вестен как провитамин В5. Провитамин под воздействием ферментов превращается в 
D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. Оказывает противовоспалительное 
действие и уменьшает раздражение, глубоко проникает в кожу, способствует зажив-
лению повреждений эпидермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повы-
шая ее эластичность и стимулируя капиллярное кровообращение. Используется для 
улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а также для улучшения 
способности кожи сохранять влагу.

Сорбитол: увлажняет кожу и способствует удержанию в ней влаги, стимулируя об-
разование защитной гидролипидной мантии кожи, таким образом, препятствуя обезво-
живанию и высушиванию.

Рекомендации по применению:
- идеальная дополнительная процедура к антицеллюлитному комплексу (см. главу 

XII настоящего справочника).
- эффективно омолаживает дряблую, безжизненную, уставшую кожу.
- прекрасно очищает кожу и обладает антиоксидантным воздействием.
- рекомендуется людям, проживающим или работающим в районах повышенного 

загрязнения атмосферного воздуха.
- рекомендуется курильщикам, благодаря антиоксидантному действию и активному 

выведению токсинов и шлаков из организма. 
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Применение:
В ванне с водой (при температуре воды 37-37,5°С) растворить 1-2 колпачка с пеной 

и хорошо ее размешать в массе воды.
Продолжительность приема ванны не должна быть больше времени, указанного на 

упаковке продукции.
PH — 5,0-6,0 После использования флакон с пенкой надо плотно закрыть.

6. Пена для ванны «Альпийская ванна»  
(с Эдельвейсом)

Пена для ванн «Альпийская ванна» (с Эдельвейсом) -уникальная композиция экс-
трактов альпийских луговых цветов собранных вручную, ранним утром с альпийских 
горных полян, а также экстракта Эдельвейса и витаминного коктейля для активного 
ухода за кожей.

Пена для ванн «Альпийская ванна» (с Эдельвейсом):
- оживляет и тонизирует кожу.
- прекрасно стимулирует периферическое кровообращение.
- убирает отечность, облегчает суставные и мышечные боли.
- нормализует терморегуляцию организма.
- ликвидирует спазмы сосудов рук и ног.
- придает коже свежий, здоровый вид.
- предупреждает ее старение, защищая от негативного воздействия окружающей 

среды.
- сохраняет и восстанавливает водный баланс кожи.
Активные компоненты:
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 

книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса защищает кожу от раздражений и воспалений, смягчает и увлажняет, 
препятствует преждевременному старению за счет выраженного антиоксидантного 
действия (нейтрализации пагубного воздействия свободных радикалов, вызывающих 
старение).

Бермудская трава (Свинорой пальчатый): успокаивает и снимает раздражение 
кожи, облегчает суставные и мышечные боли.

Люцерна: успокаивает кожу, снимает раздражение, хорошо питает кожу.
Клевер: обладает противовоспалительным, антисептическим, болеутоляющим и 

тонизирующим действием на кожу и организм в целом.
Токоферол (витамин Е):  является активным антиоксидантом, угнетающим и ог-

раничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, эффективно защи-
щающим клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соедине-
ний, участвующих в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих 
ферментов. В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков и 
удаляются свободные радикалы, повреждающие клеточные мембраны. 
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Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Биотин (витамин Н): «витамин красоты» для кожи. Во многом благодаря биоти-
ну существует здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание 
глюкозы в крови. Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шел-
ковистой, волосы пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки 
витамина Н являются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышеч-
ные боли; слишком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, перхоть.

Пантенол: Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому из-
вестен как провитамин В5. Провитамин под воздействием ферментов превращается в 
D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. Оказывает противовоспалительное 
действие и уменьшает раздражение, глубоко проникает в кожу, способствует зажив-
лению повреждений эпидермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повы-
шая ее эластичность и стимулируя капиллярное кровообращение. Используется для 
улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а также для улучшения 
способности кожи сохранять влагу.

Сорбитол: увлажняет кожу и способствует удержанию в ней влаги, стимулируя об-
разование защитной гидролипидной мантии кожи, таким образом, препятствуя обезво-
живанию и высушиванию.

Растительный глицерин: Является прекрасным смягчающим и увлажняющим 
средством, повышает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощу-
щения стянутости и сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей 
среды.

Рекомендации по применению:
- эффективно снимает усталость и стрессы.
- является отличным средством для спортсменов до и после занятий спортом, т.к. 

предупреждает возможное состояние апатии (упадка сил) на тренировке.
- идеально бодрит и тонизирует по утрам и вечерам и накануне ответственного 

мероприятия, а также быстро снимает усталость после него.
- рекомендуется пожилым людям с нарушениями периферического кровообраще-

ния, страдающим от ощущения холода и хронической усталости, а также для профи-
лактики сосудистых заболеваний.

- благодаря терморегулирующему воздействию, особенно рекомендуется приме-
нять в холодное время года.

- отличное средство от болей в мышцах, связках, сухожилиях и суставах.
Применение:
Ванну с пеной «Альпийская ванна» (с Эдельвейсом) можно принимать утром и ве-

чером. Для приготовления ванны достаточно 1-2 колпачков. Внесенную в воду пену 
(при температуре воды 37-38°С) хорошо размешать.



166

Продолжительность приема ванны не должна быть больше времени, указанного на 
упаковке продукции.

PH — 5,0-6,0
После использования флакон с пеной надо плотно закрыть.

7. Пена для ванн «ГАРМОНИЧНАЯ» 
(со Зверобоем)

«Гармоничная ванна» - это мягкая, легкая пена для ванн с экстрактами зверобоя и 
горького апельсина, а также витаминным коктейлем, хорошо ухаживающим за кожей. 
Использование этой пены приводит в равновесию душу и тело, возвращает покой и 
гармонию.

Разработанная фирмой «Just International»  пена для ванн «Гармоничная ван-
на»:

- обладает нежным утонченным ароматом.
- балансирует общее состояние организма.
- стимулирует регенерацию, увлажнение и укрепление кожи.
- за счет улучшения кровообращения, укрепляет весь организм.
- позволяет улучшить обменные процессы в коже.
- сохраняет нормальный уровень рН.
- очищает кожу, удаляя отмершие клетки, грязь, кожные выделения, растворяя 

сальные пробки.
Главными «виновниками» таких свойств пены являются экстрактызверобоя  и 

Апельсина горького.
Активные компоненты:
Зверобой Продырявленный: известен с древних времен, с ним связаны многие 

легенды и поверья. Зверобой считали волшебным растением, способным улучшить 
сон ребенка и взрослого: если его зашить в подушку или цепрац, можно отогнать злых 
духов и болезни. В трудах Гиппократа описаны целебные свойства Зверобоя. В народе 
его считают травой от 99 болезней.  Зверобой был известен еще древним грекам и рим-
лянам не только как  лекарственое, пряно-ароматическое растение, но и как краситель 
красного цвета 

Современная медицина и косметологая широко используют его для   создания кос-
метических и лекарственных препаратов. Экстракт зверобоя снижает спазмы кровенос-
ных сосудов, оказывает калиллярноукрепляющее действие, улучшает венозное крово-
обращение и кровоснабжение внутренних органов. Препараты зверобоя назначают и 
как наружное средство при лечении ;ран, пролежней, различных аллергий. Экстракт 
зверобоя обладает сильным ; противовоспалительным и кровоостанавливающим дей-
ствием, хорошо противостоит различным кожным заболеваниям, содержит раститель-
ный антибиотик -гиперфорин.

Экстракт Апельсина горького (померанец) - вечнозеленое дерево семейства ру-
товых (Rutaceae) высотой до 10 метров с острыми шипами, глад-. кими овальными 
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блестящими листьями и мелкими белыми, очень душистыми цветками. Происходит из 
Индии и Китая. В настоящее время адаптирован в районе Средиземноморья. Также 
растет в США (Калифорния), Израиле и Южной Америке.

Апельсины укрепляют сердечную мышцу, уменьшают коагуляцию (сворачивае-
мость) крови, полезны при учащенном сердцебиении, кровотечениях, желтухе, изжоге, 
диспепсии. В китайской медицине сухие апельсиновые корки применяют при прободе-
нии язвы, поносе и кровотечениях.

Экстракт горького апельсина оказывает антисептическое, про-тивомикробное, 
противоревматическое, антисклеротическое, желчегонное, антитоксическое, дезодо-
рирующее, заживляющее, обезболивающее, антидепрессивное, противовоспалитель-
ное, антиспазматическое, возбуждающее, ветрогонное, отхаркивающее, потогонное, 
стимулирующее, тонизирующее действие.

В косметической промышленности применяется в производстве гигиенических кре-
мов, лосьонов, дезодорантов и добавок для ванн. В парфюмерии изысканный запах 
померанца служит основой для духов и одеколонов.

Благотворно воздействует на кожные покровы, слизистую оболочку полости рта и 
пищеварительные процессы. Экстракт апельсина горького используется для регенера-
ции сухой и нормальной кожи.

Аромат его — хорошее средство против депрессии, стимулирует тело, освежает 
восприятие, помогает избавиться от безысходности и равнодушия, создает романтиче-
ское настроение, помогает ощутить вкус жизни.

Другие активные компоненты:
Токоферол (витамин Е):  является активным антиоксидантом, угнетающим и ог-

раничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, эффективно защи-
щающим клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соедине-
ний, участвующих в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих 
ферментов. В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков и 
удаляются свободные радикалы, повреждающие клеточные мембраны. 

Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Биотин (витамин Н): «витамин красоты» для кожи. Во многом благодаря биоти-
ну существует здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание 
глюкозы в крови. Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шел-
ковистой, волосы пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки 
витамина Н являются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышеч-
ные боли; слишком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, перхоть.

Пантенол: Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому из-
вестен как провитамин В5. Провитамин под воздействием ферментов превращается в 
D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. Оказывает противовоспалительное 
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действие и уменьшает раздражение, глубоко проникает в кожу, способствует зажив-
лению повреждений эпидермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повы-
шая ее эластичность и стимулируя капиллярное кровообращение. Используется для 
улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а также для улучшения 
способности кожи сохранять влагу.

Сорбитол: увлажняет кожу и способствует удержанию в ней влаги, стимулируя об-
разование защитной гидролипидной мантии кожи, таким образом, препятствуя обезво-
живанию и высушиванию.

Растительный глицерин: Является прекрасным смягчающим и увлажняющим 
средством, повышает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощу-
щения стянутости и сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей 
среды.

 Применение:
Для ванны: в ванне с водой (при температуре воды 37-38°С) растворить 1-2 (10-20 

мл.) колпачка с пеной и хорошо ее размешать в массе воды.Продолжительность прие-
ма ванны не должна быть больше времени, указанного на упаковке продукции.

Для душа: один колпачок (10-15 мл.) пены нанести на подходящую мочалку или 
массажную щетку «Just» и распределить легкими круговыми движениями по влажному 
телу. С помощью этой же щетки очень удобно и эффективно нанести пену на спину. Че-
рез некоторое время смыть пену под  душем, желательно при ее смыве использовать 
также массажную щетку «Just».

рН - 5,0-6,0 
После использования флакон с пенкой надо плотно закрыть.

8. Пена для ванн - «Релакс» (с хмелем и пассифлорой)
Прекрасная, душистая пена для ванны с экстрактами хмеля, пассифлоры (пассио-

нарных цветов), а также, витаминного коктейля. Ванна с пеной «Релакс» - это расслаб-
ляющий оазис после физической нагрузки и полного стрессами рабочего дня. Пена для 
ванн «Релакс»: Обладает нежным утонченным ароматом, Улучшает обменные процес-
сы в коже. Сохраняет нормальный уровень рН, Очищает кожу от загрязнений, Снимает 
стрессовые состояния организма.

Основной активный компонент пены -экстракт хмеля. 
Хмель - двудомное вьющееся растение семейства коноплевых, с многолетним кор-

невищем, произрастает до 15 - 20 лет и более. Стебли однолетние, вьющиеся, шести-
гранные, покрыты шипами, ежегодно вырастают из пробуждающихся почек корневища. 
При нормальном росте к началу цветения стебли достигают в высоту 6 - 7 м. Цветет 
хмель в июле, плоды созревают в августе - сентябре.Сырьем для получения экстракта 
служат соплодия, или женские шишки, хмеля.Хмель в диком виде произрастает в евро-
пейской части СНГ, на Кавказе, в Сибири, реже на Дальнем Востоке, в Средней Азии.
Экстракт из шишек хмеля широко употребляют в косметике и в дерматологической 
практике. На основе хмеля выпускаются лечебные кремы и растворы, предназначен-
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ные для устранения перхоти, укрепления волос, лечения дерматитов, угрей, хейлитов. 
С этой целью используют также и настой из шишек хмеля. Водные настои из созрев-
ших соцветий хмеля назначают для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения 
при гастритах, гастроэнтеритах, при болезнях желчного пузыря и печени. Седативные 
свойства растения используются при повышенной нервной возбудимости, нарушениях 
сна, вегето-сосудистой листонии и климактерических расстройствах. Эти свойства я 
послужили основанием для использования экстракта в качестве основного компонента 
иены.

Не менее важным активным компонентом пены является экстракт пассифлоры. 
Пассифлора (Passiflora), страстоцвет, «кавалерская звезда», - три имени удивительно 
декоративной лианы с усиками на стеблях, которыми она прочно цепляется к опоре, а 
без опоры растёт как ампельное растение. Пассифлора радует обилием пышной зе-
лени, прекрасными крупными цветками и ароматными плодами - три удовольствия в 
одном растении! Все страстоцветы из обширного семейства Страстоцветные имеют 
ароматные пазушные, пятичленные, цветки с короной между околоцветником и тычин-
ками.

В лечебных целях используют плоды и цветки пассифлоры. Препараты из этого 
растения подавляют передачу нервных импульсов в спинном и°головном мозге, по-
вышают частоту дыхания, снижают возбудимость нервной системы, иногда вызывают 
галлюцинации.

Биологическое действие пассифлоры: успокаиваюшее, снотворное, снимающее 
спазмы полых органов нейрогенного происхождения и др.

Применяется жидкий экстракт пассифлоры при неврастении, бессоннице, хрониче-
ском алкоголизме, климактерических расстройствах. 

Другие активные компоненты:
Токоферол (витамин Е):  является активным антиоксидантом, угнетающим и ог-

раничивающим свободнорадикальные реакции, а, следовательно, эффективно защи-
щающим клеточные мембраны. Кроме того, витамин Е стимулирует синтез соедине-
ний, участвующих в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих 
ферментов. В результате улучшается дыхание тканей, возрастает синтез белков и 
удаляются свободные радикалы, повреждающие клеточные мембраны. 

Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Биотин (витамин Н): «витамин красоты» для кожи. Во многом благодаря биоти-
ну существует здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание 
глюкозы в крови. Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шел-
ковистой, волосы пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки 
витамина Н являются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышеч-
ные боли; слишком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, перхоть.
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Пантенол: Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому из-
вестен как провитамин В5. Провитамин под воздействием ферментов превращается в 
D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. Оказывает противовоспалительное 
действие и уменьшает раздражение, глубоко проникает в кожу, способствует зажив-
лению повреждений эпидермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повы-
шая ее эластичность и стимулируя капиллярное кровообращение. Используется для 
улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а также для улучшения 
способности кожи сохранять влагу.

Сорбитол: увлажняет кожу и способствует удержанию в ней влаги, стимулируя об-
разование защитной гидролипидной мантии кожи, таким образом, препятствуя обезво-
живанию и высушиванию.

Растительный глицерин: Является прекрасным смягчающим и увлажняющим 
средством, повышает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощу-
щения стянутости и сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей 
среды.

Применение:
Ванну с пеной Пена для ванн - «Релакс» (с хмелем и пассифлорой) можно прини-

мать утром и вечером. Для приготовления ванны достаточно 1-2 колпачков. Внесенную 
в воду пену (при температуре воды 37-38°С) хорошо размешать.

Продолжительность приема ванны не должна быть больше времени, указанного на 
упаковке продукции.

PH — 5,0-6,0
После использования флакон с пеной надо плотно закрыть.

10. Соль морская для ванн «Сан-Актив»
Соль морская для ванн - одно из самых популярных косметических средств компа-

нии «Just International» AG (Швейцария), созданное на основе соли Мертвого моря.
Мертвое море — это удивительный природный источник красоты и здоровья. Ле-

чебные 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 водо-
еме мира, и каждый ее литр содержит до 30% солей. Нет ни одного водоема на земле, 
который мог бы похвастать таким богатым составом солей. Практически все химиче-
ские элементы таблицы Менделеева представлены в соли Мертвого моря. Высокая 
концентрация магния, калия, кальция, брома, йода и других микроэлементов оказы-
вают на организм оздоровляющее и успокаивающее действие. Природные минералы 
Мертвого моря, в сочетании с экстрактами лекарственных трав, творят с кожей чудеса. 
Они очищают и питают ее, тонизируют и поддерживают необходимый уровень влаги, 
активно участвуют в обменных процессах, защищают кожу от вредного действия внеш-
ней среды.
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Нет лучшего способа снять стресс, нейтрализовать последствия современного рит-
ма жизни и загрязненного воздуха, чем расслабляющее погружение в ванну с солью 
Мертвого моря. Соль морская для ванн - это уникальный оздоровительный продукт, из-
готовленный по специальным технологиям под тщательным контролем специалистов 
и удачно сочетающий комбинацию минералов, полученных из соли Мертвого моря, а 
также ценных эфирных масел и уникальных растительных экстрактов «Just».

Соль морская для ванн «Just» не содержит искусственных химических веществ в 
виде красителей и ароматизаторов, способных вызвать аллергические реакции кожи.

Ванны с этой Солью:
- великолепно 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, угревая сыпь и 
др.). 

- чрезвычайно эффективно сочетание Соли с эфирными маслами, при этом тело 
покрывается естественной маслянистой пленочкой, защищающей кожу от потери вла-
ги, смягчающей ее и восстанавливающей упругость и эластичность.

- соль значительно усиливает целебное действие эфирных масел.
Активные компоненты:
Минералы Мертвого моря: уникальный природный источник жизненно необходи-

мых минералов, которые регулируют водный баланс и обмен веществ кожи, защищают 
ее от негативных факторов окружающей среды, очищают, успокаивают,  снимают отеч-
ность, обезболивают, а также стимулируют процесс регенерации (омоложения) клеток 
кожи.

Ромашка: успокаивает при волнениях и бессоннице, дезинфицирует, эффективно 
устраняет спазмы, нормализует работу пищеварительной системы.

Мальва: Экстракт мальвы получают из свежих цветов и листьев. Он имеет высокое 
содержание витаминов группы В, А, С, которые успокаивают кожу, снимают отечность, 
смягчают и питают кожу. Экстракт мальвы содержит цветочную смолку в высокой кон-
центрации, которая создает на поверхности кожи защитный слой, регулирующий и нор-
мализующий секрецию кожного сала. Экстракт мальвы обладает ярко выраженным ув-
лажняющим действием, он также активизирует защитные иммунные силы организма. 

Сосна сибирская: имеет выраженные дезинфицирующие, освежающие, обезболи-
вающие свойства, облегчает дыхание, снимает стрессы.

Тимьян: оказывают отхаркивающее, дезинфицирующее, противовоспалительное, 
антибактериальное действие, наполняют физической и духовной энергией, улучшают 
функции кишечника, укрепляют нервную систему, повышают концентрацию внимания.

Можжевельник: обладает очень сильным антибактериальным и противовоспали-
тельным действием, поэтому широко применяется при различных простудных забо-
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леваниях и при сниженном иммунитете. Можжевеловое масло рекомендуется людям, 
страдающим гипертонией, так как оно улучшает кровообращение и понижает артери-
альное давление. Биологически активные вещества Можжевельника прекрасно укре-
пляют стенки сосудов и нормализуют обмен веществ в организме, поэтому Можже-
вельник помогает решить проблему целлюлита и лишнего веса. Можжевеловое масло 
является мочегонным и противоотечным средством и эффективно устраняет воспа-
лительные процессы мочевой системы и нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта. Можжевельник имеет согревающее воздействие на тело, поэтому эффективен 
при мышечных болях и спазмах. В дерматологии экстракт Можжевельника применяет-
ся при различных заболеваниях кожи, так как обладает превосходным заживляющим 
действием.

Розмарин: используется как источник природных антиоксидантов, выраженное ан-
тиоксидантное действие объясняет важную способность Розмарина по нормализации 
деятельности сердечно-сосудистой системы. Другие биологически активные вещества 
Розмарина тонизируют центральную нервную систему (уменьшают нервно-эмоцио-
нальное напряжение, повышают настроение), оказывают бактерицидное, обезболи-
вающее, желчегонное и мочегонное, дезодорирующее, антиспазматическое и гипотен-
зивное действия. 

Соль морская для ванн смягчает, оживляет и увлажняет кожу. Улучшает кожное 
кровообращение, успокаивает кожные раздражения, стимулирует регенерацию (омо-
ложение) эпидермиса. Способствует полноценному отдыху и расслаблению, снимает 
усталость и напряжение. В целом оказывает благотворное влияние на весь организм. 

Показания к применению:
- Усталость в конце рабочего дня, стрессы, апатия, нервное истощение.
- Сухая, чувствительная, склонная к раздражениям кожа.
- Заболевания суставов: ревматизм, остеохондроз, подагра, артрозы.
- Заболевания кожи: псориаз, экзема, нейродермит.
Способ применения:
Растворите 2-3 столовые ложки Морской Соли в ванне с горячей водой (36-37°С). 

Продолжительность приема ванны - не более 20 минут. Легкий массаж тела с помощью 
массажной щетки «Just» или массажной рукавички или мочалки усиливают положи-
тельное влияние Соли. Эту соль можно использовать и для приема сидячих ванн.

Морская Соль для ванн прекрасно сочетается со всеми эфирными маслами и сред-
ствами для ванн и душа компании «Just International» AG. 

Некоторые советы по приему ванн
Уважаемые читатели. В заключение раздела о средствах «Just» для ванн разреши-

те дать Вам несколько общих советов по их приему. Следуя этим советам Вы получите 
еще большее удовольствие и пользу от предстоящей водной процедуры.

Совет первый:
Прежде всего, подумайте, что Вы хотите получить от ванны: расслабиться, снять 
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какое-либо болевое ощущение, взбодриться, или достичь чего-то другого.
Определив цель приема ванны, Вы сможете выбрать наиболее подходящее, для 

этого случая, средство «Just» (см. табл.1).
Для того, чтобы можно было быстрее и точнее это сделать, в табл.2 и 3 приведены 

в систематизированном виде наиболее значимые направления воздействия «ванных» 
средств «Just» (отмеченные знаком «+»). Ориентируясь на них вы сможете подобрать 
оптимальное для Вашего случая средство или составить из этих средств нужную смесь 
с ожидаемыми свойствами (чем больше значков «+», тем больше относительная ин-
тенсивность воздействия).

Основные направления воздействия ванных средств «Just» (Табл.2)      
 Проблема: Эссен-

ция с 
Тимья-

ном

Эссенция 
с Санда-
ло-вым 

дере-вом 
и Розой

Эссен-
ция с 

Ромаш-
кой

Эссенция 
Можже-

ве-ловая

Эссенция 
Укреп-

ляю-щая

1. Общая усталость ++ + ++ + ++
2. Умственное пере-
утомление

+ + + + ++

3. Душевный диском-
форт

+ ++ + + +

4. Бессонница + + + + ++
5. Апатия, плохое 
настроение

+ ++ + + +

6. Стресс + + ++ + ++
7. Головная боль + + + +
8. Нарушение об-
менных процессов в 
организме

+ + + ++ +

9. Зашлакованность 
организма

+ + ++ +

10. Лишний вес + + + + +
11. Целлюлит + + + + +
12. Проблемы с пище-
варением

+ ++ + +

13. Пониженное ар-
териальное давление 
(гипотония)

+ + +
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14. Повышенное 
артериальное давление 
(гипертония)

+ +

15. Варикозное расши-
рение вен

+ ++ +

16. Воспалительные 
явления (процессы)

++ + ++ ++ +

17. Заболевания дыха-
тельных путей

++ + ++ +

18. Грипп и другие 
ОРВИ

+ + + +

19. Хронический 
бронхит

+ + ++ +

20. Мышечные и сус-
тавные боли

+ ++ +

21. Ревматизм и артрит + + ++ +
22. Угревая сыпь + ++ ++ +
23. Экзема + + +
24. Улучшение состоя-
ния кожи (повышение 
упругости, тонуса, 
эластичности)

+ ++ ++ + +

25. Очищение кожи + + + + +
26. Уход за волосами + + +
27. Улучшение перифе-
рического кровообра-
щения

+ + + ++ +

28. Антиоксидантное 
воздействие на орга-
низм

+ + ++ ++ ++

29. Укрепление иммун-
ной системы

+ + + ++ ++
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Таблица 3                                
Проблема: Пена 

для ванн 
«Мор-
ская 

ванна»

Пена 
для ванн 

«Ре-
лакс»

Пена 
для ванн 
«Гармо-
ничная 
ванна»

Пена 
для ванн 

«Аль-
пийская 
ванна»

Соль 
Морская 
для ванн

1. Общая усталость ++ ++ ++ +++ +++
2. Умственное переутом-
ление

+ + + ++ ++

3. Душевный дискомфорт + ++ + + ++
4. Бессонница + + ++
5. Апатия, плохое настрое-
ние

+ + + + ++

6. Стресс + + ++ + +++
7. Головная боль + + ++ + +
8. Нарушение обменных 
процессов в организме

++

9. Зашлакованность орга-
низма

++

10. Лишний вес + + + ++
11. Целлюлит ++ ++ + ++
12. Проблемы с пищеваре-
нием

+

13. Пониженное артериаль-
ное давление (гипотония)
14. Повышенное артериаль-
ное давление (гипертония)

+ - -

15. Варикозное расширение 
вен

+ ++

16. Воспалительные явле-
ния (процессы)

+ + + + ++

17. Заболевания дыхатель-
ных путей

+ +

18. Грипп и другие ОРВИ + + + +
19. Хронический бронхит + + + ++
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20. Мышечные и суставные 
боли

- -

21. Ревматизм и артрит + - + ++
22. Угревая сыпь + + + + ++
23. Экзема + + + + ++
24. Улучшение состояния 
кожи (повышение упруго-
сти, тонуса, эластичности)

++ ++ ++ ++ +++

25. Очищение кожи ++ ++ ++ + ++

Совет второй:
Целесообразно в каждом доме иметь не одно средство для ванн «Just», а несколь-

ко (2-3) разных. Это поможет лучше удовлетворить многообразие вкусов и пристрастий 
всех членов семьи. А при желании, из этих средств, всегда можно будет создать новую 
приятную для Вас композицию.

Совет третий:
Как показывает практика, очень часто пользователи принимают ванну, добавляя к 

средствам «Just» для ванн, эфирные масла «Just». Чтобы это сделать правильно, мы 
советуем ознакомиться с правилами применения аромаванн (см. главу I настоящего 
справочника).

Совет четвертый:
Перед приемом ванны надо тщательно проветрить помещение ванной комнаты. 

Наличие посторонних запахов может негативно повлиять на Ваши впечатления от це-
лебной процедуры.

Совет пятый:
Следите за температурой наливаемой воды в ванну и температурой воздуха в по-

мещении. Для измерения температуры воды в ванной используйте травмобезопасный 
градусник.

Совет шестой:
Подготовьте заранее то, что Вам понадобится во время приема ванны и после нее. 

Если Вы этого не сделаете, то Вам придется самому «выскакивать» из теплой ванны, 
либо звать на помощь домашних.

Совет седьмой:
При приеме ванны старайтесь соблюдать рекомендации компании – производите-

ля продукции. Компания «Just International» AG на упаковках своих средств указывает 
рекомендуемую температуру воды, дозировку и время приема ванны.

Совет восьмой:
Для создания большего уюта и комфорта в ванной комнате, в ней можно за 1-1,5 

часа до приема ванны включить на 15-20 мин. аромалампу.
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Как правильно это сделать, читайте в главе I настоящего справочника.
Совет девятый:
Ванну, особенно расслабляющую, лучше всего принимать вечером, за 1-1,5 часа 

до сна. При приеме такой ванны не поддавайтесь искушению заснуть в ней, это может 
быть опасно.

Совет десятый:
Перед приемом ванны желательно принять простой гигиенический душ. Это луч-

ше подготовит Вашу кожу к полезной процедуре: повысит эффективность воздействия 
применяемого средства для ванн.

Совет одиннадцатый:
Принимать ванну нежелательно сразу после приема пищи или употребления алко-

голя. Перерыв между ванной и их приемом должен составлять 1,5-2 часа.
Совет двенадцатый:
Средство для ванны вносите в воду непосредственно перед купанием и тщательно 

размешивайте его.
Совет тринадцатый:
Во время приема ванны следите за своим самочувствием. При малейших призна-

ках недомогания или дискомфорта прекратите прием ванны. Не жалейте времени и 
средств, потраченных на ванну, лучше позаботьтесь о своем самочувствии.

Совет четырнадцатый:
Не совмещайте прием ванны с приемом пищи. Это Вы успеете сделать после ван-

ны. Лучше сразу после ванны сначала выпить чай.
Совет пятнадцатый:
Если Вы принимали ванну с солью, то после ванны целесообразно принять теплый 

(омывающий) душ.
Совет шестнадцатый:
После приема ванны лучше всего тщательно вытереться теплым махровым поло-

тенцем. В процессе приема ванны поры кожи открываются и активно впитывают в себя 
воду и биологически активные вещества растений. Если сразу после ванны тщательно 
вытереться, то поры кожи быстро закроются и прекрасно сохранят драгоценную влагу 
и микроэлементы в организме.

Совет семнадцатый:
После ванны целесообразно какое-то время отдохнуть (45-60 минут). Выходить на 

улицу, особенно в холодное время года, лучше всего не ранее, чем через 1-1,5 часа 
после ванны.

Совет восемнадцатый:
Во время приема ванны старайтесь расслабиться, думайте о чем-то хорошем, на-

пример, вспомните самый красивый морской пейзаж, который вы когда-либо видели. 
«Идите» навстречу ванне, и Вы будете приятно удивлены результатом и своими ощу-
щениями. 
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«Just» для душа

Глава V
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Почему мы любим душ
Сегодня вряд ли найдется в современном мире человек, который скажет, что он не 

любит душ (душ – французское слово Douche от итальянского Doccia – водосточная 
труба).

Бодрящие струйки душа пробуждают утром, освежают днем и помогают рассла-
биться вечером.

Для многих людей душ – это, прежде всего, отличный антидепрессант, который 
помогает справиться с плохим настроением, усталостью, адаптироваться к напряжен-
ному современному ритму жизни.

Струя из душа расслабляет мышцы и связки, снимает нагрузку с суставов, стиму-
лирует обменные процессы в организме. От температуры воды и времени, которое Вы 
проведете под душем, зависит Ваше самочувствие.

Например, трехминутный холодный душ (18-20 °С) подарит такой заряд бодрости, 
который не сравнится с чашкой крепкого кофе.

Что касается горячего душа, то он успокаивает и расслабляет, однако может и 
утомить, поэтому максимальное время, которое желательно под ним находиться, не  
должно превышать пяти минут.

Самый приятный душ, конечно, теплый (36-38 °С). Он же и самый универсальный. 
Его можно принимать как утром, так и перед сном. Оптимальная продолжительность 
теплого душа 12-15 мин., если у Вас нет особых проблем со здоровьем. В противном 
случае, например, если у Вас чувствительная или сухая кожа, то время душа желатель-
но скорректировать.

Теплая вода хорошо расслабляет, успокаивает боль, например, в случае мигре-
ни и предменструальных спазмов, открывает поры кожи, а также снимает стрессы и 
улучшает сон. А если такой душ «соединить» со средствами, которые глубоко очистят, 
смягчат, успокоят, повысят тонус и подпитают кожу, придадут ей приятный аромат, то 
положительный эффект от такого душа будет неизмеримо большим.

Чтобы все эти пожелания могли воплотиться в реальность, многие косметические 
компании (и «Just International» AG не исключение)  предлагают потребителям широкую 
гамму специальных средств (гелей) для душа.

Гели для душа стали самым популярным моющим и одновременно ухаживающим 
средством для тела с конца прошлого века и, похоже, не собираются уступать свою 
пальму первенства никакому другому средству, наоборот, ассортимент подобных ге-
лей постоянно расширяется. Сегодня никого уже не удивишь скраб-гелями, spa-гелями, 
аромагелями, крем-гелями и т.д.

Основное предназначение гелей – это очищение кожи. В этом смысле все они 
одинаковы и универсальны. Главное же их отличие от других гигиенических (моющих) 
средств (и это особенно характерно для гелей «Just») кроется в специальных компо-
нентах, входящих в их составы, которые помогают дополнительно получить различные 
положительные эффекты: успокаивающий, увлажняющий, тонизирующий, глубокой 
очистки, питания кожи и др.
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Почему нужны гели для душа
Применение специальных средств (гелей) для душа - это скорее необходимость, 

чем излишество или дань моде. Водные процедуры и мыло приносят нам не только 
пользу. Дело в том, что вода, особенно жесткая, да еще и хлорированная, нарушает 
естественный водно-липидный баланс кожи, лишая ее защитной гидролипидной ман-
тии. А мыло (твердое или жидкое) содержит большое количество щелочи, которое в 
сочетании с жесткой водой приводит к сухости кожи.

Твердое мыло имеет pH не менее 9, в то время как нормальная реакция кожи – 4,5-
5,5 в результате применения подобного мыла на коже образуется налет солей кальция 
и магния, что может вызвать ее шелушение и раздражение. После мытья обычным 
мылом нормальный уровень pH кожи восстанавливается только через 1,5-2 часа. 

Гель же для душа вообще не нарушает нормальный уровень рН  кожного покрова, 
т.к. имеет реакцию, очень близкую к реакции кожи.

После применения геля для душа кожа покрывается тонкой защитной пленкой, по-
зволяющей корригировать уровень влаги, кислорода и питательных веществ.

Справедливости ради, надо отметить одно обстоятельство: в гелях тоже содержат-
ся щелочные добавки, но в гораздо меньших концентрациях, и их вредное воздействие 
практически сводится на нет специальными полезными добавками.

Преимущество гелей для душа заключается также и в том, что они, во-первых,  име-
ют водную основу, благодаря чему не нарушают, как уже упоминалось выше,  кислотно-
щелочной баланс кожи, и, во-вторых, более экономичны и удобны в применении. 

Все эти обстоятельства и сделали сегодня гели наиболее привлекательными «ду-
шевыми» средствами.

Все, что здесь было сказано хорошего о гелях, в полной мере относится и к 
гелям для душа «Just» производства компании «Just International».

Особенности гелей «Just» для душа
(общие сведения)

Сегодня компания «Just International» AG выпускает семь видов продукции для 
душа (см. табл.1)

Наименование гелей
На русском языке На английском языке На немецком языке

1 2 3
 Гель для душа «Лаван-

да»
___ Enntspannend (Lavendel, 

Hamamelis)
Гель для душа Молочно-

Медово-Рисовый
___ Mild fur Empfindliche Haut 

(Honig, Reis, Milch, Hafer)
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Гель для душа с Морски-
ми водорослями

___ Erfrischend (Meersaegen, 
Islandisch Moos)

Гель - Пенка для душа с 
Эдельвейсом

___ Edelweiss

Гель - Пенка для душа с 
Мальвой 

___ Malve

Гель - душ «Ламелло-
дерм»

___ Lamelloderm

Гель для душа для 
мужчин

Gel for Men ___

Вниманию читателей!
Подробное описание, декларированных в данной главе, продуктов: Гель – душа 

«Ламеллодерм», из линии «Lamelloderm» приведено в главе VI, а Геля для душа для 
мужчин, из линии «Just for Men» приведено главе V настоящего справочника.

Основная отличительная черта всей продукции «Just» для душа – это при-
сутствие в ее составе, только натуральных растительных компонентов в 
виде активных экстрактов.

Наличие растительных экстрактов делает продукцию «Just» высокоэффективными 
средствами, способными удовлетворить самые разнообразные потребности и вкусы 
своих пользователей.

Гели «Just» «дружелюбны» друг к другу, а присутствие в их составах экстрактов из 
экологически чистых растений, позволяет смешивать их между собой и с некоторыми 
средствами «Just» для ванн, что дает пользователям продукции «Just» новые возмож-
ности в удовлетворении своих пристрастий.

Что касается гель-пенок «Just» (позиции 4 и 5 из табл. V-1), то смешивать их с дру-
гими средствами «Just» не рекомендуется.

Гели «Just» подходят для всех типов кожи и для различных возрастных групп лю-
дей. Они обладают хорошей пеняющей способностью, что позволяет использовать их 
достаточно экономично.

Форма выпуска всех гелей (за исключением гель-пенок для душа с Эдельвейсом и 
Мальвой и геля для душа Ламеллодерм) – пластмассовый травмобезопасный флакон, 
емкостью 250 мл.

На каждом флаконе имеется откидная крышечка, обеспечивающая доступ к за-
глушке флакона с небольшим дозирующим отверстием. Такая конструкция сохраняет 
гель во флаконе, даже при его случайном опрокидывании.

Гель-пенки для душа с Эдельвейсом и Мальвой выпускаются в алюминиевых бал-
лонах, емкостью 300 мл. Вверху баллонов находится дозирующий клапан. При нажатии 
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на клапан из баллона выходит гель в виде пенки. Для предотвращения случайного 
нажатия на клапан, он закрывается специальным защитным колпачком.

Гели не требуют особых условий хранения. Что касается гель-пенок в алюминиевых 
баллонах, то их не желательно: держать на солнце, подвергать ударам, давать в руки 
детям, держать вблизи источников открытого огня, разбирать конструкцию клапана.

Продукция «Just» для душа соответствует правилам и требованиям Евросоюза и 
Швейцарии, а также сертифицирована в Российской системе ГОСТ Р.

1. Гель для душа «Лаванда»
(снимающий напряжение)

Гель для душа Лаванда:
- расслабляет и прекрасно снимает тяжесть эмоциональных перегрузок, напряже-

ние и стрессы рабочего дня.
- выравнивает и поднимает настроение.
- гель обладает успокаивающим действием для всех типов кожи.
- осуществляет мягкое очищение кожи, снимает раздражение.
- подходит для кожи с любыми проблемами, регулирует водный баланс кожи, спо-

собствует ее увлажнению.
- обладает очень сильными  противовоспалительными свойствами.
- предупреждает шелушение сухой кожи, стимулируя регенерацию клеток кожи.
- способствует быстрейшему восстановлению эпидермиса и заживлению ран, ожо-

гов, ссадин и порезов.
- предупреждает образование шрамов.
Основные активные компоненты:
Лаванда: история использования целебных свойств растения насчитывает более 

5000 лет. Само растение и экстракты из него применяются в качестве сильного обез-
боливающего, антисептического, заживляющего, эффективного успокоительного сред-
ства, а также стимулятора периферической циркуляции крови и регенерации клеток 
кожи.

Пшеничный протеин: богатый источник витамина Е, питает, увлажняет и смягчает 
кожу, восстанавливает упругость и эластичность эпидермиса, предупреждает возник-
новение морщин, стимулирует регенерацию (омоложение) клеток кожи.

Гамамелис: оказывает противовоспалительное, обезболивающее и ранозаживляю-
щее действие, стимулирует циркуляцию крови в микрососудах кожи. 

Рекомендации по применению:
Подходит для любого типа кожи. Гель для душа «Лаванда» прекрасно снимает ус-

талость, питает и улучшает кровоснабжение кожи. Рекомендован, в первую очередь, 
людям с чувствительной раздраженной кожей. Прекрасно успокаивает и расслабляет 
перед сном. Подходит для всей семьи.

Применение:
Небольшое количество геля нанести на ладонь (или губку), слегка взбить и нанести 
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легкими массажными движениями на всю поверхность тела. Чтобы нанести гель на 
труднодоступные места (например, спину) рекомендуется использовать специальную 
щетку «Just». Эта щетка поможет не просто нанести гель, но и одновременно провести 
легкий массаж тела.

После процедуры нанесения геля подождите некоторое время, затем смойте остат-
ки геля под душем. pH геля 5,0-6,0

2. Гель для душа «Молочно-Медово-Рисовый» 
(для чувствительной кожи)

Гель для душа Молочно-Медово-Рисовый – это уникальный нежный гель 
для душа с увлажняющим эффектом, который:

- прекрасно очищает, снимает раздражения и воспаления.
- оставляет кожу мягкой, эластичной и шелковистой.
- незаменимое средство гигиены для сухой, раздраженной и воспаленной кожи.
- снимает отечность кожи.
- прекрасно убирает опрелости у младенцев.
- питает кожу, оказывает целебно-оздоровительное воздействие на эпидермис.
- защищает от негативного воздействия свободных радикалов.
Активные компоненты:
Молочно-Медово-Рисовый экстракт: смягчает, защищает и увлажняет кожу. Богат 

витаминами A, D, С, В. Улучшает внешний вид кожи, обладая уникальным активным 
комплексным воздействием на нее.

Витамин А: поддерживает регенерацию клеток кожи и слизистых, применяется в 
лечении акне, способствует заживлению язв, обладает сильным антиоксидантным дей-
ствием, замедляет старение, предупреждает сухость кожи.

Витамин D: Основная его функция, это способствовать усвоению организмом каль-
ция, регулировать фосфорно кальциевый обмен. Присутствие витамина D необходимо 
также для свертывания крови, нормального роста костей, тканей, работы сердца, регу-
лирования деятельности нервной системы. С помощью этого витамина излечиваются 
болезни глаз, некоторые виды артрита и рахит.

Витамин С: Имеет непосредственное отношение к укреплению защитных свойств 
организма, повышает жизненный тонус, нормализует проницаемость сосудов. Прини-
мает участие в углеводном и белковом обменах, регулирует холистериновый обмен, 
усиливает иммунитет.

Витамин В: необходим для обмена веществ, преимущественно углеводов, глав-
ным образом, пировиноградной кислоты - промежуточного продукта окисления глико-
гена, регулирует деятельность нервной системы.

Пшеничный протеин: богатый источник витамина Е, увлажняет, смягчает, придает 
коже упругость и эластичность, предупреждает возникновение морщин, омолаживает, 
стимулирует регенерацию клеток кожи.

Овсяный экстракт: обладает выраженным тонизирующим, укрепляющим, увлаж-
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няющим и питательным действием.
Рекомендации по применению:
Рекомендован новорожденным, детям и взрослым с чувствительной и сухой кожей, 

а также людям, проживающим в местности с сухим или холодным климатом, идеально 
подходит для нежной, чувствительной кожи младенцев.

Применение:
Небольшое количество геля нанести на ладонь (или губку), слегка взбить и нанести 

легкими массажными движениями на всю поверхность тела. Чтобы нанести гель на 
труднодоступные места (например, спину) рекомендуется использовать специальную 
щетку «Just». Эта щетка поможет не просто нанести гель, но и одновременно провести 
легкий массаж тела.

После процедуры нанесения геля подождите некоторое время, затем смойте остат-
ки геля под душем. pH геля 5,0-6,0

3. Гель для душа с Морскими Водорослями
(освежающий гель)

Гель для душа с Морскими Водорослями:
- великолепно освежает, тонизирует, питает и увлажняет кожу.
- обладает антибактериальной и ранозаживляющей активностью.
- снимает отечность кожи.
- способствует выведению шлаков и токсинов.
- предотвращает старение кожи.
Активные компоненты: 
депротеинизированным экстрактом зародышей пшеницы, Фукусом пузырчатым 

(Бурая Морская водоросль), Исландским мхом (Лишайник).
Зародыши пшеницы содержат в себе витамины группы В, Е, Д, сложный комплекс 

Аминокислот, Лецитин. Экстракт зародышей Пшеницы богат Токоферолами (витамин 
Е) и Селеном – мощнейшими  антиоксидантами. Данное сочетание образует комплекс 
токоферол-селен, который в состоянии нейтрализовать действие агрессивных свобод-
ных радикалов на организм. В результате происходит нормализация функционирова-
ния клеточных и тканевых структур и, как следствие, замедление процесса старения, 
предупреждение развития новообразований, повышение иммунной защиты организ-
ма.

Антиоксидантное действие биологически активных веществ зародышей Пшени-
цы усиливается экстрактом Бурой Морской водоросли - Фукуса пузырчатого. За счёт 
моно-, ди- и полисахаридов  (мальтоза, сахароза, лактоза, глюкоза, ксилоза, фруктоза, 
рамноза,  арабиноза и глюкуроновая кислота и др.), а также биологически активных 
веществ, называемых фукоиданами, Фукус пузырчатый в настоящее время вызывает 
повышенный интерес фармакологов и дерматологов. Перечисленные вещества ока-
зывают стимулирующее действие на антиоксидантную систему, блокирующую про-
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цесс образования свободных радикалов. Фукоиданы проявляют чрезвычайно широкий 
спектр биологической активности. Так, результаты научных исследований сообщают 
о противоопухолевых, иммуномодулирующих, антибактериальных, антивирусных, 
противовоспалительных и других свойствах фукоиданов. По этой причине, фукоиданы 
можно отнести к так называемым «поливалентным биомодуляторам». Кроме того, Фу-
кус содержит значительное количество йода и применяется в гомеопатии для лечения 
заболеваний щитовидной железы. Мевалоновая кислота, также содержащаяся в Фу-
кусе, является предшественницей стероидных гормонов, что позволяет использовать 
Фукус  для лечения некоторых других заболеваний эндокринных органов. 

Полезные свойства продукта дополняются «Исландским мхом» (Цетрария исланд-
ская) - который является совсем не мхом, а лишайником. Характерной чертой лишай-
ников является их способность вырабатывать особые, присущие только им, лишайни-
ковые биологически активные вещества. Биологическая роль лишайниковых веществ 
многофункциональна: некоторые обладают ярко выраженной антибактериальной ак-
тивностью (усниевая кислота) и защищают лишайники от воздействия патогенных бак-
терий, подавляют рост мхов и грибков. Другие (париетин) действуют как светофильтр 
и защищают лишайники от воздействия жестких ультрафиолетовых лучей. В Ислан-
дии и Северной Европе Цетрарию употребляют как средство против инфекционных 
заболеваний дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, отмечают также ее 
общестимулирующий эффект на организм. В Исландии ее добавляют в муку и широко 
употребляют в пищу, возможно, по этой причине средняя продолжительность жизни 
населения Исландии находится на первом месте в мире.

Рекомендуется:
Как дополнительное средство решения проблем целлюлита, для тщательной очи-

стки кожи, снятия отечности, курильщикам, так как выводит шлаки и токсины из орга-
низма, людям с сухой кожей, требующей хорошего увлажнения.

Применение:
Небольшое количество геля нанести на ладонь (или губку), слегка взбить и нанести 

легкими массажными движениями на всю поверхность тела. Чтобы нанести гель на 
труднодоступные места (например, спину) рекомендуется использовать специальную 
щетку «Just». Эта щетка поможет не просто нанести гель, но и одновременно провести 
легкий массаж тела.

После процедуры нанесения геля подождите некоторое время, затем смойте остат-
ки геля под душем. pH геля 5,06-6,0

4. Гель - Пенка для душа с Эдельвейсом
Пенный гель для душа с Эдельвейсом – эксклюзивная разработка компании «Just 

International».
Гель – Пенка:
- придает коже свежий, здоровый вид.
- восстанавливает и сохраняет естественный водный баланс.
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- освежает и тонизирует.
- нежно и деликатно очищает кожу.
- снимает раздражение.
- обладая чуть прохладным, свежим ароматом, оказывает прекрасный дезодори-

рующий эффект.
Активные компоненты:
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную кни-

гу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса защищает кожу от раздражений и воспалений, смягчает и увлажняет, 
препятствует преждевременному старению за счет выраженного антиоксидантного 
действия (нейтрализации пагубного воздействия свободных радикалов, вызывающих 
старение).

Алоэ Вера: обладает противовоспалительным, вяжущим, увлажняющим, смягчаю-
щим действием. Заживляет укусы насекомых, ожоги (термические, солнечные, луче-
вые), снимает пыльцевую аллергию, экзему, различные воспаления и раздражение 
кожи.

Витамин Е: сильный антиоксидант, регулирует и поддерживает здоровое состоя-
ние клеток кожи, укрепляет стенки капилляров, улучшает кровообращение и разглажи-
вает кожу. 

Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Ментиллактат: охлаждающий агент немедленного, интенсивного и продолжи-
тельного действия, расширяет широкий спектр преимуществ Пенного геля для душа, 
усиливая его тонизирующее, анестезирующее и дезинфицирующее действие.

Растительный глицерин: увлажняет и поддерживает баланс влажности кожи. 
Придает ей нежность и эластичность.

Рекомендации по применению:
Идеальное средство для тех, кто страдает от повышенного потоотделения, Пенка 

для душа с Эдельвейсом эффективно снимает усталость, питает, тонизирует и улуч-
шает кровоснабжение кожи. Рекомендован, в первую очередь, людям с чувствительной 
раздраженной кожей, является отличным средством для душа спортсменам после тре-
нировок, подходит для всей семьи.

Применение: 
Перед употреблением флакон хорошо встряхнуть, при использовании держать вер-

тикально. Пенный гель нанести на влажное тело круговыми движениями и  втереть 
легкими массирующими движениями в кожу. Для нанесения пенки на спину можно ис-
пользовать специальную щетку «Just».

После нанесения пенки, (через 1,5-2 мин.) смойте ее остатки под душем, затем 
осторожно вытретесь, чтобы не повредить защитную пленку образовавшуюся на коже, 
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которая предотвращает сухость кожи. Пенный гель очень экономичен, одного флакона 
хватает более чем на 100 применений. pH гель-пенки 6,0-7,0

5. Гель - Пенка для душа с Мальвой
Если Вы любите свое тело и ухаживаете за ним, то непременно воспользуйтесь 

великолепным изобретением компании «Just International» AG - Пенкой для душа с 
Мальвой. С одной стороны, это уникальный продукт, обладающий трехфазным воз-
действием на кожу, т. е. обеспечивающий коже очищение, питание и защиту. С другой 
стороны,  пенка для душа с Мальвой - самый изысканный и нежный продукт фирмы 
«Just International» этой серии.

Пенка с Мальвой:
- мягко очищает, увлажняет и питает кожу ценными биологически активными рас-

тительными веществами.
- снимает раздражение и воспаление.
- восстанавливая защитную гидролипидную мантию, которая придает коже асепти-

ческие свойства и  препятствует проникновению в организм вредных веществ и микро-
организмов с поверхности кожи.

- при регулярном применении Пенки проявляется ее отбеливающий эффект, что 
способствует устранению возрастных пигментных пятен.

- пенка обладает прекрасным дезодорирующим эффектом.
- кожа надолго сохраняет неповторимый чарующий аромат Мальвы.
- простота в использовании, дозировка без потерь, высокая экономичность - допол-

нительные преимущества Пенки для душа с Мальвой.
Основной активный компонент - экстракт Мальвы. Растение Мальва, благодаря 

своим бесценным целебным свойствам, применяется разными народами мира в кос-
метических и целебных целях с очень давних времен.

Экстракт мальвы получают из свежих цветов и листьев. Он имеет высокое содер-
жание витаминов группы В, А, С, которые успокаивают кожу, снимают отечность, смяг-
чают и питают кожу.

Экстракт мальвы содержит цветочную смолку в высокой концентрации, которая 
создает на поверхности кожи защитный слой, регулирующий и нормализующий секре-
цию кожного сала.

Экстракт мальвы обладает ярко выраженным увлажняющим действием, он также 
активизирует защитные иммунные силы организма.

Рекомендации по применению:
Пенка для душа с Мальвой прекрасно смягчает, увлажняет и питает кожу, придает 

ей тонкий приятный аромат. Оказывает успокаивающее воздействие, восстанавливает 
упругость и эластичность кожи. Особенно рекомендуется для ухода за сухой или раз-
драженной кожи.

Применение:
Перед употреблением флакон хорошо встряхнуть, при использовании держать вер-
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тикально. Пенный гель нанести на влажное тело круговыми движениями и втереть лег-
кими массирующими движениями в кожу. Для нанесения Пенки на спину очень хорошо 
подойдет специальная щетка «Just». Одновременно с нанесением Пенки с помощью 
щетки Вы проведете легкий массаж тела.

После нанесения Пенки, через некоторое время, смойте ее под душем, затем ос-
торожно вытретесь, чтобы не повредить защитную пленку, которая предотвращает 
сухость кожи.

Пенка очень экономична, одного флакона хватает более чем на 100 применений. 
Для усиления положительного эффекта рекомендуется после Пенки для душа с Маль-
вой использовать Эмульсию «Мальва» товарной марки «Just» (см. главу III настоящего 
справочника).

pH гель-пенки 6,0-7,0

Некоторые советы по приему душа
Хотя процедура приема душа довольно проста и всем давно известна, компания 

«ЮСТ» все же считает возможным дать несколько советов по приему душа, которые 
возможно помогут получить еще больший эффект и удовольствие от этой водной про-
цедуры.

Совет первый:
Принимайте душ один – два раза в день (утром и/или вечером). Вечерний душ при-

нимайте за 30-45 мин. до сна.
Совет второй:
Средства для душа выбирайте, учитывая время приема душа, состояние и тип Ва-

шей кожи, время года, восприятие запаха средства для душа и даже Ваше психо-эмо-
циональное состояние.

Совет третий:
Для утреннего душа лучше использовать средства «Just», обладающие ярко выра-

женным тонизирующим эффектом, например гель-пенку с «Мальвой» или с «Эдель-
вейсом». Хорошо подойдет и гель с морскими водорослями.

Совет четвертый:
Для вечернего душа лучше использовать средства с наиболее выраженным рас-

слабляющим эффектом. Такими средствами «Just» являются гели «Лаванда» или «Мо-
лочно-медово-рисовый». Последний гель рекомендуется также использовать людям, 
проживающим в местах с холодным или сухим климатом.

Совет пятый:
Перед душем с каким-либо гелем «Just», предварительно хорошо распарьте и ув-

лажните кожу (тело) душем без геля. Такой предварительный душ, во-первых хорошо 
подготовит Вашу кожу к восприятию питательных гелей «Just», во-вторых позволит бо-
лее экономично использовать их.

Совет шестой:
Сочетайте распаривание и увлажнение с легким массажем кожи специальной щет-



189

кой «Just». Такой массаж хорошо подготовит кожу (ее поры) к контакту с гелем или 
пенкой.

Совет седьмой:
Для усиления оздоровительного (физиологического и психо-эмоционального) эф-

фекта от душа можно (в зависимости от Вашего предпочтения) добавить в дозу сред-
ства «Just» для душа немного (0,5 колпачка) той или иной эссенции или пены «Just» 
для ванн. Можно так же смешивать и отдельные гели для душа между собой. Что бы 
это было удобно делать (подобрать нужные гели), в табл. IV-2 систематизированы все 
основные свойства (основные направления воздействия) средств для душа «Just» 
(знаком «+» определяется направленность воздействия средства, а при этом большее 
число значков «+» означают, более интенсивное воздействие).

Основные направления воздействия средств «Just» для душа (табл.2)
                                       

Проблема: Гель для 
душа с 
Мор-
скими 

водорос-
лями

Гель 
для 

душа 
Молоч-
но-Ме-
дово-

Рисовый

Гель 
для 

душа 
«Лаван-

да» 

Пенка 
(Гель) 

для 
душа 

«Маль-
ва»

Пенка 
(Гель)  

для 
душа 

«Эдель-
вейс»

1. Общая усталость + + ++ ++ ++
2. Умственное переутомление + + ++ ++ ++
3. Душевный дискомфорт + + ++ + +
4. Бессонница + + ++ + +
5. Апатия, плохое настроение + + ++ ++ ++
6. Стресс + + ++ + +
7. Головная боль + + + +
8. Нарушение обменных про-
цессов в организме

++ ++ + + ++

9. Зашлакованность организма ++ ++ + + +
10. Лишний вес + + + + +
11. Целлюлит + + + + +
12. Проблемы с пищеварением + + + + +
13. Варикозное расширение вен + + + + +
14. Воспалительные явления  
(процессы)

++ + + + +
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15. Заболевания дыхательных 
путей

+ + + +

16. Грипп и другие ОРВИ + + + +
17. Хронический бронхит + + + +
18. Мышечные и суставные 
боли, ревматизм, артрит

+ + + +

19. Мягкое и глубокое очищение 
кожи

+++ +++ +++ +++ +++

20. Улучшение состояния кожи 
(повышение упругости, тонуса, 
эластичности)

++ ++ ++ +++ +++

21. Питание и увлажнение кожи  +++ +++ ++ +++ +++
22. Восстановление защитной 
гидролипидной мантии

++ +++ ++ +++ +++

23. Стимуляция регенерации 
(омоложения) клеток кожи

++ +++ ++ ++ +++

24. Угревая сыпь + ++ + ++
25. Повышенное потоотделение + + ++
26.Улучшение периферического 
кровообращения

++ ++ ++ ++ ++

27. Антиоксидантное воздейст-
вие на организм

++ ++ ++ ++ ++

28. Укрепление иммунной 
системы

++ ++ ++ ++ ++

29. Придание коже тонкого 
приятного аромата

++ ++ ++

Совет восьмой:
Поскольку средства для душа имеют разную направленность и интенсивность воз-

действия на наш организм, то целесообразно иметь всегда под рукой (дома) два – три 
разных подобных средств, меняя которые или смешивая их, можно в каждой конкрет-
ной ситуации, достичь наибольшего эффекта от водной процедуры.

Совет девятый:
После нанесения геля (пенки) не смывайте его сразу. Дайте ему «поработать» 0,5-

1,5 мин., а затем только смывайте.
Совет десятый:
После душа надо быстро и хорошо вытереться (но не тереть «остервенело» кожу). 
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Поры кожи быстрее закроются и кожа лучше сохранит влагу, которую она получила во 
время приема душа.

Совет одиннадцатый:
После душа не выходите сразу на улицу, дайте телу «остыть».
Совет двенадцатый:
Принимайте душ спокойно не торопясь. Отбросьте всякие тревожные мысли, со-

средоточьтесь только на этой приятной водной процедуре.

Такой душ принесет Вам успокоение
и хорошее настроение.
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«Just» для  активного увлажнения
и защиты кожи от обезвоживания

(линия «Ламеллодерм»)

Глава VII
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Почему была создана линия «Ламеллодерм»
Природа наделила человеческий организм феноменальным запасом прочности, 

которого, по утверждению ученых, может хватить минимум на 120 лет полноценной 
жизни, если бы мы бережно относились к собственному здоровью. Однако нынешние 
условия жизни, созданные людьми для себя, таковы, что их изначально отлаженные 
саморегулирующие и самовосстанавливающие биосистемы очень часто дают сбои.

И сбои эти начинаются у многих людей прежде всего с кожи. По некоторым данным, 
от 1-3% населения Земли постоянно страдает от различных проблем с кожей, и этот 
процент имеет тенденцию к постоянному росту.

Кожа – это не просто внешняя оболочка тела, а чрезвычайно чувствительный и са-
мый большой его орган. На кожу возложен широкий диапазон функций, которые можно 
разделить на пассивные и активные.

Пассивные функции кожи:
- защита от перегревания и переохлаждения,
- защита от потери тепла и потери воды,
- защита от воздействия химических веществ,
- защита от попадания микроорганизмов.
Активные функции кожи:
- создание барьера, предотвращающего проникновение микроорганизмов через 

кожу,
- выделение пота,
- создание гидролипидной мантии,
- регулирование циркуляции крови и температуры посредством наличия разветв-

ленных кровеносных сосудов в коже,
- функция органа чувств: восприятие давления, вибрации, прикосновений, боли и 

температуры.
Кожа состоит из трех сложных и тесно взаимосвязанных структур: эпидермиса, дер-

мы и подкожно-жировой клетчатки.
Эпидермис – самая внешняя, постоянно обновляющаяся (за 28 дней) структура 

кожи, состоящая из нескольких слоев клеток:
Рогового слоя - Это самый поверхностный слой эпидермиса. Он активнее всего 

защищает нашу кожу от внешних воздействий. Представлен слой плоскими ороговев-
шими клетками-чешуйками, в основном состоящими из кератина, и покрытыми гидро-
липидной мантией, представляющей собой смесь кожного сала (липидов), белковых 
веществ и воды.

Блестящего (элеидинового) слоя: Под микроскопом блестящий слой выглядит как 
очень однородный слой клеток, содержащих особое белковое вещество - элеидин. 
Этот слой клеток хорошо различим только на ладонях рук и подошвах стоп.

Зернистого слоя: По мере дальнейшего ороговения клетки зернистого слоя начи-
нают разрушаться (утрачивается ядро) и постепенно они превращаются в отмершие 
чешуйки (пластинки).
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Шиповатого слоя: В шиповатом слое клетки все еще соединены десмосомами в 
многочисленных участках, что придает им их шиповатый внешний вид. Здесь начина-
ется ороговение (кератинизация) клеток, поступивших из базального слоя.

Базального слоя: Это самый глубокий слой клеток эпидермиса. Он состоит из приз-
матических клеток, которые непрерывно воспроизводят новые клетки путем клеточного 
деления. «Зародившись» в базальном слое, клетки покидают его и направляются в 
поверхностные слои кожи.

По мере того, как новые клетки постепенно продвигаются от базального слоя к ро-
говому, их ядра постепенно погибают и клетки уплощаются. Наконец, через 28 дней 
после своего образования, проделав длинный путь на поверхность, клетки отшелуши-
ваются с поверхности кожи в виде отмерших чешуек.

Дерма – это вторая с внешней стороны структура кожи. Она, вместе с эпидермисом, 
несет ответственность за степень прочности и эластичности кожи. Дерма состоит из 
цементирующих и наполняющих веществ, коллагеновых и эластиновых волокон, оби-
лие в ней кровеносных микрососудов обеспечивают питание эпидермиса. Дерма, вме-
сте с неповрежденным эпидермисом, создают нужную упругость и эластичность кожи, 
способствуют ее нормальной влажности, а, следовательно, и ее хорошему внешнему 
виду. Дерма также содержит нервные окончания, волокна гладкой мускулатуры, корни 
волос, а также потовые и сальные железы.

Подкожно-жировая клетчатка (гиподерма) – этой третьей структурой «заканчива-
ется» кожа. Подкожно-жировая клетчатка защищает расположенные под ней органы 
от ушибов, сотрясений, сдавления и прочих механических повреждений. Толщина 
подкожно-жировой клетчатки на различных участках кожного покрова неодинакова. На-
личие в ней различно ориентированных пучков эластических и коллагеновых волокон 
обуславливает подвижность кожи и возможность образования складок.

Каждый из трех упомянутых структурных элементов кожи решает свои определен-
ные задачи, таким образом, чтобы кожа в целом постоянно и исправно выполняла свои 
функции.

Одной из наиболее важных функций кожи является поддержание тела увлажнен-
ным и защита его от проникновения вредных веществ и микроорганизмов. Самый на-
ружный слой кожи – эпидермис и отвечает, в первую очередь, за выполнение этой 
двуединой задачи, т.е. он и играет роль передового защитного барьера от излишней 
потери влаги и вредного воздействия окружающей нас среды.

К сожалению, эпидермису не всегда удается выполнить возложенные на него функ-
ции. Под влиянием неблагоприятных внешних факторов, внутреннего состояния орга-
низма, а также нашего собственного неправильного обращения с кожей в эпидермисе 
возникают различные функциональные нарушения, которые прежде всего проявляют-
ся в его роговом слое. Даже психогенные факторы, такие как стресс, также оказывают 
негативное влияние на состояние кожи.

Роговой слой эпидермиса с его гидролипидной мантией (защитной оболочкой) мож-
но уподобить кирпичной стене дома. Кирпичи – это клетки-чешуйки рогового слоя, а 
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цементный раствор между кирпичами – это скрепляющие и защитные вещества, такие 
как керамиды и липоиды, в т.ч. олеиновая и пальмитиновая кислоты, и др. 

Здоровая кожа имеет ненарушенную барьерную структуру рогового слоя: все кирпи-
чи на месте, раствор между ними цел. В таком состоянии кожа теряет очень небольшое 
количество влаги. Кожа с нормальным гидробалансом выглядит здоровой, она более 
мягкая и эластичная,  гладкая, на ней меньше морщин, она выглядит моложе. Неповре-
жденный роговой слой крайне необходим для поддержания в целом здорового состоя-
ния кожи. Кислотная реакция нормального рогового слоя имеет среднее значение pH 
= 5,5. Это значение pH играет основную роль в его функциональном балансе: кислая 
среда рогового слоя активизирует ферменты, необходимые для скрепления чешуек 
этого слоя и, таким образом, для обеспечения барьерной функции кожи.

Вот почему необходимо, чтобы постоянно поддерживался естественный pH-баланс 
кожи. Каждое продолжительное отклонение от этого состояния делает кожу восприим-
чивой к различным болезням.

Кожа, как часть нашего организма, обладает большим запасом механической и 
функциональной прочности. Она может долгие годы успешно отражать атаки неблаго-
приятных, как внутренних, так и внешних, воздействий на кожу и поддерживать в рабо-
чем состоянии свой защитный барьер, если негативные факторы действуют не очень 
часто и не очень агрессивно.

Например, гидролипидная мантия нормальной кожи, нарушенная во время водной 
процедуры (слишком горячего душа) восстанавливается естественным путем через 1-
1,5 часа. Но, если отрицательные воздействия повторяются достаточно часто, и они 
носят жесткий характер, то запас прочности кожи постепенно снижается и наступает 
такой момент, когда кожа проходит свою «точку возврата» в нормальное состояние 
и ее барьерная функция настолько ослабевает, что она уже не восстанавливается за 
счет собственных ресурсов.

Если естественный баланс кожного барьера нарушен, т.е. повреждена гидролипид-
ная мантия, то, как правило, результатом этого будет чувствительная и/или сухая кожа 
с трещинами и покраснениями. Такая кожа уже не защищена в полной мере от небла-
гоприятных воздействий внешней среды (патогенных микроорганизмов, жесткого УФ 
излучения, иссушающего ветра, сырой холодной погоды, вредных веществ) со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Для того, чтобы помогать коже сохранять естественный защитный баланс, а если 
он нарушен, то способствовать его скорейшему восстановлению компанией «Just 
International» в 2007-2009г. была создана эксклюзивная линия «Ламеллодерм» (см. 
табл.1).
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Таблица 1
Наименование продукции  линии «Ламеллодерм»

На русском языке На английском языке На немецком языке
1 2 3

1. Крем «Ламеллодерм» Creme Lamelloderm
2. Лосьон «Ламеллодерм» Lotion Lamelloderm
3. Гель «Ламеллодерм» Gel Lamelloderm

Первым продуктом линии был крем «Ламеллодерм» (создан в 2007г.).
Несколько лет «эксплуатации» крема доказало его высокую эффективность в про-

филактике повреждений и в восстановлении защитного гидробарьера кожи.
Учитывая положительный опыт применения крема «Ламеллодерм», в 2008-2009г. 

были созданы еще два продукта линии: лосьон и гель.
Созданной триады продуктов вполне достаточно, чтобы успешно решать проблему 

увлажнения кожи и защиты ее от обезвоживания в любых практических ситуациях.

Особенности продукции линии «Ламеллодерм» 
(общие сведения)

Существуют различные методы и способы вернуть коже ее нормальное активное 
защитное состояние.

При создании линии «Ламеллодерм» компания «Just International» решила «взять» 
природу в качестве образца, и, после всесторонних исследований и клинических испы-
таний, выпустила в «свет» крем и лосьон с многослойной дермо–мембранной струк-
турой (ДМС), специально созданной для потребностей чувствительной и/или сухой 
кожи.

ДМС имитирует состав и структуру естественного липидного барьера (ЕЛБ) кожи. 
Сравнительная характеристика ДМС и ЕЛБ приведена в ниже указанной таблице 2.

Таблица 2
ДМС: ЕЛБ:

1.Каприловые/каприновые триглицериды 
(растительного происхождения)

1.Триглицериды

2.Сквалан (растительного происхожде-
ния)

2.Сквалан

3.Керамид 3 (из дрожжей) 3.Керамиды
4.Фитостеролы (растительного  происхо-
ждения)

4.Холестерол

5.Фосфолипиды (растительного происхо-
ждения)

5.Фосфолипиды
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Крем и лосьон с ДМС-структурой эффективно фиксируется на коже. Целебные ком-
поненты этих продуктов активно перемещаются внутрь кожи, где, восполняя «потерян-
ные» элементы ЕЛБ, начинают восстанавливать гидролипидную мантию, т.е. нормаль-
ный защитный барьер. 

Благодаря своей уникальной многослойной дермо-мембранной структуре и принци-
пу действия, крем и лосьон»:

- Великолепно заботятся о сухой, чувствительной коже, и о коже, предрасположен-
ной к аллергическим реакциям. Хорошо подходят для кожи, испытывающей хрониче-
ский стресс из-за неблагоприятных внешних воздействий;

- При регулярном применении они образует защитную пленочку, идентичную тако-
вой кожи человека. Это надежно защищает кожу от потери влаги и стимулирует регене-
рацию (омоложение и обновление) клеток;

- Обеспечивают активное и продолжительное снабжение кожи необходимой ей вла-
гой;

- Выражено усиливают функции защитного барьера, что делает кожу гораздо более 
устойчивой к неблагоприятным внешним воздействиям;

- Смягчают и успокаивают раздраженную кожу, устраняет зуд и ощущение стяну-
тости кожи;

- Восстанавливают естественный pH-баланс кожи;
- Идентичная коже многослойная дермо-мембранная структура продуктов прибли-

жает выздоровление от таких заболеваний, как экзема, псориаз, нейродермит, различ-
ные аллергии.

Предвосхищая вопрос, почему было создано два похожих по своим функциональ-
ным свойствам продукта, необходимо сказать, что это было сделано специально. Крем 
изначально был создан  для ухода за небольшими участками кожи. Его использование 
на больших площадях оказалось не очень удобным и экономичным. Поэтому для за-
щиты больших участков кожи от обезвоживания был создан другой продукт – лосьон, 
обладающий такими же функциональными свойствами, но более удобный в примене-
нии за счет своей консистенции.

Практика использования крема и лосьона позволила сделать еще один вывод: чем 
чище будет кожа, которую Вы хотите защитить от обезвоживания, и чем меньше при 
этом (очистке кожи) будет повреждена ее гидролипидная мантия, тем эффективнее 
будет последующее воздействие крема или лосьона «Ламеллодерм». Для решения 
проблемы очистки кожи без повреждения ее гидролипидной мантии в рамках линии 
«Ламеллодерм» компания «Just International» и создала гель для душа «Ламелло-
дерм». Особенностью этого геля является чрезвычайно мягкое отношение к коже. Гель 
практически не разрушает ее гидролипидную мантию.

Вся продукция линии «Ламеллодерм» не содержит отдушек, консервантов, краси-
телей, силикона и минеральных масел.

Дерматологически протестирована. Соответствует правилам и требованиям Евро-
союза и Швейцарии. Сертифицирована в Украинской системе ГОСТ.
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1. Крем «Ламеллодерм»
Как уже было сказано выше, Крем «Ламеллодерм» был первым из созданных про-

дуктов линии «Ламеллодерм».
Многолетние применение крема показало его многофункциональное положитель-

ное воздействие особенно на сухую, чувствительную кожу (см. предыдущий раздел 
VII-2). испытывающую сильный стресс.

Заслуги крема в уходе за кожей обуславливаются его активными компонентами: 
Зимней вишней, Маслом дерева Ши, Маслом Аргании, Маслом Жожоба, Барбарисом 
обыкновенным, Солодкой, Вьющимся виноградом, Чернушкой посевной, Витамином 
Е, Лецитином, Глицерином, Пентиленгликолем, Каприловыми/каприновыми триглице-
ридами, Цетиловым спиртом, Стеариловым спиртом, Ксантановой камедью, Натрия 
гидроксида.

Зимняя вишня: однолетнее вьющееся растение, достигающее в высоту 3 м. и пред-
почитающее тропические области по всему миру, имеет привлекательные перьеобраз-
ные листья, небольшие белые цветы и плоды-фонарики в форме сердец, от зеленого 
до алого цвета.

Лекарственные свойства растения были открыты Виллмаром Швабе (Willmar 
Schwabe), который привез первые растения в Германию в 1956 г., в настоящее время 
оно широко культивируется в Швейцарии и на юге Германии. Лабораторные экспери-
менты с экстрактом этого целебного растения доказали, что он оказывает кортизолопо-
добное действие на ревматические и аллергические заболевания.

Компоненты экстракта: комплекс витаминов и полиненасыщенных жирных кислот, 
беспрепятственно проникающих через кожный покров и мембраны клеток, и играющих 
первостепенную роль в питании и увлажнении клеток, а также ускоряющих регенера-
цию клеток кожи и подкожных тканей. Наряду с этим, экстракт зимней вишни оказывает 
смягчающее и кондиционирующее кожу действие, уменьшает зуд и раздражения, обу-
словленные аллергическими реакциями. Биологически активные вещества экстракта 
помогают решить любые проблемы кожи.

Масло дерева Ши (Butyrospermum Parkii): само масло получают методом прессова-
ния отборных плодов дерева. В результате получается твердая неоднородная масса 
белого или кремового цвета. Состав масла: ценнейшие полиненасыщенные жирные 
кислоты: миристиновая кислота, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, oлеи-
новая кислота, линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота. Нигде 
репутация масла дерева Ши как защитного и смягчающего средства не ценится так 
высоко, как в области ухода за кожей. Полиненасыщенные жирные кислоты, входя-
щие в состав масла дерева Ши, проявляют выраженные регенерирующие свойства, 
активно влияя на синтез коллагена и эластина. Кроме того, они обладают свойствами 
природных УФ фильтров. Триглицериды обладают пластифицирующим действием и 
положительно влияют на барьерные свойства эпидермиса. Масло дерева Ши прояв-
ляет противоотечную и противовоспалительную активность, поэтому традиционно ис-
пользуется при ревматизме. Недавно получены данные, свидетельствующие о том, что 
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использование масла дерева Ши в качестве носителя для других активных компонен-
тов способствует их лучшему проникновению в более глубокие слои кожи.

Масло Аргании (Argania Spinosa): получают из плодов железного дерева, оно имеет 
характерный золотистый цвет и сильный аромат. Уникальные свойства масла аргании 
объясняются его составом: на 80% оно состоит из полиненасыщенных жирных кислот, 
которые беспрепятственно проникают через кожный покров и мембраны клеток. Они 
играют первостепенную роль в питании и увлажнении клеток, ускоряют регенерацию 
тканей и снижают патологическую проницаемость сосудов. По содержанию витамина 
Е масло Аргании в 2,5-3 раза превосходит оливковое. Также в его составе обнаруже-
ны и другие антиоксиданты, витамин А, вещества с антибиотическим и фунгицидным 
действием.

Исследователи недавно обнаружили, что масло Аргании связывает свободные ра-
дикалы и, таким образом, препятствует преждевременному старению кожи. Высокое 
содержание жирных кислот и витаминов А и Е помогает коже быстро регенерировать и 
восстанавливать свою природную свежесть и блеск.

Эффект применения: удерживает естественную влагу, способствует регенерации 
кожи, снимает напряжение с кожи, устраняет сухость и зуд кожи, помогает в лечении 
заболеваний кожи.

Масло Жожоба: растительный воск из оливоподобных плодов вечнозеленого Жо-
жоба (Simmondsia chinensis), которое произрастает в дикой природе в сухих областях 
Калифорнии, Мексики и Аризоны.

В отличие от других растительных масел, масло Жожоба не содержит эфиров гли-
церина, эфиров жирных кислот с неразветвленной цепью и жирных спиртов с двой-
ной связью. Масло Жожоба – это жидкий воск, не содержащий посторонних примесей. 
Оно не прогоркает. Это очень популярный ингредиент, используемый в производстве 
косметических продуктов, благодаря своему быстрому впитыванию и исключительно 
благоприятному воздействию на кожу.

Эффект применения: масло Жожоба активно улучшает эстетическое состояние 
кожи, восстанавливает естественную увлажненность кожи, способствует регенерации 
клеток, улучшает эластичность кожи. Особенно рекомендовано для грубой, раздражен-
ной и сухой кожи. Оно также оптимизирует липидный обмен, восстанавливает барьер-
ные функции кожи, смягчает ее, снимает чувство напряжения и раздражения, идеально 
ухаживает за кожей лица, шеи. По целебным свойствам масло Жожоба превосходит 
многие растительные и животные масла.

Барбарис обыкновенный (Berberis Vulgaris): почти все части растения содержат ал-
калоиды: берберин, берберубин, бербамин, пальматин, леонтин, леонтидин, колумба-
мин, ятроррицин, оксиакантин, а также витамин С, витамин Е, бета-каротин (провитамин 
А), фенолкарбоновые кислоты, яблочную, лимонную, винную и другие органические 
кислоты, сахара (5%), пектиновые вещества. Барбарис обладает противовоспалитель-
ным, противомикробным, кровоостанавливающим действием. Отмечена способность 
биологически активных веществ барбариса понижать артериальное давление и ока-
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зывать успокаивающее действие на сердечно-сосудистую систему человека, а также 
снимать спазмы сосудов.

Солодка: корневища солодки содержат до 23% глицирризина - калиевой и каль-
циевой соли глицирризиновой кислоты, обладающей многосторонней биологической 
активностью, а также различные флавоноиды и изофлавоноиды. Солодка стимулиру-
ет механизмы самовосстановления кожи, успокаивает раздраженную кожу и облада-
ет противовоспалительным эффектом. Благодаря своему успокаивающему действию 
на кожу, солодка является основным компонентом, используемым при приготовлении 
продуктов для чувствительной кожи и препаратов для ухода за кожей ребенка. 

Вьющийся виноград (Cardiospermum halicabum): травянистые части растения со-
держат комплекс ценных биологически активных веществ: сапонины, танины, алкалои-
ды, флавоноиды, триперпены и фитостеролы. Эти соединения эффективны в устране-
нии раздражения, зуда, сухости и повышенного шелушения кожи. С начала 70-х годов 
XX в. вьющийся виноград применяется в качестве средства, способствующего устране-
нию аллергических заболеваний кожи. Было также отмечено выраженное смягчающее, 
противовоспалительное и кондиционирующее действие на кожу экстракта вьющегося 
винограда, что явилось предпосылкой к созданию препаратов  для местного примене-
ния, содержащего Cardiospermum halicabum.

Чернушка посевная (Nigella Sativa): это целебное растение имеет многовековую 
историю: в Египте, а также в других восточных и арабских странах семена данного 
растения и масло, получаемое из них, до сих пор используются в качестве приправы 
и гомеопатического лечебного средства. Семена содержат 35% растительных жиров и 
полиненасыщенных жирных кислот, 32% углеводов и 20% протеинов. Сочетанное дей-
ствие биологически активных веществ обуславливают многосторонний положительный 
эффект Чернушки: она оказывает выраженное антибактериальное, противогрибковое 
и противовоспалительное действие, а также активизирует местную иммунную защиту 
кожи.

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи. Витамин Е обладает выраженным увлажняющим действием, а также 
улучшает микроциркуляцию кожи.

Лецитин: основной структурный компонент клеточных мембран. Он укрепляет за-
щитный слой и восстанавливает защитную функцию кожи, стимулирует регенерацию 
клеток кожи, смягчает и увлажняет ее, снимает явления воспаления и раздражения и, 
главное, улучшает структуру кожи. Особенно эффективен в сочетании с витаминами 
А и E. 

Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-
ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
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сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.
Пентиленгликоль: обеспечивает эффект увлажнения (гидратации) кожи и оказы-

вает хорошее противомикробное  действие.
Каприловые/каприновые триглицериды: быстро впитывающиеся масла, остав-

ляющие приятные ощущения на коже, а также разглаживающие и кондиционирующие 
кожу.

Цетиловый спирт: восковидное жирное вещество белого цвета, получают из ко-
косовых орехов. В природе встречается также в восках, жирах, спермацетовом масле, 
спермацете. Стабилизатор эмульсий, загуститель, смягчитель. Способствует связыва-
нию и удержанию в составе кремов, губной помады и других косметических препаратов 
нужного активного количества воды. Хорошо переносится кожей, не обладает раздра-
жающим действием. 

Стеариловый спирт: восковидное жирное вещество белого цвета, получаемое 
путем насыщения водородом стеариновой кислоты. Стеариловый спирт и его эфиры 
используются в косметике как структурообразователи, растворители, эмульгаторы, за-
густители и эмоленты. Хорошо переносится кожей, не обладает раздражающим дей-
ствием.

Ксантановая камедь: образует на коже защитную пленочку, обладает выраженны-
ми увлажняющими и влагоудерживающими свойствами.

Натрия гидроксид: регулирует значение pH.
Для кого подходит крем «Ламеллодерм»:
- людям всех возрастных групп с сухой и/или чувствительной кожей, особенно если 

она предрасположена к аллергии;
- тем, кто предпочитает очень мягкие средства ухода, которые не содержат консер-

вантов, отдушек, силиконов, минеральных масел и красителей.
Показания к применению:
- раздражения, трещины и сухость кожи;
- любые, в т.ч. «сухие дерматиты», сопровождающиеся зудом и шелушением 

кожи;
- в качестве эмолента при детских атопических дерматитах,
- как увлажняющее, питательное и успокаивающее гигиеническое средство для ухо-

да за кожей.
Как профилактическое средство (для предотвращения проявления повышенной 

чувствительности и/или сухости на отдельных участках кожи) крем можно применять:
- перед долгим пребыванием на солнце,
- при сырой и ветреной (но не морозной) погоде,
- после прогулки в холодную погоду,
= после интенсивного контакта с водой.
Противопоказания:
- не применяется для детей до 3-х лет;
- индивидуальная непереносимость составляющих компонентов крема.
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Применение:
Крем наносится на чистую и сухую кожу, и нежно растирается (особенно рекоменду-

ется применять после водных процедур (ванны/душа)). Крем имеет достаточно вязкую 
консистенцию, поэтому его очень удобно наносить на отдельные, локально поврежден-
ные неблагоприятными факторами участки кожи.

Крем «Ламеллодерм» можно наносить на кожу после обработки ее «Лосьоном Ла-
меллодерм»*. Крем синергичен к указанному средству, поэтому его воздействие на 
кожу, в союзе с лосьоном, только усиливается. Объясняется это тем, что лосьон спо-
собствует более активному проникновению компонентов крема в кожу.

Форма выпуска:
Крем выпускается в алюминиевых тубах, емкостью 100 мл. Для лучшей сохран-

ности крема внутренняя сторона тубы изнутри покрыта специальным бактерицидным 
составом. Для полного использования содержимого тубы рекомендуется использовать 
тубо-пресс «Just».

Крем не требует особых условий хранения.

2. Лосьон «Ламеллодерм»
Лосьон «Ламеллодерм» с уникальной многослойной дермо-мембранной структу-

рой (ДМС) был специально разработан компанией «Just International» для комфортного 
ежедневного ухода за большими участками сухой и чувствительной кожи.

Дермо-мембранная структура (лосьона) соответствует структуре природного за-
щитного барьера кожи. После нанесения Лосьон нежно покрывает эпидермис, образуя 
слой, который оказывает дополнительное защитное действие на кожу. Это означает, 
что кожа теряет намного меньше влаги, т.к. влага надежно удерживается в клетках и 
межклеточном пространстве, и кожа не высушивается.

Лосьон хорошо впитывается, быстро проникая к клеткам базального слоя эпидер-
миса и дермы, и стимулирует их регенерацию (описание структуры кожи приведено в 
разделе VII-1). Принцип действия Лосьона аналогичен принципу действия крема «Ла-
меллодерм». Своими действиями Лосьон «открывает дорогу» для быстрого активного 
и эффективного воздействия на кожу крема «Ламеллодерм».

Применение Лосьона, помимо общего усиления защитного барьера кожи:
- помогает сохранить и улучшить природную упругость и эластичность кожи,
- великолепно смягчает и успокаивает раздраженную кожу,
- облегчает сильный зуд и устраняет ощущение стянутости кожи,
- многослойная дермо-мембранная структура лосьона идентична естественному 

липидному барьеру кожи, и помогает в лечении таких заболеваний, как: экзема, псори-
аз, нейродермит, различные аллергические проявления,

Основные активные вещества:
Зимняя вишня: однолетнее вьющееся растение, достигающее в высоту 3 м. и пред-

почитающее тропические области по всему миру, имеет привлекательные перьеобраз-
ные листья, небольшие белые цветы и плоды-фонарики в форме сердец, от зеленого 
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до алого цвета.
Лекарственные свойства растения были открыты Виллмаром Швабе (Willmar 

Schwabe), который привез первые растения в Германию в 1956 г., в настоящее время 
оно широко культивируется в Швейцарии и на юге Германии. Лабораторные экспери-
менты с экстрактом этого целебного растения доказали, что он оказывает кортизолопо-
добное действие на ревматические и аллергические заболевания.

Компоненты экстракта: комплекс витаминов и полиненасыщенных жирных ки-
слот, беспрепятственно проникающих через кожный покров и мембраны клеток, и иг-
рающих первостепенную роль в питании и увлажнении клеток, а также ускоряющих 
регенерацию клеток кожи и подкожных тканей. Наряду с этим, экстракт зимней вишни 
оказывает смягчающее и кондиционирующее кожу действие, уменьшает зуд и раздра-
жения, обусловленные аллергическими реакциями. Биологически активные вещества 
экстракта помогают решить любые проблемы кожи.

Масло дерева Ши (Butyrospermum Parkii): само масло получают методом прессова-
ния отборных плодов дерева. В результате получается твердая неоднородная масса 
белого или кремового цвета. Состав масла: ценнейшие полиненасыщенные жирные 
кислоты: миристиновая кислота, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, олеи-
новая кислота, линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота. Нигде 
репутация масла дерева Ши как защитного и смягчающего средства не ценится так 
высоко, как в области ухода за кожей. Полиненасыщенные жирные кислоты, входя-
щие в состав масла дерева Ши, проявляют выраженные регенерирующие свойства, 
активно влияя на синтез коллагена и эластина. Кроме того, они обладают свойствами 
природных УФ фильтров. Триглицериды обладают пластифицирующим действием и 
положительно влияют на барьерные свойства эпидермиса. Масло дерева Ши прояв-
ляет противоотечную и противовоспалительную активность, поэтому традиционно ис-
пользуется при ревматизме. Недавно получены данные, свидетельствующие о том, что 
использование масла дерева Ши в качестве носителя для других активных компонен-
тов способствует их лучшему проникновению в более глубокие слои кожи.

Масло Аргании (Argania Spinosa): получают из плодов железного дерева, оно имеет 
характерный золотистый цвет и сильный аромат. Уникальные свойства масла аргании 
объясняются его составом: на 80% оно состоит из полиненасыщенных жирных кислот, 
которые беспрепятственно проникают через кожный покров и мембраны клеток. Они 
играют первостепенную роль в питании и увлажнении клеток, ускоряют регенерацию 
тканей и снижают патологическую проницаемость сосудов. По содержанию витамина 
Е масло Аргании в 2,5-3 раза превосходит оливковое. Также в его составе обнаруже-
ны и другие антиоксиданты, витамин А, вещества с антибиотическим и фунгицидным 
действием.

Исследователи недавно обнаружили, что масло Аргании связывает свободные ра-
дикалы и, таким образом, препятствует преждевременному старению кожи. Высокое 
содержание жирных кислот и витаминов А и Е помогает коже быстро регенерировать и 
восстанавливать свою природную свежесть и блеск.
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Эффект применения: удерживает естественную влагу, способствует регенерации 
кожи, снимает напряжение с кожи, устраняет сухость и зуд кожи, помогает в лечении 
заболеваний кожи.

Масло Жожоба: растительный воск из оливоподобных плодов вечнозеленого Жо-
жоба (Simmondsia chinensis), которое произрастает в дикой природе в сухих областях 
Калифорнии, Мексики и Аризоны.

В отличие от других растительных масел, масло Жожоба не содержит эфиров гли-
церина, эфиров жирных кислот с неразветвленной цепью и жирных спиртов с двой-
ной связью. Масло Жожоба – это жидкий воск, не содержащий посторонних примесей. 
Оно не прогоркает. Это очень популярный ингредиент, используемый в производстве 
косметических продуктов, благодаря своему быстрому впитыванию и исключительно 
благоприятному воздействию на кожу.

Эффект применения: масло Жожоба активно улучшает эстетическое состояние 
кожи, восстанавливает естественную увлажненность кожи, способствует регенерации 
клеток, улучшает эластичность кожи. Особенно рекомендовано для грубой, раздражен-
ной и сухой кожи. Оно также оптимизирует липидный обмен, восстанавливает барьер-
ные функции кожи, смягчает ее, снимает чувство напряжения и раздражения, идеально 
ухаживает за кожей лица, шеи. По целебным свойствам масло Жожоба превосходит 
многие растительные и животные масла.

Солодка: корневища солодки содержат до 23% глицирризина - калиевой и каль-
циевой соли глицирризиновой кислоты, обладающей многосторонней биологической 
активностью, а также различные флавоноиды и изофлавоноиды. Солодка стимулиру-
ет механизмы самовосстановления кожи, успокаивает раздраженную кожу и облада-
ет противовоспалительным эффектом. Благодаря своему успокаивающему действию 
на кожу, солодка является основным компонентом, используемым при приготовлении 
продуктов для чувствительной кожи и препаратов для ухода за кожей ребенка. 

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи. Витамин Е обладает выраженным увлажняющим действием, а также 
улучшает микроциркуляцию кожи.

Лецитин: основной структурный компонент клеточных мембран. Он укрепляет за-
щитный слой и восстанавливает защитную функцию кожи, стимулирует регенерацию 
клеток кожи, смягчает и увлажняет ее, снимает явления воспаления и раздражения и, 
главное, улучшает структуру кожи. Особенно эффективен в сочетании с витаминами 
А и E. 

Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-
ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.
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Пентиленгликоль: обеспечивает эффект увлажнения (гидратации) кожи и оказы-
вает хорошее противомикробное  действие.

Ксантановая камедь: образует на коже защитную пленочку, обладает выраженны-
ми увлажняющими и влагоудерживающими свойствами.

Натрия гидроксид: регулирует значение pH.
Рекомендуется использовать:
- Людям всех возрастных групп с сухой, чувствительной кожей, а также с кожей, 

которая предрасположена к аллергии;
- Людям, которые предпочитают очень мягкие средства ухода, не содержащие кон-

сервантов, отдушек, силиконов, минеральных масел или красителей.
Применение:
После ванны или душа нежными массажными движениями нанесите Лосьон «Ла-

меллодерм» на кожу. Благодаря своей достаточно жидкой консистенции Лосьон удобен 
для обработки больших участков чувствительной, сухой кожи. На особо чувствитель-
ные, сухие места кожи лосьон можно наносить несколько раз в день (не обязательно 
после водных процедур). Для усиления оздоровительного воздействия на сухую и/или 
чувствительную кожу рекомендуется после Лосьона нанести на кожу еще Крем «Ла-
меллодерм». Лосьон имеет pH – 5,0-6,0

Упаковка:
Герметичный пластмассовый травмобезопасный флакон объемом 100 мл. закры-

тый специальной помповой головкой для подачи лосьона.
Для исключения случайного нажатия, головка закрывается защитным колпачком.
Лосьон не требует особых условий хранения.

3. Гель-душ «Ламеллодерм»
Кожа любого человека, будь она нормальной, чувствительной или сухой, нуждается 

в постоянной (периодической) гигиенической очистке.
Если для нормальной кожи эту процедуру можно легко провести, используя обыч-

ные шампуни, мыло, гели и т.д., то для чувствительной и/или сухой кожи такие средст-
ва не очень подходят. Для этих видов кожи необходимо тщательное, но чрезвычайно 
бережное очищение, так как риск повреждения такой кожи выше, по сравнению с нор-
мальной кожей, не имеющей таких проблем.

При проведении гигиенических процедур в случае чувствительной и/или сухой кожи 
с использованием обычных средств возникают следующие опасности:

- дальнейшее обезжиривание кожи при смывании уже значительно истонченной 
защитной гидролипидной мантии,

- высыхание кожи, вызванное снижением способности кожи к связыванию и удер-
жанию воды в результате нарушенной защитной барьерной функции,

- аллергические реакции.
Учитывая все эти обстоятельства, компания «Just International» разработала экс-

клюзивный гель-душ «Ламеллодерм», чрезвычайно нежно и бережно очищающий 
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сухую, чувствительную кожу. Этот гель-душ также очень хорошо ухаживает за кожей, 
которая склонна к аллергическим реакциям.

Слабокислое значение pH гель-душа и мягкие поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), входящие в гель, очень бережны по отношению к нашей коже, что особенно 
ценно в случае ее  повышенной чувствительности и/или сухости. Гель-душ поддер-
живает естественный баланс кожи и делает ее более устойчивой к неблагоприятным 
внешним воздействиям. Гель-душ «Ламеллодерм» может применяться и для очищения 
нормальной кожи, - таким образом, на практике, он является средством с очень широ-
ким диапазоном действия.

Основные эффекты от применения Гель-душа:
- сочетание мягких ПАВ нежно и бережно очищает кожу,
- поддерживается защитный барьер кожи, не нарушается ее естественный баланс,
- слабокислое значение pH стабилизирует защитную гидролипидную мантию, де-

лая кожу значительно более устойчивой к неблагоприятным внешним воздействиям,
- прекрасно смягчает кожу, уменьшает различные раздражения и предотвращает 

их появление.
Гель не содержит отдушек, консервантов, красителей, этоксилата, силиконов и ми-

неральных масел. Это идеальное средство для очищения сухой, чувствительной кожи, 
а также кожи, предрасположенной к аллергии. Наряду с этим, может использоваться 
для нежного и бережного очищения всех видов кожи.

Дерматологически протестирован.
Главные активные компоненты:
Зимняя вишня: однолетнее вьющееся растение, достигающее в высоту 3 м. и пред-

почитающее тропические области по всему миру, имеет привлекательные перьеобраз-
ные листья, небольшие белые цветы и плоды-фонарики в форме сердец, от зеленого 
до алого цвета.

Лекарственные свойства растения были открыты Виллмаром Швабе (Willmar 
Schwabe), который привез первые растения в Германию в 1956 г., в настоящее время 
оно широко культивируется в Швейцарии и на юге Германии. Лабораторные экспери-
менты с экстрактом этого целебного растения доказали, что он оказывает кортизолопо-
добное действие на ревматические и аллергические заболевания.

Компоненты экстракта: комплекс витаминов и полиненасыщенных жирных ки-
слот, беспрепятственно проникающих через кожный покров и мембраны клеток, и иг-
рающих первостепенную роль в питании и увлажнении клеток, а также ускоряющих 
регенерацию клеток кожи и подкожных тканей. Наряду с этим, экстракт зимней вишни 
оказывает смягчающее и кондиционирующее кожу действие, уменьшает зуд и раздра-
жения, обусловленные аллергическими реакциями. Биологически активные вещества 
экстракта помогают решить любые проблемы кожи.

Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-
ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.
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Лимонная кислота: используется как регулятор кислотности.
Моющие средства (ПАВ):  в состав гель-душа включены вещества, лишь немного 

снижающие поверхностное натяжение воды. Они хорошо образуют пену и обладают 
нежным и бережным очищающим эффектом.

- лаурет сульфосукцинат: получен из кокосового масла и обладает мягким поверх-
ностно-активным действием. Кокосовые тензиды легко растворяют самые верхние 
слои жирового слоя кожи, содержащие много вредных токсических веществ, бактерий, 
отмерших клеток, макияж. После нанесения на кожу гель-душа в нем растворяются 
вредные вещества, затем они легко удаляются, не повреждая при этом глубжележа-
щие молодые клетки;

- лаурил глюкозид: сахарное ПАВ, экстрагированное из растений, обладает очень 
мягким моющим действием.

- натрия кокоил глютамат и динатрия кокоил глютамат: очень мягкие, гипоаллер-
генные и некомедогенные сурфактанты; получены из натурального сырья. Обладают 
великолепными очищающими свойствами даже в жесткой воде: нежно очищают кожу, 
обладают смягчающими и гидратационными свойствами (улучшают увлажненность 
кожи), а также свойствами отличного кондиционирования.

Кому рекомендуется применять Гель:
- людям всех возрастных групп с сухой, чувствительной кожей, а также тем, у кого 

кожа предрасположена к аллергии,
- людям, которые предпочитают очень мягкие средства ухода, не содержащие кон-

сервантов, отдушек, силиконов, минеральных масел, этоксилата и красителей,
- людям, которые очень часто принимают душ.
Применение:
Вспеньте немного гель-душ «Ламеллодерм» с небольшим количеством воды на 

ладони и нанесите на влажную кожу, нежно вотрите и через некоторое время (1 – 1,5 
мин.) смойте несильной струей теплой воды. Остатки влаги аккуратно промокните мяг-
ким махровым полотенцем (не растирая кожу).

Температура воды в душе 36-38°С (в зависимости от состояния кожи ее можно 
корректировать). Продолжительность приема душа  - 4-5 мин.

После душа с Гелем, для закрепления эффекта очищения и дальнейшего улуч-
шения состояния кожи, рекомендуется аккуратно нанести на тело Лосьон «Ламелло-
дерм».

Очень хорошие результаты по улучшению состояния кожи дает затем последую-
щее нанесение Крема «Ламеллодерм» . Гель-душ имеет pH – 4,5-5,0

Фасовка:
Гель выпускается в пластмассовом травмобезопасном флаконе объемом 200 мл. 

На дне флакона имеется дозирующий клапан. Если Вы откроете клапан (как показано 
на нем стрелками) и нажмете слегка на стенку флакона, Вы получите дозу гель-душа, 
достаточную для водной процедуры. После получения дозы гель-душа, клапан закры-
вать не нужно. Наличие такого клапана способствует экономному расходу геля.
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Гель не требует особых условий хранения.

Некоторые советы по сохранению 
защитного барьера кожи

Ранее уже неоднократно подчеркивалось, что снижение уровня активности защит-
ного барьера кожи, в первую очередь, связано с нарушением гидролипидной мантии, а 
также с обезвоживанием кожи.

Чтобы избежать этого, или, по крайней мере, уменьшить ущерб от этих процессов, 
целесообразно:

- не «жарить» кожу на солнце без специальных защитных средств,
- не переохлаждать кожу,
- избегать каких-либо контактов кожи с агрессивными веществами,
- увлажнять воздух. Нагревательные приборы делают воздух сухим. Для увлаж-

нения воздуха поместите в спальне увлажнитель воздуха, чтобы помочь Вашей коже 
чувствовать себя комфортно во время сна. Если Ваш бюджет ограничен поставьте в 
помещении бутылку и таз (кастрюлю) с горячей водой,

- открыть дорогу жирным кислотам. Вы должны получать достаточное количество 
полезных жирных кислот, даже если сидите на диете. Они отвечают за восстановление 
клеток кожи. Если организм не вырабатывает полезных веществ столько, сколько ему 
нужно, то ешьте больше рыбы жирных сортов, добавляйте в рацион масло льняное,

- вовремя ложиться спать. Кожные клетки могут восстанавливаться, но только во 
время глубокого сна. Так что не экономьте на сновидениях,

- пить больше воды. Кожа особенно активно страдает от сухости клеток, обезвожи-
вание организма проблема всех времен года без исключения. Пейте не меньше 1,5-2 
литров воды в день и Вы заметите результат – кожа станет более ровной и сияющей,

- регулярно пользоваться скраб – продуктами. Регулярное очищение кожи от от-
живших клеток поможет циркуляции жидкости в тканях, улучшит дыхание кожи. Особое 
внимание при скраб – процедурах обращайте на голени и колени, так как кожу в этих 
местах покрывает мощный слой отмерших клеток эпидермиса, которые перекрывают 
доступ питательных веществ к коже, из-за чего она становится сухой и потрескавшей-
ся.

При очень чувствительной коже:
- избегать душа с очень горячей водой (температура воды не должна превышать 

38°С), душ не должен длиться дольше 10 минут в день,
- также следует избегать частого принятия горячих ванн. Температура воды в ванне 

не должна превышать 35°С,
- после душа или ванны следует устранить влагу с кожи мягким махровым полотен-

цем без растирания.
При сухой коже:
- следует знать, что чем горячее вода, тем больше она смывает с кожи липидов и 
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влаги. Поэтому, если у Вас сухая кожа, душ должен быть коротким и не очень горячим. 
Лучше, если это возможно, принимать душ через день.

- также следует избегать частого принятия горячих ванн. Температура воды в ванне 
не должна превышать 35°С,

- после душа или ванны кожу следует мягко промокнуть насухо махровым полотен-
цем. 

Если следовать этим простым советам, то проблем у кожи будет меньше, а если 
еще и помогать коже продуктами «Ламеллодерм», то Ваша кожа долго будет оставать-
ся здоровой, молодой и красивой!
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«Just» для волос

Глава VIII
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Волосы – прекрасный дар природы
Волосы – это удивительное и прекрасное творение природы. Люди ценят и любят 

этот дар природы и заботятся, чтобы он всегда украшал их. Волосам придают форму, 
увлажняют, окрашивают, укрепляют, укладывают и защищают.

Еще в недавнем прошлом в различных культурах человечества, ухоженные и долж-
ным образом причесанные волосы являлись признаком особого происхождения или 
социального статуса.

Всем известны, по художественным картинам и литературе многоэтажные причес-
ки китайских и японских дам благородного происхождения. Эти прически представля-
ли собой настоящие произведения искусства. Чтобы не повредить их, дамы шли на 
жертвы, – спали на специальных деревянных подставках для головы, так как без таких 
причесок они не могли появиться в высшем свете.

Не отставали от них, в старые добрые времена, и европейские дамы: их прически 
поражали современников своей изысканностью и сложностью.

Проходили годы и века, менялось отношение к прическам, а также способы и ме-
тоды ухода за волосами, но в целом отношение людей к волосам практически не из-
менилось.

Волосы и сегодня являются предметом постоянной заботы и ухода, тем более, что 
причин для беспокойства о здоровье своих волос становится все больше и больше.

Еще каких-нибудь 40-50 лет назад в руководствах по уходу за волосами рекомен-
довали почаще мыть волосы дождевой водой. Сейчас такого совета уже никто не даст. 
Наоборот, специалисты рекомендуют во время дождя защищать от него свои волосы.

Стрессы, плохое (не сбалансированное) питание, загрязнение окружающей среды, 
«проснувшаяся» генетическая предрасположенность, да и не всегда умеренное и пра-
вильное использование современных методов и средств ухода за волосами, являются 
источниками многих их проблем, например, таких как: повышенное выпадение волос, 
их ломкость, безжизненность, тусклость и т.д.

В подобной ситуации, когда многие жизненные обстоятельства работают против 
волос, а внутренних ресурсов человека уже не хватает для достойного им отпора, весь-
ма актуально всегда иметь под рукой различные средства для ухода и поддержания 
волос в здоровом состоянии.

Сейчас это сделать не сложно. Многие косметические фирмы в разных странах 
развивают и поставляют на рынок потребления разнообразный ассортимент средств 
для ухода за волосами.

Например, компания «Just International» AG, обладающая многолетним успешным 
опытом разработки и производства подобных средств, создала во второй половине 
2008 г. и представила на Российский рынок обновленную линию «Natural Hair» - нату-
ральных оздоровительных шампуней и других средств для ухода за волосами в совре-
менных условиях (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Наименование средств:

На русском языке: На английском языке: На немецком языке:
1 2 3

Шампунь для нормальных 
волос

For Normal hair Shampoo fur Normales haar

Шампунь для сухих волос For Dry hair Shampoo fur Trockenes 
haar

Шампунь для жирных во-
лос

For Greasy hair Shampoo fur Fettiges haar

Шампунь против перхоти Anti - Dandruff Antischuppen - Shampoo
Восстанавливающая мас-
ка для волос

Regenerative mask Regenerierende maske

Ампулы для восстановле-
ния волос

Natural hair regeneration Regenerationshampullen

Проблема многих людей, в настоящее время, заключается не приобретение по-
добных средств вообще, а в таком их подборе, чтобы они (эти средства) обеспечивали 
оптимальный уход за волосами.

Для того чтобы сделать это целенаправленно, т.е. сократить вероятность «холо-
стого выстрела» по волосам или еще важнее не навредить им, необходимо знать какие 
у Вас волосы, в чем они нуждаются, как их надо беречь и как надо за ними ухаживать.

Для ответа на эти вопросы мы советуем Вам прочитать разделы, где рассказы-
вается о строении волос, об особенностях их жизни, о типах волос и о проблемах, с 
которыми они сталкиваются в процессе своего существования. Эти знания помогут Вам 
более правильно оценить состояние своих волос и более осознано применять средст-
ва «Just» для ухода за ними.

Волосы и их строение
С точки зрения биологии, здоровый волос на 15% состоит из воды и почти на 80% 

из кератина, в основе которого белок, построенный из шестнадцати аминокислот, обо-
гащенный серой, железом, хромом, медью, цинком, марганцем. Кроме того в состав 
волос входят витамины А, В, РР, С, Н, липиды и частично пигмент.

Волосы отличаются большой прочностью, гигроскопичностью, хорошей эластично-
стью и могут значительно растягиваться, устойчиво окрашиваться и т.д.

Эти необычные свойства волос обусловлены их внутренним строением.
Строение волос довольно интересно, рассматривая его, не перестаешь удивляться 

предусмотрительности природы.
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Волос как дерево делится на ствол (стержень) и корень. Стержень волоса - это его 
видимая часть, находящаяся над поверхностью кожи и создающая столь неповторимый 
облик каждого из нас. Корень волоса располагается под эпидермисом - в дерме, в осо-
бом углублении - волосяном мешочке. В совокупности с окружающими его тканями он 
образует волосяной фолликул (волосяную луковицу). Эти ткани формируют наружное 
и внутреннее корневые влагалища и волосяно-железистый комплекс (сальная и пото-
вая железы; мышца, поднимающая волос; кровеносные сосуды и нервные окончания). 
Мы рождаемся на свет с определенным количеством таких фолликулов, величина эта 
генетически запрограммирована, и тут уж ничего изменить нельзя. Хотя, быть может, в 
недалеком будущем ученые смогут перепрограммировать эту наследственную инфор-
мацию, - сейчас для этого созданы все предпосылки. Впрочем, по нашему мнению, это 
практически лишено смысла, поскольку запас в 1 млн. корневых волосяных луковиц ис-
пользуется нашим организмом далеко не полностью - всего 100-150 тысяч превраща-
ются в волосы. Так что,  было бы более рациональным научиться «будить посадочный 
материал», уже имеющийся у нас в запасе.

Нижняя, расширенная часть корня волоса называется луковицей, именно за счет 
нее происходит рост волоса, а также образование и формирование новых волос. В 
луковицу вдается волосяной сосочек, содержащий кровеносные сосуды, через которые 
и обеспечивается ее питание.

Волосяной фолликул является уникальным мини-органом, который играет важную 
роль в процессе роста волос. В волосяной мешочек выводятся протоки сальных же-
лез, которые своим секретом смазывают волос, придавая ему эластичность, гибкость 
и блеск. Поэтому внешний вид и здоровье волос напрямую зависят от работы сальных 
желез. И здесь, как говорится, нужна золотая середина. Если жира мало, то волосы 
будут сухими, тусклыми и ломкими. Если много - волосы быстро загрязняются и стано-
вятся жирными.

Растущий волос - это сложный коктейль веществ и химических реакций. Каждый 
фолликул включает в себя семь разных видов клеток, которые тесно взаимодействуют 
с  клетками других систем: кровеносной и нервной. Более того, существует сложный 
комплекс клеток, отвечающих за реализацию различных генетических программ, кото-
рые являются причиной созревания, роста, отмирания и возрождения новых различных 
участков роста волос в определенное время. Ученые установили, что цикл роста волос 
зависит от более чем дюжины возрастных особенностей, а также от белков, которые 
должны быть представлены в определенных группах и концентрациях, в противном 
случае волос перестает расти.

Некоторые клетки имеют специальные рецепторы - участки, которые воспринима-
ют специфические химические сигналы, используемые клетками для общения между 
собой. У мужчин фолликулы на волосистой части головы и на подбородке имеют ре-
цепторы к тестостерону.

Если рассмотреть продольный срез волоса под микроскопом, то можно увидеть, 
что стержень волоса состоит из нескольких слоев: кутикулы (наружного слоя), затем 
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коркового и мозгового вещества. Кутикула волоса состоит из ряда плоских, прозрачных, 
продолговатых ороговевших клеток, перекрывающих друг друга наподобие черепичной 
крыши. Средний слой – корковое вещество состоит из веретенообразных эпителиаль-
ных клеток, содержащих растворенный пигмент. Кроме того, в них же находятся зер-
нышки пигмента. Сочетания диффузного пигмента и зернышек пигмента и дают мно-
гообразную окраску волос. В середине волоса находится мозговое вещество. Клетки 
мозгового вещества богаты воздухом, заполняющим межклеточные пространства.

Благодаря своему композитному (слоистому) строению волосы очень прочны и, как 
уже упоминалось выше, обладают гигроскопичностью (могут удерживать влаги до 50% 
своего веса), эластичностью; хорошо гнутся, могут быть вытянуты на 1/3 своей дли-
ны. Волос растет из кожи не всегда перпендикулярно, а под углом, причем этот угол у 
разных людей и на разных участках кожи различен. Чем сильнее волос наклонен, тем 
сложнее определенным образом причесать волосы, так как они не желают укладывать-
ся в другую сторону.

Распределение волос на коже также подчинено определенной закономерности. В 
определенных зонах они сходятся кругами к одной точке, от которой потом расходятся, 
что породило массу легенд и историй. А так же существует другой необъяснимый факт 
- у одних и тех же людей в моменты важных событий и перемен в жизни направление 
волос может изменяться.

Фазы роста волоса
Обычно волосы на голове растут быстрее, чем на других участках кожи. Это проис-

ходит потому, что волосяные луковицы на голове особенно активны из-за более интен-
сивного кровотока в коже головы. Только на голове ежедневно вырастает до тридцати 
метров волос. Такое развитие и рост волос предопределены генетически.

Продолжительность жизни волоса может быть очень разной. Она меньше у муж-
чин, которые более склонны к выраженной потере волос, чем женщины. Как правило, 
жизненный цикл волоса характеризуется различными фазами.

Во время фазы роста (анаген) волос вырастает примерно на миллиметр за три дня. 
Скорость и длительность роста зависит от части тела и генетической предрасположен-
ности. Эта фаза длится от 2 до 4 лет у мужчин и от 4 до 6 лет у женщин. 

Во время фазы анагена волосы растут непрерывно, однако днем они растут быст-
рее, чем ночью, и весной и осенью их рост ускоряется. У мужчин волосы растут быст-
рее, чем у женщин. Средняя скорость роста волос у детей – 13 мм, у взрослых – 15 мм 
и у пожилых людей – 11 мм в месяц.

По завершении фазы роста, волос переходит в промежуточную фазу (катаген) про-
тяженностью от 2 до 4 недель.

Далее следует фаза покоя (телоген), которая длится около 3-4 месяцев. Длитель-
ность фазы покоя также различается в зависимости от места расположения волоса. 
Например, у волос бровей эта фаза продолжается от 6 до 8 месяцев.

После фазы отдыха волос выпадает, освобождая место для нового волоса. Новый 
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волос вырастает из того же «самого» волосяного фолликула, где был ранее старый 
волос.

Как уже было сказано, в нижнюю часть фолликула (луковицы) вдается волосяной 
сосочек, богатый кровеносными сосудами, по которым к постоянно делящимся клеткам 
луковицы поступает из организма питание и кислород. Это наблюдается в стадии ана-
гена. В катагене питание волоса нарушается, волос продвигается кверху, отдаляясь 
от сосочка. Происходит постепенная атрофия волосяного сосочка и ороговение кле-
ток луковицы, лишенных питания. В стадии телогена волос постепенно продвигается 
к поверхности кожи и выпадает. В глубине волосяного мешочка, в остатке прежнего 
зачаткового слоя, клетки начинают вновь размножаться и атрофический сосочек утол-
щается. Остатки материнских клеток волосяной луковицы образуют новые эпителиаль-
ные элементы, постепенно создающие новую полноценную волосяную луковицу и, как 
следствие, новый волос.

Такой сложный физиологический процесс смены волос многократно повторяется 
(до 10-12 и более раз за жизнь человека), причем, при каждой смене, волосяной сосо-
чек несколько приподнимается кверху. Поэтому с каждой сменой новые волосы сидят 
чуть менее глубоко, чем предыдущие. С возрастом циклы развития волос укорачива-
ются, они утончаются, постепенно теряют пигмент и прочность.

Согласно описанному выше природному жизненному циклу волос, в день у чело-
века выпадает от 60 до 100-120 волос. Это совершенно нормально и этого не надо 
бояться. Обычно у среднестатистического человека процентное соотношение количе-
ства волос,  находящихся в разных стадиях, (начиная со стадии анагена) должно быть 
порядка: 85-14-1.

Увеличение количества волос в стадии телогена до 10-15% говорит уже о каком-то 
серьезном неблагополучии с волосами.

Здесь уместно отметить один момент. У большинства лысеющих людей волосы 
выпадают не чаще, чем у других. Разница заключается лишь в том, что у них выпавший 
волос не замещается новым.

Поэтому при уходе за волосами надо следить не только за выпадением волос, но и 
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за их общим количеством, не становится ли их со временем меньше.
Изложенная ситуация с ростом и выпадением волос наводит на единственно пра-

вильное решение: мы должны относиться к волосам внимательнее год от года. Только 
внимательное наблюдение и правильный уход способны сохранить красоту волос на 
долгие годы.  

Виды и форма волос
У человека на теле встречается три вида волос: - длинные (они располагаются 

на коже волосистой части головы, на подбородке и скулах, в области верхней губы, в 
подмышечных впадинах и др.); - щетинистые (брови, ресницы, волосы в носу и наруж-
ном слуховом проходе); - пушковые (располагаются на коже лица, туловища и конеч-
ностей). 

В первые два-три года жизни на теле преобладают пушковые волосы, но затем, 
после очередной их смены, на волосистой части головы появляются более толстые 
и хорошо пигментированные волосы. В начале периода полового созревания волосы 
заменяются более жесткими - терминальными, которые могут иметь несколько иную 
окраску и плотность, чем волосы предыдущего поколения. 

Волосы также имеют разную форму: - прямые волосы (гладкие) - волнистые – кур-
чавые. 

Форма волоса зависит от формы и расположения фолликула по отношению к по-
верхности кожи. Прямые волосы располагаются в коже почти перпендикулярно поверх-
ности, вьющиеся - с легким изгибом, а курчавые - S-образно (см. рис.1). 

Рис.1: Строение и расположение волосяного фолликула:

                  прямое                          с наклоном                             с изгибом

Если разрезать волос поперек, то срез прямого волоса будет круглым, вьющегося 
-овальным, курчавого - еще более сплющенным, напоминающим ленту (см. рис.2). 
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Рис.2: Сечение волоса:

Цвет волос
Цвет волос, главным образом, обусловлен пигментом - меланином, который выра-

батывается специальными клетками волосяной луковицы - меланоцитами.
По цвету волос (не учитывая многочисленные оттенки) людей подразделяют на 

четыре группы (типа): блондины, брюнеты, шатены, рыжие.
Цвет волос определен генетически и является результатом смешения различных 

цветов (чёрного и коричневого, жёлтого и рыжего). Он также зависит от количества и 
распределения меланина. Например, с возрастом волосы седеют, так как снижается 
количество меланина.

Говоря о цвете волос, необходимо отметить одно обстоятельство: в мире уменьша-
ется число блондинов и растет количество темноволосых людей. К сожалению, одно-
значного ответа, почему это происходит, пока нет.

Количество и толщина волос
У кого волос больше? Эта тема является актуальной не только для женщин, но и 

для мужчин. Густые волосы у одних людей всегда являются предметом зависти дру-
гих.

От чего же зависит количество и качество волос?
Прослеживаются некоторые закономерности, которые хорошо оцениваются, но, к 

сожалению, не всегда удается четко понять их первопричину. 
Отмечено, что количество волос на голове колеблется от 100 до 150 тыс. У брюне-

тов их гораздо меньше, чем у блондинов, а замыкают этот ряд рыжеволосые. Почему 
это так,  пока не очень ясно. В среднем на одном квадратном сантиметре волосяного 
покрова находится 180-200 действующих волосяных фолликулов. Однако, что считать 
нормой,  специалисты не знают: уж очень велик разброс индивидуальных особенно-
стей. Плотность волос зависит от возраста, пола, генетической предрасположенности, 
состояния здоровья человека и ряда других параметров.

Что касается толщины волос, то, поскольку волосы являются придатками кожи, они 
прежде всего находятся в зависимости от нее. Действует закономерность: чем тонь-
ше кожа у человека, тем тоньше волосы, и наоборот. Самые тонкие волосы бывают у 
блондинов (блондинок), у брюнетов (брюнеток) толщина их в несколько раз больше, а 
самые толстые волосы у шатенов (шатенок).

Обобщенные данные о росте, количестве и толщине волос среднестатистического 
жителя Европы приведены в Табл.2
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Таблица 2
1 Количество волос на голове:

1.1 Блондины 150,000
1.2 Темноволосые 110,000
1.3 Брюнеты 100,000
1.4 Рыжие 75,000
2 Густота волос 200 фолликулов/см2
3 Диаметр волоса 0,1 мм
4 Рост в сутки 0,3мм
5 Рост в месяц 1 см
6 Жизненный цикл 2 -6 лет
7 Допустимая нагрузка до 100 гр.
8 Количество ежедневно выпа-

дающих волос
60-120

9 Допустимое удлинение 25-30% от первоначальной длины
10 Гигроскопичность до 50% собственного веса

Типы волос
Если Вы твердо решили облегчить жизнь своим волосам, то для начала необходи-

мо определить Ваш тип волос.
Другими словами, узнать, нормальные ли у Вас волосы, или они отягощены какими-

либо проблемами (причем не обязательно медицинского характера). От этого зависит 
и дальнейший уход за волосами и средства, которые Вы будете для этого приобретать. 
Мало того, и диета, и процедуры, и банальное расчесывание будут находиться в тес-
ной зависимости с определенным Вами типом волос.

Например, одни волосы достаточно расчесывать 3-4 раза в день, а для других ко-
личество гигиенических процедур потребуется увеличить.

Поэтому не ошибитесь, определяя свой тип (проблему) волос. Ошибка может «до-
рого» стоить.

Всем известно, что, несмотря на страстное желание, понесенные расходы и затра-
ченное время, далеко не все применяемые средства для ухода за волосами оказывают 
желаемый эффект, а часто бывает так, что они вообще не действуют на ваши волосы. 
И Вам вновь приходится с унынием констатировать, что посеченные, потускневшие, 
безжизненные пряди продолжают «украшать» вашу голову.

Наверняка многие не раз задумывались над тем, почему сильно разрекламирован-
ное «чудодейственное» средство оказывается бесполезным, или же, что еще хуже, 
приводит к нежелательному результату.
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Основные причины этих явлений заключаются в том, что мы просто не знаем, каким 
образом можно правильно определить текущее состояние (тип) своих волос, а если 
беремся за это, то, к сожалению, делаем это несвоевременно, без определенной под-
готовки, а отсюда и результаты получаем далекие от адекватных.

Отнесение волос к тому или иному типу зависит от изначальных «природных» дан-
ных, состояния кожи головы, степени повреждения волос и многих других факторов.

Выше мы специально подчеркнули слова: «текущее состояние». Дело в том, что 
наш организм постоянно изменяется (в основном во времени, а иногда и за счет пере-
мещения в пространстве) и вслед за этим изменяется состояние нашей кожи головы 
и волос. Если Вы когда-то правильно определили (угадали) свой тип волос, то это не 
значит, что он бесконечно будет Вашим. Надо периодически уточнять свой тип волос. 
Изменение волос можно условно разделить на две категории: обратимые и необра-
тимые. Ко второй категории относятся случаи генетически обусловленных изменений 
– например, когда у девочки-подростка мы видели светлые прямые волосы, а в период 
полового созревания они становятся более темными и волнистыми, и с этим измене-
нием ничего уже нельзя поделать.

К обратимым изменениям относятся такие, которые связаны с сопутствующими 
заболеваниями, с типом нашего питания, образом жизни. Многие замечали, что после 
возвращения из летнего отпуска на солнечных морских пляжах, наши волосы, не по-
лучив должной защиты от избыточного ультрафиолета и соленой морской воды, вы-
глядели более сухими, безжизненными, потускневшими. Но дома проходило какое-то 
время, и волосы опять возвращались в прежнее состояние.

Обратимые изменения тем и «хороши», что такую ситуацию можно поправить.
Из данного примера можно и нужно сделать важный вывод: определение типа во-

лос – это процесс не одного взгляда и не одного дня, потому что на таком коротком 
отрезке времени на состояние волос влияют многие случайные факторы, например, 
неправильно выбранные средства по уходу за ними.

За волосами надо понаблюдать некоторое время, в обычных для Вашего организ-
ма условиях, и затем уже делать выводы: какой у Вас тип волос. Это может сделать 
любой человек, ему только нужно знать о том, какими принципами и правилами руково-
дствоваться в этом определении, и быть внимательным.

Трихологи выделяют множество типов волос: нормальные, сухие, жирные, мягкие,  
жесткие, толстые, тонкие, истощенные, волосы с перхотью и волосы, склонные к выпа-
дению. Мы уже упоминали о том, что наличие того или иного типа волос у конкретного 
человека зависит от многих факторов: генетической предрасположенности, расовой 
принадлежности, региона проживания, состояния кожи головы, степени повреждения 
волос, рациона питания и т.д.

Наиболее «популярны», не считая нормального, такие состояния волос, как:  чрез-
мерная сухость, жирность, перхоть, истощенность и склонность к выпадению, которые в 
конечном итоге и определяют типы волос. Остановимся подробнее на каждом из них.

Начнем с того типа, который является самым желанным для всех без исключения. 
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Это - нормальные волосы. На вид они выглядят замечательно: эластичные, живые, об-
ладающие здоровым блеском. С чисто эстетической точки зрения нормальные волосы 
выглядят просто великолепно, и в плане здоровья они находятся на первом месте, по 
сравнению с остальными типами.

Волосы, как кожа и ногти, являются своеобразным индикатором общего состояния 
организма, и их хороший внешний вид говорит о том, что внутренние органы функцио-
нируют нормально. При скручивании нормальные волосы не ломаются, а практически 
сразу восстанавливают свою первоначальную форму. При нормальных волосах дея-
тельность сальных желез такова, что мыть их можно раз в 4-5 дней, иногда даже раз 
в неделю. Конечно, это не касается жаркого времени года или особых условий труда, 
когда мыть волосы нужно гораздо чаще. 

Толщина нормальных волос, да и вообще волос любого типа, зависит от многих 
показателей и обычно разная у всех людей, однако, как правило, нормальные волосы 
не бывают слишком тонкими.

Разумеется, при нормальных волосах полностью исключена такая проблема, как 
перхоть. Ухаживать за нормальными волосами несложно, на это не требуется много 
времени. Как уже говорилось, достаточно мыть их раз в 4-5 дней. Для мытья старай-
тесь использовать шампуни для нормальных волос. К таковым относится, например, 
«Шампунь для нормальных волос» новой линии «Natural Hair» производства компании 
«Just International» AG. Причем, этот шампунь можно назвать всесезонным: его форму-
ла позволяет применять шампунь и летом и зимой. После мытья нормальные волосы 
обычно легко укладываются в прическу. Для ее закрепления можно использовать раз-
личные лаки, которые сейчас в избытке присутствуют в магазинах. Лучше выбирать 
лак слабой фиксации, обогащенный витаминами, поскольку даже нормальные волосы 
нуждаются в подкреплении. 

Дешевые и некачественные средства по уходу способны в значительной мере 
ухудшить состояние волос, а потому не стоит обильно поливать голову лаком, в ка-
честве которого вы сомневаетесь. Особенно это не рекомендуется делать в жаркое 
время года, поскольку под действием солнечной радиации роговые чешуйки на по-
верхности волос раскрываются и компоненты лака, геля и прочих средств для укладки 
глубоко проникают в волосы. Время от времени нормальные волосы следует баловать 
хорошим питательным средством. Для этих целей прекрасно подойдут «Ампулы для 
восстановления волос» или «Восстанавливающая маска для волос» обновленной ли-
нии «Natural Hair». Применение подобных средств поддерживает природную красоту 
и хорошее состояние волос, а также защищает их от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды. Ведь волосы и зимой и летом проходят испытание на прочность: 
зимой - от холода и ношения головных уборов, летом - от солнца, пыли и воды.

Применение ампул и маски не должно быть слишком частым, достаточно одного 
раза в месяц. Если же делать их чаще, то можно «перекормить» нормальные волосы, 
сделав их слишком гладкими, что затруднит укладку.

В целом нормальные волосы не требуют особого ухода. Этим они в корне отлича-
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ются от сухих, уход за которыми должен осуществляться без значительных переры-
вов.

Опишем те принципы, по которым можно отличить сухие волосы от всех остальных. 
Сухие волосы не блестят и кажутся шероховатыми на ощупь. Они очень тонкие и туск-
лые, секутся на концах. Чистые сухие волосы пушисты и легки, они часто излучают ста-
тическое электричество. Кожа головы может быть покрыта сухой перхотью, поскольку 
работа желез внутренней секреции нарушена. 

Эластичность сухих волос весьма низкая, поэтому они часто ломаются, легко пу-
таются и завязываются в узелки. Укладке они поддаются весьма трудно, поскольку 
при сухих волосах содержание кожного сала недостаточно. Бытует ошибочное мнение, 
что волосы этого типа нужно мыть редко. На самом деле это далеко не так, поскольку 
единственным эффектом этой меры будет еще большее ухудшение состояния волос и 
плохое настроение (всем ведь неприятно видеть тусклые безжизненные пряди у себя 
на голове). Сухие волосы необходимо мыть по мере загрязнения, но, в отличие от ос-
тальных типов, за ними необходим особый уход, который непременно должен сопро-
вождать каждое мытье.

Мытье волос нужно проводить не первым подвернувшимся под руку средством, а 
только теми, которые специально выпускаются для сухих волос.

В качестве такого средства можно использовать «Шампунь для сухих волос» линии 
«Natural Hair». Формулу этого шампуня разработала компания «Just International» AG 
специально для сухих, истонченных и поврежденных волос.

Некоторыми специалистами рекомендуется втирать в волосы масло, предваряя 
этой процедурой каждое мытье. Поскольку кожные железы выделяют мало секрета, во-
лосы необходимо подкреплять искусственным путем. Если вы хотите это осуществить, 
то для этого можно воспользоваться «Маслом косметическим многофункциональным 
для массажа», товарной марки «Just». Небольшое количество масла нанесите на руку, 
а затем кончиками пальцев тщательно вотрите в корни волос. Нанеся масло на воло-
сы и их корни, слегка помассируйте голову подушечками пальцев или обыкновенной 
массажной щеточкой, приобретенной специально для этих целей. Таким образом, вы 
равномерно распределите нанесенное масло по всей длине волос, что улучшит про-
никновение питательных веществ в них.

Масло, нанесенное на волосы, не будет помехой шампуню. Во-первых, масло надо 
нанести заранее (за 10-15 мин.) до процедуры мытья, во-вторых, оно быстро впитыва-
ется, и шампунь прекрасно проявит свои свойства. 

Сухие волосы почти всегда рассекаются на концах. Это связано с тем, что до кон-
чиков совсем не доходят питательные вещества, а сальность желез настолько низкая, 
что её часто не хватает даже для того, чтобы смазать волосы у корней. Вот почему за 
кончиками сухих волос нужен особый уход. 

Как уже было сказано выше, можно попробовать избавиться от этой проблемы  вти-
ранием масла, но масло для этого надо слегка подогреть. Это усилит его полезную 
питательную функцию.
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Вид рассеченных волос весьма неопрятен, и если щадящие методы не помогают, 
то ее следует решать радикальным способом с помощью ножниц.

При возникновении очень высокой сухости волос немедленно начинайте оздорови-
тельные процедуры.

Хорошо может помочь сухим волосам периодическое применение «Восстанавли-
вающей маски для волос» линии «Natural Hair». Маску надо наносить на волосы в лю-
бое время, как только ощущается их избыточная сухость. Маска хорошо впитывается и 
устраняет неприятные ощущения, а также значительно улучшает внешний вид волос.

О мытье сухих волос уже было сказано несколько слов. Необходимо еще раз вер-
нуться к этому вопросу, особенно к частоте их мытья. 

По поводу частоты мытья сухих волос существует несколько мнений. Некоторые 
специалисты считают, что мыть их нужно не чаще, чем раз в 7 -10 дней, а лучше и 
пореже.

Однако есть и другое мнение, ставшее в последнее время более актуальным. Мыть 
сухие  волосы вполне допустимо примерно раз в 5 дней, но непременно подходящим 
этому типу шампунем, об этом уже говорилось выше. Не стоит применять шампунь, на 
котором стоит надпись «Для любого типа волос». Он вряд ли поможет волосам пре-
одолеть излишнюю сухость. Приобретать следует только моющие средства для волос, 
специально предназначенные для описываемого типа. Для мытья сухих волос не сле-
дует использовать обычную водопроводную воду, так как она может быть насыщена 
хлором, который имеет высушивающий эффект.

 Воду для мытья сухих волос предварительно отстаивают или кипятят. В крайнем 
случае можно смягчить ее содой или бурой, которые в небольшом количестве (дос-
таточно 1 ч. л. на 1 л воды) растворяют в воде, приготовленной для мытья. При су-
хих волосах лучше не пользоваться гелями и прочими средствами для укладки. Они 
действуют так, что препятствуют распределению жира по поверхности, таким образом, 
лишая и без того сухие волосы естественной смазки. Пенки для волос к тому же делают 
их поверхность шероховатой, что также отрицательно сказывается на внешнем виде.

Средства для укладки сухих волос должны быть непременно обогащены питатель-
ными веществами, только тогда их можно применять при данном типе. Особенно это 
касается лаков. Дамы, в настоящее время имеющие сухие волосы, должны осторожно 
относиться к применению красящих веществ. При окрашивании всегда помните, что су-
хие волосы очень восприимчивы, а это означает, что время контакта волос с красящим 
составом по возможности сокращайте до минимума. Причем это касается не только 
красок химического происхождения, но и натуральных.

Для многих из нас актуальна такая проблема, как жирные волосы. 
Жирные волосы – это частое и неприятное явление. Причины чрезмерного выделе-

ния кожного сала могут быть разными. Количество кожного сала, выделяемого кожей, 
зависит от наследственной предрасположенности, активности мужских гормонов и воз-
раста человека.

Жирные волосы имеют, как правило, тонкую структуру, эластичные, обильно по-
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крыты жиром. Они очень сильно блестят, но это вовсе не такой блеск, как при нормаль-
ном типе. Волосы выглядят сальными, создается впечатление их прилизанности, вид 
их весьма неопрятен. Если провести по жирным волосам папиросной бумагой, на ней 
останется жирный след. Обычно на второй день после тщательного мытья они вновь 
становятся жирными и слипшимися. Прическа теряет форму, волосы тускнеют, а их 
«жирный» блеск, напротив, усиливается. Такие волосы доставляют очень много хлопот 
своему владельцу, поскольку мыть их приходится каждый день.

Однако количество и продолжительность процедуры мытья можно сократить, если 
использовать специальные средства для ухода за жирными волосами. К таким средст-
вам относится «Шампунь для жирных волос» линии «Natural Hair» производства компа-
нии «Just International» AG. 

Данный шампунь не только устраняет излишки жира с волос, но и, в определенной 
мере  сужая сальные железы, уменьшает количество жира, попадающего на волосы.

Если есть возможность, то для усиления действия шампуня, после мытья головы, 
неплохо ополоснуть волосы подкисленной водой – с разведенным в ней любым кис-
лым фруктовым соком: лимонным, клюквенным, апельсиновым. За их неимением по-
дойдет и обыкновенный уксус, но не переборщите с ним. На 1 л воды достаточно 1 - 2 
ч. л. 3%-го уксуса. 

Великолепно подходит для ополаскивания волос после мытья и яблочный уксус. В 
случае жирных волос желательно применять различные средства для укладки: гели, 
пенки, муссы, спреи. Как уже говорилось, они препятствуют распространению жира, 
отчего возникает ощущение некоторой сухости. Волосы выглядят более опрятными и 
пышными. Для жирных волос полезно умеренное применение красящих средств. Как 
известно, они несколько высушивают волосы, и, кроме того, придают им насыщенный 
цвет. Все это, в результате,  способствует гораздо более эстетичному внешнему виду 
волос.

При окрашивании волос не стоит злоупотреблять синтетическими красками, по-
скольку все красители химического происхождения воздействуют и на корни, в резуль-
тате чего может начаться их усиленное выпадение. Если вам необходимо краситься, 
то используйте красители растительного происхождения, они также способствуют уст-
ранению излишней жирности. Хна, ромашка аптечная и басма идеально подходят для 
поддержания внешнего вида жирных волос на высоком уровне. Кроме того, некоторые 
другие травы замечательно устраняют излишнее отделение секрета. К ним, в частно-
сти, относятся крапива и мята.

Жирные волосы, в отличие от сухих, полезно время от времени (после мытья) вы-
сушивать феном, но для этого лучше применять струю с прохладным воздухом.

Жирные волосы не стоит мыть очень горячей водой, поскольку высокая температу-
ра усиливает деятельность сальных желез. Лучше мойте их водой, имеющей умерен-
ную температуру, а затем ополаскивайте прохладной и сразу наносите средство для 
укладки. Таким образом вы придадите волосам некоторую шероховатость, препятст-
вующую распределению жира по всей их поверхности.
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Особое место среди типов волос занимает тип – «Волосы с перхотью».
Хотя перхоть - это следствие нарушенной «работы» кожи головы, а не волос, но 

эти два компонента человеческого организма так тесно взаимосвязаны, что проблема 
одного из них воспринимается и рассматривается как общая проблема.

Нельзя, делая что-то с кожей головы, не затронуть волосы, и наоборот.
Поэтому тип «волосы с перхотью», в настоящее время, рассматривается именно 

как тип волос, доставляющий своему владельцу массу физических и эстетических про-
блем.

Что же такое перхоть и как она образуется?
Клетки базального слоя эпидермиса постоянно делятся на всей поверхности кожи 

тела человека. Часть из них вытесняется в вышележащие слои эпидермиса, по пути 
уплощаясь и отмирая, образуя самый поверхностный роговой слой кожи, и через не-
которое время сшелушиваются. Клетки кожи головы обновляются таким же образом. 
Отмершие клетки настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом.  
Если клетки эпидермиса вырабатываются слишком быстро, цементоподобное вещест-
во между клетками разрушается медленнее. Отмершие клетки продолжают держаться 
друг за друга и отслаиваются от кожи большими группами. Когда в группе насчитывает-
ся 500 и больше клеток, они становятся видимыми глазом - это и есть перхоть.

Мужчинам приходится бороться с чрезмерным образованием чешуек чаще, чем 
женщинам. Обычно перхоть совершенно безвредна и является больше косметической 
проблемой. Однако перхоть также может быть симптомом болезней и патологических 
состояний, таких как: различные аллергии, нейродермит и псориаз.

Существует сухая и жирная перхоть.
Сухая перхоть имеет форму маленьких хлопьев на волосах, которые осыпаются 

при малейшем движении волос. Сухая перхоть – свидетельство того, что жирность во-
лос нормальная.

Жирная перхоть, наоборот, появляется при чрезмерном выделении кожного сала, 
ее хлопья относительно большие и обычно желтоватые.

Одной из самых распространенных причин перхоти, как показывают проведенные 
исследования, является кожный грибок (Pityrosporum ovale), который является предста-
вителем нормальной микрофлоры кожи. Грибок существует на здоровой коже головы, 
не вызывая образования перхоти. Он питается жиром, который вырабатывают саль-
ные железы; но если существует излишек этого жира, то грибок начинает разрастаться 
в два раза быстрее. Переваривая жиры, кожный грибок высвобождает вещества, кото-
рые раздражают кожу головы и вызывают зуд. Хочется почесать голову, что в конечном 
итоге вызывает ещё большее раздражение. Кожа становится более восприимчивой к 
воспалениям и инфекциям, она реагирует на раздражение формированием большого 
количества новых клеток, которые отмирают в увеличивающихся количествах. Резуль-
тат этого - перхоть.

У человека становятся видны воспалённые места, присутствуют выраженные уча-
стки покраснений и мучительный зуд. Эта болезнь чаще всего поражает мужчин сред-
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него возраста.
Сальные железы вырабатывают больше кожного сала с началом периода половой 

зрелости. Поэтому перхоть появляется, в частности, в период от 15 до 25 лет. Выра-
ботка кожного сала начинает медленно снижаться после 30 лет. Генетическая пред-
расположенность, гормональные отклонения, климатические условия и стрессы также 
играют большую роль в чрезмерной выработке кожного сала.

В большинстве случаев избавиться от перхоти может сам страдающий от нее. Для 
этого нужно регулярно мыть волосы с перхотью специализированным шампунем, на-
пример, таким как «Шампунь против перхоти» новой линии «Natural Hair», товарной 
марки «Just». Промывать голову после применения шампуня надо очень тщательно,  
чистой водой, а волосы сушить естественным путем.

Если Вы спешите и хотите высушить волосы феном, то сушите их умеренной по 
температуре и напору струей воздуха. Сильный напор горячего воздуха будет раздра-
жать кожу головы.

Не расчесывайтесь слишком часто, так как расческа распределяет кожное сало 
по всей голове. Постарайтесь как можно реже чесать голову, это вызывает лишнее 
раздражение кожи и может стать причиной инфекции. Проводите больше времени на 
солнце. Это благотворно влияет на кожу головы, и, следовательно, на ликвидацию пер-
хоти.

Однако, если кожа головы воспалена, мокрая, или покрыта коркой, лучше обратить-
ся за помощью к врачу – трихологу.

Некоторое люди имеют от рождения волосы, которые выглядят истощенными и 
безжизненными.

Эти волосы не гибкие, лишены блеска, истончены, легко повреждаются, выглядят 
эстетически очень не привлекательно, легко теряют форму после визита к парикмахе-
ру, быстро электризуются, легко запутываются, их трудно укладывать.

Причин такого состояния может быть несколько: генетическая предрасположен-
ность и/или действие многих жизненных факторов.

Такие волосы требуют усиленного ухода с помощью средств, которые специально 
разработаны для этих целей.

Ингредиенты таких средств глубоко проникают в глубь волос и кожи и питают их. 
Волосы становятся более крепкими, эластичными, наполняются живым блеском.

Существует много косметологических средств для решения этой проблемы. Пре-
красно себя зарекомендовала «Восстановительная маска для волос» новой линии 
«Natural Hair», товарной марки «Just». Правда, здесь уместно вспомнить знаменитую 
пословицу: «На бога надейся, а сам не плошай». Если применять только маску и не 
изменить манеру обращения со своими волосами, не защищать волосы от неблаго-
приятных воздействий окружающей среды, не следить за собственным здоровьем, то 
эффект от применения маски будет смазан и положительные результаты будут отда-
ленными. 

Другая проблема, с которой сталкиваются некоторые из нас – это чрезмерное вы-
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падение волос.
Мы уже ранее писали, что существует естественное выпадение волос, примерно 

60-120 волос в сутки.
Если это количество увеличивается, то нужно задуматься, почему это происходит, 

и почти всегда можно понять, что явилось началом неприятного процесса.
Излишняя потеря волос бывает:
- Диффузной или очаговой;
- Генетически обусловленной;
- Обусловленной структурными повреждениями.
При диффузной потере волосы выпадают по всей голове. Волосяная луковица не 

повреждена, но не получает достаточно витаминов и питательных веществ (аминокис-
лот и др.) с кровью.

Впоследствии волосяная луковица перестаёт нормально функционировать: про-
должительность жизни волоса уменьшается, и он выпадает преждевременно. Резуль-
тат этого - чрезмерная потеря волос и как финал – облысение (алопеция).

Причины диффузной потери волос:
- инфекции и интоксикации;
- расстройства пищеварения;
- некоторые медикаменты;
- плохое питание;
- эмоциональные проблемы;
- стрессы;
- гормональные отклонения (например: хронические болезни, прием  противозача-

точных препаратов, аборт, менопауза). 
При генетически обусловленной потере волос волосы без всяких «видимых» при-

чин редеют особенно на лбу и макушке. Это первый признак довольно  распространен-
ного типа потери волос. У женщин волосы, прежде всего, редеют на темени и в области 
пробора. У мужчин наследственное облысение выражается в поредении волос и воз-
можном последующем их полном исчезновении с затылка головы.

В большинстве случаев причиной этого вида потери волос является наследствен-
ная сверхчувствительность корней волос к определённым эндогенным веществам, 
преимущественно к андрогенам (мужским гормонам), которые также присутствуют в 
небольших количествах в организмах женщин. Они образованы ферментом 5-редук-
таза. Со временем волосяные фолликулы чахнут в результате непрерывного вредного 
влияния этих гормонов, и цикл развития волоса сокращается. Волосы выпадают преж-
девременно и вызывают типичную для мужчин и женщин потерю волос.

Кроме генетических, другими причинами этого вида потери волос могут быть мено-
пауза и гормональные расстройства.

Помимо диффузной и генетической причин, большое влияние на интенсивность 
выпадения волос оказывает повреждение их структуры.

Неоднократные структурные повреждения волос приводят к посеченности и лом-
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кости волосяного стержня. Слишком ломкие волосы становятся истощенными, без-
жизненными и начинают выпадать, что часто ошибочно принимают за патологическую 
потерю волос (алопецию).

Причины этого вида структурного повреждения волос различны, но в большинстве 
своём это вредное влияние внешних факторов, таких как:

- Механические факторы (энергичное расчесывание, начёсы, вытягивание волос и 
использование резинок);

- Химические факторы (окрашивание, обесцвечивание, химические завивки, частое 
использование щелочных шампуней);

- Физические факторы (использование слишком горячего фена, чрезмерное воз-
действие ультрафиолетового облучения).

Перечисление всех этих причин еще раз приводит нас к выводу: надо любить, бе-
речь и постоянно ухаживать за своими волосами, причем этот уход должен как можно 
больше соответствовать Вашему типу волос. 

Изложенный выше материал поможет сделать этот выбор. Некоторые специали-
сты-трихологи (например, Г. Абрамов) предлагают для упрощения процесса определе-
ния типа волос воспользоваться прилагаемой ниже таблицей (см. табл.3), рекомендуя 
не забывать только, что однозначных и безоговорочных критериев нет – все они в той 
или иной степени относительные.

Таблица 3
Тип волос: Нормальные: Жирные: Сухие: Смешанные 

(жирные корни, 
сухие кончики):

Привычая для 
вас частота 
мытья волос:

1 раз в 2-3 дня Каждый день и 
чаще

1 раз в 6-8 
дней и реже

1 раз в 3-4 дня

Корни волос: Сразу по-
сле мытья 
нормальные, к 
концу 2-3 дня 
- жирные

Сразу по-
сле мытья 
нормальные, к 
концу первого 
дня или через 
несколько ча-
сов – жирные

Сразу после 
мытья – сухие, 
на 3-4 день 
ближе к 
нормальным, к 
концу 7-10 дня 
– умеренно 
жирные

Сразу после 
мытья нор-
мальные, на 
2-3 день – жир-
ные корни и 
все еще сухие 
кончики

Кончики волос 
(при длине во-
лос более   20-
25 см):

Нормальные 
или суховатые; 
иногда секу-
щиеся

Не секутся (или 
очень редко)

Сухие, секу-
щиеся, ломкие, 
пористые

Сухие, секу-
щиеся
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Блеск волос 
(фактор, силь-
но зависящий 
от применяе-
мого шампу-
ня):

Сразу после 
мытья – чис-
тый блеск, к 
концу 2-3 дня 
– у корней 
«жирный» 
блеск

Сразу после 
мытья – чис-
тый блеск, 
к середине 
первого дня 
– «жирный» 
блеск

Сразу после 
мытья – блеск 
недостаточно 
интенсивный, 
хотя и присут-
ствует. Затем 
тускнеет.

Сразу по-
сле мытья 
– чистый блеск 
у корней, 
недоста-точно 
интенсивный 
– на кончиках. 
Через 3-4 дня 
– «жирный» 
блеск у корней 
и никакого 
блеска на 
кончиках.

Электризация: Очень редко Почти никогда Очень часто Чаще кончики
Пышность При прочих 

равных усло-
виях – удовле-
творительная

Сразу после 
мытья – непло-
хая, затем 
– «жирные 
сосульки»

Чаще повы-
шенная (воло-
сы «разлета-
ются»)

У корней 
– обычная, 
кончики «раз-
летаются»

Пористость 
(способность 
впитывать и 
удерживать 
влагу) – для 
волос без 
химии и окра-
шивания:

Средняя Низкая Высокая (впи-
тывают влагу 
как губка)

У корней низ-
кая, на кончи-
ках - высокая

Как поддаются 
укладке (без 
стайлинговых 
средств):

Хорошо (если 
волосы не 
очень толстые)

Укладке подда-
ются неплохо, 
но держится 
она недолго

Плохо подда-
ются

Прикорневые 
варианты спо-
собны продер-
жаться некото-
рое время
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Основной 
принцип ухода 
для данного 
типа волос:

Мыть 2 раза 
в неделю 
шампунем 
для нормаль-
ных волос; 
периодически 
использовать 
маски для 
поддержания 
здоровья 
волос; химия, 
окраска волос 
и прочие па-
рикмахер-ские 
процедуры не 
противопоказа-
ны в разумных 
пределах.

Мыть каждый 
день или через 
день мягким 
шампунем 
для ежеднев-
ного мытья, 
иногда (1 раз 
в 20-30 дней) 
используя 
шампунь для 
жирных волос. 
Масками не 
увлекаться, 
маслами не 
пользоваться. 
Химия, окраска 
волос реко-
мендуются. 
-Сскорректи-
ровать диету 
в сторону 
уменьшения 
потребления 
жиров и угле-
водов.

Мыть голову 1 
раз в 5-8 дней 
увлажняющи-
ми шампуня-
ми, регулярно 
пользоваться 
увлажняющи-
ми масками, 
кремами и 
прочими ув-
лажняющими 
средствами 
в промежут-
ках между 
использова-
нием шампу-
ня. Химия и 
окраска волос 
не рекоменду-
ются. Регуляр-
но отстригать 
кончики. 
Скорректиро-
вать диету.

Мыть голову 
2-3 раза в 
неделю мягким 
шампунем для 
ежедневного 
употребления, 
изредка (1 
раз в 15-20 
дней) исполь-
зуя шампунь 
против жирных 
волос. Отдель-
ное внимание 
к сухим кон-
чикам – маски 
и кремы на 
концы волос. 
Регулярно 
отстригать 
кончики.

Cредства «Just» для ухода за волосами
(общие сведения)

Мы надеемся, что разделы о волосах хотя бы чуть-чуть расширили Ваши знания о 
волосах и их проблемах. Абсолютно все рассказать о волосах и уходе за ними просто 
невозможно, но мы надеемся, что даже малая толика новых знаний, которую Вы нашли 
в разделах, поможет Вам более успешно  ухаживать за своими волосами с помощью 
обновленной линии средств «Natural Hair». Эти средства – новое поколение продуктов, 
разработанных с учетом экологической чистоты исходного сырья, современного стиля 
жизни и нагрузок окружающей среды на человека, структуры его питания и пр.

Формулы шампуней ориентированы на определенный тип волос. Основа формул 
– натуральные компоненты, которые эффективно помогают сохранять здоровье и кра-
соту волос.

Что касается восстанавливающих средств (маски и ампул), то в их основе лежат так 
же компоненты, полученные из натурального экологически чистого сырья. Эти сред-
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ства обладают мощным питательным эффектом, восстанавливают жизненные силы 
волос всех типов, хорошо защищают волосы от экстремальных воздействий окружаю-
щей среды.

Во всех продуктах обновленной линии использованы революционно новые компо-
ненты, положительное действие которых успешно прошло проверку на практике.

Помимо продукции, указанной в табл. 1, на Российский рынок будет продолжаться 
поставка эффективного, обладающего широкими функциональными возможностями, 
шампуня «Чайное дерево с Манукой и Розалиной» (Tea Tree Manuka Rosalina).

Как и прежде, создавая обновленную линию «Natural Hair», компания сохранила 
свои принципиальные подходы к разработке и производству продукции для ухода за 
волосами.

Благодаря этому, продукты линии «Natural Hair»:
- Сочетают высокую концентрацию и эффективность с мягкостью воздействия.
- В силу высокой концентрации они очень экономичны, т.е. прослужат долго без 

потери эффективности и качества.
- Благодаря мягкости воздействия пригодны для частого мытья.
- Содержат натуральные моющие и пенообразующие вещества (например сахар-

ные тензиды), не нарушающие гидро-липидную мантию волос и кожи.
- Содержат экстракты целебных растений, собранных в экологически чистых регио-

нах Швейцарии и других стран, и оздоровляющие волосы и кожу головы.
- Не содержат консервантов и красителей.
- Не содержат свободной щелочи (pH 5,0-6,0), а значит, не раздражают кожу головы 

и не пересушивают волосы.
- Имеют естественную УФ-защиту – солнечные фильтры. Особенно эта защита 

актуальна летом, когда голова открыта, а пыль и копоть из городского загрязненного 
воздуха, оседая на волосах, действуют на них негативно.

- Эффективно «работают» в любое время года.
- Тестированы на дерматологическую переносимость – не дают побочных эффек-

тов.
- Соответствуют требованиям к подобным продуктам, предъявляемыми Швейцари-

ей и Евросоюзом.
- Упакованы в травмобезопасную тару и не требуют особых условий хранения.
Компания «Just International» AG надеется, что обновленная линия «Natural hair» 

(натуральные волосы) для ухода за волосами из семи продуктов понравится пользова-
телям продукции «Just» и принесет им пользу.

1. Шампунь для всех типов волос
Шампунь для нормальных волос - это очень нежный питательный шампунь, реко-

мендованный взрослым и детям.
Шампунь:
- Нежно очищает волосы от различного рода загрязнений;
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- Он очень мягкий, его можно использовать каждый день, не пересушивая волосы;
- Сохраняет натуральную влажность волос и придаёт им блеск, упругость и объём;
- Выполняет функцию антистатика;
- Нейтрализует действие свободных радикалов;
- Защищает волосы от ультрафиолетовых лучей, поэтому даже окрашенные воло-

сы остаются светящимися и блестящими дольше;
- Оказывает успокаивающий и уравновешивающий эффект на раздражённую кожу 

головы;
- Способствует устранению различных воспалительных реакций и раздражений;
- Питает кожу головы необходимыми питательными веществами;
- Комфортен в использовании, не щиплет глаза;
- После использования шампуня волосы легко расчёсывать и укладывать.
Формула шампуня позволяет использовать его для частого мытья головы. Особен-

но актуален шампунь для людей, волосы и кожа головы которых подвергаются дей-
ствию агрессивных  загрязнений окружающей среды: копоти, гари, сажи, выхлопных 
газов автомобилей и т.д.

Состав шампуня:
При производстве шампуня использованы высококачественные целебные экстрак-

ты, а также другие натуральные компоненты, полученные из растений, выращенных 
в экологически безопасных районах Швейцарских Альп и других подобных регионах 
земли.

Главный активный компонент шампуня – «Комплекс красоты», созданный на ос-
нове Альпийской Полыни горькой (Artemisia umbelliformis), Буддлеи (Buddleia davidii) и 
Борщевика шерстистого (Peucedanum ostruthium).

«Комплекс красоты» в составе шампуня:
- защищает волосы и кожу головы от жестких ультрафиолетовых лучей;
- обеспечивает здоровье кожи головы благодаря: восстанавливающему эффекту, 

улучшению регенерации эпителия, заживлению ранок, защите на уровне ДНК;
- оказывает противовоспалительное действие и успокаивает кожу головы;
- очищает кожу головы и волосы от внешних загрязнений. 
Описание отдельных компонентов комплекса:
Альпийская Полынь горькая (Artemisia umbelliformis):
Наряду с Эдельвейсом, Альпийская Полынь горькая является одним из главных 

символов Альп. Очень часто растение разводят и выращивают в специальных целях, 
например, для включения в состав косметических средств.

В составе комплекса экстракт Полыни действует:
- как антиоксидант;
- как адсорбент и нейтрализатор радикалов;
- как противовоспалительное средство;
- как антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство.
Буддлея (Buddleia davidii):
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Растение Буддлея было названо в честь преподобного Адама Бадди и французско-
го миссионера Армана Давида. Великолепные цветы растения - настоящий магнит для 
бабочек, которые питаются нектаром. 

Бодлея в составе комплекса:
- защищает от вреда, наносимого жесткими ультрафиолетовыми лучами;
- действует как антиоксидант;
- имеет антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие;
- заживляет ранки и ссадины.
Борщевик шерстистый (Peucedanum ostruthium):
Борщевик шерстистый широко известен не только в Альпах, но и во Франции, где 

его считают королем трав, благодаря его могучему положительному воздействию на 
организм. Эффективность борщевика шерстистого, как средства, заживляющего раны, 
а также средства, способствующего правильному формированию эпителия и усилению 
регенерации, была доказана в лабораторных условиях. 

В составе комплекса используется:
- как заживляющее средство;
- как средство, способствующее регенерации эпителия;
- как противовоспалительное средство.
Очень важную роль в составе шампуня играет экстракт Софоры японской (Plumeria 

acutifolia): 
Софора японская - это высокое декоративное дерево, растущее на территориях 

японских пагод. Оно может достигать высоты в 17 метров. Дерево очень красивое, 
поэтому его часто, помимо пагод, сажают вдоль дорог. Дерево имеет блестящие пе-
ристые листья. В июле - августе на нём распускаются благоухающие кремово-белые 
цветы, похожие на горошины.

Родиной Софоры японской является Китай и Корея, а вовсе не Япония, что предпо-
лагает её название. На родине (в Китае) дерево растёт в основном в регионе к северу 
от Пекина, где преобладает сухой, прохладный и ветреный климат. 

Используемые части растения: цветы и почки. 
Экстракт из этого растения снижает хрупкость капилляров и увеличивает их сопро-

тивление повреждениям, имеет кровоостанавливающее действие.
Главным компонентом экстракта из этого дерева является Рутин, более известный 

как витамин Р. Он обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антивирус-
ными свойствами, а также обеспечивает некоторую защиту от солнца. Стимулируя ток 
крови в сосудах микроциркуляторного русла кожи головы, экстракт из Софоры обеспе-
чивает быстрое снабжение корней волос кислородом и необходимыми питательными 
веществами.

Другие активные ингредиенты:
Глицерин
Прозрачная, бесцветная, не имеющая запаха, сладкая на вкус, сиропоподобная 

жидкость, часто встречается в природе в составе животных и растительных жиров и 
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жирных масел, а также образуется в больших количествах как побочный продукт их 
омыления. Используется в качестве средства, сохраняющего влагу.

PEG-60 миндальные глицериды
Повышают образование полностью рассеянных смесей (эмульсий),  несмешивае-

мых жидкостей, изменяя их межфазное давление.
Пантенол 
Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому известен как про-

витамин В5, а также как D-пантенол. Провитамин под воздействием ферментов пре-
вращается в D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. 

Оказывает противовоспалительное действие и уменьшает раздражение, глубоко 
проникает в кожу и волосяной стержень, способствует заживлению повреждений эпи-
дермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повышая ее эластичность и сти-
мулируя капиллярное кровообращение. 

Используется для улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а 
также для улучшения способности кожи и волос сохранять влагу.

Поликватериум-10
Уменьшает статическое электричество, нейтрализуя электрические заряды на по-

верхности кожи головы. При использовании образует на голове и волосах единую свя-
зующую пленочку.

Биотин (витамин Н) 
«Витамин красоты» для кожи и волос. Во многом благодаря биотину существует 

здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание глюкозы в крови. 
Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шелковистой, волосы 
пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки витамина Н явля-
ются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышечные боли; слиш-
ком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, повышенное выпадение 
волос, перхоть.

Поверхностно-активные вещества:
- Децил-глюкозид;
- Натрий сульфат;
- Кокамидопропилбетаин.
Мягкие, нежные поверхностно-активные вещества делают из растительного сы-

рья.
Загуститель:
PEG-120 метил-глюкоза-диолеат: обладает увлажняющим действием.
Консерванты:
Добавляют в шампунь с целью защитить его от нежелательных изменений (напри-

мер, запаха, вида, консистенции), вызванных действием микроорганизмов. В качестве 
консервантов используются натуральные средства:

- Феноксиэтанол;
- Калий сорбат;
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- Бензойная кислота.
Их наличие в составе шампуня оказывает антисептическое и противогрибковое 

действие, поэтому они используются в качестве защитного и мягкого дезинфицирую-
щего средства.

Бутилен гликоль – используется в качестве средства, сохраняющего влагу в воло-
сах и коже головы.

Изопропиловый спирт: используется как дезинфицирующее, обезжиривающее и 
освежающее средство.

Лимонная кислота
В шампунь входит лимонная кислота, полученная из сока цитрусовых, с примене-

нием биотехнологии с использованием специфических кислотообразующих  бактерий. 
При высушивании образует бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый поро-
шок, имеющий сильный кислый вкус.

Увеличивает скорость обновления клеток, поэтому используется в шампуне для 
активизации ростовых процессов в волосяных фолликулах, а также поддержания нуж-
ного уровня кислотности.

Молочная кислота
Органическая гидрооксидная кислота, встречается в растениях, кислом молоке.
Получается искусственным способом, с применением методов биотехнологии (мо-

лочно-кислое брожение). Увеличивает содержание влаги в коже и волосах.
Применение: нанести немного шампуня на ладонь, вспенить и осторожно втереть 

во влажные волосы. Оставить на короткий промежуток времени, чтобы шампунь начал 
действовать, затем тщательно промыть волосы. Если волосы были сильно загрязне-
ны, то процедуру можно повторить.

Выпускается шампунь емкостью 250 мл в пластмассовом травмобезопасном фла-
коне с откидной наружной крышкой. Небольшое отверстие во внутренней крышке обес-
печивает экономное расходование шампуня. 

pH = 5,0-6,0. Шампунь не требует особых условий хранения.

2. Шампунь для сухих и поврежденных волос
Шампунь для сухих волос был специально разработан для уставших, сухих волос 

с поврежденной структурой. Он помогает волосам удерживать влагу, восстанавливает 
поврежденные волосы, особенно кончики волос. Волосы оживают, становятся гладки-
ми, к ним возвращается их естественный блеск. Также шампунь идеально подходит 
для окрашенных, тонких и обесцвеченных волос.

При применении этого шампуня:
- Поврежденные волосы получат питание и обретут силу;
- Увлажняющие компоненты будут питать волосы, не утяжеляя их, а делая блестя-

щими;
- Волосы будут выглядеть блестящими и будут мягкими на ощупь;
- Ухаживающий комплекс защитит волосы от ультрафиолетового излучения и со-
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хранит их естественную красоту; 
- Окрашенные волосы  будут дольше оставаться блестящими;
- Снимается статическое электричество с кожи и волос;
- Шампунь не щиплет глаза и комфортен в использовании. 
Шампунь предназначен:
- Для мужчин и женщин любого возраста, имеющих химическую завивку на волосах, 

окрашенные или тонкие волосы;
- Для мужчин и женщин, проводящих много времени на открытом воздухе, и поэто-

му склонных иметь сухие, поврежденные волосы;
- Для людей после болезни, или долгое время принимавших лекарства;
- Для людей, часто пользующихся феном для сушки волос или щипцами для за-

вивки.
Состав комплекса по уходу за волосами:
Шампунь представляет собой уникальную комбинацию питательных активных ве-

ществ, содержащихся в Альпийской Полыни, Буддлее и Горичнике, и особого экстракта 
красного жасмина. В шампуне содержится также витаминный комплекс, восстанавли-
вающий волосы и придающий им здоровый блеск.

Для производства этого шампуня были использованы высококачественные экстрак-
ты, полученные из специально выращенных растений в экологически чистых районах 
Швейцарских Альп и в других подобных уникальных регионах Земли.

Главным активным компонентом шампуня является «Комплекс красоты»,  создан-
ный на основе Альпийской Полыни горькой (Artemisia umbelliformis), Буддлеи (Buddleia 
davidii) и Горичника - царского корня (Peucedanum ostruthium).

«Комплекс красоты» в составе шампуня:
- защищает волосы и кожу головы от жестких ультрафиолетовых лучей;
- обеспечивает здоровье кожи головы благодаря: восстанавливающему эффекту, 

улучшению регенерации эпителия, заживлению ранок, защите на уровне ДНК;
- оказывает противовоспалительное действие и успокаивает кожу головы;
- очищает кожу головы и волосы от внешних загрязнений. 
Описание отдельных компонентов комплекса:
Альпийская Полынь горькая (Artemisia umbelliformis)
Наряду с Эдельвейсом, Альпийская Полынь горькая является одним из главных 

символов Альп. Очень часто растение разводят и выращивают в специальных целях, 
например, для включения в состав косметических средств.

В составе комплекса экстракт Полыни действует:
- как антиоксидант;
- как адсорбент и нейтрализатор радикалов;
- как противовоспалительное средство;
- как антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство.
Буддлея (Buddleia davidii)
Растение Буддлея было названо в честь преподобного Адама Бадди и французско-
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го миссионера Армана Давида. Великолепные цветы растения - настоящий магнит для 
бабочек, которые питаются нектаром. 

Буддлея в составе комплекса:
- защищает от вреда, наносимого жесткими ультрафиолетовыми лучами;
- действует как антиоксидант;
- имеет антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие;
- заживляет ранки и ссадины.
Горичник - царский корень (Peucedanum ostruthium)
Горичник-царский корень известен своими мощными целебными свойствами не 

только в Швейцарских Альпах, но и в области Валлис, где его считают королём трав. 
Эффективность горичника-царского корня как средства, заживляющего раны, а также 
средства, способствующего правильному формированию эпителия и его регенерации, 
была доказана в лабораторных условиях. 

Действует:
- как заживляющее средство;
- как средство, способствующее регенерации эпителия;
- как противовоспалительное средство.
Очень важным компонентом комплекса, помимо трех указанных выше, является 

экстракт Красного жасмина (Plumeria acutifolia): 
Разновидности этого растения широко известны благодаря общему названию жас-

мин. Растение имеет тонкий мясистый стебель и большие, сильно пахнущие разно-
цветные цветы с золотой серединкой.

Произрастает в жарких тропических регионах, например, в странах Карибского бас-
сейна, в Южной Америке и Мексике.

Основные компоненты экстракта: эфирные масла, такие как гераниол, цитронел-
лол, линалоол и фарнезол.

Экстракт Красного жасмина оказывает выраженное питательное и увлажняющее 
действие на волосы и волосяные фолликулы, а также прекрасно смягчает кожу голо-
вы.

Другие активные компоненты:
Глицерин 
прозрачная, бесцветная, не имеющая запаха, сладкая на вкус, сиропоподобная 

жидкость, часто встречается в природе в составе животных и растительных жиров и 
жирных масел, а также образуется в больших количествах как побочный продукт их 
омыления. Используется в качестве средства, сохраняющего влагу.

Пантенол
Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому известен как про-

витамин В5, а также как D-пантенол. Провитамин под воздействием ферментов пре-
вращается в D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. 

Оказывает противовоспалительное действие и уменьшает раздражение, глубоко 
проникает в кожу и волосяной стержень, способствует заживлению повреждений эпи-
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дермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повышая ее эластичность и сти-
мулируя капиллярное кровообращение. 

Используется для улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а 
также для улучшения способности кожи и волос сохранять влагу.

Поликватериум-10
Уменьшает статическое электричество, нейтрализуя электрические заряды на по-

верхности кожи головы. При использовании образует на голове и волосах единую свя-
зующую пленочку.

Кватерниум-80 - основой кватерниума-80 является силикон, компонент оказывает 
антистатическое действие на кожу головы и волосы.

Гидролизированный жемчуг
Это порошок из измельченных настоящих пресноводных жемчужин, содержащий 

протеин жемчуга. В состав порошка входят минералы и важные аминокислоты. Ком-
плекс активных компонентов порошка из жемчуга стимулирует естественный обмен ве-
ществ, поддерживает баланс влаги и повышает синтез эластина. Гидролизированный 
жемчуг обладает сильным питательным действием.

Пентиленгликоль - обладает увлажняющим эффектом, повышает способность 
волоса удерживать влагу, имеет бактерицидные свойства, делает волосы гладкими и 
блестящими.

Бисаболол
Растительный активный компонент. Встречается в эфирном масле ромашки, ока-

зывает противовоспалительное и бактерицидное действие, смягчает кожу, способству-
ет заживлению ранок. 

Используется: для ухода за чувствительными волосами и кожей головы. 
Биотин (витамин Н) 
- «витамин красоты» для кожи и волос. Присутствие биотина в шампуне стабилизи-

рует содержание глюкозы в крови. Благодаря наличию серы в биотине, кожа становит-
ся гладкой и шелковистой, волосы пышными, а ногти прозрачными и прочными. При-
знаками нехватки витамина Н являются: вялость, утомляемость, раздражительность, 
депрессия; мышечные боли; слишком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цве-
том кожи, повышенное выпадение волос, перхоть.

Натуральные консерванты:
Добавлены в шампунь с целью защитить его от нежелательных изменений (напри-

мер, запаха, вида, консистенции), вызванных действием микроорганизмов.
Бензойная кислота - органическая кислота, к примеру, присутствует в ягодах. По-

лучается: в основном искусственным путём. Оказывает антисептическое и противо-
грибковое действие. Используется в качестве защитного и мягкого дезинфицирующего 
средства.

Калий сорбат - препятствует развитию микроорганизмов в продуктах косметоло-
гии.

Липиды:
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Липиды - это компоненты шампуня, которые питают кожу. В шампуне используются 
липиды только растительного происхождения.

Дикаприлил этиловый эфир: компонент растительного происхождения.
Питает кожу, хорошо впитывается и делает кожу мягкой на ощупь.
Поверхностно-активные вещества:
- Натрий сульфат - очищающее, пенящееся средство, заключающее пузырьки воз-

духа и других газов в небольшом количестве жидкости при изменении поверхностного 
натяжения воды.

- Коко-глюкозид;
- PEG/PPG-120/10 триметилпропантриолат;
- Кокамидопропилбетаин. 
- Мягкие, нежные поверхностно-активные вещества, изготовленные из сырья рас-

тительного происхождения.
Додециловый спирт - используется как средство по уходу за кожей, а также как 

стабилизатор эмульсии и вязкости.
Лаурил-2 - снижает межфазовое давление в шампуне и обеспечивает его равно-

мерное распределение при применении. Обеспечивает чистоту поверхности тела.
PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло
Прозрачная, светло-жёлтая жидкость, быстро растворяется в воде. При примене-

нии требуется небольшая концентрация. Обладает отличными сенситивными  свойст-
вами.

Морская соль
Целебная сила моря привлекает человечество уже несколько тысячелетий. Мор-

ская соль является природным бальнеологическим средством, содержащим весь ком-
плекс полезных минеральных веществ. Воздействуя на кожу головы, морская соль ув-
лажняет ее и стимулирует ток крови в сосудах микроциркуляторного русла. 

Пропиленгликоль - сиропоподобная жидкость без запаха, сладкая на вкус. 
Применяется в качестве средства, сохраняющего влагу в коже и волосах,  и кон-

серванта.
Изопропиловый спирт
Жидкость с характерным запахом. Действует как дезинфицирующее средство, при 

высокой концентрации - как защитное средство, как обезжиривающие (эффективнее, 
чем этанол) и освежающие средство, а также как раздражающее средство, улучшаю-
щее ток крови в коже.

Применяется: в качестве антипенного и дезинфицирующего средства, а также в 
качестве растворителя.

Парфюмерные ароматы
Этот термин используется для обозначения натуральных высокопроцентных спир-

товых растворов, содержащих в себе подходящие по запаху ароматические вещества. 
В шампуне использовано уникальное сочетание данных веществ, придающее ему 

особый неповторимый аромат.
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Полезные добавки в шампунь:
- Лимонная кислота
- В шампунь входит лимонная кислота, полученная из сока цитрусовых, с примене-

нием биотехнологии с использованием специфических кислотообразующих  бактерий. 
При высушивании образует бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый поро-
шок, имеющий сильный кислый вкус.

- Увеличивает скорость обновления клеток, поэтому используется в шампуне для 
активизации ростовых процессов в волосяных фолликулах, а также поддержания нуж-
ного уровня кислотности.

- Натрий ацетат - стабилизирует рН-баланс шампуня.
- Натрий цитрат - применяется для регулирования уровня кислотности.
- Двунатриевая этилен-диамин-тетрацитовая кислота - используется для  регуля-

ции степени вязкости.
Загуститель. Гуаровый оксипропилтримониум хлорид - образует пленочку, регу-

лирует вязкость.
Применение: нанести немного шампуня на влажную ладонь, вспенить, а затем 

нанести аккуратно на влажные волосы, от корней до кончиков. Оставить на короткий 
промежуток времени, чтобы шампунь начал действовать, затем тщательно промыть 
волосы большим количеством воды.

Выпускается шампунь емкостью 250 мл в пластмассовом травмобезопасном фла-
коне с откидной наружной крышкой. Небольшое отверстие во внутренней крышке обес-
печивает экономное расходование шампуня. 

pH = 4,5-5,5. Шампунь не требует особых условий хранения.

3. Шампунь для жирных волос
Шампунь был специально разработан для жирной кожи головы. Уникальная ком-

бинация ингредиентов позволяет волосам дольше оставаться чистыми, блестящими 
и ухоженными.

Шампунь для жирных волос:
- Мягко очищает, нежно удаляет излишки кожного сала с поверхности  волосяного 

стержня, и волосы остаются дольше чистыми;
- Защищает кончики волос от пересушивания;
- Придаёт волосам свежесть и лёгкий приятный аромат;
- Ингредиенты комплекса по уходу за волосами смягчают кожу головы и снижают 

зуд;
- Волосы становятся лёгкими и блестящими;
- Защищает волосы и кожу головы от напряжения, создаваемого свободными ра-

дикалами;
- Защищает волосы от ультрафиолетовых лучей, поэтому даже окрашенные воло-

сы остаются светящимися и блестящими дольше;
- Защищает волосы и кожу головы от воспалений и раздражений;
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- Комфортен в использовании, не щиплет глаза.
Что особенного в шампуне для жирных волос?
Уникальное сочетание активных питательных элементов, обогащенное непревзой-

денным экстрактом шалфея. Специально подобранная формула шампуня отвечает 
всем требованиям и позволяет волосам долго оставаться чистыми.

Шампунь хорошо «работает» не только при мытье жирных, но и сильно загрязнен-
ных волос.

Состав комплекса по уходу за волосами:
Главным активным компонентом шампуня является «Комплекс красоты»,  создан-

ный на основе Альпийской Полыни горькой (Artemisia umbelliformis), Буддлеи (Buddleia 
davidii) и Горичника - царского корня (Peucedanum ostruthium).

Общий эффект «Комплекса красоты» по уходу за волосами:
- защищает волосы и кожу головы от жестких ультрафиолетовых лучей;
- обеспечивает здоровье кожи головы благодаря: восстанавливающему эффекту, 

улучшению регенерации эпителия, заживлению ранок, защите на уровне ДНК;
- оказывает противовоспалительное действие и успокаивает кожу головы;
- очищает кожу головы и волосы от внешних загрязнений. 
Описание отдельных компонентов комплекса:
Альпийская Полынь горькая (Artemisia umbelliformis):
Наряду с Эдельвейсом, Альпийская Полынь горькая является одним из главных 

символов Альп. Очень часто растение разводят и выращивают в специальных целях, 
например, для включения в состав косметических средств.

В составе комплекса экстракт Полыни действует:
- как антиоксидант;
- как адсорбент и нейтрализатор радикалов;
- как противовоспалительное средство;
- как антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство.
Буддлея (Buddleia davidii):
Растение Буддлея было названо в честь преподобного Адама Бадди и французско-

го миссионера Армана Давида. Великолепные цветы растения - настоящий магнит для 
бабочек, которые питаются нектаром. 

Буддлея в составе комплекса:
- защищает от вреда, наносимого жесткими ультрафиолетовыми лучами;
- действует как антиоксидант;
- имеет антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие;
- заживляет ранки и ссадины.
Горичник - царский корень (Peucedanum ostruthium):
Горичник-царский корень известен своими мощными целебными свойствами не 

только в Швейцарских Альпах, но и в области Валлис, где его считают королём трав. 
Эффективность горичника-царского корня как средства, заживляющего раны, а также 
средства, способствующего правильному формированию эпителия и его регенерации, 
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была доказана в лабораторных условиях. 
Действует:
- как заживляющее средство;
- как средство, способствующее регенерации эпителия;
- как противовоспалительное средство.
Помимо «Комплекса красоты», высокоэффективными компонентами шампуня яв-

ляются экстракты Шалфей и Дерево хрена.
Шалфей (Salvia officinalis): 
Вечнозелёный  кустарник, достигающий 80 см в высоту, древоподобный у корня, с 

мягкими серебристо мерцающими листьями и огромным количеством насыщенно си-
них и пурпурных цветов.

Происхождение: Шалфей зародился в странах Средиземноморья, в наши дни про-
израстает по всему миру, самые крупные плантации находятся в Албании, республиках 
бывшей Югославии, Греции, Италии, Турции, Франции, Китае и США.

Основные компоненты: туйон, эвкалипт, борниловый спирт, кариофиллен и другие 
терпены.

Шалфей - это сильный антисептик, который имеет антибактериальные, противови-
русные и противогрибковые свойства. В то же время он оказывает стягивающий эф-
фект на кожу головы.

Дерево хрена (Moringa pterygosperma):
Moringa (барабанная палочка или дерево хрена) - это неброское, очень быстро 

растущее дерево. На протяжении первого года оно вырастает до 4 метров и уже пло-
доносит. Каждую часть дерева можно использовать для какой-либо цели, поэтому его 
часто называют “чудо-дерево”. Растение известно со времён античности. Благодаря 
данному растению были получены новые активные ингредиенты для ухода за кожей 
и волосами.

Растение привезено из Индии. Распространено в тропических и субтропических 
регионах планеты.

Различные части этого растения использовались ещё во времена античности, час-
то в медицинских целях. Его активные компоненты невероятно интересны. Ценные ка-
чества  этого растения были изучены во время специальных научных исследований. 
Белки, выделенные из семян, показали интересные свойства.

Компоненты экстракта Дерево хрена, входящие в состав шампуня, это: глюкозино-
лат, фенолкарбоксильные кислоты, олеиновая кислота, пальмитиновая кислота, стеа-
риновая кислота. Они мягко очищают и защищают кожу головы и волосы от вредных 
воздействий окружающей среды.

Другие активные компоненты шампуня:
Глицерин
прозрачная, бесцветная, не имеющая запаха, сладкая на вкус, сиропоподобная 

жидкость, часто встречается в природе в составе животных и растительных жиров и 
жирных масел, а также образуется в больших количествах как побочный продукт их 
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омыления. Используется в качестве средства, сохраняющего влагу.
Пантенол
Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому известен как про-

витамин В5, а также как D-пантенол. Провитамин под воздействием ферментов пре-
вращается в D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. 

Оказывает противовоспалительное действие и уменьшает раздражение, глубоко 
проникает в кожу и волосяной стержень, способствует заживлению повреждений эпи-
дермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повышая ее эластичность и сти-
мулируя капиллярное кровообращение. 

Используется для улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а 
также для улучшения способности кожи и волос сохранять влагу.

Поликватериум-10:
Уменьшает статическое электричество, нейтрализуя электрические заряды на по-

верхности кожи головы. При использовании образует на голове и волосах единую свя-
зующую пленочку.

Биотин (витамин Н):
«Витамин красоты» для кожи и волос. Во многом благодаря биотину существует 

здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание глюкозы в крови. 
Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шелковистой, волосы 
пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки витамина Н явля-
ются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышечные боли; слиш-
ком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, повышенное выпадение 
волос, перхоть.

Поверхностно-активные вещества:
- Натрий сульфат - очищающее, пенообразующее средство, содержащее в себе 

воздушные пузырьки, либо пузырьки другого газа в небольшом количестве жидкости, 
так как давление на поверхности жидкости изменчиво.

- Натрий-глюкоз-лауриловый карбоксилат;
- Лауриловый глюкозид;
- PEG/PPG-120/10 триметилпропантриолат.
Морская соль
Целебная сила моря привлекает человечество уже несколько тысячелетий. Мор-

ская соль является природным бальнеологическим средством, содержащим весь ком-
плекс полезных минеральных веществ. Воздействуя на кожу головы, морская соль ув-
лажняет ее и стимулирует ток крови в сосудах микроциркуляторного русла. 

Натуральные консерванты:
Консерванты добавлены в шампунь с целью защитить его от нежелательных изме-

нений (например, запаха, вида, консистенции), вызванных действием микроорганиз-
мов.

Феноксиэтанол, Калий сорбат - препятствуют развитию микроорганизмов в шам-
пуне.
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Бензойная кислота – органическая кислота, к примеру, присутствует в ягодах. 
Получается: в основном искусственным путём. Оказывает антисептическое и противо-
грибковое действие. Используется в качестве защитного и мягкого дезинфицирующего 
средства.

Лимонная кислота 
В шампунь входит лимонная кислота, полученная из сока цитрусовых, с примене-

нием биотехнологии с использованием специфических кислотообразующих  бактерий. 
При высушивании образует бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый поро-
шок, имеющий сильный кислый вкус.

Увеличивает скорость обновления клеток, поэтому используется в шампуне для 
активизации ростовых процессов в волосяных фолликулах, а также поддержания нуж-
ного уровня кислотности.

Молочная кислота 
Органическая гидрооксидная кислота, встречается в растениях, кислом молоке.
Получается искусственным способом, с применением методов биотехнологии (мо-

лочно-кислое брожение). Увеличивает содержание влаги в коже и волосах.
Натрий ацетат - стабилизирует рН-баланс шампуня.
Парфюмерные ароматы: – концентрированные натуральные ароматные масла. 

Используются в шампуне для придания ему приятного неповторимого аромата.
Эмульгатор. Лаурил-2 - используется в шампуне, чтобы он не раздражал слизи-

стую оболочку глаз.
Применение: нанести немного шампуня на влажную ладонь, вспенить, а затем 

осторожно втереть во влажные волосы. Оставить на короткий промежуток времени, 
чтобы шампунь начал действовать. Затем тщательно промойте волосы теплой (не го-
рячей) водой. При необходимости можно повторить процедуру мытья.

Выпускается шампунь емкостью 250 мл в пластмассовом травмобезопасном фла-
коне с откидной наружной крышкой. Небольшое отверстие во внутренней крышке обес-
печивает экономное расходование шампуня. 

pH = 4,5-5,5. Шампунь не требует особых условий хранения.

4. Шампунь против перхоти
Шампунь против перхоти был специально разработан, чтобы решить проблему 

перхоти естественным путём.
Его характеризует уникальное сочетание активных питательных элементов. Специ-

ально подобранная формула шампуня отвечает всем требованиям шелушащейся кожи 
головы и препятствует образованию новой перхоти.

Шампунь против перхоти:
- Борется с уже существующей перхотью и замедляет появление новой перхоти;
- Мягко очищает волосы;
- Сохраняет природную влажность волос и придает им блеск, упругость и объём;
- Уменьшает красноту и зуд;
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- Восстанавливает естественное правильное функционирование кожи головы;
- Если кожа головы раздражена, шампунь оказывает смягчающее и балансирую-

щее действие;
- Оказывает антистатическое действие;
- Защищает кончики волос от пересушивания;
- Защищает волосы от жестких ультрафиолетовых лучей, поэтому даже окрашен-

ные волосы остаются светящимися и блестящими дольше;
- Комфортен при применении, не щиплет глаза;
- После использования позволяет волосы легко расчёсывать и укладывать.
Состав шампуня:
Для производства шампуня использованы: высококачественные экстракты, полу-

ченные из специально выращенных растений в экологически чистых районах Швей-
царских Альп. 

Главным активным компонентом шампуня является «Комплекс красоты»,  создан-
ный на основе Альпийской Полыни горькой (Artemisia umbelliformis), Буддлеи (Buddleia 
davidii) и Горичника - царского корня (Peucedanum ostruthium).

Общий эффект «Комплекса красоты» по уходу за волосами:
- защищает волосы и кожу головы от жестких ультрафиолетовых лучей;
- обеспечивает здоровье кожи головы благодаря: восстанавливающему эффекту, 

улучшению регенерации эпителия, заживлению ранок, защите на уровне ДНК;
- оказывает противовоспалительное действие и успокаивает кожу головы;
- очищает кожу головы и волосы от внешних загрязнений. 
Описание отдельных компонентов комплекса:
Альпийская Полынь горькая (Artemisia umbelliformis):
Наряду с Эдельвейсом, Альпийская Полынь горькая является одним из главных 

символов Альп. Очень часто растение разводят и выращивают в специальных целях, 
например, для включения в состав косметических средств.

В составе комплекса экстракт Полыни действует:
- как антиоксидант;
- как адсорбент и нейтрализатор радикалов;
- как противовоспалительное средство;
- как антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство.
Буддлея (Buddleia davidii):
Растение Буддлея было названо в честь преподобного Адама Бадди и французско-

го миссионера Армана Давида. Великолепные цветы растения - настоящий магнит для 
бабочек, которые питаются нектаром. 

Буддлея в составе комплекса:
- защищает от вреда, наносимого жесткими ультрафиолетовыми лучами;
- действует как антиоксидант;
- имеет антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие;
- заживляет ранки и ссадины.
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Горичник - царский корень (Peucedanum ostruthium):
Горичник-царский корень известен своими мощными целебными свойствами не 

только в Швейцарских Альпах, но и в области Валлис, где его считают королём трав. 
Эффективность горичника-царского корня как средства, заживляющего раны, а также 
средства, способствующего правильному формированию эпителия и его регенерации, 
была доказана в лабораторных условиях. 

Действует:
- как заживляющее средство;
- как средство, способствующее регенерации эпителия;
- как противовоспалительное средство.
Не менее важным компонентом шампуня, как и «Комплекс красоты» является так-

же экстракт мяты длиннолистой, который оказывает стимулирующее воздействие на 
кожу головы. Точнее, этот экстракт улучшает ток крови в сосудах микроциркуляторного 
русла кожи головы, что обеспечивает здоровый рост волос. В то же время экстракт 
препятствует образованию бактерий и грибков, так как бактерии и грибки – одна из 
основ перхоти;

Другие активные компоненты:
Пантенол
Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому известен как про-

витамин В5, а также как D-пантенол. Провитамин под воздействием ферментов пре-
вращается в D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. 

Оказывает противовоспалительное действие и уменьшает раздражение, глубоко 
проникает в кожу и волосяной стержень, способствует заживлению повреждений эпи-
дермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повышая ее эластичность и сти-
мулируя капиллярное кровообращение. 

Используется для улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а 
также для улучшения способности кожи и волос сохранять влагу.

Глицерин
прозрачная, бесцветная, не имеющая запаха, сладкая на вкус, сиропоподобная 

жидкость, часто встречается в природе в составе животных и растительных жиров и 
жирных масел, а также образуется в больших количествах как побочный продукт их 
омыления. Используется в качестве средства, сохраняющего влагу.

Поликватерниум-10
уменьшает статическое электричество, нейтрализуя электрические заряды на по-

верхности кожи головы. При использовании образует на голове и волосах единую свя-
зующую пленочку.

Глюкоза – очень важный моносахарид.
Применяется: как увлажняющее вещество.
Биотин (витамин Н):
«Витамин красоты» для кожи и волос. Во многом благодаря биотину существует 

здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание глюкозы в крови. 
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Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шелковистой, волосы 
пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки витамина Н явля-
ются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышечные боли; слиш-
ком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, повышенное выпадение 
волос, перхоть.

Поверхностно-активные вещества:
- Лаурет сульфат натрия
- катионный сурфактант, поверхностно-активное вещество, обладает сильной пе-

нообразующей способностью и прекрасными моющими свойствами.
- Коко-глюкозид
Очищающее, пенящееся средство, заключающее пузырьки воздуха и других газов в 

небольшом количестве жидкости при изменении поверхностного натяжения воды.
- Кокамидопропилбетаин
Мягкое амфотерное поверхностно-активное вещество с хорошими пенообразую-

щими свойствами, повышает вязкость и используется в качестве вспомогательного 
вещества в пеномоющих средствах.

Консерванты:
Добавляют в шампунь для того, чтобы защитить его от нежелательных изменений 

(например, запаха, внешнего вида или консистенции), вызванных действием микроор-
ганизмов.

Феноксиэтанол - популярный антисептический агент, его используют не только в 
косметических продуктах, но и в медицине для уничтожения патогенных микроорганиз-
мов на коже.

Сорбат калия - природный консервант.
Бензойная кислота (органическая кислота) - оказывает антисептическое и проти-

вогрибковое действие. Используется в качестве защитного и мягкого дезинфицирую-
щего средства.

Бензоат натрия – натриевая соль бензойной кислоты, оказывает сильное угне-
тающее действие на дрожжи и плесневые грибы.

Хлорид натрия – используется в шампуне для улучшения регенерации ионообмен-
ных смягчителей воды, а также как загуститель.

Пропиленгликоль - сиропоподобная жидкость без запаха, сладкая на вкус. 
Применяется в качестве средства, сохраняющего влагу, растворителя и консерван-

та.
Изопропиловый спирт - спирт с характерным запахом, используется как дезинфи-

цирующее, обезжиривающее и освежающее средство.
Парфюмерные ароматы: - используются в шампуне для придания ему особого не-

повторимого аромата.
Липиды. Липиды - это компоненты шампуня, которые питают кожу. В шампуне ис-

пользуются липиды только растительного происхождения. Дикаприлил этиловый эфир: 
компонент растительного происхождения. Питает кожу, хорошо впитывается и делает 
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кожу мягкой на ощупь.
Полезные добавки в шампунь:
Лимонная кислота
В шампунь входит лимонная кислота, полученная из сока цитрусовых, с примене-

нием биотехнологии с использованием специфических кислотообразующих  бактерий. 
При высушивании образует бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый поро-
шок, имеющий сильный кислый вкус.

Увеличивает скорость обновления клеток, поэтому используется в шампуне для 
активизации ростовых процессов в волосяных фолликулах, а также поддержания нуж-
ного уровня кислотности.

Молочная кислота
Органическая гидрооксидная кислота, встречается в растениях, кислом молоке.
Получается искусственным способом, с применением методов биотехнологии (мо-

лочно-кислое брожение). Увеличивает содержание влаги в коже и волосах.
Применение: нанести немного шампуня на влажную ладонь, вспенить и осторожно 

втереть во влажные волосы. Оставить на короткий промежуток времени, чтобы шам-
пунь начал действовать, затем тщательно промыть волосы. При необходимости про-
цедуру мытья можно повторить.

Выпускается шампунь емкостью 250 мл в пластмассовом травмобезопасном фла-
коне с откидной наружной крышкой. Небольшое отверстие во внутренней крышке обес-
печивает экономное расходование шампуня. 

pH = 4,5-5,5. Шампунь не требует особых условий хранения.

5. Восстанавливающая маска для волос «Natural Hair»
Восстанавливающая маска для волос линии «Natural Hair» представляет собой то-

ник, разработанный специально для сухих, непослушных, поврежденных волос.
Восстанавливающая маска для волос:
- Питает и увлажняет волосы, придавая им шелковый блеск и упругость;
- Защищает волосы от УФ-лучей, предотвращает выпадение волос и придает окра-

шенным волосам ослепительный блеск на долгое время;
- Защищает корни волос от свободных радикалов. Волосы выглядят прекрасно го-

раздо дольше, и защищены от пересушивания;
- Заметно улучшает состояние волос и нейтрализует негативное влияние факторов 

окружающей среды;
- Сухие и ломкие волосы становятся послушными, легко расчесываются и красиво 

лежат в прическе;
- Улучшает снабжение волос кислородом и необходимыми питательными вещест-

вами, волосы быстро восстанавливаются;
- Несмотря на интенсивное питательное воздействие, волосы не выглядят отяго-

щенными и остаются послушными.
Главными активными компонентами маски являются ухаживающий «Комплекс кра-
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соты», а также комплекс фруктовых кислот.
«Комплекс красоты» состоит из: Альпийской Полыни горькой (Artemisia umbelliformis), 

Буддлеи (Buddleia davidii) и Горичника - царского корня (Peucedanum ostruthium).
Общий эффект «Комплекса красоты» по уходу за волосами:
- защищает волосы и кожу головы от жестких ультрафиолетовых лучей;
- обеспечивает здоровье кожи головы благодаря: восстанавливающему эффекту, 

улучшению регенерации эпителия, заживлению ранок, защите на уровне ДНК;
- оказывает противовоспалительное действие и успокаивает кожу головы;
- очищает кожу головы и волосы от внешних загрязнений. 
Описание отдельных компонентов комплекса:
Альпийская Полынь горькая (Artemisia umbelliformis):
Наряду с Эдельвейсом, Альпийская Полынь горькая является одним из главных 

символов Альп. Очень часто растение разводят и выращивают в специальных целях, 
например, для включения в состав косметических средств.

В составе комплекса экстракт Полыни действует:
- как антиоксидант;
- как адсорбент и нейтрализатор радикалов;
- как противовоспалительное средство;
- как антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство.
Буддлея (Buddleia davidii):
Растение Буддлея было названо в честь преподобного Адама Бадди и французско-

го миссионера Армана Давида. Великолепные цветы растения - настоящий магнит для 
бабочек, которые питаются нектаром. 

Буддлея в составе комплекса:
- защищает от вреда, наносимого жесткими ультрафиолетовыми лучами;
- действует как антиоксидант;
- имеет антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие;
- заживляет ранки и ссадины.
Горичник - царский корень (Peucedanum ostruthium):
Горичник-царский корень известен своими мощными целебными свойствами не 

только в Швейцарских Альпах, но и в области Валлис, где его считают королём трав. 
Эффективность горичника-царского корня как средства, заживляющего раны, а также 
средства, способствующего правильному формированию эпителия и его регенерации, 
была доказана в лабораторных условиях. 

Действует:
- как заживляющее средство;
- как средство, способствующее регенерации эпителия;
- как противовоспалительное средство.
Комплекс фруктовых кислот:
Благоприятное действие фруктовых кислот на кожу головы и волосы общеизвест-

но. Комплекс фруктовых кислот содержит в себе все богатство, великолепие и ценные 
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качества фруктов и растений. Он нейтрализует отрицательное влияние различных 
факторов на состояние волос, и делает волосы мягкими и блестящими. Волосы стано-
вятся объемными, упругими, гладкими и легко поддаются укладке.

Компоненты комплекса фруктовых кислот:
Дикая (лесная) яблоня (Malus silvestris) - прародитель всех культивируемых  раз-

новидностей яблонь. Представляет собой невысокое дерево и внешне не отличается 
от других видов яблоневых деревьев. Разница заключается лишь в размере и вкусе 
плодов.

В плодах дикой яблони находятся следующие ценные элементы: яблочная,  ли-
монная и другие органические кислоты, сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза и др.), 
витамины С, В1, В2, провитамин А (бета-каротин), дубильные и пектиновые вещества, 
микроэлементы (железо,  калий, кальций, магний, йод и другие), эфирные масла, и 
другие вещества.

Элементы, входящие в состав маски: яблочная кислота, фруктоза и пектиновые 
вещества. Они придают волосам блеск, питают и оживляют их.

Апельсин (Citrus aurantium dulcis) - представляет собой красивое вечнозеленое  де-
рево, одно из самых плодовитых деревьев, — древний символ плодородия. Апельсин 
ассоциируется с великолепием, любовью и роскошью, в некоторых странах апельсины 
считаются залогом богатства и успеха. Цветок апельсинового дерева — древний сим-
вол изобилия, и в этом качестве его вплетают в венок невест как знак плодовитости. 

Апельсины очень полезны как общеукрепляющее средство. Благодаря наличию в 
них комплекса витаминов и других биологически активных веществ, эти плоды врачи 
рекомендуют для профилактики гиповитаминозов, заболеваний печени, сердца и сосу-
дов, обмена веществ. Пектиновые вещества, содержащиеся в апельсинах, улучшают 
процесс пищеварения, усиливают моторную функцию толстой кишки и уменьшают в 
нем гнилостные процессы. Содержит комплекс чрезвычайно полезных для человека 
веществ, в т.ч. лимонен, цитраль, цитронеллаль и др.

В составе маски обладает освежающим, увлажняющим, противовоспалительным,  
антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием.

Грейпфрут (Citrus paradisi – «райское» дерево) 
Представляет собой очень высокое и красивое вечнозеленое дерево, плоды ко-

торого содержат: антиоксиданты, понижающие уровень холестерина в крови, - один 
грейпфрут в день способствует нормализации уровня холестерина в организме; фи-
тонциды, обладающие сильным антибактериальным, противовирусным и противо-
грибковым действием. Плоды грейпфрута ускоряют обмен веществ, т.е. омолаживают 
организм, а также улучшают процесс пищеварения и обмен в организме различных 
сахаров. 

Содержит комплекс полезных веществ: лимонен, кадинен, парадизиол, нераль, ге-
раниол, цитронеллаль, синенсаль и др.

В составе маски обладает тонизирующим и освежающим эффектом, улучшает кро-
воснабжение волосяных фолликулов и рост волос.
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Киви (Actinidia chinesis) 
Киви относится к Семейству Актинидиевые. Это один из самых лучших для чело-

века фруктов, он содержит в своем составе жиры, белки, углеводы, микроэлементы и 
витамины в правильной для организма пропорции. Полезные свойства киви позволяют 
ему сжигать холестерин в организме, защищая сердечно-сосудистую систему и про-
дляя нам жизнь. Полезные свойства киви позволяют ученым рекомендовать включать 
в рацион каждого человека один фрукт в день, что позволит значительно помочь орга-
низму, особенно в зимнее-весенний период.

Содержит комплекс полезных веществ: калий, кальций, магний, фосфор, железо, 
фруктовые кислоты, пектиновые вещества, витамины С, В1, В2.

В составе маски благоприятно влияет на рост волос, улучшает кровоснабжение 
волосяных фолликулов, защищает кончики волос от сечения.

Другие полезные компоненты маски:
Глицерин
прозрачная, бесцветная, не имеющая запаха, сладкая на вкус, сиропоподобная 

жидкость, часто встречается в природе в составе животных и растительных жиров и 
жирных масел, а также образуется в больших количествах как побочный продукт их 
омыления. Используется в качестве средства, сохраняющего влагу.

Эфир четвертичного аммония
Уменьшает статичность, нейтрализуя электрический заряд на поверхности волос, 

облегчает расчесывание, придает объем и делает волосы гладкими, мягкими и бле-
стящими.

Пантенол
Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому известен как про-

витамин В5, а также как D-пантенол. Провитамин под воздействием ферментов пре-
вращается в D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. 

Оказывает противовоспалительное действие и уменьшает раздражение, глубоко 
проникает в кожу и волосяной стержень, способствует заживлению повреждений эпи-
дермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повышая ее эластичность и сти-
мулируя капиллярное кровообращение. 

Используется для улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а 
также для улучшения способности кожи и волос сохранять влагу.

Поликватерниум-10
уменьшает статическое электричество, нейтрализуя электрические заряды на по-

верхности кожи головы. При использовании образует на голове и волосах единую свя-
зующую пленочку.

Фитантриол
Применяется как вещество, способствующее проникновению витамина А в глубо-

кие слои кожи, активный ингредиент продукции по уходу за кожей и волосами.
Биотин (витамин Н) 
«Витамин красоты» для кожи и волос. Во многом благодаря биотину существует 
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здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание глюкозы в крови. 
Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шелковистой, волосы 
пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки витамина Н явля-
ются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышечные боли; слиш-
ком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, повышенное выпадение 
волос, перхоть.

Цетиариловый спирт - представляет собой смесь стеарилового и цетилового 
спиртов. Используется в качестве эмульгатора и стабилизатора эмульсий, делает со-
став непрозрачным и регулирует густоту вещества.

Глицерилолеат - используется в качестве эмульгатора, а также обладает пита-
тельными свойствами для эпидермиса.

Масло из семян дерева Ши (Butyrospermum parkii) - представляет собой вещество 
без запаха, имеющее консистенцию твердого жира. Производится методом холодного 
отжима из семян дерева Ши. Очень хорошо воспринимается кожей: смягчает, смазы-
вает и питает кожу.

Сарзон (Рапсовый стерол) - представляет собой комбинацию стеролов, которые 
улучшают защитные функции кожи и предотвращают ее пересыхание.

Обеспечивает волосам блеск и шелковистость.
Консерванты:
Добавляют в маску для того, чтобы защитить ее от нежелательных изменений (на-

пример, запаха, внешнего вида или консистенции), вызванных действием микроорга-
низмов.

Феноксиэтанол - популярный антисептический агент, его используют не только в 
косметических продуктах, но и в медицине для уничтожения патогенных микроорганиз-
мов на коже.

Сорбат калия - природный консервант.
Бензойная кислота (органическая кислота) - оказывает антисептическое и проти-

вогрибковое действие. Используется в качестве защитного и мягкого дезинфицирую-
щего средства.

Бензоат натрия – натриевая соль бензойной кислоты, оказывает сильное угне-
тающее действие на дрожжи и плесневые грибы.

Глюкозид кокоса - неионное поверхностно-активное вещество. Увлажняет и смягча-
ет, а также оказывает стимулирующее и тонизирующее действие на кожу. 

Ароматизирующие вещества:
Это концентрированные спиртовые растворы соответствующих запахов, использу-

ются для придания маске композиционного  аромата.
Поликватерниум-37 - уменьшает статичность, нейтрализуя электрический заряд на 

поверхности волос. После нанесения образует пленочку на поверхности кожи и волос.
Бутиленгликоль - применяется в качестве вещества, задерживающего влагу, а так-

же как растворитель.
Изопропиловый спирт - используется в качестве обеззараживающего средства, в 
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высокой концентрации является стабилизатором, обезжиривает поверхность, восста-
навливает и улучшает циркуляцию крови в сосудах микроциркуляторного русла кожи.

Дополнительные полезные вещества:
Яблочная (оксиянтарная) кислота – содержится в незрелых яблоках, винограде, 

рябине, барбарисе, малине и других полезных фруктах и ягодах. Регулирует уровень 
рН, а также увеличивает скорость обновления клеток эпидермиса.

Лимонная кислота
В маску входит лимонная кислота, полученная из сока цитрусовых, с применением 

биотехнологии с использованием специфических кислотообразующих  бактерий. При 
высушивании образует бесцветные полупрозрачные кристаллы или белый порошок, 
имеющий сильный кислый вкус.

Увеличивает скорость обновления клеток, поэтому используется в маске для акти-
визации ростовых процессов в волосяных фолликулах, а также поддержания нужного 
уровня кислотности.

ВНТ - сокращенное название бутилированного гидрокситолуола. Используется в 
качестве антиоксиданта, а также как акцептор свободных радикалов.

Рекомендуется применять для восстановления жизненных сил волос:
- Мужчинам и женщинам после частого мытья волос;
- Мужчинам и женщинам, обладающим хрупкими, поврежденными и безжизненны-

ми волосами;
- Мужчинам и женщинам, которые часто сушат волосы феном, а также укладывают 

их электробигудями;
- Женщинам во время менопаузы и беременности;
- Мужчинам и женщинам, которые обесцвечивали, завивали или окрашивали во-

лосы.
Применение: после мытья нанести на волосы от корней до кончиков, промасси-

ровать волосы с маской и оставить на некоторое время. Затем основательно промыть 
волосы теплой водой.

Маска подходит для всех типов волос. Дерматологически протестирована. Облада-
ет очень приятным запахом.

Выпускается в пластмассовой тубе, емкостью 200 мл. 
pH = 4,0-4,5 Не требует особых условий хранения.

6. Ампулы для восстановления волос
Ампулы для естественного восстановления волос стимулируют приток крови к коже 

головы, делая волосы гуще и сильнее от корней до кончиков, а также улучшают струк-
туру волос. Улучшается естественный рост и сокращается потеря волос.

Ампулы для восстановления волос:
- Улучшают приток крови к коже головы, тем самым укрепляя волосы от корней до 

кончиков. Результат - улучшенная структура и здоровый вид волос;
- Ускоряют рост волос, благодаря восстанавливающему комплексу, содержащему-
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ся в ампулах;
- Хорошо укрепляют волосы, сокращая их потерю;
- Улучшают состояние волосяных луковиц;
- Смягчают кожу головы и снимают зуд;
- Подходят для любого типа волос;
- Оживляют волосы и нейтрализуют сухость кожи головы;
- Питают и увлажняют волосы изнутри, обеспечивая их питательными веществами, 

придавая им блеск и шелковистость.
Ампулы предназначены для:
- Людей, имеющих предрасположенность к потере волос;
- Людей, обладающих безжизненными, хрупкими и редкими волосами;
- Людей, которым приходится часто мыть волосы из-за условий работы и которые 

по этой причине хотели бы использовать тоник периодически, чтобы укрепить волосы 
изнутри;

- Женщин во время менопаузы или беременности;
- Людей после затяжной болезни, которая привела к потере волос.
Состав ампул для восстановления волос.
Это уникальная комбинация активных ингредиентов, входящих в состав комплекса 

для восстановления и ухода за волосами дополненная экстрактом лаванды. 
Для производства содержимого «Ампул для восстановления волос»  использованы 

высококачественные экстракты, полученные из специально выращенных растений в 
экологически чистых районах Швейцарских Альп. 

Главными активными компонентами являются:
«Комплекс красоты», созданный на основе Альпийской Полыни горькой (Artemisia 

umbelliformis), Буддлеи (Buddleia davidii) и Горичника - царского корня (Peucedanum 
ostruthium).

Экстракт Лаванды.
Восстанавливающий комплекс, состоящий из пептид биотонила - СНК и олеиновой 

кислоты.
«Комплекса красоты»:
- защищает волосы и кожу головы от жестких ультрафиолетовых лучей;
- обеспечивает здоровье кожи головы благодаря: восстанавливающему эффекту, 

улучшению регенерации эпителия, заживлению ранок, защите на уровне ДНК;
- оказывает противовоспалительное действие и успокаивает кожу головы;
- очищает кожу головы и волосы от внешних загрязнений. 
Описание отдельных компонентов комплекса:
Альпийская Полынь горькая (Artemisia umbelliformis):
Наряду с Эдельвейсом, Альпийская Полынь горькая является одним из главных 

символов Альп. Очень часто растение разводят и выращивают в специальных целях, 
например, для включения в состав косметических средств.

В составе комплекса экстракт Полыни действует:
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- как антиоксидант;
- как адсорбент и нейтрализатор радикалов;
- как противовоспалительное средство;
- как антибактериальное, противовирусное и противогрибковое средство.
Буддлея (Buddleia davidii):
Растение Буддлея было названо в честь преподобного Адама Бадди и французско-

го миссионера Армана Давида. Великолепные цветы растения - настоящий магнит для 
бабочек, которые питаются нектаром. 

Буддлея в составе комплекса:
- защищает от вреда, наносимого жесткими ультрафиолетовыми лучами;
- действует как антиоксидант;
- имеет антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие;
- заживляет ранки и ссадины.
Горичник - царский корень (Peucedanum ostruthium):
Горичник-царский корень известен своими мощными целебными свойствами не 

только в Швейцарских Альпах, но и в области Валлис, где его считают королём трав. 
Эффективность горичника-царского корня как средства, заживляющего раны, а также 
средства, способствующего правильному формированию эпителия и его регенерации, 
была доказана в лабораторных условиях. 

Действует:
- как заживляющее средство;
- как средство, способствующее регенерации эпителия;
- как противовоспалительное средство.
Экстракты: 
Лаванды (Lavandula angustifolia):
Описание: На протяжении тысячелетий, лаванда остается одним из самых попу-

лярных ароматических трав. Лечебные свойства лаванды в основном заключаются в 
ее эфирном масле, применение которого в народной медицине и ароматерапии очень 
схожи. Лаванда - это многолетний кустарник, достигающий 60 см в высоту. Имеет узкие 
листья длинной 5 см и шириной 5 мм. Для этого исключительного растения характерны 
прекрасные сине-фиолетовые цветки, образующие прерывистый колосок.

Происхождение:
Родина лаванды - Средиземноморье, где она выращивается в больших объемах 

для косметической промышленности (Прованс).
Основные составляющие:
Эфирное масло, активными компонентами которого являются: линалоол, линалил-

ацетат, цинеол и многие другие.
Используемые части растения:
Цветки лаванды и эфирное масло из них.
Целебное действие и применение:
При наружном применении масло лаванды очень эффективно в качестве антибак-
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териального средства, которое применяется при лечении порезов и ран, а также ожо-
гов. Лаванда способствует ускорению заживления поврежденных тканей. К тому же, 
лаванда обладает успокаивающим действием при раздражениях кожи и отечностях, 
снимает спазмы сосудов, а также обладает противовоспалительным действием.

Восстанавливающий комплекс:
Это комплекс компонентов, высокоэффективно борющихся с выпадением волос, 

и направленный против трех факторов способствующих преждевременной потери во-
лос:

- плохое кровяное снабжение волосяного фолликула из-за спазма сосудов микро-
циркуляторного русла;

- 5-альфа-редуктаза, которая преобразовывает тестостерон в дигидротестосте-
рон;

- слабое закрепление волоса в сосочке.
По этой причине восстанавливающий комплекс состоит из трех активных компонен-

тов, которые взаимодействуют друг с другом в следующей комбинации:
- витаминизированный пептид биотинил-GHK из группы матрикинов, он закрепляет 

волос, стимулируя белки клеточной адгезии;
- апигенин, - цитрусовый флавоноид, обладающий выраженным сосудорасширяю-

щим действием;
- олеаноловая кислота, получаемая из листьев оливкового дерева, подавляющая 

образование дигидротестостерона 5-альфа-редуктазой.
Дополнительные активные компоненты Ампул для восстановления во-

лос:
Глицерин
Прозрачная, бесцветная, не имеющая запаха, сладкая на вкус, сиропоподобная 

жидкость, часто встречается в природе в составе животных и растительных жиров и 
жирных масел, а также образуется в больших количествах как побочный продукт их 
омыления. Используется в качестве средства, сохраняющего влагу.

Пентиленгликол
Является идеальным увлажняющим средством для повышения упругости кожи, а 

также используется для достижения длительного восстановительного эффекта при ле-
чении волос.

Пантенол
Предшественник пантотеновой кислоты (витамин В5), и поэтому известен как про-

витамин В5, а также как D-пантенол. Провитамин под воздействием ферментов пре-
вращается в D-пантотеновую кислоту со свойствами витамина. 

Оказывает противовоспалительное действие и уменьшает раздражение, глубоко 
проникает в кожу и волосяной стержень, способствует заживлению повреждений эпи-
дермиса, эффективно увлажняет и разглаживает кожу, повышая ее эластичность и сти-
мулируя капиллярное кровообращение. 

Используется для улучшения эстетического и функционального состояния кожи, а 
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также для улучшения способности кожи и волос сохранять влагу.
Пантенилэтил
Антистатик: уменьшает статическое напряжение на поверхности кожи и волос. 
Кондиционер для волос
Облегчает расчесывание волос, делает волосы гладкими, мягкими и блестящими, 

придает волосам объем, гладкость и блеск.
Ретинилпальмитат
(Витамин А этерифицированный с пальмитиновой кислотой): Действие: способст-

вует выработке эластина и коллагена, сохраняет кожу головы в прекрасном функцио-
нальном состоянии.

Ментиллактат
Придает волосам и коже головы приятную свежесть, а также уменьшает фоновый 

запах или вкус продукта. Производство: синтетическое.
Фитантриол
Вспомогательное вещество в косметической продукции для ухода за кожей головы 

и волосами, применяется в косметологии как вещество, способствующее проникнове-
нию витамина А в глубокие слои кожи.

Пропиленгликоль-26-бутет-26
Уменьшает статическое напряжение, нейтрализуя электрическое напряжение на 

поверхности волос, способствует образованию мелкодисперсных смесей (эмульсий) 
- несмешивающихся жидкостей посредством изменения их поверхностного натяжения. 
Поддерживает прекрасное функциональное состояние кожи головы.

Бисаболол
Растительный активный компонент. Встречается в эфирном масле ромашки, ока-

зывает противовоспалительное и бактерицидное действие, смягчает кожу, способству-
ет заживлению ранок. 

Используется: для ухода за чувствительными волосами и кожей головы. 
Биотин (витамин Н): 
«Витамин красоты» для кожи и волос. Во многом благодаря биотину существует 

здоровая кишечная микрофлора, он также стабилизирует содержание глюкозы в крови. 
Благодаря наличию серы в биотине, кожа становится гладкой и шелковистой, волосы 
пышными, а ногти прозрачными и прочными. Признаками нехватки витамина Н явля-
ются: вялость, утомляемость, раздражительность, депрессия; мышечные боли; слиш-
ком сухая или жирная кожа; дерматиты с серым цветом кожи, повышенное выпадение 
волос, перхоть.

Токоферол (витамин Е)
Принадлежит к группе жирорастворимых витаминов. Биохимическая функция в ор-

ганизме: мощный антиоксидант и акцептор свободных радикалов. Производство: хими-
ческим или естественным способом. Обеспечивает активный рост волос, способность 
волос удерживать влагу, а также прекрасное функциональное состояние кожи головы.

Эмульгаторы - это сложные химические соединения, которые используются для 
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связи в единую массу не совмещаемых фаз масла и воды в косметических средствах. 
Эмульгаторы или стабилизаторы уменьшают поверхностное натяжение жидкостей, уп-
рощая образование капелек, и обеспечивают высокую стабильность средства, что в 
результате дает однородный продукт с мелкими и устойчивыми капельками вещества.

PEG-40 Полиэтиленгликоль-40 гидрированное касторовое масло
Способствует образованию мелкодисперсных смесей (эмульсий) из несмешивае-

мых жидкостей при помощи уменьшения их поверхностного натяжения;
Уменьшает поверхностное натяжение косметических средств и помогает обеспе-

чить их постепенное впитывание.
Тридецет-9.
PEG-35 Полиэтиленгликоль-35 касторовое масло - применяется в качестве эмуль-

гатора, придает хорошую растворимость парфюмерным и эфирным маслам.
Растворители (Сольвенты) - это жидкости, растворяющие различные вещества. 

Они могут растворять твердые вещества, жидкости и газы. 
- Бутиленгликоль - производится синтетическим способом, применяется в качестве 

вещества, задерживающего влагу, и как растворитель.
- Пропилен гликоль - сиропоподобная жидкость без запаха, сладкая на вкус. Приме-

няется в качестве средства, сохраняющего влагу, растворителя и консерванта.
Стабилизаторы:
Стабилизаторы добавляют в косметологическую продукцию для того, чтобы пре-

дотвратить нежелательные изменения (например, запаха, внешнего вида или конси-
стенции) под влиянием микроорганизмов.

- Феноксиэтанол - популярный антисептический агент, его используют не только в 
косметических продуктах, но и в медицине для уничтожения патогенных микроорганиз-
мов на коже.

- Сорбат калия - является природным консервантом и широко используется во всех 
отраслях пищевой промышленности.

- Бензоат натрия - консервант, производящийся синтетически и  обладающий анти-
септическим, бактерицидным и фунгицидным действием.

Ароматизирующие вещества -это концентрированные спиртовые растворы соот-
ветствующих запахов, используются для придания содержимому ампул неповторимого 
композиционного аромата.

Дополнительные полезные вещества:
Лимонная кислота
В ампулы для восстановления волос входит лимонная кислота, полученная из сока 

цитрусовых, с применением биотехнологии с использованием специфических кислото-
образующих  бактерий. При высушивании образует бесцветные полупрозрачные кри-
сталлы или белый порошок, имеющий сильный кислый вкус.

Увеличивает скорость обновления клеток, поэтому используется для активизации 
ростовых процессов в волосяных фолликулах, а также поддержания нужного уровня 
кислотности.
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Цитрат натрия - стабилизирует уровень рН косметической продукции, улучшает 
стабильность состояния и внешний вид косметического средства.

Двунатриевая этилендиаминтетрауксусная кислота, ЭДТК - используется в ка-
честве регулятора консистенции. 

Линалоол - используют для составления парфюмерных композиций и отдушек с 
запахом ландыша для косметических изделий.

Кумарин – содержится более чем в 70 растениях, а также в лавандовом, кассиевом 
и других эфирных маслах, перуанском бальзаме и др. Кумарин широко используется 
при составлении парфюмерных композиций, отдушек для мыла и косметических изде-
лий.

Ампулы для восстановления волос перед началом их производства прошли соот-
ветствующие испытания.

Во время тщательных клинических испытаний, длившихся 4 месяца, восстанавли-
вающий комплекс сравнивался с плацебо и была подтверждена его эффективность:

- у 67% людей, участвовавших в исследовании, наблюдалось значительное улуч-
шение роста волос и состояния кожи головы;

- 24% людей отметили улучшение уже через 1 месяц после начала применения.
На основании результатов клинических испытаний, можно сделать вывод о том, что 

эффективность восстанавливающего комплекса складывается из позитивного влияния 
закрепления волос, находящихся в фазе покоя, в коже головы; также обеспечивается 
восстановление нормального функционирования клеток эпидермиса кожи головы, что 
приводит к замедлению потери волос, а также к улучшению общего состояния и актив-
ности  волосяных фолликулов.

Применение:
Аккуратно вскройте ампулу в месте обозначенном белой линией, накройте ампулу 

специальным колпачком, нанесите ее содержимое на сухую или влажную кожу головы 
и вотрите массажными круговыми движениями. Не смывайте. Используйте по одной 
ампуле каждый день в течение 10 дней для достижения восстанавливающего эффек-
та. При тяжелых, запущенных состояниях волос и кожи головы возможно увеличение 
курса применения ампул до 20-30 дней.

Восстанавливающий состав выпускается в стеклянных ампулах емкостью каждая 
5 мл. Ампулы упаковываются в картонную коробку по 10 штук. Каждая коробка уком-
плектовывается специальным пластмассовым колпачком, надеваемым на вскрытую 
ампулу. Колпачок исключает непосредственный контакт с кожей головы.

Хранить целые ампулы надо в коробке, в месте недоступном для маленьких детей. 
В остальном ампулы не требуют особых условий хранения.
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9. Полезные советы
Уважаемый читатель! Позвольте дать Вам несколько советов по уходу за волоса-

ми, следуя которым Вы создадите дополнительные условия для более эффективного 
ухода за волосами с помощью средств «Just».

Совет первый
Подберите расческу  наиболее подходящую Вашему типу волос, их длине, густоте, 

а так же состоянию кожи головы. Хороши деревянные расчески – дерево не притягива-
ет электричество.

Совет второй
Зубья расчески должны быть травмобезопасны – иметь закругленные кончики, та-

кие, чтобы они не повреждали кожу головы при расчесывании волос.
Совет третий
После приобретения новой расчески обязательно продезинфицируйте ее. Для этих 

целей хорошо подойдет «Антибактериальный гель для рук», товарной марки «Just».
Совет четвертый
Расческа – это предмет Вашей личной гигиены, поэтому не позволяете другим ли-

цам пользоваться ею, а сами не пользуйтесь чужими.
Совет пятый
Периодически (не реже 1 раза в неделю) мойте Вашу расческу, либо мыльным рас-

твором, либо очищайте «Антибактериальным гелем для рук».
Совет шестой
Если Вы носите расческу с собой (в кармане или сумке), то старайтесь держать ее 

в каком-либо чехле.
Совет седьмой
Как бы старательно Вы не ухаживали за своей расческой, периодически надо за-

менять ее на новую.
Совет восьмой
Металлическими расческами не стоит пользоваться, если у Вас крашенные воло-

сы, т.к. они плохо взаимодействуют с химическими красителями.
Совет девятый
При выборе массажных щеток предпочтение лучше отдавать волосяной, чем вор-

совой или металлической.
Совет десятый
Регулярно расчесывайте свои волосы. Как часто – Вам подскажет практический 

опыт. Рекомендуется короткие волосы расчесывать от корней, а длинные с концов, по-
степенно продвигаясь к корням. Расчесывайте волосы медленно, плавными движения-
ми. Такое расчесывание действует на волосы как своеобразный массаж. Он усиливает 
кровообращение и питание волосяных луковиц.

Совет одиннадцатый
Обязательно тщательно расчесывайте волосы перед водными процедурами (пе-

ред мытьем головы).
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Совет двенадцатый
Не наносите шампунь из флакона сразу на волосы. Сначала нанесите шампунь на 

влажную ладонь, взбейте его на ладони до состояния пены и только затем нанесите на 
влажную кожу головы, т.е. сначала на корни волос, а затем уже на сами волосы.

Совет тринадцатый
Смывая шампунь с волос, старайтесь не «бить» волосы струями воды из душа. 

Направляйте струю воды так, чтобы она текла «вдоль» волос от корней. Если есть воз-
можность, то отрегулируйте напор воды так, чтобы она медленно текла по волосам.

Совет четырнадцатый
Длинные волосы во время мытья желательно не запутывать, чтобы потом не по-

вредить их во время расчесывания.
Совет пятнадцатый
Во время мытья старайтесь не тереть волосы друг о друга, чтобы не повредить 

кутикулу или сам стержень волоса.
Совет шестнадцатый
После мытья головы просушите волосы. Если Вы сушите волосы полотенцем, то 

делайте это аккуратно, не теребите и не трите волосы, а освобождайте их от влаги 
медленными движениями полотенцем от корней волос к кончикам, а лучше просто про-
мокните волосы полотенцем.

Совет семнадцатый
Пока волосы не просохли, не подвергайте их резким перепадам температуры. Не 

выходите на жару или холод.
Совет восемнадцатый
Желательно всегда сушить волосы естественным путем. Лучше всего при комнат-

ной температуре. Не сушите волосы на солнце. Если Вы сушите волосы феном, то 
старайтесь не пересушить. Лучше если они после сушки будут чуть влажными, чем 
очень сухими.

Совет девятнадцатый
Старайтесь в комплекс процедур по уходу за волосами, включить такую процедуру 

как массаж. Массаж полезен для любых типов волос, за исключением очень жирных. 
Лечебное укрепляющее действие массажа основано на стимуляции кровообращения 
и снабжения волос и кожи головы питательными веществами и кислородом. Особен-
но необходим массаж обладателям сухой кожи головы, страдающим сухой себореей. 
Продолжительность массажа 10-15 мин. И делается массаж перед мытьем 1-2 раза в 
неделю.

Массаж делается вибрирующими, кругообразными и толкательными движениями 
пальцев.

Желательно при массаже использовать какое-либо растительное масло. Велико-
лепно для подобного массажа подходит многофункциональное косметическое масло, 
товарной марки «Just». Массаж противопоказан при грибковых поражениях, при экземе 
кожи головы, при острой стадии выпадения волос, при жирной себорее, при гиперто-
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нии.
Совет двадцатый
Не используйте для мытья головы обычное мыло. Мыло уничтожает защитную 

гидро-липидную эмульсионную пленку, как с волос, так и с кожи головы. После такого 
мытья, волосы становятся излишне сухими. Твердое мыло имеет сильную щелочную 
среду, способствующую тому, что чешуйки кутикулы раскрываются и оттопыриваются, 
в результате чего волос повреждается, хуже расчесывается.

Занимаясь уходом за волосами, делайте все процедуры не спеша, бережно и 
с хорошим настроением. Волосы любят, когда к ним хорошо относятся.
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«Just» для
лица, шеи и декольте

Глава IX
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Мне еще никогда не приходилось
встречать человека, ценящего
добродетель выше телесной красоты.
Конфуций. Книга сентенций, IX, 17.

Продукты «Just» – комплексный уход за кожей лица, 
шеи и декольте

Наблюдение, сделанное много веков назад Конфуцием о том, что люди ценят те-
лесную красоту выше, чем добродетель, актуально и сегодня. Менялись нравы и обы-
чаи людей и даже сами эталоны красоты, но стремление людей быть красивыми было 
и остается неизменным.

Каждый человек мечтает быть красивым долгие годы и эту мечту он, прежде всего, 
связывает с состоянием кожи на лице, шеи и декольте. Это естественно, так как эти 
места наиболее открыты для обозрения и по их состоянию люди, в первую очередь 
судят о красоте их обладателя.

Состояние нашей кожи на лице, шее и декольте (как впрочем, кожи вообще) напря-
мую зависит от здоровья нашего организма, а также от воздействия на нее окружаю-
щей среды.

Хронические стрессы, различные заболевания, принимаемые лекарства, а также 
наши индивидуальные привычки, такие как несбалансированное питание, курение, не-
здоровый образ жизни, и не в последнюю очередь внешние факторы – загрязненная 
окружающая среда, палящие солнечные лучи, различные климатические воздействия, 
смена времени года и т.п. – все это может отрицательно воздействовать на кожу.

С каждым годом, чем мы становимся старше, такие негативные воздействия нано-
сят все больший ущерб кожи. К тому же, с возрастом в ней ослабевают защитные про-
цессы, замедляется регенерация клеток кожи и т.д. Вследствие этого кожа не получает 
от организма в достаточном количестве необходимых ей питательных веществ и ки-
слорода, становится суше, появляются микротрещинки, возникают и другие проблемы. 
Это естественный и неизбежный процесс старения, который, к сожалению, заметнее 
всего проявляется, как уже говорилось выше, на открытых местах  - лице, шее и об-
ласти декольте. Поскольку внутренних ресурсов организма уже не хватает для поддер-
жания кожи в хорошем состоянии, то ей необходима помощь извне – комплексный и 
регулярный уход, предусматривающий очистку кожи, смягчение, увлажнение, питание 
и защиту кожи от вредных воздействий окружающей среды, и как результат – молодая 
красивая кожа в зрелые и более поздние годы.

Проблему подобного ухода можно успешно решить, применяя соответствующую 
продукцию, выпускаемую компанией «Just International» AG (Швейцария). Ассортимент 
этой продукции достаточно широк и разнообразен, он позволяет заботиться о красоте 
своей кожи не только прекрасному, но и сильному полу.

Полный перечень продукции «Just», выпускаемой для ухода за кожей лица, шеи и 
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декольте приведен в табл.1

Продукция «Just» для ухода за кожей лица шеи и декольте
Таблица 1

Наименования продукции
На русском языке На английском 

языке
На немецком 

языке
1 2 3

1. Очищающее молочко (с Эдельвейсом) VJ ___
2. Очищающий гель 
(с Эдельвейсом)

VJ Cleansing Gel ___

3. Тоник 
(с Эдельвейсом)

VJ Tonic ___

4. Пилинг–гель
(с Эдельвейсом)

VJ Peeling Gel ___

5. Питательная маска 
(с Эдельвейсом)

VJ Purifying Mask ___

6.Дневной крем
(с Эдельвейсом)

VJ Day Cream ___

7. Ночной  крем 
(с Эдельвейсом)

VJ Night Cream ___

8. Крем для ухода за глазами (с Эдель-
вейсом)

VJ Active eye Care ___

9. Регенерирующие ампулы для кожи 
лица

VJ Regenerating 
Ampoules

___

10. Гидрогель
(с Эдельвейсом)

VJ Hydro Gel ___

11. Гидрогель для мужчин Hydro Gel ___
12. Гель после бритья After shave ___
13. Гель после бритья с Эдельвейсом After shave 

Edelweiss
___

14. Регенерирующий бальзам для губ ___ Regeneration 
Lippen Balsam

Основную часть этого перечня (позиции 1-10) занимает продукция, входящая в спе-
циализированную линию «Vital Just» («Витал Юст»). Продукция этой линии позволяет 
прекрасному полу составлять индивидуальные программы по уходу за кожей, в зависи-
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мости от имеющихся проблем, дать коже надежную и длительную защиту от вредных 
воздействий окружающей среды и поддержку ее естественных функций. Благодаря та-
кому уходу процесс старения кожи существенно замедляется. Линия «Vital Just» выпус-
кается компанией «Just International» уже много лет и доказала свою эффективность.

В своем стремлении сделать всех красивыми, компания не забывает и сильный 
пол.

Помимо линии «Vital Just» компания выпускает, в рамках недавно созданной линии 
«Just for Men» (Юст для мужчин), два продукта: «Гидрогель» и «Гель после бритья»  
(табл.1 позиции 11-12). Первый продукт предназначен для эффективного увлажнения и 
питания мужской кожи лица, шеи и декольте. Второй продукт, как ясно из его названия, 
предназначен для активного ухода за кожей лица мужчин после бритья.

Кроме «Геля после бритья» из линии «Just for Men», компания «Just International» 
предлагает своим поклонникам «Гель после бритья с Эдельвейсом» (табл.1 позиция 
13). Этот гель – «старожил» в ассортименте продукции «Just» и широко используется 
не только сильным полом для ухода за кожей лица, но и прекрасным полом после 
эпиляции.

Завершает ассортимент продукции «Just», предназначенной для ухода за кожей 
лица шеи и декольте, эксклюзивный продукт – Регенерирующий бальзам для губ 
– «Regeneration Lippen Balsam» (табл.1 позиция 14). Этот продукт имеет универсаль-
ный характер и может использоваться всеми людьми, чьи губы нуждаются в уходе и 
защите.

Вся продукция «Just» для ухода за кожей лица, шеи и декольте отвечает правилам 
и требованиям Евросоюза и Швейцарии. Прошла дерматологическое тестирование и 
сертифицирована в Украинской системе ГОСТ. Не имеет ограничений по применению 
и не требует особых условий хранения.

Вниманию читателей!
Подробное описание, декларированных в данной главе, продуктов из линии 

«Just for Men»приведено в главе VI настоящего справочника, а «Геля после бритья с 
Эдельвейсом», учитывая его использование как мужчинами, так и женщинами, при-
ведено главе III настоящего справочника.

Линия «Vital Just» - общие сведения
Как и вся продукция «Just», линия «Vital Just» разработана на основе ценных при-

родных растительных веществ, многие из которых были известны еще в античные 
времена. Выбор этих веществ обуславливается их косметической эффективностью, 
проверенной веками и подтвержденной современными комплексными научными ис-
следованиями.

Главным активным компонентом всех средств новой линии «Vital Just» является 
экстракт Эдельвейса, который обеспечивает защиту кожи от преждевременного старе-
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ния, воспалений, раздражений, патогенных грибков и бактерий, агрессивных свобод-
ных радикалов. Наряду с этим экстракт прекрасно питает и увлажняет кожу.

В формулы средств «Vital Just» входят и другие активные природные компоненты. 
Они обеспечивают фотозащиту, обладают антиоксидантным действием, защищают 
кожу от отложения солей и различных загрязнений.

Наряду с этими ценными природными компонентами, в линии «Vital Just» использу-
ются также новые натуральные высококачественные активные вещества, полученные 
методом биотехнологии, которые оптимально увлажняют, регенерируют, оживляют и 
тонизируют кожу, удовлетворяя, тем самым, все ее потребности.

Важнейшей особенностью средств линии «Vital Just» является увеличение вита-
минной доли в их составе, а также полное отсутствие гормонов и животных жиров (по-
следние, как известно, являются одним из аллергенов для проблемной кожи лица, шеи 
и декольте). Что касается витаминов, то они, оказывая физиологическое стимулирую-
щее влияние на характер обмена веществ в клетках, способны значительно улучшить 
состояние кожи. Это, прежде всего, проявляется эффектом разглаживания морщин 
(лифтинг эффект), устранением сухости кожи, восстановлением в ней гидробаланса.

Новая линия «Vital Just» разработана для всех типов кожи и всех возрастов. Не име-
ет сезонных ограничений. Каждый продукт обладает широким спектром воздействия, 
но в то же время имеет свои особенности и конкретные показания для использования. 
Все продукты дополняют и отлично сочетаются друг с другом, что позволяет, как уже 
было сказано выше, составить индивидуальную программу по уходу за любой кожей 
лица, шеи и декольте. Тут необходимо еще раз отметить, что, благодаря экстракту 
Эдельвейса, продукты «Vital Just» очень плодотворно действуют на сухую и чувстви-
тельную кожу.

По своему основному функциональному воздействию продукты «Vital Just» можно 
разделить на три функциональные группы средств:

а) очищающие (табл.1 позиции 1-4);
б) питающие (омолаживающие) (табл.1 позиции 5-9);
в) увлажняющие (табл.1 позиция 10).
Наличие подобной триады продукции в линии «Vital Just» (Витал Юст) вполне соот-

ветствует современным представлениям косметической науки и практике об этапах и 
процедурах ухода за кожей.

1. Очищающее молочко (с Эдельвейсом)
Очищающее молочко с Эдельвейсом предназначено для предварительного мягко-

го удаления макияжа и различных загрязнений.
Ежедневное использование «Очищающего молочка с Эдельвейсом» позволяет не 

только эффективно очищать кожу лица, шеи и декольте, особенно при снятии макияжа, 
но и предохранять кожу от бактериального загрязнения, активно увлажнять и питать её, 
что придает коже эластичность, упругость и здоровый внешний вид.

Эффективно действует «Очищающее молочко с Эдельвейсом» при очень сухой  
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или чувствительной коже. При определенных обстоятельствах, молочко можно исполь-
зовать вместо «Очищающего геля с Эдельвейсом».

Главный активный компонент – Экстракт Эдельвейса.
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную кни-

гу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспа-
лений, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному старению за 
счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного воздействия 
свободных радикалов, вызывающих старение). Это идеальное средство для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.

Другие активные компоненты:
- изогексадекан: натуральный очищающий масляный компонент, обеспечивает эф-

фект мягкой очистки кожи, идеально удаляет макияж, не повреждая при этом естест-
венную гидролипидную мантию кожи;

- пентиленгликоль: обеспечивает эффект увлажнения (гидратации) кожи и оказыва-
ет хорошее противомикробное  действие;

- глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повы-
шает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды;

- белково-ферментный комплекс: его активные вещества легко проникают в толщу 
кожи, активируя окислительно-восстановительные процессы в клетках, нормализуя ме-
ханизмы клеточного дыхания, усиливая синтез белка в клетках, способствуют более 
полному окислению продуктов обмена веществ и уменьшению образования свободных 
радикалов;

- антибактериальные компоненты (на основе парабена): обладают широким спек-
тром действия против многих патогенных бактерий. Проникая в поры, эти вещества 
обеспечивают глубокую и надежную очистку кожи.

Применение: нанести немного молочка на ватный тампон (диск) и тщательно уда-
лить макияж и другие загрязнения на коже. Затем вымыть лицо, шею и зону деколь-
те теплой водой, остатки влаги удалить мягким махровым полотенцем. Далее можно, 
если есть потребность, приступать к другим процедурам по уходу за кожей. Молочко 
имеет pH – 6,0-7,0.

Форма выпуска:
Пластмассовый флакон объемом 125 мл.

2. Очищающий гель (с Эдельвейсом)
Гель предназначен для глубокой и одновременно мягкой очистки всех типов кожи 

лица, шеи и зоны декольте.
Регулярное и мягкое удаление с поверхности кожи загрязнений сочетается с ее 

подпиткой, увлажнением и обеззараживанием. «Очищающий гель с Эдельвейсом» ос-
вежает и успокаивает кожу, улучшая в целом ее состояние. Особенно эффективен гель 
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при проблемной и чувствительной коже.
 Эксклюзивная формула геля позволяет применять его для кожи, невзирая не толь-

ко на ее тип, но и на индивидуальные особенности. Особенно эффективен гель при 
проблемной и чувствительной коже.

Главные активные компоненты геля – экстракты Эдельвейса и Цикория.
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 

книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспа-
лений, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному старению за 
счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного воздействия 
свободных радикалов, вызывающих старение). Это идеальное средство для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.

Экстракт Цикория: улучшает обменные процессы в коже и подкожных тканях, сни-
мает раздражение кожи и спазмы сосудов, таким образом стимулируя периферическую 
циркуляцию крови, обладает выраженным противомикробным и противовоспалитель-
ным действием, а также увеличивает витаминную составляющую геля.

Другие активные компоненты: 
- глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повы-

шает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды;

- белково-ферментный комплекс (соевый глицин/оксидоредуктаза): его активные 
вещества легко проникают в толщу кожи, активируя окислительно-восстановительные 
процессы в клетках. Они нормализуют механизмы клеточного дыхания, усиливают 
синтез белка в клетках, способствуют более полному окислению продуктов обмена, 
уменьшению образования свободных радикалов. Улучшая метаболизм в клетках, со-
евый глицин препятствует старению кожи, интенсифицирует процессы регенерации, 
защищает клеточные мембраны от вредного воздействия свободных радикалов;

- очищающие тензиды: кокамидопропилбетаин, кокоамфодиацетат, лаурет сульфо-
сукцинат: получены из кокосового масла и обладают мягким поверхностно-активным 
действием. Кокосовые тензиды легко растворяют верхние слои жирового слоя кожи, 
содержащие много вредных токсических веществ, бактерий, отмерших клеток, макияж. 
После нанесения на кожу геля в нем растворяются вредные вещества, затем они легко 
удаляются, не повреждая при этом глубжележащие молодые клетки;

- антибактериальные средства на основе парабена: обладают широким спектром 
действия против многих патогенных бактерий. Проникая в поры, эти средства обеспе-
чивают глубокую и надежную очистку кожи, не вызывая сухости кожи.

Применение: Гель может применяться самостоятельно, либо в комплексе с други-
ми очищающими средствами «Vital Just». При независимом применении: утром и/или 
вечером, вымыв лицо теплой водой, нанести немного геля на ладонь или салфетку 
и протереть им лицо, шею и зону декольте до образования небольшой пенки. Затем 
тщательно смыть остатки геля теплой водой. После этого можно выполнять другие 
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процедуры по уходу за кожей. Гель имеет pH – 5,0-6,0.
Форма выпуска:
Пластмассовая туба объемом 125 мл.

3. Тоник (с Эдельвейсом)
Тоник с Эдельвейсом позволяет качественно очистить кожу и обеспечить питатель-

ными веществами ее клетки без эффекта пересушивания. При регулярном применении 
«Тоника с Эдельвейсом» осуществляется не только глубокая очистка кожи, но и ее 
эффективное увлажнение. Тоник проникает глубоко в поры, удаляя остатки макияжа и 
загрязнения. Оживляет кожу, придает ей упругость и свежесть.

Освежающий тоник с Эдельвейсом подходит для всех типов кожи.
Главный активный компонент – экстракт Эдельвейса.
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную кни-

гу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспа-
лений, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному старению за 
счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного воздействия 
свободных радикалов, вызывающих старение). Это идеальное средство для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.

Другие активные компоненты:
- белково-ферментный комплекс: его активные вещества легко проникают 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 ради-
калов. Улучшая метаболизм в клетках, соевый глицин препятствует старению кожи, 
интенсифицирует процессы регенерации, защищает клеточные мембраны от вредного 
воздействия свободных радикалов;

- сорбитол: увлажняет кожу и способствует удержанию в ней влаги, стимулируя 
образование защитной гидролипидной мантии кожи, таким образом, препятствуя обез-
воживанию и высушиванию;

- пропиленгликоль: вязкая жидкость без запаха, со сладким вкусом, помимо свойств 
растворителя обладает увлажняющим эффектом на кожу;

- глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повы-
шает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды;

- антибактериальные средства на основе парабена: обладают широким спектром 
действия против многих патогенных бактерий. Проникая в поры, эти средства обеспе-
чивают глубокую и надежную очистку кожи, не вызывая сухости кожи;

- денатурированный спирт: позволяет эффективно очистить кожу от вредных бак-
терий, растворить оседающие на коже органические вещества промышленного произ-
водства для легкого их удаления и тонизировать кожу.
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Применение: после очистки кожи Очищающим гелем и/или молочком  с Эдельвей-
сом, протереть ватным тампоном, смоченным тоником, лицо, шею и зону декольте. Не 
смывать! После тоника можно приступить к другим процедурам по уходу за кожей. pH 
тоника – 5,5-6,5.

Форма выпуска:
Пластмассовый флакон объемом 125 мл.

4. Пилинг – гель (с Эдельвейсом)
Современные косметические линии по уходу за кожей лица обязательно должны 

иметь в своем составе пилинги – косметические продукты для активного удаления 
ороговевшего слоя клеток кожи и других загрязнений обусловленных процессами ее 
жизнидеятельности.

Руководствуясь этой аксиомой, компания «Just International» разработала и вклю-
чила в состав линии «Vital Just» новое средство – «Пилинг-гель с экстрактом Эдель-
вейса». Особенностью этого Пилинг-геля является то, что его основной очищающий 
компонент мягко удаляет омертвевшие клетки и другие продукты жизнедеятельности 
кожи, без повреждения ниже лежащих, более молодых клеток, а также одновременно 
усиливает микроциркуляцию крови в коже.

После применения «Пилинг-геля с Эдельвейсом» Кожа приобретает обновленный, 
нежный, шелковистый вид. Пилинг-гель является прекрасным средством очистки кожи, 
особенно перед использованием «Омолаживающих Ампул с Эдельвейсом».

Активные компоненты:
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 

книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспа-
лений, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному старению за 
счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного воздействия 
свободных радикалов, вызывающих старение). Это идеальное средство для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи. Витамин Е обладает выраженным увлажняющим действием, а также 
улучшает микроциркуляцию кожи.

Пантенол (провитамин В5): необходим тканям кожи для нормальной доставки 
внутрь клеток энергетических веществ и кислорода, синтеза в них жирных кислот, сте-
роидных гормонов, а также коллагена и эластина - основных компонентов соедини-
тельной ткани, придающих коже упругость, эластичность и гладкость.

Применяемые в формуле Пилинг-геля провитамин В5 и витамин Е усиливают реге-
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нерирующую функцию кожи, а также оптимизируют ее водный баланс, устраняют раз-
дражения кожи, защищают клеточные мембраны от вредного воздействия агрессивных 
свободных радикалов.

Комплекс антибактериальных компонентов (на основе парабена): обладает вы-
раженным бактерицидным эффектом, при этом не вызывая пересушивания кожи. Он 
надежно защищает молодые клетки кожи от патогенных бактерий, а также снимает 
явления раздражения кожи.

Предупреждение: кожу вокруг глаз не подвергать пилингу.
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 пилин-
га на лицо (за исключением кожи вокруг глаз) шею и декольте мягкими массирующими 
движениями. Оставить Пилинг-гель на 1 минуту, затем тщательно смыть теплой во-
дой.

После окончания процедуры с Пилинг–гелем можно приступить к другим процеду-
рам по уходу за кожей. Пилинг-гель  имеет pH – 5,0-6,0.

Форма выпуска:
Пластмассовая баночка объемом 50 мл. 

5. Питательная маска (с Эдельвейсом)
Питательная (очищающая маска) с Эдельвейсом для кожи является новым уни-

кальным косметическим средством, разработанным Компанией «Just International» для 
всех типов кожи.

Ее действие основано на глубоком проникновении в дерму активных компонентов, 
способствующих восстановлению обменных процессов в клетках и повышению эффек-
тивности ее функционирования.

Комплексное воздействие на кожу маски с Эдельвейсом обеспечивает ей (коже) 
активное очищение и увлажнение, питание и защиту. После применения маски в коже 
восстанавливается естественный гидробаланс, она успокаивается, подтягивается, ста-
новится упругой, приобретает свежий и здоровый вид.

Главные активные компоненты – экстракты Эдельвейса и Дерева хрена.
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 

книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспа-
лений, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному старению за 
счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного воздействия 
свободных радикалов, вызывающих старение). Это идеальное средство для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.

Экстракт Дерева хрена (Moringa pterygosperma):
Moringa (барабанная палочка или дерево хрена) - это неброское, очень быстро рас-

тущее дерево. На протяжении первого года оно вырастает до 4 метров и уже плодоно-
сит. Каждую часть дерева можно использовать для какой-либо цели, поэтому его часто 
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называют «чудо-дерево». Распространено в тропических и субтропических регионах 
планеты. Различные части этого растения использовались в медицинских и эстетиче-
ских целях еще во времена античности. Его активные компоненты невероятно интерес-
ны. Ценные качества этого растения были изучены во время специальных научных ис-
следований. Белки, выделенные из семян, показали интересные свойства. Благодаря 
данному растению были получены новые активные ингредиенты для ухода за кожей.

Для повышения защитно–питательных свойств маски в ее формулу и введен такой 
активный компонент, как экстракт Дерева хрена. Этот экстракт улучшает и поддержи-
вает на высоком уровне обменные процессы в коже, стимулирует регенераторные про-
цессы, питает ее, служит прекрасной защитой от вредных воздействий окружающей 
среды.

Белково-ферментный комплекс: также является активным компонентом маски, 
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, комплекс препят-
ствует старению кожи, интенсифицирует процессы регенерации, защищает клеточные 
мембраны от вредных воздействий. Одновременно белки сои активно питают и защи-
щают кожу, препятствуя ее раздражению и воспалению.

Другие активные компоненты:
- каолин: это высокоочищенная белая глина, которая содержит как абсорбирующие, 

так и очищающие компоненты. С ее помощью с поверхности кожи легко удаляются 
сажа, копоть, вредные химические соединения, паразитирующие на коже бактерии, 
грибки, а также отмершие клетки. Каолин является источником многих минералов, ко-
торые легко проникают в толщу кожи и необходимы для обеспечения в клетках необхо-
димого уровня биохимических процессов;

- глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повы-
шает упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды;

- пентиленгликоль: обеспечивает эффект увлажнения (гидратации) кожи и оказыва-
ет хорошее противомикробное  действие;

- масляные компоненты: их основу составляют высшие жирные кислоты. Они рас-
творяют верхний слой гидролипидной мантии 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 деятельность клеточных мембран, высшие жирные кислоты улучшают 
физиологический процесс функционирования клеток кожи, повышая их устойчивость к 
влиянию неблагоприятных внешних факторов;

- антибактериальные средства (относящиеся к классу спиртов): обладают широким 
спектром действия против многих патогенных бактерий. Проникая в поры, эти средства 
обеспечивают глубокую и надежную защиту и очистку кожи;
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- ментол: активно охлаждает и освежает кожу. Он обладает также антисептиче-
скими свойствами, стимулирует кровообращение в коже, обеспечивая клетки большим 
количеством кислорода и питательных веществ.

Применение: 1-2 раза в неделю вечером, после очистки кожи очищающим гелем 
или молочком, нанести достаточное количество маски на лицо, шею и зону декольте, 
оставить на 3-5 минут для проявления всех полезных свойств маски. Лучше во время 
воздействия спокойно лежать. Маску можно смыть большим количеством теплой воды, 
либо снять ее излишки косметической салфеткой.

Если у Вас кожа в хорошем состоянии, то после маски можно нанести ночной крем 
линии «Vital Just». Маска имеет pH – 5,0-6,0

Форма выпуска:
Пластмассовая баночка объемом 50 мл. 

6. Дневной крем (с Эдельвейсом)
Для ухода за лицом в дневное время компания «Just International» разработала то-

низирующий «Дневной крем с Эдельвейсом». Дневной крем разработан для ухода в 
первую очередь за нормальной, сухой, и чувствительной кожей. Но он может так же 
успешно применяться для ухода и за другими типами кожи.

Применение Дневного крема с Эдельвейсом позволяет обеспечить коже оптималь-
ное питание, увлажнение и защиту. После применения Дневного крема кожа становит-
ся свежей, упругой, эластичной, получает защиту на весь день. Морщинки при этом 
заметно разглаживаются (наблюдается лифтинг-эффект).

Использование крема активно препятствует преждевременному старению кожи. 
Достигается это, прежде всего, за счет включения в его состав двух главных активных 
эксклюзивных экстрактов: Эдельвейса и Дерева хрена.

Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 
книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспа-
лений, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному старению за 
счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного воздействия 
свободных радикалов, вызывающих старение). Это идеальное средство для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.

Экстракт Дерева хрена (Moringa pterygosperma):
Moringa (барабанная палочка или дерево хрена) - это неброское, очень быстро рас-

тущее дерево. На протяжении первого года оно вырастает до 4 метров и уже плодоно-
сит. Каждую часть дерева можно использовать для какой-либо цели, поэтому его часто 
называют «чудо-дерево». Распространено в тропических и субтропических регионах 
планеты. Различные части этого растения использовались в медицинских и эстетиче-
ских целях еще во времена античности. Его активные компоненты невероятно интерес-
ны. Ценные качества этого растения были изучены во время специальных научных ис-
следований. Белки, выделенные из семян, показали интересные свойства. Благодаря 
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данному растению были получены новые активные ингредиенты для ухода за кожей.
Для повышения защитно–питательных свойств крема в его формулу и введен та-

кой активный компонент, как экстракт Дерева хрена. Этот экстракт улучшает и поддер-
живает на высоком уровне обменные процессы в коже, стимулирует регенераторные 
процессы, питает ее, служит прекрасной защитой от вредных воздействий окружающей 
среды.

Другие активные компоненты:
Масло люпина: поддерживает здоровое состояние кожи, обеспечивая клетки цен-

ными аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, Е и 
минеральными веществами, так необходимыми для нормального их функционирова-
ния. 

С возрастом у человека снижается количество эластиновых волокон в коже, это 
приводит к снижению ее упругости и эластичности, а значит, и к появлению морщин. 
Масло люпина содержит вещество антиэластазу, препятствующую разрушающему дей-
ствию фермента эластазы на эластиновые волокна кожи. Использование масла люпи-
на приводит к гораздо более длительному поддержанию функциональной активности 
эластинового каркаса кожи, и препятствует преждевременному образованию морщин.

Масло макадамского ореха: находящиеся в нем ценные питательные вещества - 
аминокислоты, ферменты, минералы и витамины – великолепно питают кожу, тем са-
мым, обеспечивая ей оптимальный уровень обменных процессов. Масло макадамского 
ореха эффективно увлажняет кожу, возвращая ей естественный и здоровый вид.

Керамиды: вещества, содержащие природный растительный лецитин, который вхо-
дит в состав кожного покрова, укрепляет защитный слой и восстанавливает защитную 
функцию кожи. Керамиды получают экстракцией из соевых бобов. Керамиды стимули-
руют регенерацию клеток кожи, смягчают и увлажняют ее, снимают явления воспале-
ния и раздражения и, самое главное, улучшают структуру кожи. Все это направлено на 
предупреждение и устранение морщин.

Полиненасыщенные жирные кислоты оливкового масла: быстро проникают в дер-
му и включаются в обменные процессы в мембранах клеточных структур, нормализуя 
их функциональное состояние, стимулируя регенераторные процессы, улучшая струк-
туру и функции кожи.

Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи. Витамин Е обладает выраженным увлажняющим действием, а также 
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улучшает микроциркуляцию кожи.
Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-

ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.

Антибактериальные компоненты (относящиеся к классу спиртов): в креме они 
содержатся в небольшом количестве - всего 0,5%, но обладают широким спектром ан-
тибактериального действия. Проникая в поры, эти средства обеспечивают глубокую и 
надежную очистку и защиту кожи.

Применение: утром после тщательной очистки кожи нанести Крем на лицо, шею и 
зону декольте. 

Форма выпуска:
Пластмассовая баночка объемом 50 мл., упакованная в картонную коробку. 

7. Ночной крем (с Эдельвейсом)
Ночной крем линии «Vital Just» разработан преимущественно для вечернего и ноч-

ного ухода за нормальной, сухой и чувствительной кожей лица, шеи, и зоны декольте. 
Крем хорошо контактирует и «работает» также и с другими типами кожи.

Ночной крем «Vital Just» при регулярном применении способствует интенсивному 
питанию кожи, восстановлению жидкостного баланса и естественного равновесия кожи. 
За ночь упругость и эластичность кожи заметно повышаются.

Для решения этой проблемы в ночном креме увеличена доля питательных ве-
ществ и снижена доля защитных. Так, например, в формуле ночного крема отсутствует 
экстракт Дерева хрена, зато увеличены доли витаминов и других веществ, например 
масел и масляных компонентов. Главным активным компонентом крема является Экс-
тракт Эдельвейса.

Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 
книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспа-
лений, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному старению за 
счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного воздействия 
свободных радикалов, вызывающих старение). Это идеальное средство для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.

Другие активные компоненты:
Масло люпина: поддерживает здоровое состояние кожи, обеспечивая клетки цен-

ными аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, Е и 
минеральными веществами, так необходимыми для нормального их функционирова-
ния. 

С возрастом у человека снижается количество эластиновых волокон в коже, это 
приводит к снижению ее упругости и эластичности, а значит, и к появлению морщин. 
Масло люпина содержит вещество антиэластазу, препятствующую разрушающему дей-
ствию фермента эластазы на эластиновые волокна кожи. Использование масла люпи-
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на приводит к гораздо более длительному поддержанию функциональной активности 
эластинового каркаса кожи, и препятствует преждевременному образованию морщин.

Керамиды: вещества, содержащие природный растительный лецитин, который вхо-
дит в состав кожного покрова, укрепляет защитный слой и восстанавливает защитную 
функцию кожи. Керамиды получают экстракцией из соевых бобов. Керамиды стимули-
руют регенерацию клеток кожи, смягчают и увлажняют ее, снимают явления воспале-
ния и раздражения и, самое главное, улучшают структуру кожи. Все это направлено на 
предупреждение и устранение морщин.

Полиненасыщенные жирные кислоты оливкового масла: быстро проникают в дер-
му и включаются в обменные процессы в мембранах клеточных структур, нормализуя 
их функциональное состояние, стимулируя регенераторные процессы, улучшая струк-
туру и функции кожи.

Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи. Витамин Е обладает выраженным увлажняющим действием, а также 
улучшает микроциркуляцию кожи.

Стеариновая кислота - жирная карбоновая кислота, широко распространена в 
природных жирах и маслах, одна из основных жирных кислот тканей человека. В сво-
бодном виде содержится в секрете сальных желез. В составе стеарина используется 
в эмульсионных кремах в качестве структурообразующего и эмульгирующего компо-
нента. 

Стеариловый спирт – восковидное жирное вещество белого цвета, получаемое 
путем насыщения водородом стеариновой кислоты. Стеариловый спирт и его эфиры 
используются в косметике как структурообразователи, растворители, эмульгаторы, за-
густители и эмоленты. Хорошо переносится кожей, не обладает раздражающим дей-
ствием.

Пентиленгликоль: обеспечивает эффект увлажнения (гидратации) кожи и оказы-
вает хорошее противомикробное  действие.

Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-
ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.

Применение: вечером, после окончания Ваших домашних работ, перед ночным 
отдыхом (после тщательной очистки) нанести крем на лицо, шею и зону декольте. 

Форма выпуска:
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Пластмассовая баночка объемом 50 мл., упакованная в картонную коробку.

8. Крем для ухода за глазами (с Эдельвейсом)
Крем прекрасно защищает кожу от преждевременного старения, активизирует 

обновление клеток кожи, увлажняет, питает и разглаживает кожу вокруг глаз, убирая 
мелкие морщинки - «гусиные лапки», ликвидируя отеки, темные круги под глазами, по-
краснение, воспаление и раздражение кожи лица. Главными активными компонентами 
крема являются экстракт Эдельвейса и Окры.

Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 
книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспале-
ний, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному появлению «гуси-
ных лапок» за счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного 
воздействия свободных радикалов, вызывающих старение). Идеален при использова-
нии в косметических средствах для тонкой, чувствительной и нежной кожи вокруг глаз. 

Экстракт Окры: богат полезными веществами: содержит много ценных белковых 
веществ, 20% масла, напоминающего оливковое, а также бета-каротин (провитамин 
А), витамин С (до 45 мг%), а также витамины группы В. Все эти активные компоненты 
экстракта Окры значительно улучшают обменные процессы в коже, улучшают ее жиз-
нестойкость и наполненность энергией.

Дополнительные активные компоненты: 
Керамиды: стимулируют регенерацию клеток кожи, смягчают и увлажняют ее, сни-

мают явления воспаления и раздражения и, самое главное, улучшают структуру кожи. 
Все это направлено на предупреждение и устранение морщин.

Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-
ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.

Лецитин: основной структурный компонент клеточных мембран. Он укрепляет за-
щитный слой и восстанавливает защитную функцию кожи, стимулирует регенерацию 
клеток кожи, смягчает и увлажняет ее, снимает явления воспаления и раздражения и, 
главное, улучшает структуру кожи. Все это направлено на предупреждение или устра-
нение мелких морщин вокруг глаз.

Применение: Утром и вечером нанести небольшое количество крема на тщатель-
но очищенную «Очищающим гелем с Эдельвейсом» кожу вокруг глаз, слегка «вбивая» 
кончиками пальцев. Крем имеет pH – 6,0-7,0

Форма выпуска:
Пластмассовый баллончик объемом 30 мл с дозирующей головкой.

9. Регенерирующие ампулы для кожи лица
Всем известно, что с возрастом интенсивность обмена веществ в организме снижа-
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ется. Это сказывается на состоянии кожи человека. Она получает меньше кислорода, 
влаги, питательных веществ, из-за чего клетки медленнее обновляются и быстрее ста-
реют. Кожа при этом становится сухой, теряет свою эластичность, приобретает харак-
терную морщинистость.

Компания «Just International», заботясь о красоте и молодости Вашей кожи, раз-
работала совершенно новый активирующий интенсивный препарат для нормальной, 
сухой и чувствительной кожи - жидкость против старения в ампулах.

Основой функциональных возможностей этой жидкости являются Экстракты 
Эдельвейса и Окры. Сочетание этих экстрактов с другими активными веществами: экс-
трактом зародышей пшеницы, экстрактом Алое вера, а также витаминами А, Е и В5, 
обеспечивает активный уход за кожей и поддерживает и стимулирует процесс регене-
рации клеток.

Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 
книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспале-
ний, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному появлению «гуси-
ных лапок» за счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного 
воздействия свободных радикалов, вызывающих старение). Идеален при использова-
нии в косметических средствах для тонкой, чувствительной и нежной кожи вокруг глаз. 

Экстракт Окры: богат полезными веществами: содержит много ценных белковых 
веществ, 20% масла, напоминающего оливковое, а также бета-каротин (провитамин 
А), витамин С (до 45 мг%), а также витамины группы В. Все эти активные компоненты 
экстракта Окры значительно улучшают обменные процессы в коже, улучшают ее жиз-
нестойкость и наполненность энергией.

Дополнительные активные компоненты:
Экстракт зародышей пшеницы: оказывает питающее, смягчающее и увлажняю-

щее действие на кожу, а также стимулирует процесс заживления ран и обновления 
клеток эпидермиса. Он оказывает благоприятное воздействие на кожу в условиях по-
вышенной агрессии окружающей среды (ветер, солнце, мороз, перепады температуры 
и влажности).

Экстракт Алоэ вера: традиционно используется как питающее, противовоспали-
тельное и эффективное увлажняющее средство, активирует процессы заживления в 
тканях и, стимулируя тканевые иммунные механизмы, повышает устойчивость кожи 
лица к воздействию патогенных бактерий, вирусов, грибков.

Керамиды: стимулируют регенерацию клеток кожи, смягчают и увлажняют ее, сни-
мают явления воспаления и раздражения и, самое главное, улучшают структуру кожи. 
Все это направлено на предупреждение и устранение морщин.

Дрожжевой экстракт: за счет своего богатого витаминного и микроэлементного 
состава питает кожу, улучшает ее структуру, усиливает обновление клеток и стимули-
рует собственные механизмы защиты кожи лица, таким образом, эффективно способ-
ствуя разглаживанию морщин.
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Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  
применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи. Витамин Е обладает выраженным увлажняющим действием, а также 
улучшает микроциркуляцию кожи.

Пантенол (провитамин В5): необходим тканям кожи для нормальной доставки 
внутрь клеток энергетических веществ и кислорода, синтеза в них жирных кислот, сте-
роидных гормонов, а также коллагена и эластина - основных компонентов соедини-
тельной ткани, придающих коже упругость, эластичность и гладкость.

Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-
ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.

Пентиленгликоль: обеспечивает эффект увлажнения (гидратации) кожи лица и 
оказывает хорошее противомикробное  действие.

Антибактериальные средства: обладают широким спектром действия против 
многих патогенных бактерий. Проникая в поры, эти средства обеспечивают глубокую и 
надежную защиту и очистку кожи лица.

Регулярное правильное применение ампул против старения «Vital Just» 
с Эдельвейсом обеспечивает надежный уход за кожей лица, шеи и зоны 
декольте, поддерживает в ней процессы обновления. Кожа становится 

заметно свежее и моложе, прочнее и эластичнее, и приобретает естест-
венный здоровый вид.

Применение: 1–2 раза в неделю вечером нанести содержимое ампулы на очищен-
ное лицо, зону декольте и шею, оставить на некоторое время для воздействия. Затем 
нанести на лицо «Ночной крем» фирмы «Just». pH- 5.0-6.0

Форма выпуска:
Стеклянные ампулы объемом 2 мл, упакованные по 10 штук в картонную коробку.

10. Гидрогель (с Эдельвейсом)
Одна из проблем, с которой часто сталкивается наша кожа - это потеря влаги под 

воздействием окружающей среды. Солнце, ветер, перепады температуры, сухой воз-
дух в помещениях «извлекают» внутреннюю влагу из кожи, вследствие чего она ста-
новится более сухой. К чему это приводит, всем хорошо известно: кожа теряет свою 
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эластичность, возникает характерная морщинистость. 
Люди давно искали способы поддерживать влажность кожи на должном уровне. В 

некоторых жарких странах днем (особенно при жарком солнце) можно видеть людей со 
специальными приборами, с помощью которых они увлажняют кожу лица. В целом это 
приемлемый, но не очень эффективный и удачный способ, поскольку вода наносится 
на неочищенную кожу, а сам прибор - достаточно громоздкий аппарат. 

В настоящее время многие известные косметические фирмы выпускают специаль-
ные средства для увлажнения кожи, которые не надо носить с собой, поскольку они 
увлажняют кожу на длительный срок (8-12 часов).

Подобное средство (в рамках линии «Vital Just») выпускает также швейцарская ком-
пания «Just International»: это гидрогель с экстрактами Эдельвейса и Иланг-Иланга, а 
также витаминами и увлажняющими компонентами. Такое сочетание компонентов в 
«одном флаконе» позволяет успешно решить двуединую задачу: увлажнять кожу с ее 
одновременным питанием и защитой.

Регулярное использование гидрогеля не только прекрасно увлажняет кожу, но так-
же делает ее мягкой и эластичной. В определенных ситуациях гель может использо-
ваться как крем или маска.

Основные активные компоненты:
Экстракт Эдельвейса: уникальное растение Эдельвейс, занесенное в Красную 

книгу, произрастает в Альпах на высоте 1500-3400 метров над уровнем моря. Экстракт 
Эдельвейса прекрасно очищает кожу, а также защищает ее от раздражений и воспале-
ний, смягчает и увлажняет, питает, препятствует преждевременному появлению «гуси-
ных лапок» за счет выраженного антиоксидантного действия (нейтрализации пагубного 
воздействия свободных радикалов, вызывающих старение). Идеален при использова-
нии в косметических средствах для чувствительной и нежной кожи лица. 

Экстракт Иланг-Иланга: обладает ярко выраженным витаминизирующим, увлаж-
няющим и питающим воздействием на кожу лица, снимает спазмы кровеносных сосу-
дов, благодаря чему кожа лица приобретает естественный ровный здоровый цвет. Сти-
мулирует синтез эластиновых волокон, таким образом повышая упругость, гладкость и 
эластичность эпидермиса и способствуя разглаживанию морщин.

Дополнительные активные компоненты:
Витамин А: поддерживает естественную регенерацию (омоложение) клеток кожи,  

применяется в лечении акнэ, способствует заживлению ран, ссадин и язвочек эпидер-
миса, обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет старение и  преду-
преждает сухость кожи.

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи. Витамин Е обладает выраженным увлажняющим действием, а также 
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улучшает микроциркуляцию кожи.
Глицерин: является прекрасным смягчающим и увлажняющим средством, повыша-

ет упругость и эластичность кожи. Он устраняет неприятные ощущения стянутости и 
сухости кожи и защищает ее от вредного воздействия окружающей среды.

Применение: Утром или вечером, после основательной очистки, нанести гель на 
лицо, шею и зону декольте и слегка помассировать кожу.

При проблемной коже можно использовать с дневным или ночным кремами.
Можно использовать гидрогель в качестве увлажняющей маски: 1-2 раза в неделю 

нанести гель, прикрыть лицо влажной салфеткой и оставить на 12-15 мин.
Форма выпуска:
Пластмассовая туба объемом 50 мл. 

Методика применения средств «Vital Just»
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 уз-
нать из любого руководства по дерматологии или косметологии. Важно лишь помнить, 
что кожа - это один из важнейших органов Вашего тела, который постоянно функцио-
нирует, 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 состояние кожи является, в определенной мере, обоб-
щающим показателем Вашего здоровья, за которым надо постоянно следить и поддер-
живать на должном уровне.

Одним из способов поддержки кожи в здоровом состоянии является уход за ней с 
использованием средств линии «Vital Just».

Однако, прежде чем начать применять эти средства, желательно изучить состоя-
ние кожи, определить, к какому типу она относится, выявить проблемные участки кожи 
(наличие угрей и других воспалительных проявлений и раздражений) и устранить их до 
начала косметического ухода.

Одним из средств, которое может помочь в ликвидации проблемных участков, яв-
ляется тоник «Чайное дерево» производства компании «Just International».

C помощью тоника можно предварительно хорошо подготовить кожу к «работе» со 
средствами «Vital Just».

Все косметические компании, выпускающие средства для ухода за кожей лица, шеи 
и зоны декольте (компания «Just International» не является исключением), деклариру-
ют, что уход за любой кожей в любом возрасте должен начинаться с ее основательной 
очистки.

Ухаживать за кожей, без ее предварительной очистки, это все равно, что пытаться 
посеять зерна пшеницы в невспаханную почву.

Результат такой посадки будет практически нулевым или, по крайней мере, не бу-
дет стоить затраченных усилий.

Основных причин для предварительной очистки кожи несколько. Первая – это по-
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верхностное загрязнение кожи продуктами ее жизнедеятельности.
Наша кожа состоит из трех взаимосвязанных структур: эпидермиса, дермы и гипо-

дермы.
Эпидермис – это наружная внешняя структура нашей кожи, контактирующая с ок-

ружающей нас средой. В независимости от типа кожи, эпидермис живет по единому 
циклу.

В самом глубоком слое эпидермиса постоянно рождаются новые клетки, которые 
постепенно поднимаются к верхнему слою где они под воздействием кислорода, солн-
ца и просто со временем высыхают и отмирая, превращаются в ороговевшие чешуйки. 
Жизненный путь клетки длится примерно 28 дней.

Природой предусмотрено, чтобы клетки «отработавшие» свой срок сами своевре-
менно (где бы они не находились) покидали поверхность тела. Но с возрастом обмен-
ные процессы в коже замедляются и ороговевшие микроскопические чешуйки задержи-
ваются с отшелушиванием. Нарушению самостоятельного отшелушивания отмерших 
клеток способствуют также наши вредные привычки, непродуманный уход за кожей и 
неблагоприятная экологическая обстановка.

Скопление неотшелушенных ороговевших клеток делает кожу неровной, а цвет 
лица землистым. Оно (скопление) может привести к нарушению естественных процес-
сов сало и потоотделения, от которых зависит увлажнение и защита кожи. Отмершие 
клетки являются только одной из причин, заставляющих нас очищать кожу. Другой, не 
менее важной причиной, являются вредные факторы окружающей нас внешней среды, 
а также результаты нашего ухода за кожей.

Ежедневно мы накладываем на кожу дневной макияж, разные увлажняющие и пи-
тательные кремы, а природа дополнительно посылает нам в подарок грязь, пыль, вы-
хлопные газы от автомобилей и другие вредные вещества, образующиеся в результате 
производственной деятельности человека.

Все это ежечасно и ежедневно оседает на нашей коже. Если все эти наслоения не 
удалять регулярно, то со временем мы рискуем получить на коже (особенно на лице, 
шее и декольте) «слоеный пирог» состоящий из остатков косметики, мертвых клеток, 
кожного сала и пыли. Наличие «пирога» будет способствовать нарушению обменных 
процессов в коже, она будет терять свою эластичность и в конце концов станет дряб-
лой и некрасивой.

Присутствие «пирога» на коже дает еще один результат: резко снижается эффек-
тивность средств ухода за кожей, которыми мы пытаемся воздействовать на нее через 
«пирог».

Из всего вышесказанного очевидно, что кожа любого типа нуждается в регулярной 
специальной очистке.

Прочитав эти строки, некоторые читатели могут сказать: «Зачем как-то специально 
очищать кожу, если я и так минимум два раза в день умываюсь. Не являются ли декла-
рации косметических компаний об очистке кожи хорошо продуманным маркетинговым 
ходом».
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К большому сожалению, это не «ход», и косметические компании правы: кожу надо 
регулярно и хорошо очищать, так как простое умывание (пусть даже со специальным 
гелем или пенкой) не может полностью удалить с поверхности кожи все загрязнения.

Различают два вида очистки кожи:
- очистку от продуктов жизнедеятельности кожи,
- очистку от загрязнений, обусловленных нашим уходом за кожей и контактом с 

внешней средой.
Последний вид очистки рекомендуется производить ежедневно, не менее двух раз 

в день – утром и вечером. При сильном загрязнении возможна и более частая очист-
ка.

Для такого вида очистки можно воспользоваться следующими средствами линии 
«Vital Just»:

а) Очищающим молочком с Эдельвейсом (для снятия макияжа и предварительного 
удаления загрязнений);

б) Очищающим гелем с Эдельвейсом (для глубокой очистки кожи);
в) Тоником с Эдельвейсом (для окончательной очистки и тонизирования кожи).
Эти очищающие средства «Vital Just» подходят для всех типов кожи, и при их ком-

плексном применении можно говорить об обычном (ординарном) очищении кожи.
Вечерняя очистка:
Вечернюю обычную очистку кожи рекомендуется проводить тогда, когда Вы уже 

закончили все свои домашние дела и готовитесь к вечернему и ночному отдыху.
Для очистки кожи надо нанести немного очищающего молочка на ватный диск 

и тщательно удалить дневной макияж. К этой процедуре надо относиться особенно 
внимательно. Если не снять полностью декоративную косметику, то можно не только 
заблокировать доступ кислорода к внешним слоям эпидермиса, но и спровоцировать 
закупорку пор. Ведь ночью впитывающие свойства кожи возрастают (по некоторым ис-
следованиям - в 8 раз!) и она пытается «поглотить» ночью все, что лежит на ее поверх-
ности. Снимая макияж будьте внимательны и осторожны при снятии его с зоны вокруг 
глаз – не растягивайте кожу. Прикладывайте пропитанный молочком ватный тампон на 
несколько секунд, а затем мягко снимайте его. Старайтесь при этом не давить на кожу 
или тянуть ее как можно мягче.

После того, как Вы провели тщательную очистку кожи от макияжа, надо вымыть 
лицо, шею и декольте теплой водой и протереть кожу очищающим гелем. Остатки геля 
смыть большим количеством теплой воды.

Для сухой и увядающей кожи очищение (в принципе) можно на этом и закончить, но 
жирную или комбинированную кожу желательно дополнительно очистить – протереть 
тоником с Эдельвейсом. Тоник, глубоко проникая в поры кожи, дополнительно очищает 
ее, оживляет, придает ей упругость и свежий вид.

Необходимо обратить Ваше внимание на то, что после выполнения всех процедур 
по очистке кожи, она не должна «поскрипывать» - полное обезжиривание кожи приво-
дит к активизации сальных желез, заставляя их усиленно восстанавливать защитную 
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жировую мантию, и Вам в дальнейшем придется прилагать больше усилий для очистки 
кожи.

Утренняя очистка:
По утрам, для очистки кожи, можно ограничиться очищающим гелем, а в некоторых 

случаях еще и тоником. При очень сухой коже вместо очищающего геля можно приме-
нять очищающее молочко.

Утром, после гигиенических водных процедур, надо нанести немного очищающего 
геля на ладонь или салфетку и протереть им лицо, шею и декольте до образования 
небольшой пены. Затем пену тщательно смыть теплой водой. Следы влаги на коже 
надо аккуратно промокнуть мягким полотенцем.

Описанные регулярные вечерние и дневные процедуры по очистке кожи являются 
необходимыми, но недостаточными для поддержания кожи в хорошем очищенном со-
стоянии. Периодически надо проводить более глубокую очистку кожи, чем это достига-
ется при обычных процедурах.

Задачей такой очистки является освобождение кожи от загрязнений, образовав-
шихся в результате, главным образом, ее жизнедеятельности.

Для реализации этой процедуры в линии «Vital Just» имеется пилинг-гель (позиция 
4 в таблице 1) который отшелушивает с поверхностного слоя кожи омертвевшие клетки 
эпидермиса, а также некоторые другие виды загрязнений.

Пилинг не только глубоко очищает кожу, но и обновляет ее (омолаживает): улуч-
шает обмен веществ в клетках и усиливая процессы регенерации кожи, нейтрализуя 
свободные радикалы, замедляет старение кожи.

Пилинг-гель наносится вечером на предварительно очищенную очищающим гелем 
и/или молочком кожу лица (за исключением зоны вокруг глаз), шеи и декольте. 

Нанесение пилинг-геля на кожу лица, желательно сопровождать массажем: двига-
ясь (круговыми движениями) по массажным линиям – от середины лба к вискам и от 
середины подбородка к мочкам ушей. После такого (массажного) нанесения подождите 
1 минуту и смойте остатки пилинга теплой водой.

Для сухой кожи пилинг-процедура показана 2-3 раза в месяц, для жирной и нор-
мальной 1-2 раза в неделю.

Для повышения эффективности очистки и омоложения кожи лица с использовани-
ем Пилинг-геля можно ее (кожу лица) предварительно распарить. Распаривание необ-
ходимо для размягчения верхних слоев кожи, придания ей большей эластичности. Под 
воздействием горячего пара поры кожи расширяются, затвердевшие сальные и пыль-
ные пробки размягчаются и кожа освобождается от таковых вместе с потом и жиром.

Закончив (ежедневную или периодическую) очистку лица, шеи и декольте надо, не 
откладывая дело в «долгий ящик» приступить к дальнейшему уходу за кожей – пита-
нию, увлажнению и защите.

Ежедневный вечерний уход:
После завершения вечерней очищающей процедуры рекомендуется:
- Нанести на кожу ночной крем «Vital Just», причем если у Вас жирная кожа, то крем 
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рекомендуется использовать не более 2-3х раз в неделю. При смешанном типе кожи 
ночной крем надо наносить на ее сухие участки, обходя жирные.

- Если Вы чувствуете, что у Вас кожа обезвожена, то целесообразно обработать 
кожу, перед нанесением ночного крема, увлажняющим гелем. Крем надо наносить на 
кожу после полного впитывания геля.

- Важно своевременно использовать крем. Его нужно наносить за полтора-два часа 
до сна. Лучше всего это делать около 20 часов: считается, что в это время включаются 
естественные процессы в коже.

Если после вечерних (ежедневных) очищающих процедур Вы провели еще очистку 
кожи пилинг-гелем, то последующее применение увлажняющего геля и ночного крема 
из рекомендуемого становится обязательным. Порядок применения этих средств такой 
же как и при обычном вечернем уходе.

Независимо какую очистку лица Вы провели необходимо ежевечернее ухаживать за 
кожей вокруг глаз. Для нежной и чувствительной кожи век компания «Just International» 
включила в линию «Vital Just» новый крем для кожи вокруг глаз.

Наносится этот крем на нужные места и при этом слегка вбивается кончиками паль-
цев. Для усиления воздействия крема после его нанесения целесообразно сделать 
легкий массаж. Для этого надо мягкими фиксирующими движениями слегка понадавли-
вать подушечками пальцев по верхнему контуру нижнего и верхнего века.

После нанесения крема надо подождать пока крем не впитается в кожу. Остатки 
крема необходимо снять салфеткой, иначе на утро можно получить отеки век.

Ежедневный дневной уход:
После утренних очищающих процедур на чистую кожу надо нанести дневной крем 

«Vital Just». Если Вы чувствуете, что Ваша кожа обезвожена, то желательно кожу сна-
чала обработать увлажняющим гелем, а затем уже нанести дневной крем.

После нанесения дневного крема надо подождать несколько минут, пока он полно-
стью не впитается, а затем можно нанести на кожу дневной макияж.

Некоторые опытные пользователи и поклонники средств «Vital Just» предпочитают 
наносить вместо дневного крема ночной. Ночной крем впитывается медленнее, чем 
дневной, поэтому к макияжу целесообразно приступать через 10-15 минут.

Правильно подобранный дневной макияж может служить дополнительным барье-
ром для защиты кожи днем от внешних загрязнений, и поможет средствам «Vital Just» 
в уходе за ней.

Итак, мы познакомились с примерной схемой использования линии средств «Vital 
Just» с Эдельвейсом в повседневной жизни. Но мы еще не сказали об уникальной спо-
собности продукции «Vital Just» омолаживать кожу лица. Наряду с ДНЕВНЫМ и НОЧ-
НЫМ кремом, которые при регулярном применении постепенно разглаживают морщи-
ны и препятствуют дальнейшему старению кожи, существуют еще 2 продукта «Vital 
Just» с Эдельвейсом, которые обладают быстрым и сильным омолаживающим эффек-
том. Таким образом, можно говорить о двух способах быстрого омоложения кожи:

Первый способ омоложения с помощью пилинг-геля уже был описан когда речь 
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шла о глубокой очистке кожи.
Второй способ омоложения лица заключается в стимуляции естественных процес-

сов регенерации кожи активирующей жидкостью, содержащейся в «Омолаживающих 
ампулах для кожи лица» линии «Vital Just». Жидкость, разносторонне воздействуя на 
клетки глубоких слоев кожи, вызывает их усиленное деление. Активные растительные 
компоненты (см. состав) питают кожу, улучшают ее кровообращение, разглаживают 
морщины. Кожа становится шелковистой и гладкой, приобретает естественный здоро-
вый цвет. Перед применением ампул следует также подготовить кожу очищающим ге-
лем и/или молочком, как указано выше при описании обычных процедур очистки кожи.

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 процедур - 1 месяц, по одной 
ампуле 1 раз в 3 дня. Проводить курс рекомендуется 2 раза в год. На время процедур, 
по возможности, следует оберегать кожу лица и шеи от попадания прямых солнечных 
лучей.

При сочетании этих двух способ омоложения лица (сначала глубокая очистка кожи 
пилинг-гелем, затем использование ампул) можно добиться еще большего положи-
тельного эффекта.

Учитывая то, что вся линия «Vital Just» является тщательно сбалансированной по 
своему компонентному составу, мы рекомендуем не использовать косметические про-
дукты других производителей наряду с использованием средств «Vital Just» (во избе-
жание несовместимости), особенно при использовании ампул «Vital Just».

Во время оздоровления кожи ампулами рекомендуется также воздержаться и от 
декоративной косметики, чтобы не нарушать естественный процесс дыхания и обмена 
веществ в коже.

На первый взгляд может показаться, что в наших рекомендациях сложно разо-
браться, особенно тем, кто решил впервые серьезно заняться собой. Поэтому ниже 
мы приводим основные принципы применения продуктов «Vital Just» для различных 
возрастных категорий.

Если Вы совсем молоды...
Часто в подростковом и юношеском возрасте кожа бывает жирная, с угревой сы-

пью. Для очистки такой кожи рекомендуется использовать очищающий гель и тоник 
«Vital Just» с Эдельвейсом, подходящие для жирного типа кожи. При очень жирной 
коже с угрями рекомендуется предварительно применять тоник «Чайное дерево». 

1-2 раза в неделю рекомендуется пользоваться средствами, удаляющими слой 
омертвевших клеток с поверхности кожи, такими, например, как пилинг-гель. Пилинг-
гель глубоко очищает и обновляет кожу лица. В этом возрасте также рекомендуется за-
благовременно позаботиться о предотвращении появления ранних морщинок. В этом 
Вам поможет дневной крем, который активно увлажняет и питает кожу, а также обеспе-
чивает защиту кожи от патогенных бактерий и преждевременного старения.

Если Вам за 30...
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Это 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 ис-
пользуйте пилинг-гель. Теперь к средствам ухода за кожей необходимо также добавить 
ночной крем и наносить его не только на лицо, но и на шею. К тому же (при сухой коже 
- 1 раз в неделю, при более жирной - 2-3 раза в месяц) рекомендуется очищать и питать 
кожу маской, которая к тому же и подтягивает кожу (эффект лифтинга). А также пора 
начинать пользоваться кремом для кожи вокруг глаз, 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, а также менее эластичной и гладкой. 

Продолжайте очищать, тонизировать и увлажнять кожу ежедневно средствами «Vital 
Just», как указано выше, а также используйте дополнительные средства ухода «Vital 
Just», необходимые Вашей коже, уже имеющей признаки старения. А именно: наряду 
с пилинг-гелем, отшелушивающим слой омертвевших клеток с поверхности кожи, ре-
комендуется также 2 раза в год проводить эффективный курс омоложения кожи «Омо-
лаживающими ампулами для кожи лица» линии «Vital Just» по 1 ампуле раз в 3 дня в 
течение месяца, что позволит вам выглядеть гораздо моложе и привлекательнее. При 
сухой коже вместо очищающего геля предпочтительнее использовать очищающее мо-
лочко или миндальное молочко, производства компании «Just International».

Для лучшего восприятия изложенной выше методики применения линии «Vital 
Just», ниже она представлена в виде табл.: 2, 3, 4.

Использовать линию «Vital Just» можно с неизменным успехом годами, так как ком-
позитный природный состав ее не вызывает привыкания кожи и ослабления эффекта. 
Главное — это ежедневное и систематическое применение.

Программа ежедневного утреннего ухода за кожей (обычный уход):
Таблица 2

Тип
кожи

процедура
Очищение Тонизирование Увлажнение и 

питание
Уход за кожей

вокруг глаз
1 2 3 4 5

Сухая и
нормальная
кожа

Очищ. гель
или Очищ.
молочко

Тоник Дневной крем
(ежедневно)

Крем под
глаза

Жирная и
проблемная
кожа

Очищ. гель Тоник Дневной крем
(через день)

Крем под
глаза
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Программа ежедневного вечернего ухода за кожей (обычный уход):
Таблица 3

Тип
кожи

процедура
Демакияж

и очищение
Тонизировании Увлажнение

и питание
Уход за кожей

вокруг глаз
1 2 3 4 5

Сухая и нор-
мальная кожа

Очищ. молочко 
+ Очищ. гель

Тоник Ночной крем
(ежедневно)

Крем под глаза

Жирная и про-
блемная кожа

Очищ. молочко 
+ Очищ. гель

Тоник Ночной крем
(2 р. в Неделю)

Крем под глаза

Внепрограммный уход за кожей:
Таблица 4

Тип кожи Процедура
Глубокое очищение 
и отшелушивание

Очистка, питание и 
лифтинг

Омоложение кожи

1 2 3 4
Сухая и нормаль-
ная кожа

Пилинг 2 раза в
месяц

Маска 1-2 раза в 
неделю

Ампулы 2 р. в год
по 1 ампуле в 3 дня 
в течение месяца

Жирная и проблем-
ная кожа

Пилинг 2 раза в ме-
сяц

Маска 2-3 раза в 
неделю

Ампулы 2 р. в год
по 1 ампуле в 3 дня 
в течение месяца

Советы по уходу за кожей лица, шеи и декольте
В завершение разговора о методике применения средств «Vital Just», мы хотели 

бы дать читателям несколько дополнительных советов, которые помогут достичь еще 
более хороших результатов при уходе за кожей с использованием линии «Vital Just».

Помогите коже быть здоровой и красивой не только снаружи, но и изнутри.
Совет первый
Существенная часть воспалительных процессов на коже, излишнее салоотделение 

и тому подобные проблемы напрямую связаны с состоянием пищеварительного тракта 
и мочевыводящей системы, а значит, и с ежедневным рационом. Налегая на жареное, 
соленое и копченое, а также животные жиры, мы почти сводим на нет все усилия по 
очистке кожи. Уже через три–четыре дня излишки животного жира заявляют о себе, 
создавая пробки в порах кожи. 

Чтобы этого не было, необходимо периодически устраивать «генеральную уборку» 
всего организма, особенно кишечника, и тогда Ваша кожа, получая снаружи поддержку 
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средствами «Vital Just», будет всегда по настоящему чистой и сияющей.
Совет второй
Мы хотели бы, чтобы Вы рассмотрели влияние суточных биоритмов на Вашу кожу 

(смотри приложение № 1). Естественно, эти биоритмы носят усредненный характер, но 
в целом они дают хорошее представление о том, как мы «живем». Сообразуясь с этими 
биоритмами, попробуйте применять средства линии «Vital Just».

Совет третий
С возрастом в коже меняется распределение подкожно-жировых тканей лица и их 

структура. Кожа этой зоны лишена обильной подкожно-жировой клетчатки, а мышцы 
шеи развиты очень слабо, поэтому кожа быстро теряет упругость под действием ес-
тественной силы тяжести. Подобная деформация случается не только с шеей, но и со 
всей кожей тела, но так как шея практически всегда видна из-под одежды, ее недостат-
ки так заметны.

Кожа шеи у женщин тоньше сомой сухой или чувствительной кожи на лице. Есте-
ственно, она быстрее покрывается морщинками и становится дряблой – как правило, 
уже к 30 годам. Старение кожи этого управляющего головой органа происходит по уско-
ренной программе: само старение шеи заставляет ее принимать участие практически 
в любом движении тела, будь то поворот или наклон. А стресс от множества жизнен-
ных проблем, которые буквально «садятся на шею», вредит нежной коже не меньше 
физических перегрузок. Чтобы поддержать голову на должной высоте, после 25 лет 
придется ежедневно уделять время заботе об упругости кожи шеи:

- необходимо спать на плоской подушке,
- высоко держать голову при ходьбе и во время работы за компьютером,
- выполнять упражнения для укрепления мышц и обеспечивать правильный уход 

– с той же регулярностью и постоянством, что и за кожей лица.
Совет четвертый
«Подкармливайте» шею фруктами: смажьте очищенную кожу ломтиком банана, 

персика, апельсина, клубники, винограда.
Совет пятый
Для упругости кожи раз в неделю делайте «зеленую» маску из петрушки: 4 ст. л. 

мелко нарезанной зелени залейте 1 ст. горячего молока. Смоченный в этой смеси пла-
ток положите на шею на 20 минут. Затем снимите платок, дайте коже высохнуть и, не 
смывая, смажьте шею ночным кремом «Vital Just».

Совет шестой
Гимнастика для шеи отлично укрепляет боковые мышцы и платизму, главное в гим-

настике для шеи – делать ее регулярно, не лениться и успех будет.
Предлагаем несколько упражнений:
Сильно напрягите мышцы шеи, чтобы рот растянулся в стороны и досчитайте до 

10. Верхняя часть лица не должна напрягаться. Взяв в зубы карандаш, «напишите» в 
воздухе цифры от 0 до 10. Повторите упражнение 3-4 раза.

Лежа на животе, откиньте голову назад, затем медленно опустите голову, после 
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чего поворачивайте ее вправо и влево по 10 раз. Держите спину ровной.
Совет седьмой
Занимаясь шеей надо не забывать о тренировке лица. Упражнения для линий лица 

можно делать и во время телевизионной рекламы, перед сном и даже на работе (если 
рядом нет коллег). Для этого потребуется совсем немного: зеркало и собственное 
лицо.

Приведем некоторые упражнения:
Широко раскройте рот, выдвинете вперед нижнюю челюсть, напрягая щеки и под-

бородок.
Зажмите губы между зубами и постарайтесь приподнять уголки рта кверху.
Улыбайтесь, приложив пальцы к уголкам рта и сильно напрягайте мышцы рта и 

щек.
Приложите пальцы к уголкам глаз и осторожно растягивайте веки к вискам. Глаза 

немного прикройте, а нижние веки напрягите.
Совет восьмой
Иногда если надо быстро подтянуть и освежить область век поможет небольшой 

массаж кубиком льда.
Другой вариант – компресс на основе петрушки. Сделайте кашицу из нескольких 

веточек этого растения, заверните ее в марлю и приложите на пару минут к векам. При 
этом лучше всего прилечь и расслабиться.

После таких упреждающих процедур нанесенный на глаза крем для кожи вокруг 
глаз будет «работать» еще эффективнее.

Регенерирующий бальзам для губ
Люди каждый день увлажняют лицо, заботятся о волосах, чистят зубы, ухаживают 

за руками.
А о губах (как об объекте тщательного ухода) вспоминают только тогда, когда губы 

начинают напоминать нам о себе какой-либо проблемой, например сухостью шелуше-
нием и т.д. Пора менять этот стереотип и за губами надо ухаживать также как за лицом, 
руками и не от случая к случаю, а регулярно.

От состояния наших губ зависит многое, например красота улыбки и удовольствие 
от поцелуев. Уже этих аргументов достаточно, чтобы уделять губам достойное им вни-
мание.

Тонкая кожа губ содержит множество нервных окончаний. Она чувствительна и 
склонна к повреждениям. Губы страдают от перепадов температуры, холода и жары, 
их портит ветер, пыль, некачественная косметика, недостаточность витаминов. От всех 
этих раздражителей они (губы) иссушаются, трескаются, обесцвечиваются и становят-
ся шершавыми.

Такие губы доставляют их обладателям не только физический дискомфорт, но и в 
эстетическом плане грустное зрелище.

Нет никакой необходимости доводить губы до такого состояния. Для того чтобы они 
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постоянно доставляли Вам радость требуется совсем немного:
- Ухаживать за своими губами 2-3 минуты в день,
- Внимательно следите за их состоянием,
- При первых признаках возникновения каких-либо проблем (несмотря на ежеднев-

ный уход) немедленно принимть соответствующие профилактические меры.
В ответ на такое отношение губы скажут большое спасибо и будут постоянно Вас 

радовать.
Одним из действенных средств, для ежедневного ухода и профилактики «губных» 

проблем является регенерирующий бальзам для губ, производства компании «Just 
International».

Бальзам мягко ухаживает и надежно защищает губы от внутренних и внешних воз-
действий, способствует быстрой регенерации губ. Он достаточно хорошо впитывается 
в кожу, питает ее. Поверх бальзама через несколько минут после его нанесения можно 
спокойно использовать губную помаду: она не стечет и не свернется.

Бальзам бесцветен, не бликует на губах. Все это позволяет использовать его и 
мужчинам, без опаски быть обвиненными в различных грехах. 

Бальзам, благодаря своей формуле, является всезезонным продуктом. Его можно 
применять ежедневно в любое время года. Необходимость нанесения бальзама опре-
деляется Вашим желанием всегда иметь «нормальные» губы. Бальзам практически не 
имеет возрастных ограничений.

Активные компоненты:
Масло дерева Ши (Butyrospermum Parkii): масло получают методом прессования от-

борных плодов дерева. Состав масла: ценнейшие полиненасыщенные жирные кисло-
ты: миристиновая кислота, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота. Нигде репу-
тация масла дерева Ши как защитного и смягчающего средства не ценится так высоко, 
как в области ухода за кожей и слизистыми. Полиненасыщенные жирные кислоты, вхо-
дящие в состав масла дерева Ши, проявляют выраженные регенерирующие свойства, 
активно влияя на синтез коллагена и эластина. Кроме того, они обладают свойствами 
природных УФ фильтров. Триглицериды обладают пластифицирующим действием и 
положительно влияют на барьерные свойства эпидермиса. Использование масла де-
рева Ши в качестве носителя для других активных компонентов способствует их лучше-
му проникновению в глубжележащие клеточные слои.

Масло Жожоба: растительный воск из оливоподобных плодов вечнозеленого Жо-
жоба (Simmondsia chinensis), которое произрастает в дикой природе в сухих областях 
Калифорнии, Мексики и Аризоны. В отличие от других растительных масел, масло Жо-
жоба не содержит эфиров глицерина, эфиров жирных кислот с неразветвленной цепью 
и жирных спиртов с двойной связью, и других посторонних примесей. Это очень по-
пулярный ингредиент, используемый в производстве косметических продуктов, благо-
даря своему быстрому впитыванию и исключительно благоприятному воздействию на 
клетки кожи и слизистых: масло Жожоба активно улучшает их эстетическое состояние 
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и восстанавливает естественную увлажненность, способствует регенерации клеток и 
улучшает эластичность тканей. Оно восстанавливает барьерные функции кожи и сли-
зистых, снимает раздражения. По целебным свойствам масло Жожоба превосходит 
многие растительные и животные масла.

Экстракт Гваякового дерева: обладает очень тонким приятным ароматом, и 
оказывает выраженное противовоспалительное, антиоксидантное и антисептическое 
действие, он также широко используется как средство, улучшающее периферическое 
кровообращение. Бальзам для губ, благодаря этим свойствам экстракта, устраняет 
бледность и неровный цвет слизистой оболочки губ. Аромат Гваякового дерева из-
бавляет людей от нервного напряжения и чувства страха, и пробуждает сексуальные 
желания.

Экстракт Календулы: биологически активные вещества календулы ускоряют про-
цессы регенерации тканей, ускоряют рост и улучшают качество грануляций, способст-
вуют более быстрой эпителизации. Применяются как дезинфицирующее, противовос-
палительное и ранозаживляющее средство при ссадинах, трещинках, ранках и ожогах 
кожи и слизистых. 

Экстракт Мелиссы: получают из свежих цветов и листьев. Он имеет сильный 
приятный мятно-лимонный аромат и высокое содержание витаминов группы В и вита-
минов А, С, H, которые снимают раздражения, смягчают и питают клетки кожи и сли-
зистых. Экстракт мелиссы обладает выраженным увлажняющим действием, он также 
активизирует защитные иммунные силы организма. Аромат мелиссы хорошо помогает 
при головной боли и улучшает настроение.

Оливковое масло: Содержащиеся в оливковом масле витамин Е и полифенолы яв-
ляются антиоксидантами с очень высокой антиоксидантной активностью. Также олив-
ковое масло содержит уникальный витаминный комплекс, включающий витамины А, D, 
E. Благодаря этому, оливковое масло останавливает преждевременное увядание кожи 
и нормализует сосудистый тонус, устраняет спазмы кровеносных сосудов, активно спо-
собствует заживлению ранок и язвочек кожи и слизистых. Недаром уже три тысячи лет 
назад в странах Средиземноморья оливковое масло называли не иначе, как «жидкое 
золото».

Пчелиный воск: биологически активное вещество, состоит из углеводов с высоким 
молекулярным весом, церотовой и пальмитиновой кислот и сложных эфиров. Увлажня-
ет и смягчает кожу и слизистые, образуя нежную пленочку на их поверхности.

Масло семян Клещевины (Касторовое масло): прекрасное косметическое средст-
во, обладающее витаминизирующим, регенерирующим и выраженным смягчающим 
воздействием на кожу и слизистые, благодаря чему в косметических целях применя-
ется, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры. Также оно использовалось для 
быстрого заживления язвочек и трещин кожи.

Гидрогенизированное Касторовое масло - улучшает проникновение биологически 
активных веществ экстрактов в глубжележащие клеточные слои, улучшает микроцир-
куляцию и восстановительные процессы кожи и слизистых.
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Масло Розмарин: его аромат эффективно помогает при головных болях, мигрени, 
общей усталости, нарушенном периферическом кровообращении, при нарушениях пи-
щеварения, связанных со стрессами.

Каприловые/каприновые триглицериды: быстро впитывающиеся масла, остав-
ляющие приятные ощущения на коже и слизистых, а также разглаживающие и конди-
ционирующие их.

Витамин Е: сильный антиоксидант, «витамин молодости», угнетает и ограничивает 
свободнорадикальные реакции и, следовательно, эффективно защищает клеточные 
мембраны от повреждений. Витамин Е стимулирует синтез соединений, участвующих 
в тканевом дыхании, а также белков, коллагена, эластина и многих ферментов. В ре-
зультате улучшается дыхание тканей, белковый обмен, повышается эластичность и 
упругость кожи и слизистых. Витамин Е также обладает выраженным увлажняющим 
действием, и улучшает микроциркуляцию.

Глицерин растительный – является прекрасным смягчающим и увлажняющим 
средством, повышает упругость и эластичность кожи и слизистых. Он устраняет не-
приятные ощущения стянутости и сухости и защищает их от вредного воздействия ок-
ружающей среды.

Пантенол (провитамин В5) необходим организму для обеспечения нормальной 
доставки внутрь клеток энергетических веществ и кислорода, синтеза в них жирных 
кислот, стероидных гормонов, а также коллагена и эластина - основных компонентов 
соединительной ткани, придающих тканям упругость, эластичность и гладкость.

Лимонная кислота: органическая кислота, получаемая из лимонного сока с приме-
нением биотехнологий. Регулирует значение pH.

Лимонен: обладает выраженным цитрусовым запахом и используется в качестве 
популярной отдушки в парфюмерии.

Бальзам дерматологически протестирован и соответствует правилам Евросоюза и 
Швейцарии, предъявленным к подобным продуктам.

Бальзам рекомендуется использовать:
- Как профилактическое средство для ежедневной защиты губ от пересыхания при 

загаре, обветривания при холодной погоде, разъедания,
- Как оздоровительное средство устраняющее: сухость, шелушение, микротрещи-

ны губ, воспалительные заболевания, ожоги,
- Как средство, хорошо увлажняющее кожу губ.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, входящих в его со-

став.
Способ применения:
Нанести тонким слоем на чистую кожу губ, равномерно распределяя по всей по-

верхности, включая уголки рта. После нанесения бальзама следует воздержаться от 
приема пищи, жидкости, курения до полного его впитывания (1-1,5 мин.) Для профилак-
тики и устранения «губных» проблем желательно применять бальзам 3-4 раза в день.
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Упаковка:
Бальзам выпускается в пластмассовых тюбиках, емкостью 10 мл. Каждый тюбик 

заканчивается специальным скошенным и закругленным «носиком» с небольшим от-
верстием посередине скошенной грани. Существует две версии почему сделан такой 
«носик». По первой версии – такая форма обеспечивает травмобезопасный контакт 
«носика» с кожей губ. По другой версии такая форма «носика» сделана в угоду женщи-
нам, умеющих постоять за себя, целеустремленных, любящих достигать поставленных 
целей.

Независимо какая версия более верна бальзам усиленно выполняет свою функ-
цию. 

Тюбики бальзама (по две штуки) упаковывают в картонную коробочку. Небольшая 
емкость тюбика позволяет всегда и во всех ситуациях иметь бальзам под рукой. Баль-
зам не требует особых условий хранения.

Советы по уходу за губами
В заключении описания регенерирующего бальзама позвольте, читатель, дать не-

сколько дополнительно советов по уходу за губами. Следование этим советам в со-
четании с применением бальзама позволит всегда иметь красивые губы и радостную 
улыбку.

Совет первый
Применяйте бальзам для решения своих «губных» проблем не только днем, но и 

ночного оздоровления губ. В конце дня удалите макияж с губ, очистите их и нанесите 
на ночь бальзам очень тонким слоем.

Совет второй
Для вечернего удаления макияжа с губ можно использовать очищающее молочко с 

Эдельвейсом линии «Vital Just».
Совет третий
Один-два раза в неделю (желательно вечером) бальзам можно применять в ка-

честве маски. Щедро нанесите бальзам на губы и оставьте его на 10-15 мин. Остатки 
бальзама промокните бумажной салфеткой. Периодичность применения маски зависит 
от состояния Ваших губ и времени года.

Совет четвертый
После маски полезно сделать массаж губ. Большими и указательными пальцами 

рук производите легкие пощипывания сначала двигаясь по всей ширине от центра к 
уголкам верхней губы. Затем проделываем тоже самое с нижней губой. Некоторые спе-
циалисты рекомендуют массировать губы мягкой зубной щеткой, а некоторые предос-
терегают от этого, в виду высокой чувствительности кожи губ.

Применять или не применять такой вид массажа каждый должен решать сам для 
себя самостоятельно, ориентируясь на свои субъективные ощущения.

Совет пятый
Зимой, чтобы не усугублять сухость губ, лучше не пользоваться стойкой декоратив-
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ной помадой.
Совет шестой
Микротравмы, которые наносит губам неприветливая зимняя погода, а также зим-

нее снижение их иммунитета, могут вызвать обострение у тех, кто страдает вирусом 
герпеса.

Предупредить появление неэстетичных язвочек на губах помогут средства с проти-
вогрибковым действием. Таким свойством обладают такие препараты «Just» как Мас-
ло «Чайное дерево» и крем «Чайное дерево». Для нанесения масла на поверхность 
губ можно воспользоваться ватным диском предварительно смоченным – 3-4 каплями 
масла. Крем наносится на губы как обычно.

Совет седьмой
Хорошие результаты для сохранения тонуса губ дает специальная «губная» гим-

настика:
1. Втянуть губы и дуть вперед, как бы гася свечку расслабленными губами. Повто-

рить 30-40 раз.
2. Сделайте глубокий вдох и надуйте щеки. Выдыхайте, чередуя медленный выдох 

с выдохом толчками 15-20 раз.
3. Интенсивно работая губами, звонко и громко произносите звуки: а-и-о-у. 10-15 

повторений.
Совет восьмой
Помимо тренировки мышц лица, старайтесь следить за мимикой – не опускайте 

уголки губ, не поджимайте губы в капризной гримасе. Лучшее упражнение – улыбка. 
Улыбайтесь и смейтесь почаще.

Совет девятый
Многие женщины делают себе овощные и фруктовые маски для губ. Будьте здесь 

внимательны. Например, маски для губ из огурца и лимона – одно из заблуждений 
женщин. От такой «подпитки» губы будут еще больше пересыхать и трескаться. Это 
– ингредиенты масок для жирной кожи, а губам подходят маски для сухой и чувстви-
тельной кожи лица. То есть, в составе которых нет кислой среды.

Губы впитывают нежные маски. Подойдут персики, авокадо, бананы, мед, сливки. 
Отличная маска: банан, растертый с теплым молоком до консистенции йогурта. Или 
такие маски, как свежий, незасахаренный мед с растительным маслом, морковный сок 
с медом. Маски для губ держаться недолго – 5-10 мин. И снимаются ватным тампо-
ном. Затем губы желательно увлажнять бальзамом для губ или дневным кремом линии 
«Vital Just».
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«Just» для  рук

Глава X
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Покажи мне свои руки и я
Скажу, сколько тебе лет…

Молодость рук – наша забота
Руки человека – важнейший инструмент преобразования мира, но они, к сожале-

нию, и более всего страдают от неблагоприятного воздействия окружающей среды: 
палящего солнца, иссушающего ветра, агрессивных бытовых химических препаратов и 
синтетических моющих средств, перепадов температуры, влажности, порезов, травм и 
т.д.  Из-за этого кожа рук быстро теряет эластичность, с годами становится дряблой, на 
ней появляются рубцы и пигментные пятна. Поэтому первое, что выдает возраст (осо-
бенно у женщин) – это руки (здесь и далее под словами руки понимаются кисти рук).

Эти проблемы связаны не только с возрастными изменениями, но и обусловлены 
также особенностью строения кожи рук. У этой кожи тонкая гидро-липидная мантия. На 
тыльной поверхности кисти, по сравнению с другими частями тела, очень мало пото-
вых и сальных желез, а о ладони и говорить не приходится, там сальные железы пол-
ностью отсутствуют. Да и содержание воды в коже рук примерно в пять раз (!) меньше, 
чем в коже лица.

Если содержание влаги менее 10% (при норме 20%), то кожный покров рук ста-
новится грубым, шершавым, начинает шелушиться и растрескиваться. Все это ха-
рактерно и для тыльной поверхности кисти, где есть еще и своя специфика строения 
дермального слоя. Эластина в нем содержится больше, чем коллагена, поэтому кожа 
более растяжима и менее упруга, а очень тонкая жировая прослойка делает ее крайне 
уязвимой, особенно на разгибательных поверхностях суставов. Осложняет ситуацию, 
как уже упоминалось выше, и постоянная агрессия внешней среды. 

Восстановить функциональные и эстетические качества кожи рук - задача доста-
точно сложная.

Даже пластические хирурги бессильны что-либо сделать для омоложения рук. Пы-
таясь подтянуть истонченную кожу, они столкнулись с серьезной проблемой: шрамы на 
руках заживают намного хуже, чем на лице.

Поэтому наиболее действенным способом, по-прежнему, остается постоянный 
профилактический уход за руками.

Уход за руками
Если рукам не уделять должного внимания, то они могут выглядеть на пять-десять 

лет старше реального возраста их обладателя. Забота о руках - не столько эстетиче-
ское требование, сколько насущная необходимость.

Как Вы ухаживаете за кожей лица, шеи и декольте, точно также, а может быть, даже 
более тщательно, надо ухаживать и за кожей рук.

Сигналом к уходу за руками могут явиться внешний вид кожи, а также Ваши субъек-
тивные ощущения. Чтобы не опоздать к началу ухода за руками, косметологи рекомен-
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дуют периодически проводить такой тест: защипнуть небольшую складочку кожи, чуть-
чуть подержать и затем отпустить ее. Если она быстро разглаживается,  возвращаясь в 
исходное состояние, то эластичность кожи в норме. В противном случае, надо начинать 
уход: провести комплекс процедур, направленных на восстановление поврежденных 
структур, увлажнение, улучшение тонуса и повышение упругости кожи.

Поддерживающие процедуры для рук можно проводить в специализированных 
SPA-салонах, а можно выполнять достаточно легко и эффективно в домашних усло-
виях.

Специалисты рекомендуют выполнять дома, 2-3 раза в неделю, или с другой пе-
риодичностью (это зависит от Вашей кожи), комплекс из пяти процедур (см. таблицу 1)

Таблица 1
Процедура Рекомендованное средство Рекомендуемая 

переодичность
1 2 3

1. Очищение Мягкое жидкое мыло ежедневно
2. Отшелушива-
ние

Пилинг-гель с Эдельвейсом (линия Vital 
Just) или скраб-гель для тела (линия 
Cellfit)

1-2 раза в две не-
дели

3. Массаж Масло многофункциональное косметиче-
ское для массажа (линия Body Care) или 
крем Тимьян (линия Natural Cream)

ежедневно

4. Маска Крем ромашка или Масло многофункцио-
нальное косметическое для массажа (ли-
ния Body Care) или питательная маска для 
лица с Эдельвейсом (линия Vital Just)

1-2 раза в неделю

5. Покрытие рук 
с п е ц и а л ь н ы м 
средством

Крем Ромашка ежедневно

В зависимости от состояния кожи Ваших рук периодичность процедур (за исключе-
нием первой и пятой) может быть скорректирована.

Процедура первая - Очищение 
– удаление загрязнений с поверхности кожи. Удалить повседневные загрязнения 

можно с помощью мытья рук водой комнатной температуры. От холодной воды кожа 
начинает шелушиться, а горячая вода обезжиривает кожу, делая ее сухой. В качестве 
моющего средства лучше всего подходит мягкое жидкое мыло.

Процедура вторая - Отшелушивание 
– позволяет удалить омертвевшие клетки рогового слоя, обеспечивая лучшее про-

никновение активных питающих веществ, при последующих ухаживающих процеду-
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рах.
Для отшелушивания применяют скрабы или выполняют пилинг. Для этого можно 

воспользоваться «скрабом для тела» линии «GELLFIT» или «Пилинг гелем с  Эдель-
вейсом» линии «Vital Just». Все эти средства под товарной маркой «Just» производятся 
компанией «Just International».

Процедура третья - Массаж – усиливает и улучшает лимфо- и кровообращение, 
снимает напряжение мышц и сухожильно-связочного аппарата рук.

Можно применять как обычный – классический массаж, так и точечный (акупункту-
ра).

Для выполнения классического массажа хорошо подходит масло косметическое 
многофункциональное для массажа, товарной марки «Just». Если этого масла нет под 
рукой, то можно провести массаж, используя «Крем с Тимьяном».

Одновременно с этим, очень полезно провести массаж ладоней и наружной поверх-
ности обеих локтевых суставов (части тела, подверженные ороговению), с помощью 
специальной массажной варежки. 

Очень хорошие результаты дает массаж, который условно назовем «ударным».  
Суть его заключается в следующем: попеременно, пальцами то левой, то правой руки, 
Вы слегка ударяете по наружной и внутренней сторонам другой руки, от ногтевых фа-
ланг  пальцев до плечевых суставов. Таким массажем охватываются обе руки сразу со 
всех сторон.

Если первые два вида массажа требуют хотя бы элементарных профессиональных 
знаний, то данному виду массажа можно научиться всего за одну минуту.

Процедура четвертая - Маски 
– прекрасно смягчают и питают кожу рук, усиливают ее защитные функции, стиму-

лируют процесс регенерации.
Маску для рук можно сделать несколькими способами:
- способ первый – нанести на руки питательный крем (Крем для рук «Ромашка»), за-

тем обернуть руки пищевой пленкой и надеть рукавицы, или обмотать кисти махровым 
полотенцем. Через 15-20 мин. снять рукавицы и пленку. При желании можно вымыть 
руки теплой водой.

- способ второй – надеть на руки хлопчатобумажные перчатки, предварительно 
пропитанные слегка подогретым функциональным маслом для массажа товарной мар-
ки «Just», а на них одеть резиновые перчатки, либо полиэтиленовые пакеты, либо за-
вернуть в пленку. Снять через 15-20 мин. Можно вымыть руки теплой водой.

- способ третий – использовать те же маски, что и для лица, например «Питатель-
ную маску» с эдельвейсом, линии «Vital Just». После нанесения маски на руки, обер-
нуть их полотенцем и подержать в обернутом состоянии 15-20 мин. После окончания 
процедуры, руки можно, если необходимо, вымыть аккуратно теплой водой.

После масок можно приступить к завершающему этапу ухода за руками.
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Процедура пятая - Покрытие рук специальным кремом 
– для этой процедуры выбираем увлажняющий, питающий и защитный крем. Таки-

ми качествами обладает крем для рук «Ромашка» компании «Just International». Нано-
сить его на руки следует тонким слоем, втирая плавными движениями в направлении 
от кончиков пальцев к запястью. Перед сном крем можно наносить значительно более 
толстым слоем. 

Регулярно используя комплекс данных процедур, можно и в домашних условиях 
добиться такого же эффекта, как и от салонных SPA-процедур, выполняемых специа-
листами.

Некоторые профессионалы рекомендуют в домашних условиях между процедура-
ми использовать витамин А в масле. Если кожа рук сухая, шелушащаяся, покраснев-
шая, то втирайте в нее в течение 2-3 недель витамин А - перед нанесением ежедневно-
го крема для рук «Ромашка». Это простое, но очень действенное средство. Результат 
Вас приятно удивит. 

Также плодотворно между процедурами помогают коже рук ванночки с продукцией 
«Just» - «Солью морской для принятия ванн», особенно если солевой раствор обога-
тить несколькими каплями эфирного масла «Лимон» или «Чайное дерево». Распарен-
ные руки хорошо поддаются процедурам по уходу за ними.

Комплекс из пяти указанных выше процедур является оптимальным, но, к сожале-
нию, не всегда полностью выполняемым. Причины могут быть разными: нет времени, 
усталость, плохое настроение, нет всего (полного) набора косметических средств и т.д. 
и т.п.

Если в данный момент Вы не можете выполнить все процедуры, то две из них мы  
настоятельно рекомендуем Вам делать постоянно (даже ежедневно) - очищение и по-
крытие рук специальным кремом. По своей сути эти две процедуры являются «ско-
рой помощью» при уходе за руками. Такую помощь Вам всегда гарантируют средства 
«Just»: «Антибактериальный гель для рук»  и Крем для рук «Ромашка». Они позволяют 
оказать помощь рукам не только дома, но и на работе, в поезде, в самолете и т.д.

Средства «Just» по уходу за руками
(общие сведения)

Сегодня компания «Just International» AG (Швейцария) выпускает два наименова-
ния средств по уходу за руками (см. табл.2).

                                                                                        Таблица 2
Наименование гелей

На русском языке На английском языке На немецком языке
1 2 3

1. Крем для рук «Ро-
машка»

Hand cream with 
Camomile

Hand crème mit Kamille
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2. «Антибактериаль-
ный гель для рук»

___ Hand Gel

Все средства для рук компании «Just International» AG прошли дерматологическое 
тестирование, соответствуют правилам и требованиям Швейцарии и Евросоюза, а так-
же сертифицированы в Российской системе ГОСТ Р. Подходят для всех типов кожи.

1. Крем для рук «Ромашка»
Ромашка — это широко используемое во всем мире целебное растение, обладаю-

щее антисептическим, обезболивающим, смягчающим и успокаивающим действием. 
Еще древние египтяне втирали ромашку в кожу для снижения температуры и облег-
чения боли. В средние века европейцы разбрасывали цветы ромашки в доме по полу, 
чтобы при ходьбе в воздух выделялся сладкий приятный аромат. Лекари применяли 
примочки из ромашки при абсцессах, воспалении и раздражении кожи, и для снятия 
боли. Современные европейские врачи назначают ромашку для лечения тех же забо-
леваний, что и травники древности.

Компания «Just International» разработала эффективный Крем для рук «Ромашка», 
содержащий тщательно выделенные активные компоненты, которые защищают руки, 
смягчая и дезинфицируя кожу. Благодаря целебным травам — ромашке и зверобою, 
- крем обладает антисептическим и успокаивающим действием, снимает раздражение, 
покраснение, воспаление на коже рук, заживляет микротрещины.

Крем для рук «Ромашка»:
- 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 воздействие агрессивных моющих средств и 
воды.

При ежедневном применении крем делает кожу рук мягкой, эластичной, сохраняет 
ее естественный защитный слой, повышает сопротивляемость вредным воздействи-
ям окружающей среды, прекрасно защищает кожу от воздействия низких температур. 
Крем обладает пролонгированным действием - после каждого мытья рук вновь акти-
визирует свои свойства. Крем рекомендуется использовать всем. И в первую очередь 
тем, у кого руки наиболее подвержены вредным воздействиям: продавцы; работники 
пунктов автосервиса, автомобилисты; садоводы, дачники и т.д.

Крем для рук «Ромашка» также дает хороший эффект при применении его для де-
тей грудного возраста в качестве смягчающего и защитного крема для тела (предупре-
ждает появление опрелостей, снимает воспаление и раздражение).

Активные ингредиенты: экстракт ромашки, экстракт листьев и корней зверобоя, 
кератин, сорбитол, аллантоин.

Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla L.) Растение содержит дубильные ве-
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щества, горечи, фитостерин, камедь, салициловую кислоту, витамин С, витамин РР 
(никотиновая кислота), холин, эфирное масло (до 0,85 %), в составе которого около 40 
компонентов, в том числе хамазулен, бисаболол и его окиси, ен-ин-бициклоэфиры и 
др.; флавоноидный гликозид умбеллиферон, диоксикумарин, сахара, воск, глицериды 
линолевой, пальмитиновой, олеиновой и стеариновой кислот.

Ромашка обладает дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами 
благодаря наличию в ней хамазулена. В эксперименте препараты ромашки ускоряют 
процессы регенерации эпителия при его язвенном поражении и задерживают развитие  
воспаления. Также эффективно применяется – при экземах, инфицированных ранах, 
язвах,  абсцессах, поражении кожи рентгеновскими лучами, ушибах, при потливости 
ног, нейродермите, кожном зуде, зуде анальной области, пролежнях.

Зверобой (Hypericum perforatum) Трава зверобоя содержит до 13 % дубильных ве-
ществ (максимум – в начале фазы цветения), гиперин, гиперицин, гиперозид (в траве 
до 0,7 %, в цветках до 1,1 %), азулен, эфирное масло (0,1-1,25 %), в состав которого 
входят а-пинен, мирцен, цинеол, гераниол; смолистые вещества (17 %), антоцианы (до 
6 %), сапонины, витамин С, витамин Р, витамин РР (никотиновая кислота), бета-каро-
тин (провитамин А), холин.

Зверобой не только снимает спазм кровеносных сосудов, особенно микроцирку-
ляторного русла, но и оказывает капилляроукрепляющее действие. Препараты зверо-
боя улучшают венозное кровообращение. Дубильные вещества растения оказывают 
легкое вяжущее и противовоспалительное действие. Как ранозаживляющее средство,  
применяют наружно при инфицированных и гнойных ранах, флегмонах, абсцессах, 
карбункулах, фурункулах, трофических язвах, ожогах. Препараты зверобоя повышают 
регенеративные свойства тканей, ускоряют процесс заживления ран.

Кератин относится к семейству фибриллярных белков, обладающих нераствори-
мостью и механической прочностью, которая среди материалов биологического проис-
хождения уступает лишь хитину. Кератины формируют твердые неминерализованные  
структуры. Обладая высокой механической прочностью, кератины являются одним из 
основных компонентов для производных элементов кожи человека: волос и ногтей, вы-
полняющих защитную функцию.

Аллантоин – получен из зародышей пшеницы, оказывает смягчающее и увлаж-
няющее действие на кожу, а также стимулирует процесс заживления ран и обновления 
клеток эпидермиса. Он оказывает благоприятное воздействие на кожу в условиях по-
вышенной агрессии окружающей среды (ветер, солнце, мороз, перепады температуры 
и влажности).

Сорбитол - увлажняющий компонент, эффективно повышающий тургор кожи и спо-
собствующий сохранению в ней влаги.

Показания к применению крема «Ромашка»:
- раздражения кожи, опрелости, трещины кожи рук;
- воспалительные процессы кожи рук;
- различные кожные заболевания (дерматиты, экземы);
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- ожоги, особенно солнечные;
- травмы мягких тканей (ссадины, царапины);
- сухость кожи;
- ломкость ногтей.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость составляющих компонен-

тов крема.
Применение: Используется в любое время дня по мере необходимости. Наносится 

на кожу рук после мытья или других процедур (см. второй раздел). 
Крем великолепно подходит для массажа. Используется в качестве проводника 

(транспортера) для эфирных масел. Очень экономичен в применении, особенно если 
использовать тубо-пресс «Just». Крем выпускается в  алюминиевых тубах объемом 
30 и 60 мл. Маленькая фасовка удобна для переноски и может быть всегда под рукой. 
Туба из алюминия покрыта изнутри бактерицидным составом, обеспечивающим повы-
шенный срок «жизни» крема без изменения его полезных свойств.

pH – 4,5-5,5
Упаковка крема – экологически безопасна. 
Крем не требует особых условий хранения. 

2. «Антибактериальный» гель для рук
Этот Гель – эксклюзивная, оригинальная разработка Компании «Just International» 

для поддержания Ваших рук в чистоте везде и всегда. 
Свою главную функцию гель выполняет за счет основного активного компонента 

– экстракта липового цвета. Экстракт содержит натуральные дезинфицирующие веще-
ства, предохраняющие кожу от действия вредных микроорганизмов.

Вспомогательные активные  компоненты: глицерин, спирт.
Действие геля:
- Благодаря дезинфицирующим свойствам, уничтожает 99% патогенных бактерий.
- Предотвращает заражение вирусными заболеваниями. 
- Придает ощущение чистоты и свежести, смягчает и увлажняет кожу рук без при-

менения воды и мыла. 
Условия хранения: Хранить в сухом темном месте. Тщательно закрывать упаковку 

после использования. Избегать крайних (низких и высоких) температур.
Рекомендации по использованию:
- 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 мытья рук - как в ванной, так и на кухне;
- После пребывания в местах скопления людей;
- При уходе за маленькими детьми: 
- Применять до и после смены подгузников; 
- перед кормлением младенца;
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- этот гель должен быть постоянным спутником мам, гуляющих с маленькими деть-
ми на улице:  гель незаменим для оказания экстренной помощи детям при получении 
ссадин, царапин и т.д.

- При уходе за пожилыми людьми;
- Рекомендуется официантам, стюардессам, кассирам и вообще всем людям, сле-

дящим за чистотой;
- Вне дома - в любых ситуациях;
- Подходит для очистки оптических линз (прикасаться к линзам или глазам - только 

удостоверившись, что гель высох!);
- Рекомендуется всегда иметь с собой - в сумке или в машине.
Правила применения: На кожу рук нанести небольшое количество геля и тща-

тельно растереть и помассировать. Гель быстро впитывается, оставляя чистыми руки 
и создавая приятный аромат.

Штатная потребительская упаковка для геля – прозрачный пластмассовый флакон 
с помповым дозатором для получения небольшой порции геля, достаточной для проти-
рания обеих рук. Емкость флакона – 300 мл.

Наряду с этим флаконом, компания «Just International» выпускает небольшой пла-
стмассовый флакончик (размером с маленький мобильный телефон) для того, чтобы 
небольшое количество геля (до 50 мл) могло всегда находиться под рукой (в сумке, 
кармане пиджака и т.д.).

Упаковка для геля (штатная и мобильная) – экологически безопасна. Гель не требу-
ет особых условий хранения.

Полезные советы
В заключение, разрешите дать Вам несколько советов, выполнение которых соз-

даст дополнительные предпосылки для поддержания Ваших рук в прекрасном состоя-
нии:

1. Советы по мытью рук.
1.1. при мытье рук используйте наиболее подходящее, комфортное для Вас мыло, 

лучше использовать мыло, которое не сушит кожу.
1.2. тщательно вытирайте руки после мытья. Если не делать этого, то со временем 

на коже рук могут появиться трещины и заусенцы.
1.3. Безопаснее всего не мыть руки непосредственно перед выходом на улицу, осо-

бенно в холодное время года. Если Вы все же хотите вымыть руки, то сделайте это с 
помощью влажной косметической салфетки с нейтральным запахом.

2. Советы по защите рук на улице.
2.1. всегда носите перчатки в холодную погоду. «Перчаточный сезон» стоит откры-

вать при температуре +4ºС - +7ºС
2.2. если Вы работаете на улице, то старайтесь надевать перчатки даже в хорошую 

погоду.
2.3. выбирайте перчатки, не перетягивающие запястья рук. Лучше использовать 

перчатки с широкими раструбами.
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2.4. резиновые перчатки, плотно обтягивающие руки, старайтесь использовать 
только в случае крайней необходимости.

2.5. в холодное время года (при «мокрой» работе) старайтесь под резиновые пер-
чатки надеть простые нитяные.

2.6. если Вы работаете на улице и у Вас сухая кожа рук, то полезно предварительно 
перед надеванием перчаток: вымыть руки, тщательно их вытереть и затем нанести 
крем для рук «Ромашка».

2.7. Без надобности не «поджаривайте» кожу на солнце. Для защиты кожи возрас-
тных рук от солнца в теплое время можно использовать обыкновенное солнцезащит-
ное средство «Just» от загара с фактором защиты SPF – 20-25 или «легкие» нитяные 
перчатки. Это значительно облегчит Вам проведение дальнейших процедур по уходу 
за руками.

2.8. ношение перчаток, в разных жизненных ситуациях, позволит значительно про-
длить молодость Ваших рук, а также дат им возможность сохранить внутренние резер-
вы сил для исправления уже «заработанных» проблем.

3. Советы по защите рук дома.
3.1. без перчаток Вы не имеете права выполнять домашние дела, связанные с 

уборкой квартиры, особенно мыть посуду с помощью синтетических моющих средств. 
Тут необходимы только резиновые перчатки.

3.2. при «сухой» уборке квартиры лучше подойдут простые нитяные перчатки.
3.3. что касается моющих средств, для мытья посуды и других предметов домашне-

го обихода, то старайтесь выбирать менее агрессивные средства. Тут надо соблюдать 
правило: «Больше тратите воды и усилий – меньше получаете агрессии». В качестве 
такого лояльного средства для рук можно рекомендовать «натуральный очиститель» 
(NR) компании «Just International» AG. Его описание приведено в разделе справочника 
«Натуральные средства для ухода за домом и предметами домашнего обихода». 

4. Другие советы по уходу за руками.
4.1. снимайте лак с ногтей только мягкими специальными жидкостями без ацетона.
4.2. постоянное наращивание или использование накладных ногтей может спрово-

цировать грибковое заболевание. Необходимо давать ногтям отдых.
4.3. не используйте ногти на пальцах рук в качестве инструмента для соскаблива-

ния,  или для каких-либо других, не свойственных им целей.
4.4. красная кожа нередкое украшение для возрастных рук. Лучший способ справить-

ся с проблемой – контрастные ванночки с «Солью для ванн», товарной марки «Just». 
Необходимо набрать два небольших тазика с холодной и горячей водой, растворить в 
этих тазиках по чайной ложке соли, а затем опускать туда попеременно кисти рук.

4.5. помимо массажа (входящего в состав указанных выше пяти процедур) делайте 
в течении дня паузы для «сухого» разминания рук. Такая разминка улучшает лимфо и 
кровообращение, снимает напряжение мышц и связок рук. Кроме того, на ладонях, как 
известно, расположено много биологически активных точек, воздействуя на которые во 
время разминания, мы оказываем благотворное влияние на весь организм.



306

«Just» - Дезодоранты

Глава XI
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Согласно статистике ежедневно дезодо-
ранты используют около 80% женщин и 
приблизительно 54% мужчин в возрастной 
группе от 18 до 40 лет.
Сегодня дезодоранты – самый популярный 
продукт по уходу за собой после средств 
для волос и для лица

В поисках свежести
«Тело пахнет как тело. Не как фиалки нежный лепесток» - написал когда-то великий 

Шекспир. И он был прав. В его время единственным средством гигиены для многих 
и многих людей была лишь вода. И только единицы людей пользовались средством, 
отдаленно напоминающим современное мыло.

Поэтому естественно от тел «шел» не очень приятный специфический запах, кото-
рый и воспринимался окружающими как неотъемлемый запах человека. Но с той поры 
много воды утекло.

Менялись нравы и обычаи общества. Люди стали понимать, что быть грязным и 
плохо пахнущим человеком - это не только неприлично, но и опасно для здоровья. 
Началась борьба за чистоту, которая продолжается и сегодня.

Первоначально, борясь за чистоту, люди освоили воду и мыло. Никто не может по-
ставить под сомнение тот факт, что после мытья, да еще и с хорошим мылом, Вы ощу-
щаете прилив жизненных сил, возникает ощущение чистоты и свежести, кожа стано-
вится приятной на ощупь и хорошо пахнет. Недаром эта процедура получила название 
Гигиенической, т.е. процедуры, приносящей оздоровление, - в Древней Греции богиню 
здоровья звали Гигиея, она была дочерью бога медицины Эскулапа и изображалась в 
виде красивой девушки, держащей в руках чашу, обвитую змеей. У древних греков змея 
олицетворяла символ мудрости, она выпивала яд из чаши жизни и обезвреживала ее. 
Чаша со змеей сохранилась до сих пор как эмблема медицины. 

Постепенно, в связи с «ужесточением» требований людей к своей чистоте, а также 
с развитием науки и техники, процедура мытья становилась все сложнее и разнооб-
разнее. Сегодня уже никого не удивишь ванной-джакузи или душем с регулируемой 
структурой струй воды. Дополнительно к классическому мылу появились и другие раз-
нообразные моющие средства: пены, эмульсии, шампуни, гели и т.д. Однако всего это-
го оказалось недостаточным.

Современный человек ведет динамичный, активный образ жизни: работает, путе-
шествует, занимается спортом. Его организм подвергается различным физическим, 
температурным и психоэмоциональным нагрузкам, действию далеко не всегда благо-
приятной окружающей среды.

Тело, вымытое утром, перед началом активной деятельности, постепенно загряз-
няется, потеет и, что самое существенное, появляется неприятный запах. Человек 
начинает испытывать дискомфорт, причем не только физический, но и социальный. 
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Понятно, что, находясь, например, на работе, он лишен возможности повторять оче-
редные водные процедуры, чтобы восстановить свой статус–кво. Поэтому люди стали 
искать выход из подобного положения: как вести активный образ жизни и оставаться 
чистым, а самое главное не пахнуть.

Было «сломано много копий» по этому поводу. Сначала пытались заглушить непри-
ятные запахи духами и парфюмерными маслами. Однако из этого ничего хорошего не 
получалось. Сочетание парфюмерии и запаха пота создавало новые совершенно не-
переносимые «ароматы». И людям ничего не оставалось делать, как изобрести новые 
специализированные средства –  так называемые дезодоранты.

Появление подобных средств можно смело считать одним из достижений XX века.
Сегодня современные люди не представляют себе повседневной жизни без 

средств, устраняющих запах пота и придающих телу если уж не запах нежной фиалки, 
то ощущение свежести и чистоты.

Живи сегодня Шекспир, он сказал бы, наверное, другие слова о запахе тела.

Почему тело пахнет
Миллионы трудолюбивых потовых желез человека (по некоторым данным, их бо-

лее трех миллионов) непрерывно выделяют пот. Потоотделение – это естественный и 
необходимый физиологический процесс, который способствует поддержанию постоян-
ства внутренней среды организма, регулирует температурный режим, поддерживает 
водно – минеральный баланс, удаляет вредные вещества. Важное значение потоот-
деление имеет в выделительной функции человека, особенно при различных заболе-
ваниях, например, болезнях почек. Последние научные исследования показали, что 
потоотделение способствует также снижению веса при ожирении.

Ответственными за потоотделение являются два вида потовых желез: эккриновые 
(мерокриновые) и апокриновые. Эккриновые железы распределены по всему телу. 
Особенно их много в области подмышечных впадин, ладоней, ступней и груди. Они 
реагируют на любые изменения температуры, как самого тела, так и окружающей сре-
ды.

Апокриновые потовые железы («железы запаха») расположены исключительно в 
области подмышек, вокруг сосков и половых органов. Они реагируют только на психо-
эмоциональные раздражители: на стрессы или на сексуальное возбуждение.

Ученые подсчитали, что потовые железы среднестатистического человека выделя-
ют за сутки 750-1000 мл пота. Причем интенсивность потоотделения не постоянна. Она 
зависит от различных факторов, действующих на человека в процессе его жизнедея-
тельности: от интенсивности его мышечной работы, температуры окружающей среды, 
количества выпитой воды, внутреннего состояния организма, эмоциональной нагрузки 
и ряда других факторов.

Интенсивность потоотделения меняется в течение суток: как правило, она больше 
днем, когда человек активно функционирует, и уменьшается ночью, в процессе его от-
дыха.



309

Вопреки распространенному мнению, сам пот абсолютно безопасен. Эта влага не 
имеет запаха.

Пот – это бесцветная или слегка окрашенная жидкость, выделяемая потовыми же-
лезами кожи. Пот человека содержит 98-99% воды, около 1-2% мочевой кислоты, мо-
чевины, холестерина, солей щелочных металлов и др. К собравшемуся на поверхности 
кожи поту всегда также примешивается секрет сальных желез. Состав пота отдельного 
конкретного человека зависит от состояния его организма, интенсивности потоотделе-
ния, а также от содержания различных веществ в крови.

Появление неприятного запаха пота при потоотделении обусловлено не им самим, 
а жизнедеятельностью бактерий, паразитирующих на кожном покрове человека.

Бактерии предпочитают «селиться» на теле человека там, где появляется особен-
но много пота.

Традиционными местами проживания бактерий являются подмышечные впадины, 
ступни ног, нежные интимные места. Не отказываются они «селиться» и на спине, на 
животе, в районе пупка, на ладонях. По различным данным, 10 -10  различных бактерий 
находится на одном квадратном сантиметре кожи.

Бактерии, живя на кожном покрове человека, с одной стороны, защищают его от 
проникновения микроорганизмов, с другой стороны, используют его пот и кожное сало 
для своего размножения и питания.

В процессе такой жизнедеятельности они вырабатывают специфические вещества 
-  нитрозамины, которые и придают поту неприятный, у каждого человека свой, специ-
фический запах.

Как уже упоминалось выше, потоотделение, с одной стороны, полезный процесс, 
но  с другой, он доставляет человеку много хлопот: неприятный запах, липкая кожа, 
темные пятна на одежде, мокрое лицо, ладони, ступни ног. Все это асоциально и не-
приятно.

Естественно, человек принимает все меры, чтобы ото всего этого избавиться.

В мире дезодорирующих средств
Сегодня, для избавления от запаха, есть немало различных средств и способов, и 

среди них видное место занимают дезодоранты.
Дезодоранты – это наши старые и давно проверенные друзья. Они хорошо помога-

ют человеку поддерживать чистоту и свежесть тела.
Само слово «Дезодорант» отражает сущность действия этого средства.
Оно образовано путем логического сложения французского des – уничтожение, уда-

ление чего-либо и латинского слова odoratio – запах, что в сумме и означает удаление 
(уничтожение) запаха. По принципу и направленности действия все дезодоранты мож-
но разделить на пять групп (видов):

1) собственно дезодоранты («чистые» дезодоранты),
2) антиперспиранты,
3) дезодоранты – антиперспиранты,
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4) парфюмированные дезодоранты (део-парфюмы),
5) тальки и пудры.
Каждый вид средств имеет свои особенности, свои предпочтения и свои области 

применения.
Из всего многообразия видов, и входящих в них дезодорирующих средств, всегда 

можно подобрать средство или их комбинацию, которые (в каждом конкретном случае) 
наилучшим образом решают проблему – устранение запаха.

«Чистые» Дезодоранты
Косметический мир наводнен сегодня множеством «чистых» дезодорантов, разли-

чающихся: своими свойствами, концентрацией, конструкцией упаковок и т.д.
Принцип действия дезодорантов достаточно однообразен: за счет включенных в их 

состав бактерицидных и бактериостатических добавок они воздействуют на бактерии.
Одни добавки убивают бактерии, а другие препятствуют их размножению. Таким 

образом, дезодоранты, оставляя процесс потоотделения без изменения, непосредст-
венно устраняют виновников неприятного запаха.

Для этого в составы дезодорантов включают такие вещества, как триклозан, хлор-
гексидин, бензотонин хлорид, фарнезол и некоторые другие.

Триклозан – эффективное, но при этом весьма агрессивное средство. Даже через 
8-9 часов после его применения (естественно, в составе дезодоранта) в поте можно 
обнаружить всего лишь 2-3% от исходного количества бактерий.

Правда, триклозан одним махом расправляется не только с «пахнущими» бакте-
риями, но и с дружественными организму, что может отрицательно сказаться на ес-
тественной микрофлоре. В результате такой «услуги» волосяные луковицы и протоки 
сальных желез могут заселить непрошеные гости – грибки и патогенные микроорганиз-
мы.  Устранив неприятный запах, Вы можете получить другую проблему, например,  
воспаленную кожу.

С другой стороны, без дезодорантов с триклозаном не обойтись людям, которые в 
жару буквально обливаются потом и у кого он слишком терпкий.

Дерматологи, рекомендуя такой дезодорант, вместе с тем предупреждают, что его 
нельзя использовать постоянно.

Гораздо бережнее к коже относится хлоргексидин и бензотонин хлорид. Хотя с де-
зодорантами, содержащими эти вещества, тоже надо не переусердствовать.

Наиболее мягко действует натуральное вещество – фарнезол, получаемый из  на-
туральных эфирных масел. Он не так эффективно борется с бактериями, но зато ща-
дит естественную микрофлору.

Дезодорант с фарнезолом хорошо подходит светлокожим людям с чувствительной 
кожей и с «неедким» запахом пота.

Когда-то в состав любого дезодоранта входил еще один «старый», испытанный 
временем борец с бактериями – спирт. Но поскольку при длительном применении 
спирт вызывает сухость и раздражение, то многие косметические фирмы перешли на 
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полностью безспиртовые продукты.
Однако, некоторые фирмы сохраняют традицию и продолжают выпускать спирто-

содержащие дезодоранты, а для того, чтобы спирт не вызывал сухости и раздражения 
кожи, они добавляют в состав таких дезодорантов уравновешивающие, смягчающие 
и противовоспалительные растительные компоненты: экстракт ромашки, череды, 
мяты, плюща, шалфея и т.п. Такие добавки устраняют недостатки спирта и наделя-
ют дезодорант тонким ароматом, но несколько удорожают его. Однако это с избытком 
компенсируется его высокоэффективным действием против бактерий, позитивным 
психоэмоциональным воздействием аромата на пользователя, а также тем, что вве-
денные растительные компоненты одновременно активно ухаживают за кожей. К числу 
таких эффективных средств относится спрей «Шалфей», производства компании «Just 
International» AG (Швейцария). 

Антиперспиранты
Если Ваш организм выделяет слишком много пота, но при этом он не отмечен рез-

ким запахом, то здесь Вам хорошо помогут антиперспиранты.
Название этого вида средств происходит от латинского слова perspirare – дышать 

через, сквозь. Другими словами, этот термин означает выделение кожей организма во-
дяных паров и газообразных веществ при средних температурах окружающей среды.

Антиперспиранты значительно уменьшают потовыделение. Входящие в их состав 
органические соли алюминия и цинка частично закупоривают выводящие протоки, чем 
существенно снижают количество выделяемого пота (до полутора – двух раз).

Нет пота – нет бактерий. Нет бактерий – нет запаха. Вне влажной среды «пахучие» 
бактерии просто не живут.

Казалось бы, что проблема решена, если использовать чистый, активно действую-
щий антиперспирант. Но все оказывается не так просто.

Дело в том, что нормальной микрофлоре кожи необходимо потоотделение – иначе 
кожный покров лишится естественной защиты, а это может, в свою очередь, привести к 
нежелательным последствиям, например, воспалениям пор и волосяных луковиц.

Так что «чистыми» антиперспирантами постоянно пользоваться нельзя.
Они хороши при эпизодическом применении в экстремальных обстоятельствах. 

Антиперспиранты помогают в 60%-70% случаях тем, кто страдает повышенным пото-
отделением (гипергидрозом). К сожалению, такие средства подходят не всем (даже для 
эпизодического применения). Иногда они способны вызвать раздражение и аллергиче-
ские реакции. При высокой потливости ладоней и стоп их эффективность не высока.

Дезодоранты – антиперспиранты
Сегодня многие фирмы-производители предлагают решить проблему обильного 

потоотделения и неприятного запаха путем выпуска средств двойного действия, соче-
тающих, в определенной мере, свойства дезодорантов и антиперспирантов (назовем 
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их ДАПами).
Эти средства уменьшают до разумных пределов потоотделение (не так активно как 

«чистые» антиперспиранты) и одновременно уничтожают микроорганизмы. Снижение 
интенсивности потоотделения способствует более эффективной и продолжительной 
работе дезодоранта, так как при обильном потоотделении дезодорант быстрее смыва-
ется с поверхности кожи, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Примером этого типа средств являются дезодоранты «Эдельвейс» и «Мальва», а 
также дезодорант для мужчин, выпускаемые компанией «Just International» AG.

Вплоть до последнего времени безопасность дезодорантов – антиперспирантов 
вызывало немало споров среди специалистов. В конце концов было доказано, что: 
Применение средств, ограниченно препятствующих потообразованию и потоотделе-
нию, не оказывает существенного влияния на состав микрофлоры кожи, не нарушает 
ее антитоксическую функцию, так как общая площадь применения этих средств неве-
лика по сравнению со всей поверхностью тела.

Если правильно использовать ДАПы, то они не принесут вреда. Правила их приме-
нения просты и естественны:

- ДАПы следует наносить на чистую и сухую кожу и обязательно смывать остатки 
каждый вечер,

- не следует наносить ДАПы если впереди Вас ждет тяжелая физическая работа, 
занятие спортом, а также приятное времяпровождение в бане или сауне.

Пот в этих условиях выделяется очень интенсивно, а так как пути оттока его частич-
но закрыты, то в подмышечных впадинах может развиться отек.

Несмотря на эти условия, «ДАПы» можно смело отнести к разряду наиболее пер-
спективных сейчас средств, если в будущем косметическая наука и практика не пред-
ложат еще какие-либо новые решения. Например, создадут дезодоранты на все случаи 
жизни в виде таблеток для приема во внутрь и т.д. и т.п.

Нет предела совершенству. Но это в будущем, а сейчас людям надо активно и 
оптимально использовать то многообразие средств, которое имеется.

Парфюмированные дезодоранты
Пользование такого рода дезодорантами связано не только со стремлением к све-

жести, но для многих — и с определенным ароматом. Однако именно этот вид дезодо-
рантов, вследствие неправильного использования, вызывает больше всего нареканий. 
Во-первых, следует помнить, что парфюмированными дезодорантами могут пользо-
ваться только те, кто потеет незначительно. Ведь в них практически нет бактерицидных 
и антиперспирантных добавок, зато они содержат достаточно большой процент спирта 
и парфюмерную композицию. Дезодорирующее действие их незначительно и кратко-
временно. При избыточной потливости такой дезодорант не эффективен, а сочетание 
парфюмерной композиции и запаха пота создает «гремучую смесь». Очень деликатно 
следует сочетать парфюмированные дезодоранты с духами или туалетной водой. Ис-
пользовать все вместе, даже если направление запаха у всех изделий одинаковое, не 



313

стоит. Парфюмированный дезодорант хорошо применять летом вместо духов. Чаще 
всего они выпускаются в виде аэрозолей и спреев.

Тальки и пудры
Потовые железы есть на всем теле человека, и для многих потовыделяющих зон 

(например, зоны декольте) дезодоранты – слишком грубые средства.
А вот нежные тальк и пудры напротив, вполне подойдут. Их действие основано на 

способности адсорбировать пот.
Особенно хорошо использовать тальк и пудру для летней вечерней прогулки или 

светского приема. Ими покрывают не только «обычные» места, но и зону декольте. Они 
устраняют блеск и делают даже вспотевшую кожу матовой и красивой. Кожа выглядит 
при этом атласной. Они не оставляют следов на одежде.

Тальки и пудра хорошо и быстро поглощают умеренно выделяемый пот, не давая 
появиться запаху. При обильном потоотделении применять тальк и пудру – не эффек-
тивно.

Если в состав талька и пудры входят бактерицидные средства, антиперспирантные 
добавки и соли, то это уже скорее дезодорант. Его ни в коем случае нельзя наносить на 
все тело. Его зоны применения - подмышечные впадины, ступни.

Есть еще один нюанс: тальки и пудры плохо подходят для слишком сухой кожи (они 
могут привести к ее пересушиванию), а также не очень удобны для ухода за интимными 
местами.

Форма и конструкции дезодорирующих средств
Сегодня среди подобных средств наибольшее распространение получили спреи, 

роллеры и стики. 
Дезодорирующие средства в виде спрея, как правило, более эффективны при по-

вышенном потоотделении. Они интенсивно дарят ощущение приятной свежести.
Однако некоторые спреи, к сожалению, не всегда подходят чувствительной нежной 

коже, склонной к аллергическим реакциям.
Спреи, где дезодорирующее средство находится под постоянным давлением, боят-

ся высокой температуры и требуют достаточно осторожного обращения с ними.
Вышесказанное здесь предостережение не относится к спреям с помповым меха-

низмом подачи жидкости, где давление создается в момент его использования. Они не 
боятся высокой температуры, ударов, безопасны в перевозке и т.д. Примером этого 
вида спреев является спрей «Шалфей» производства «Just International» AG.

Говоря о спреях, надо отметить, что они весьма популярны, так как удобны в при-
менении для ухода за всеми нужными местами.

Дезодорирующие средства – роллеры (или шариковые дезодоранты) практически 
не вызывают раздражение кожи. Благодаря своей шаровидной головке, постоянно 
смазываемой жидкостью – дезодорантом, они подходят для контактов с любым типом 
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кожи.
Ими удобно пользоваться для ухода за всеми зонами на теле. Роллеры, благодаря 

форме головке, практически травмобезопасны.
Роллеры экономичны в использовании, наклонив роллер, Вы можете полностью 

использовать весь дезодорирующий состав. Так же как и стики, их можно применять в 
экстремальных условиях, они не проливаются, не боятся высоких температур, удобны 
в транспортировке и т.д. К этому виду средств, например, относяться дезодоранты- ан-
типерспиранты «Эдельвейс» и «Мальва» компании «Just International» AG.

Дезодорирующие средства -  стики (карандаши). Они удобны для применения в 
экстремальных условиях, например в путешествиях. Занимают мало места, не могут 
пролиться, рассыпаться, не боятся высокой температуры.

Их применение редко вызывает раздражение, хотя чрезмерное увлечение ими мо-
жет привести к сухости кожи.

К недостатками этого вида дезодорантов можно отнести большой остаток средст-
ва, который невозможно извлечь из упаковки и использовать.

Что касается дезодорирующих  средств – талька и пудры, то они выпускаются, как 
правило, в коробочках (баночках) различных форм. Наносятся на тело с помощью спе-
циальной подушечки, которую предварительно «макают» в тальк или пудру. В отличие 
от талька, выпускаемого в виде порошка с высокой степенью дисперстности, пудра 
выпускается, как правило, в твердом виде. Тальк и пудра удобны для использования 
дома или в камеральных условиях.

В последние годы на рынке косметики появились дезодорирующие средства в виде 
гелей, кремов и даже лосьонов. Точнее их можно было бы назвать ухаживающими 
средствами для тела с дезодорирующим эффектом. Примером такого вида средств 
является лосьон «Део интим» компании «Just International» AG.

Дезодорирующие средства в виде гелей, кремов и лосьонов хорошо справляются 
со своей главной задачей – устранением запаха и одновременно активно ухаживают 
за кожей. Дезодорирующее действие этого вида средств бывает пролонгированным на 
несколько дней. За чудеса их жизнестойкости отвечают активные компоненты нового 
поколения – особые микрочастицы. Они проникают в протоки потовых желез и уже 
изнутри «обезоруживают» вызывающие запах бактерии.

Подобные средства нужны не «грязнулям», а людям, страдающим обильным пото-
отделением.

Хорошо помогают эти средства тем, кто отправляется в длительное путешествие, 
туристические походы и т.д.

В обычных жизненных условиях, когда Вы можете принять душ (или ванну) один 
- два раза в сутки, смывая при этом остатки еще «работающего» дезодоранта, еже-
дневное применение «долгоиграющих» дезодорантов может стать нерациональным, 
тем более, что в настоящее время эти виды средств еще достаточно дороги.

Помимо этого, их использование многим кажется менее удобным, чем использова-
ние, например, спреев или роллеров, и занимает больше времени. Однако здесь не все 
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так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Поскольку кремы, гели и лось-
оны с дезодорирующим эффектом обладают двойным действием: хорошо ухаживают 
за кожей и одновременно обладают сильным дезодорирующим свойством, то здесь 
надо смотреть какое свойство для Вас в данный момент важнее.

Если у Вас нет потребности в специальном уходе за кожей в «потовых» местах, 
то употребляйте просто дезодорант. А если такая потребность есть, то может быть 
рационально использовать средство двойного действия, несмотря на его некоторую 
относительную дороговизну и неудобство в использовании.

Например, упомянутый выше Лосьон « Део интим» «Just» обладая мощным защит-
ным свойством микрофлоры интимных мест и дезодорирующим эффектом, является 
как раз таким оптимальным средством для ухода за интимными местами человека.

Выпускается эта группа дезодорирующих средств в виде туб и флаконов.
XI-4 Дезодоранты «Just» (общие сведения)
Учитывая широкий спектр физиологических особенностей людей и их пожеланий, 

все ведущие фирмы–производители косметической продукции выпускают линии (на-
боры) дезодорантов, из которых потребитель может всегда выбрать себе наиболее 
подходящий. 

Успешно работает в этом направлении и Швейцарская компания «Just International» 
AG.

Компания разработала и поставляет в более чем 40 стран мира дезодоранты так 
называемого общего назначения (для женщин и мужчин), и специально предназначен-
ный для мужчин.

Всего компания «Just International» AG выпускает шесть наименований дезодоран-
тов под общей товарной маркой «Just» (см. табл.1):

Перечень дезодорантов «Just»
Таблица 1

Наименование дезодорантов
На русском языке На английском языке На немецком языке

1 2 3
1. Дезодорант (спрей) 

«Шалфей»
Deo plus spray «Salbei»  

2.Дезодорант (роллер) 
«Мальва»

Roll-on «Malve»

3. Дезодорант (роллер) 
«Эдельвейс»

Roll-on «Edelweiss»

4. Дезодорант-лосьон 
«Део интим» 

Intim Waschlotion Lotion pour La Toilette 
intime

5. Дезодорант (спрей) 
«Педибон»

Deo pour les pieds Deodorante per i piedi
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6. Дезодорант для муж-
чин (роллер)

Deo Roll-on 
«Just for Men»

___

Для того чтобы пользователь мог быстрее разобраться в дезодорантах, в табл.1 
приведены наименования део-продукции «Just» на всех языках, используемых на эти-
кетках этой продукции.

Вниманию читателей!
Подробное описание, декларированных в данной главе, дезодорантов Дезодо-

рант (спрей) «Педибон», из линии «уход за ногами» приведено в главе XIII настояще-
го справочника, а Дезодоранта для мужчин (роллер), из линии «Just for Men» приве-
дено главе VI настоящего справочника. 

Главной отличительной чертой всей указанной выше део – продукции «Just», де-
лающей ее весьма актуальной, является использование в ее составах натуральных 
растительных компонентов, что придает ей неповторимый аромат, делает полезной, 
безопасной и обеспечивает успешное выполнение того, ради чего эта продукция была 
создана.

Другим, не менее важным аспектом, является то, что одновременно с дезодори-
рующим эффектом, део – продукция фирмы «Just International» AG  активно ухаживает 
за кожей. Особенно «ярко» это проявляется при использовании лосьона «Део интим» 
и дезодоранта «Педибон».

Набор дезодорантов от «Just International» AG практически покрывает все основ-
ные потребности людей в подобных средствах (см. табл.2).

Таблица 2
Наименова-
ние дезодо-

ранта

Области пременения
Подмыш. 
впадины

Ступни ног Интим. места Прочие зоны

пол
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

«Шалфей» + + - - +  * - +  * +  *
«Мальва» + + - - +  * - +  * +  *
«Эдельвейс» + + - - +  * - +  * +  *
«Педибон» - - + + - - - -

«Лосьон Део-
интим»

- - - - + + - -
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«Дезодорант 
для мужчин»

+ - - - +  * - +  * -

Знаком * помечены те области применения, которые не были напрямую деклари-
рованы фирмой-производителем, а были освоены самими потребителями, получивши-
ми после применения хороший результат. Это говорит о высоком качестве и больших 
функциональных возможностях дезодорантов «Just».

Руководствуясь табл.1 и зная свои физиологические особенности (режим потоот-
деления, тип кожи) и предпочтения - любимый аромат, конструкцию и т.п., можно из 
набора дезодорантов «Just» всегда подобрать оптимальный вариант.

Все дезодоранты прошли дерматологическое тестирование в соответствии с пра-
вилами и процедурами Евросоюза и Швейцарии, а также сертифицированы в Украин-
ской системе ГОСТ.

Дезодоранты не имеют каких-либо ограничений или специальных условий по их 
применению. Не оставляют следов на одежде. Подходят для всех типов кожи. 

Благодаря высококачественному сырью, оригинальным и продуманным рецепту-
рам, а также хорошей организации производства, все косметические средства «Just», 
включая и дезодоранты, получили Российские сертификаты на 3 года.

1. Дезодорант – (Спрей) «Шалфей»
Дезодорант – (Спрей) Шалфей – эффективное средство очень длительного воз-

действия, подавляющее размножение бактерий, вызывающих запах, при сохранении 
нормальной микрофлоры кожи. Имеет приятный, немного терпкий аромат. 

Подходит для всех типов кожи. Характеризуется хорошей дерматологической пере-
носимостью. Обладает длительным сроком действия (15-20 часов).

Дезодорант содержит натуральные растительные экстракты: шалфея, арники, га-
мамелиса, ромашки, алтея и других растений.

Экстракт Шалфея (Salvia officinalis, от лат. Salvere — лечить) получают из цвет-
ков  шалфея. Он оказывает успокаивающее, дезинфицирующее, противомикробное 
и противовоспалительное действие, снимает сухость и воспаление кожи. Тонизирует 
сосуды периферического микроциркуляторного русла, улучшая, тем самым, доставку 
питательных веществ и кислорода клеткам кожи и очищая организм от шлаков. Его 
использование в составе дезодоранта препятствует также (совместно с фарнезолом) 
размножению бактерий,  вызывающих запах.

Экстракт Арники (Arnica Montana) – эффективное средство для снятия воспале-
ния. Нормализует кровоток в капиллярах и укрепляет соединительную ткань стенок 
сосудов и кожи. Дезинфицирует и успокаивает кожу, снимает раздражение, улучшает 
периферическое кровообращение. Обладает антисептическими и сосудорасширяющи-
ми свойствами.

Экстракт Гамамелиса обладает противовоспалительным и вяжущим действием, 
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способствует сужению и закрытию протоков сальных и потовых желез и, тем самым, 
уменьшению чрезмерного пото- и салоотделения. Наряду с этим, экстракт гамамелиса 
прекрасно тонизирует кожу.

Экстракт ромашки оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее дейст-
вие благодаря присутствующему в нем веществу Азулену.

Экстракт из корня Алтея является типичным представителем лекарственных 
трав, относящимся к слизям, по содержанию активных соединений он почти равноце-
нен в этом отношении семенам льна. При нанесении его на кожу обладает смягчающи-
ми и противовоспалительными свойствами.  Применяется также наружно при опухо-
лях, ожогах, дерма томикозах, фурункулезе и для лечения гнойничковых заболеваний 
кожи.

Благодаря уникальной комбинации всех экстрактов в «одном флаконе», дезодо-
рант снимает раздражение и воспаление кожи, питает ее, повышает эластичность и 
упругость кожи, защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. Успешно 
борется с запахом пота. 

Активно в этой работе ему помогает Фарнезол, который обладает  бактериостати-
ческими свойствами, резко уменьшая бактериальную обсемененность кожи, а,  следо-
вательно, и образование запаха.

Фарнезол – натуральное бактериостатическое вещество. Содержится в Ромашке, 
масле тубероза и других растениях. Обладает, помимо бактериостатических свойств, 
антисептическим и дезодорирующим действием.

Дезодорант – Спрей с Шалфеем, для создания эффективного дополнительного бак-
терицидного воздействия, содержит некоторое количество спирта, но его осушающее 
воздействие полностью нейтрализуется эффективным действием концентрированных 
растительных экстрактов. 

Формула дезодоранта и свойства его компонентов позволяют этот дезодорант ре-
комендовать как очень мягкий, но в то же время эффективный продукт не только для 
контроля «потового аромата», но и для гигиенического ухода за соответствующими 
областями тела, так как он оказывает противовоспалительное, дезинфицирующее и 
смягчающее действие на части тела нуждающиеся в особом уходе.

pH – 4,0-5,0. 
Применение: при использовании спрея как дезодоранта - нанести утром немного 

спрея на чистую кожу нужной области, и дать ему немного высохнуть в течение 0,5-1 
мин.

Спрей не оставляет следов на одежде. Подходит для всех типов кожи.
При использовании в качестве гигиенического средства его можно наносить на со-

ответствующие участки тела каждые – 3-4 часа.
Форма выпуска: пластмассовый флакон объемом 75 мл.
Дезодорант помпового типа (т.е. не находится под постоянным давлением). 
Распылительная головка спрея закрывается съемным защитным колпачком, что 

исключает случайное срабатывание спрея.
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Рекомендуется:
- не давать в руки детям.
Дезодорант не требует особых условий хранения.

2. Дезодорант (роллер) «Мальва»
Шариковый дезодорант с Мальвой - эффективное средство с бактерицидными и 

антиперспирантными свойствами: он препятствует размножению бактерий, вызываю-
щих запах, при сохранении нормальной кожной микрофлоры.

Дезодорант «Мальва» обладает очень нежным и мягким воздействием, благодаря 
которому рекомендуется для чувствительной и легко раздражимой кожи, снимает отеч-
ность. Не содержит спирта, поэтому не вызывает жжения и покраснения кожи, даже 
после бритья не сушит кожу.

Дезодорант «Мальва» в определенной мере регулирует функцию потовых желез, 
препятствуя излишнему потоотделению. Освежает и дезодорирует кожу - нежный аро-
мат мальвы сохраняется надолго (15-18 часов). 

Дезодорант – «Мальва» может быть использован для ухода за всеми потовыде-
ляющими зонами на теле человека.

Благодаря своему нежному действию и запаху – любимец женщин.
Основной активный компонент - экстракт Мальвы. Растение Мальва, благода-

ря своим бесценным целебным свойствам, применяется в косметических и целебных 
целях с очень давних времен.

Экстракт мальвы получают из свежих цветов и листьев. Он имеет высокое содер-
жание витаминов групп А, В, С, которые смягчают, успокаивают кожу, снимают отеч-
ность.

Экстракт мальвы содержит цветочную смолку в высокой концентрации, которая 
создает на поверхности кожи защитный слой, регулирующий и нормализующий секре-
цию кожного сала.

Экстракт мальвы обладает ярко выраженным увлажняющим действием, а также 
активизирует иммунную систему организма.

Другие активные компоненты:
Глицерин и его производные – смягчающие и увлажняющие средства, повышают 

упругость и эластичность кожи. Устраняют неприятные ощущения стянутости и сухости 
кожи. Способствуют защите кожи от вредного воздействия окружающей среды, снижа-
ют интенсивность размножения бактерий.

Вещества на основе парабена обладают бактерицидными свойствами, тем самым,  
способствуя резкому уменьшению бактериальной обсемененности кожи в местах, об-
работанных дезодорантом.

Хлоргидрат алюминия, за счет частичного сужения выводных протоков потовых 
желез, уменьшает потоотделение, что способствует более эффективной работе дезо-
доранта, не нанося вреда окружающей микрофлоре.

Дезодорант – антиперспирант характеризуется 100%-ой дерматологической пере-
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носимостью.
pH – 4,0-5,0. 
Применение: Нанести утром немного дезодоранта на чистую сухую кожу нужных 

мест, например, подмышечных  областей,  и дать высохнуть в течение 1-2 минут. Не 
оставляет следов на одежде. Подходит для всех типов кожи. После использования ша-
риковую головку дезодоранта необходимо плотно закрыть крышкой.

Форма выпуска:
Дезодорант с мальвой выпускается в пластиковом баллоне объемом 50 мл.
Не требует особых условий хранения. Удобен в транспортировке.

3. Дезодорант (роллер) «Эдельвейс»
Эксклюзивная разработка «Just International» AG (Швейцария) - шариковый дезодо-

рант с Эдельвейсом – обладает приятным тонким освежающим ароматом Эдельвейса, 
создающим психоэмоциональный комфорт, который сохраняется длительное время 
(время действия -  весь активный период дня – 15-20 часов). 

Обладает частично свойствами антиперспиранта за счет включения в его состав 
хлоргидрата алюминия. Освежает кожу, успокаивает и снимает ее раздражение. Под-
ходит для любого типа кожи. Благодаря мягкости воздействия, особенно рекомендует-
ся для чувствительной и легко раздражимой кожи. Характеризуется отличной (100%) 
дерматологической переносимостью.

Не раздражает кожу после бритья, не сушит ее.
Основным активным компонентом является экстракт Эдельвейса.
Эдельвейс - уникальное растение, произрастающее в Альпах на высоте 1500-

3400м.
Применяемый в дезодоранте экстракт получен из выращенных растений на планта-

циях компании, в экологически чистых зонах Альп.
Экстракт Эдельвейса обладает смягчающим и увлажняющим действием, а отдель-

ные компоненты (хлорогеновая и фенольная кислоты) обуславливают его фотозащит-
ные и антиоксидантные свойства. Обеспечивает защиту от воспаления, раздражения, 
бактериальных и грибковых поражений и свободных радикалов. Кроме того, обладает 
эффектом против старения, а также солнечных ожогов (благодаря высокому содержа-
нию танина). Это идеальное средство для чувствительной, восприимчивой кожи.

Помогают «работать» Эдельвейсу и другие активные компоненты – ментил-
лактат, растительный глицерин.

Ментиллактат - охлаждающий агент немедленного, интенсивного и продолжи-
тельного действия. Усиливает тонизирующие, анестезирующие и дезинфицирующие  
свойства дезодоранта.

Глицерин и его производные – повышают упругость и эластичность кожи, смягчают 
и увлажняют ее. Защищают кожу от отрицательных воздействий окружающей среды, 
подавляют  размножение бактерий, не оказывая при этом раздражающего действия на 
кожный покров. 
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Хлоргидрат алюминия – частично сужает выводные протоки потовых желез, умень-
шая, тем самым, интенсивность потоотделения. Это способствует более эффективной 
работе дезодоранта.

Кислая среда дезодоранта (pH – 4,0-5,0) позволяет поддерживать защитные свой-
ства гидролипидной мантии, препятствуя тем самым  размножению патогенных бакте-
рий.

Дезодорант «Эдельвейс» практически может быть использован для ухода за всеми 
потовыделяющими зонами на теле человека.

Небольшие размеры и удобная упаковка позволяют всегда иметь под рукой Део 
– «Эдельвейс». 

Очень экономичен в использовании.
Применение: Нанести утром на чистую сухую кожу нужных мест (подмышечных об-

ластей и др.)  и дать высохнуть в течение 1,5-2 минут. Не оставляет следов на одежде. 
Подходит для всех типов кожи.

Форма выпуска:
Дезодорант с Эдельвейсом выпускается в пластмассовом баллоне объемом 50 мл. 

Не требует особых условий хранения. Удобен в транспортировке.

4. Дезодорант - лосьон «Део интим»
По своей сути является многофункциональным средством для ухода за интимными 

местами.
Дезодорант - лосьон «Део интим» надежно защищает, увлажняет и дезодорирует 

кожу в течение длительного времени, не раздражая ее. Обладает приятным тонким 
запахом.

 Помимо общих свойств обычных дезодорантов, он препятствует развитию грибко-
вых инфекций, поддерживая естественную кислую среду, что очень важно для ухода 
за интимными местами, поскольку кожа в этих областях содержит большое количество 
сальных и потовых желез, секрет которых быстро накапливается и изменяет нормаль-
ную кислотность кожи, что создает благоприятную среду для развития грибковой ин-
фекции.

Состав микрофлоры наружных половых органов мало чем отличается от состава 
микрофлоры кожи других участков тела. Это преимущественно грам–положительные 
бактерии, препятствующие размножению патогенных грибков на коже. Большую часть 
внутренней – вагинальной флоры составляют лактобактерии, которые поддержива-
ют слабокислую среду слизистой оболочки (pH = 5,0-6,0), образующую естественный 
барьер для патогенных бактерий. При приеме контрацептивных препаратов, большого 
количества углеводов и алкоголя, а также во время менструации, беременности, кли-
макса и при применении неподходящих индивидуальных гигиенических средств суще-
ственно снижается кислотность кожи и слизистой оболочки, и их способность к защите 
от инфекции. Чтобы избежать снижения защитных функций организма, человеку необ-
ходимо всегда иметь под рукой средство, которе помогло бы решить эту проблему.
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Исходя из этого, компания «Just International» AG, в сотрудничестве с гинекологами, 
дерматологами и бактериологами создала новое средство для интимной гигиены, даю-
щее защитную гарантию потребителю – лосьон «Део интим». Он прошел двухлетние 
клинические научные исследования, в которых участвовали сотни женщин от 20 до 60 
лет и показал достойные результаты.

Активные компоненты: экстракты гамамелиса, ромашки, алтея, алоэ, масло за-
родышей пшеницы, токоферол, бисаболол, глюкоза.

Экстракт Гамамелиса обладает противовоспалительным и вяжущим действием, 
способствует сужению и закрытию протоков сальных и потовых желез и, тем самым, 
уменьшению чрезмерного пото- и салоотделения. Наряду с этим, экстракт гамамелиса 
прекрасно тонизирует кожу.

Экстракт Ромашки обладает успокаивающим, бактерицидным, противовирус-
ным,  противогрибковым, противовоспалительным, противоспазматическим, боле-
утоляющим, ранозаживляющим,  противоаллергическим, противоотечным действием. 
Помогает при болезненных и нерегулярных менструациях, облегчает симптомы ПМС 
и менопаузы. Быстро снимает воспаления любого происхождения, очень эффективен 
при ожогах и аллергических высыпаниях, экземе, дерматитах, раздражении кожи после 
бритья. Ускоряет заживление ран.

Алтей (Althaea officinalis L.) Корень алтея является эффективным лекарственным 
средством, по содержанию биологически активных веществ он почти равноценен в 
этом отношении семенам льна. Экстракт алтея (фитоколлаген) – растительный заме-
нитель животных коллагеновых препаратов. Снимает раздражение и воспаление, ув-
лажняет сухую кожу, улучшает регенерацию эпидермиса, защищает кожу. Делает кожу 
эластичной, упругой и шелковистой.

Экстракт Алоэ вера традиционно используется как противовоспалительное и эф-
фективное увлажняющее средство. Он активирует процессы заживления в тканях и, 
стимулируя тканевые иммунные механизмы, повышает устойчивость кожи к воздейст-
вию патогенных бактерий, вирусов, грибков.

Масло зародышей пшеницы (Triticum durum Desf.): Пророщенная пшеница — это 
ядро зерна, получившее энергию всхода и давшее росток. Эту энергию всхода (энер-
гию жизни) дает зерну зародыш, в котором находятся все полезные вещества, необ-
ходимые для образования ростка: множество витаминов (группы В, Е, Д, С, РР, Н и 
др.), сложный комплекс аминокислот, минералов, углеводов, жиров и других ценных 
веществ. Масло зародышей пшеницы стимулирует процесс формирования межклеточ-
ного вещества, белка кератина, коллагеновых и эластиновых волокон соединительной 
ткани, гладкой мускулатуры сосудов. Стимулируя микроциркуляцию, устраняет син-
дром «сухости кожи», активизирует процессы обновления клеток кожи, поддерживает 
ее водный баланс, замедляет старение кожи. 

Токоферол (витамин Е) – оказывает омолаживающее, увлажняющее и защитное 
воздействие на кожу, обладает антиоксидантным действием, уменьшает содержание 
свободных радикалов в клетках кожи, стимулирует их обменные процессы за счет улуч-
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шения клеточного дыхания. Активирует функции витамина А, что улучшает барьерные 
функции кожи, защищает от вредного воздействия УФ-лучей, препятствуя, тем самым, 
ее преждевременному старению.

Бисаболол – (получают из эфирного масла Ромашки) обладает успокаивающим, ан-
тибактериальным и противовоспалительным эффектами, снимает раздражение кожи. 

Глюкоза – одно из ключевых веществ, необходимых для нормальной жизнедея-
тельности клеток организма, а также источник биосинтеза многих других жизненно важ-
ных веществ; активно участвует в водно-солевом, углеводном и липидном обмене.

Применение: Немного геля нанести на соответствующий участок тела, тщатель-
но промыть, затем ополоснуть теплым душем. Во время менструации применять по 
возможности, после каждой смены прокладки или тампона. Лосьон рекомендуется для 
интимной гигиены, как для женщин, так и для мужчин. pH = 5,5-6,5

Форма выпуска:
Выпускается лосьон емкостью 250 мл в пластмассовом травмобезопасном флако-

не с откидной наружной крышкой. Небольшое отверстие во внутренней крышке обес-
печивает экономное расходование лосьона. 

Лосьон не требует особых условий хранения.

Рекомендации по выбору и применению дезодорантов
Выбор подходящего для Вас дезодоранта – определенная процедура, от правиль-

ного выполнения которой многое зависит: например, получите ли Вы удовлетворение 
от применения выбранного Вами средства, или оно вызовет у Вас раздражение и дис-
комфорт. Для того, чтобы избежать подобного, прочитайте приведенные ниже реко-
мендации.

Рекомендация первая:
Не приобретайте первый «встречный» дезодорант, даже если он очень красиво 

оформлен, не зная, что Вам конкретно нужно.
Комментарий:
Купив случайный дезодорант, Вы рискуете стать обладателем средства, которое 

Вам не подходит ни по своему назначению, ни по запаху, ни по способу применения.
Рекомендация вторая:
Покупая дезодорант, Вы должны знать:
а) для каких зон тела Вы хотите его использовать,
б) какие у Вас проблемы с этими зонами,
в) в каких условиях Вы собираетесь использовать средство.
Рекомендация третья:
При покупке выбирайте дезодорант с приятным для Вас запахом.
Комментарий:
Если такого запаха нет, то не старайтесь «приноровиться» к запаху имеющегося в 

продаже дезодоранта. Лучше в этом случае купить дезодорант вообще без запаха.
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Запах играет очень большую роль в жизни каждого человека. Не портите себе 
жизнь неприятным для Вас запахом.

Рекомендация четвертая:
Выбирайте конструкцию дезодоранта (спрей, роллер, стик и т.д.) наиболее удобную 

для Вас, Вашей кожи и Ваших условий применения.
Комментарий:
Удобную форму для применения в обычных и экстремальных условиях имеют прак-

тически все дезодоранты «Just».
Рекомендация пятая:
При покупке дезодоранта внимательно прочитайте аннотацию средства.
Комментарий:
Может быть, в описании Вы найдете для себя нежелательные положения.
Рекомендация шестая:
Не старайтесь купить один вид дезодоранта «на все случаи жизни».
Таких дезодорантов еще нет.
Комментарий:
Несколько разных средств практически всегда удовлетворят Ваши потребности.
Практика показала, что эту проблему, к примеру, хорошо решает набор из трех 

дезодорантов «Just» (см табл.3)
                                                                                         Таблица 3

Рекомендуемый набор дезодорантов
Для женщин Для мужчин

дезодорант «Эдельвейс»  (или «Маль-
ва»)

Дезодорант из линии «Just for man» или 
дезодорант «Эдельвейс»

лосьон Део-интим лосьон Део-интим
дезодорант Педибон дезодорант Педибон

Рекомендация седьмая:
Если приобретенный Вами дезодорант Вам не нравится, то не «вините» его, ищите 

свою ошибку.
Может быть Вы:
а) выбрали не тот дезодорант,
б) не правильно его применяете,
в) выбрали не тот дезодорант и еще его не правильно применяете.
Что делать:
а) изучите снова рекомендации и купите, если необходимо, новое средство и пра-

вильно его применяйте;
б) ознакомьтесь с правилами применения ранее купленного Вами средства, и если 

оно Вам подходит, то применяйте его правильно.
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Рекомендации по Применению:
Чтобы получить удовлетворение от выбранного дезодоранта, который, как Вам ка-

жется, подходит по всем параметрам, мы рекомендуем Вам ознакомиться с приведен-
ными ниже правилами и по возможности их соблюдать.

Правило 1:
Перед первым применением средства внимательно изучите прилагаемую инструк-

цию.
Комментарий:
В инструкции могут содержаться важные для Вас сведения, например, по хранению 

средства. 
Либеральные условия хранения имеют практически все дезодоранты «Just».
Правило 2:
Никогда не наносите дезодорант на грязную кожу.
Комментарий:
Смесь пота с душистыми веществами создаст совсем не тот эффект, на который 

Вы рассчитывали. Дезодоранты «любят» чистую кожу. В «аварийных» случаях, когда 
Вы чувствуете необходимость повторить дезодорирование и нет никакой возможно-
сти провести обычные гигиенические процедуры (душ и др.), Вам эффективно может 
помочь «Гель для рук антибактериальный» товарной марки Just (см. раздел XI-3.2 на-
стоящего справочника).

Правило 3:
Наносите дезодорант только на сухую кожу.
Комментарий:
Иначе могут возникнуть потертости и опрелости. Кроме этого, испаряющаяся вла-

га унесет часть нанесенного дезодоранта. Эффективность его уменьшиться, а расход 
возрастет.

Правило 4:
После нанесения дезодоранта не надевайте сразу одежду. Подождите 1,5-2 мину-

ты, дайте дезодоранту немного подсохнуть.
Комментарий:
Надевая сразу одежду, Вы можете удалить одеждой часть еще не высохшего де-

зодоранта.
Правило 5:
Не используйте «чистые» антиперспиранты ежедневно.
Комментарий:
При постоянном применении Вы рискуете, как минимум, получить отек зоны кожи, 

покрытой этим антиперспирантом.
Правило 6:
Не стоит наносить дезодорант непосредственно перед посещением бани или сау-

ны.
Комментарий: 
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а) жара в сочетании с део – средствами может вызвать кожную аллергию;
б) в бане или сауне не надо мешать усиленному потоотделению. Вы пришли в баню 

не для того, чтобы «покрасоваться» запахом своего дезодоранта, а для оздоровления 
своего тела.

Правило 7:
Перед выходом на солнце для загара не используйте дезодоранты, в которые вхо-

дят различные масла.
Комментарий:
Масла под действием солнечного излучения могут способствовать ожогу кожи, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Вообще, на солнце лучше попотеть, чем «сгореть».
Правило 8:
Если после применения дезодоранта на коже появились покраснения или зуд, то 

откажитесь (хотя бы временно) от его использования.
Комментарий:
Полезно иметь «под рукой» несколько дезодорантов. Если не подходит один – по-

пробуйте после устранения покраснения другой. 
Правило 9:
Это правило актуально для женщин.
Регулярно, особенно летом, подстригайте или сбривайте волосы в подмышечных 

впадинах.
Комментарий:
Длинные волосы этих областей обладают способностью удерживать запах, и явля-

ются удобным местом для интенсивного размножения бактерий.
Правило 10:
При повышенном потоотделении помогите дезодоранту – ограничьте себя в упот-

реблении острой и пряной пищи, а также крепкого чая и кофе.
Комментарий:
Острая и пряная пища, а также употребление крепкого чая и кофе усиливают рабо-

ту потовых желез.
Правило 11:
Не носите (особенно в жаркую погоду) тесную одежду, плотно облегающую подмы-

шечные области.
В жаркую погоду лучше носить свободную одежду из натуральных материалов.
Комментарий:
Тесная или синтетическая одежда способствует повышению потоотделения и, тем 

самым, снижают эффективность используемого Вами дезодоранта, а также могут при-
вести к потертостям и воспалению кожи.

Правило 12:
Если Вы собираетесь заняться спортом или тяжелой физической работой, то очень 

тщательно подойдите к выбору дезодоранта. Из дезодорантов «Just» в этих случаях 
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Вам лучше всего подойдет «чистый» дезодорант «Шалфей».
Комментарий:
В ситуациях, когда вы сильно потеете при физических нагрузках, занятиях спортом 

и т.д., лучше всего не использовать антиперспиранты и дезодоранты – антиперспи-
ранты. Так как пот в этих условиях выделяется очень интенсивно, а пути оттока его 
закрыты, то в подмышечных впадинах может развиться отек.

Правило 13:
Соблюдайте все правила применения и хранения дезодорантов.
Комментарий:
Неправильная эксплуатация дезодорантов может снизить их эффективность, или 

просто вывести их из «строя».
Правило 14:
Не забывайте закрывать шариковые дезодоранты после их использования. Если 

не закрыть дезодорант, то открытая влажная часть шарика высохнет, и Вам придется 
потом «елозить» какое-то время по коже сухой частью шарика.

Правило 15:
При использовании Дезодоранта – Спрея с Шалфеем будьте внимательны: следи-

те, чтобы струя распыляемой жидкости не попала Вам в глаза. Ничего страшного не 
произойдет, но в течение 0,5-1 мин. из-за наличия спирта глаза будет «жечь».

Правило 16:
Не давайте дезодорант в руки маленьким детям. Они любознательны и быстро 

«расправятся» с ним. 
Правило 17:
Выполняя процедуру дезодорации, выполняйте ее спокойно и тщательно. Приве-

дите мысли в порядок и настройтесь на приятную «волну»: что все будет хорошо, дезо-
дорант Вас не подведет, и Вы будете чувствовать себя комфортно.
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