СВЕРХТОНКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ
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Серия для ухода за кожей

Green Standard («Грин Стандарт»)
Новая косметическая линия Green Standard (G + S) — это торговая
марка, созданная специально для компании «Ли Вест». Это самостоятельный бренд, уникальный состав и специальная технология
производства.

Н

аша
компания
представляет
новую
косметическую продукцию, которую
по заказу «Ли Вест» производит биотехнологическая
компания Damin (КНР).
Базируясь на использовании классических подходов
и многовекового опыта
восточной косметологии,
эта косметическая компания ориентирована на
создание новых технологий
и рецептур. Линия «Грин
Стандарт» — это результат
последних достижений и научных открытий в области
косметологии, она занимает
достойное место в ряду с
самыми «революционными»

косметическими средствами известных мировых
брендов.

косметика обладает чрезвычайно высокой степенью
эффективности.

• Во всех средствах используются сбалансированные
активные биокомплексы, состоящие из самых
действенных природных
компонентов.

• Результат от использования средств GS проявляется
очень быстро.

• Биоактивные вещества
в средствах GS полностью
усваиваются кожей, поскольку новая косметика
имеет большую проникающую способность: в ней
молекулы действующих
частиц, которые в обычной
косметике с трудом проникают через роговой слой
кожи, доведены до мельчайшего состояния.
• Благодаря вышеперечисленным факторам новая

• Средства GS комфортны
в применении и отличаются
привлекательным ультрасовременным дизайном.
• Они подходят как для домашнего, так и для профессионального ухода.
Изысканные запахи, нежная
текстура, необычайная
эффективность в сочетании
с удобством применения
— все это в косметической
серии «Грин Стандарт»,
которая открывает новые
возможности для ухода за
вашей кожей!

Ваш консультант:
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Удивительные свойства алоэ
Двухкомпонентные системы (сыворотки)
В составе двухкомпонентных систем — лучшие природные и высокотехнологичные компоненты, способные
проникать глубоко в кожу и буквально творить чудеса.
Обеспечивая клеткам самых глубоких слоёв дермы доставку нужных питательных веществ, а также «запуская» в
коже мощные регенеративные механизмы, эти средства
дают очень быстрый эффект: способствуют омоложению
кожи, быстро приводят кожу в состояние, близкое к идеальному, не требуя лишних усилий.

S-02

Увлажняющая
2-компонентная
система с алоэ

Советы косметолога
Способов нанесения систем несколько, мы предлагаем вам выбрать тот, что удобнее для вас.

Особенности действия
двухкомпонентных систем
Усиление эффекта воздействия на структуры
кожи достигается за счет
создания двухкомпонентных систем, когда одним из
компонентов является сыворотка. На сегодняшний
день именно сыворотки
являются самой активной
формой косметики, имеют
максимальную скорость и
глубину проникновения
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и практически полностью
усваиваются нашей кожей.
А содержание компонентов
в разных флаконах позволяет сохранить их максимальную активность до момента
нанесения на кожу. Более
того, во время соединения
компонентов наступает самая активная фаза работы и
усиление действия каждого
компонента.

Целебное воздействие алоэ на кожу очень многогранно. Экстракт алоэ, богатый бета-каротином
и витаминами (В12, С, Е) прекрасно успокаивает
воспаленную кожу, очищает её, разглаживает морщинки, обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами. Он способствует обновлению кожи, а также повышает её устойчивость
к агрессивным факторам внешней среды, нежно
обволакивая защитным слоем.

1 способ. На ладони смешайте
2 капли эссенции (компонент 1)
с содержимым 2-х крышечек экстракта (компонент 2). Наносить
на предварительно увлажненную
кожу лица, шеи и декольте.
2 способ. Нанесите на увлажненное лицо сначала компонент 1,
а потом компонент 2.

Это средство с мощным
увлажняющим действием
подходит для основного ухода
за кожей любого типа, в том
числе — подростковой. Особенно благотворно оно влияет
на кожу, склонную к высыпаниям. Благодаря высокой
концентрации экстракта алоэ
система оказывает быстрое
успокаивающее действие, эффективно устраняет раздражения и покраснения. Обладая
высокой активностью, она
глубоко увлажняет кожу, смягчает, насыщает её витаминами,

микро- и макроэлементами,
нормализует салоотделение,
очищает и стягивает поры,
делая кожу чистой. Увлажняющая система обладает
пролонгированным действием
и надолго оставляет кожу
гладкой и нежной.
Способ применения:
наносить ежедневно на
очищенную кожу лица утром
и/или вечером. Перед применением смешать 2 капли
(0, 25 мл) сыворотки с содержимым 2-х мерных крышечек
экстракта.*
Объем сыворотки: 5 мл
Масса нетто экстракта: 3 г

3 способ. Вы можете за один сеанс
использовать только эссенцию
(компонент 1) или только экстракт (компонент 2) как базовый
проводящий элемент, а сверху
нанести любое косметическое
средство для ежедневного ухода
линии GS.
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Плацента — открытие в биокосметике

Природная сила жемчуга

Экстракт плаценты обладает выдающимися регенерирующими свойствами. Он содержит почти все известные науке
ферменты, аминокислоты, протеины, пептиды, полипептиды, нуклеиновые кислоты, витамины В, В2, В5, В12, РР, С
и один способен обеспечить клеткам кожи полноценное
питание. Он улучшает обмен веществ в коже, усиливает
синтез коллагена и эластина, активно стимулирует образование новых клеток.

Натуральный речной жемчуг содержит белковые малекулы, незаменимые аминокислоты, основные микроэлементы, а также качественные соли кальция, которые
активно участ-вуют в обновлении клеток. Попадая в
организм, жемчуг запускает интенсивную программу
омоложения клеток, он способствует выравниванию
рельефа, очищает, смягчает, увлажняет кожу и в целом
мощно её оздоравливает.
S-04

S-03

Комплексная 2-компонентная
система с жемчугом
На Востоке жемчуг считается лучшим средством
для сохранения красоты. Система с гиалуроновой кислотой и высоким содержанием жемчуга подходит для любого типа кожи, заметно
укрепляя её, возвращая молодость и упругость.
Она восстанавливает нормальное дыхание и
кровообращение кожи, освежает её, тонизирует, интенсивно увлажняет. Подходит для кожи
лица, шеи, декольте и нежной области вокруг
глаз. При регулярном применении это средство
оправдывает все наши ожидания: быстро подтягивает и укрепляет ослабленную кожу, сужает
поры, отбеливает, придает коже эластичность и
создает мягкий таинственный жемчужный блеск.
Способ применения:
последовательно нанести на очищенную кожу
лица, шеи и области декольте сначала прозрачную эмульсию (компонент 1) 3–4 капли,
затем белую эссенцию (компонент 2) 3–4 капли,
оставить до полного впитывания. Наносить
ежедневно утром и вечером, при необходимости
возможно дополнительное нанесение крема.*
Объем: эмульсия (компонент 1) — 10 мл
сыворотка (компонент 2) —10 мл
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Увлажняющая
2-компонентная система
с витамином С
Система подходит для ежедневного
ухода за кожей любого типа, в том
числе подростковой. В этой системе
витамин С — один из основных
источников красоты и здоровья
кожи — находится в максимально доступной для клеток форме
и поэтому особенно активен. Он
стимулирует образование коллагена
— основы соединительной ткани,
которая поддерживает упругость
кожи, улучшает кровообращение
и дыхание кожи, оздоравливая
её. Богатая чистым витамином С
система оказывает быстрое благотворное влияние на состояние кожи:
увлажняет, повышает эластичность,
помогает устранить темные пятна
и мелкие неровности рельефа и защищает её от вредных воздействий
окружающей среды.
Способ применения:
наносить ежедневно на очищенную
кожу лица, шеи и декольте утром
и/или вечером. Перед применением смешать 2 капли (0, 25 мл) сыворотки с содержимым 2-х мерных
крышечек экстракта.*
Объем сыворотки: 5 мл
Масса нетто экстракта: 3 г

S-01

Омолаживающая
2-компонентная
система
с плацентой
Система обеспечивает
полноценный ежедневный уход за возрастной кожей, волшебно
омолаживая её. За счет
мощного восстанавливающего действия,
которым обладает экстракт плаценты, система
стимулирует синтез
собственного коллагена,
гиалуроновой кислоты,
образование новых
клеток, что качественно
улучшает состояние
«уставшей» кожи: она
приобретает эластичность, повышается
тургор, морщины разгла-

живаются или уменьшается
их глубина. Система обеспечивает глубокое увлажнение
и питание кожи, защищает
от действия свободных
радикалов, выравнивает цвет
лица, придает ему свежесть
и сияние.
Способ применения:
наносить ежедневно на очищенную кожу лица утром
и/или вечером. Перед
применением смешать
2 капли (0, 25 мл) сыворотки с содержимым 2-х мерных крышечек экстракта.*
Объем сыворотки: 5 мл
Масса нетто экстракта: 3 г
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Антиоксидант нового поколения
Астаксантин — это чрезвычайно эффективный природный антиоксидант из семейства каратиноидов, который
в природе в наибольшей концентрации содержится в целебной микроводоросли гематококкус. Научно доказана
непревзойдённая способность астаксантина (он в 100
раз эффективней схожего по действию витамина Е) защищать клетки от вредной реакции окисления и повреждения УФ, устранять свободные радикалы и предохранять
кожу от преждевременного старения.
S-05

S-08

Омолаживающая 2-компонентная система с EGF
Инновационное средство для полноценного ухода за возрастной
кожей — прекрасная профилактика возрастных изменений кожи
и действенный способ её омоложения. Эпидермальный фактор
роста (EGF) в составе системы активно стимулирует процессы
регенерации тканей, восстанавливает механизмы обновления
клеток и возвращает «уставшей» коже упругость и эластичность,
а также великолепно выравнивает её рельеф, сглаживая рубцы
от акне и другие неровности. Система способствует устранению
морщин, обладает мощным лифтинговым действием и может
применяться для лица, шеи и зоны декольте. Улучшая микроциркуляцию крови и естественное снабжение клеток кожи
кислородом и питательными веществами, система «оживляет»
кожу, делает её нежной и сияющей здоровьем.
Способ применения:
вскрыть флаконы с помощью дозатора, ввести компонент № 1
в компонент № 2, смешать. Наносить ежедневно на очищенную
кожу лица, шеи и декольте
утром и/или вечером. Использовать в течение 10 дней.*

Секрет молодости

Объем компонента № 1: 3 мл
Масса нетто
компонента № 2: 3 г
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Недаром за открытие EGF — гепаринсвязанного эпидермального
фактора роста стволовых клеток
— американский биохимик Коэн
получил Нобелевскую премию. EGF
мощно стимулирует обновление
клеток эпидермиса, замедляет процесс старения кожи, защищает её от
повреждений и раздражений. EGF
восстанавливает структуру кожи и
приводит её в идеальное состояние, обеспечивая эластичность,
свойственную молодой коже.

Омолаживающая
2-компонентная
система с астаксантином
Использование антиоксиданта
нового поколения астаксантина обеспечивает этому
средству anti-age необычайную
эффективность. Астаксантин
в составе системы эффективно
защищает клетки тканей от
разрушающего действия свободных радикалов, усиливает
регенерацию эпидермиса, ускоряет обмен веществ и замедляет старение кожи. Система, созданная для ежедневного ухода
за возрастной кожей, активно
стимулирует синтез коллагена,
восстанавливает эластичность

кожи, продлевает и сохраняет
её жизненность и молодость,
обеспечивает коже здоровье
и прекрасный ухоженный
вид.
Способ применения:
наносить ежедневно на очищенную кожу лица, шеи и декольте утром и/или вечером.
Перед применением смешать
2 капли (0, 25 мл) сыворотки
с содержимым 2-х мерных
крышечек экстракта.*
Объем сыворотки: 5 мл
Масса нетто экстракта: 3 г

Природная щедрость розы

Увлажняющие средства
для любой кожи
Значение увлажнения при косметическом уходе сложно переоценить. Влага обеспечивает нашей
коже упругость и эластичность,
а её недостаток ведет к появлению преждевременных морщин,
ухудшает цвет лица и состояние
кожи в целом. Косметика GS, с натуральными растительными экстрактами и лучшим природным
увлажнителем — гиалуроновой
кислотой, является прекрасным
решением проблемы обезвоживания, сухости кожи. Инновационные увлажняющие средства
GS — ваши верные помощники в
борьбе за красоту и молодость!

Роза издавна используется в косметологии,
щедро одаривая женщин красотой. В её лепестках много витамина С, а также витаминов А и В.
Розовый экстракт тонизирует кожу и ткани, оказывает очищающее действие, разглаживает кожу,
повышает её эластичность. Но главная косметическая ценность розы заключается в способности
омолаживать кожу за счёт улучшения процессов
регенерации клеток.

R-01

Очищающий гель
с экстрактом розы
Прекрасное очищающее
средство для любого типа
кожи. Нежно и эффективно
удаляет макияж и все виды
загрязнений, не нарушая
ph-баланс кожи. Благодаря
розовому экстракту в своем
составе гель снимает раздражение, мягко тонизирует
кожу, стимулирует ее местный
иммунитет, способствует нормализации работы сальных
желез и устранению комедонов. Экстракт водорослей и
масло жожоба интенсивно
увлажняют кожу, смягчают
и успокаивают ее. А тонкий
аромат розы, присущий этому
гелю, поднимает настроение
и делает процедуру очищения
особенно приятной.
Способ применения:
нанести на влажное лицо
небольшое количество геля.
Массировать 2–3 минуты, затем смыть чистой водой.*
Объем: 80 мл
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Глубинная сила
морских водорослей
Водоросли, существующие на нашей планете 1,5 миллиарда лет, — колоссальный
источник питательных веществ. Аминокислоты, витамины, микроэлементы и другие
активные компоненты водорослей легко
усваиваются клетками кожи и стимулируют
регенеративные процессы, особенно синтез
собственных коллагеновых волокон, отвечающих за упругость кожи.

R-02

Массажный крем
для лица
с экстрактом розы
Нежный по консистенции и
активный по действию крем
эффективно решает проблему обезвоживания кожи,
обеспечивая максимальный

эффект увлажнения. За счет
комплекса аминокислот, витаминов и минералов, содержащихся в экстрактах розы
и морских водорослей, крем
разглаживает кожу, помогает
ей быстро восстановиться
и возвратить естественный
тонус и цвет. Способствуя
сохранению водного баланса
во всех слоях кожи, крем
усиливает естественные механизмы защиты кожи, заряжает ее энергией молодости и
помогает оставаться свежей и
сияющей все 24 часа в сутки.
Способ применения:
нанести крем на очищенную
кожу для массажа лица, шеи
и зоны декольте. Можно использовать в качестве маски.
После применения смыть
остатки крема чистой водой.*
Объем: 80 мл
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Сила кислородного коктейля

R-04

Увлажняющая маска
с экстрактом розы
Маска-гель с натуральными
лепестками и экстрактом розы,
обладая комплексным увлажняющим и успокаивающим
действием, бережно ухаживает
за кожей любого типа. Она эффективно и быстро восстанавливает кожу после солнечных
ожогов и неблагоприятного
воздействия окружающей
среды: масло жожоба смягчает, успокаивает, а в альянсе с
мощным увлажнителем — гиалуроновой кислотой — насыщает кожу влагой; экстракты
розы и морских водорослей
оказывают антитоксическое
и регенерирующее действие,
обеспечивают коже полноценное питание и восстановление
жизненной энергии. К тому же
маска с дивным ароматом розы
— настоящее удовольствие от
процедуры ухода!

Активный кислород замечателен тем, что обеспечивает лёгкое проникновение полезных
веществ в самые глубокие слои кожи. Также
он улучшает способность клеток усваивать
поступившие питательные вещества и использовать их для строительства коллагена,
эластина и всего, что нужно коже в данный
момент. Он воздействует на ростковый слой,
стимулируя клетки эпидермиса к активному
размножению и омолаживая кожу.

М-01

Способ применения:
наносить толстым слоем на
очищенную кожу лица, шеи,
зоны декольте на 15–20 минут.
Смыть водой. Использовать
2–3 раза в неделю.
Объем: 80 мл

Маска
с активным кислородом
для жирной кожи лица

R-03

Скраб для лица
с золотой
и алмазной пылью
Благодаря уникальному
составу скраб способствуют легкому и бережному
очищению кожи: кислота
органического происхождения размягчает ороговевшие чешуйки эпидермиса,
а частицы золотой и
алмазной пыли убирают
старый ороговевший слой и
загрязнения. Это инновационное средство эффективно
восстанавливает кожное
дыхание, активизирует деление клеток и стимулирует
быстрое обновление кожи.
Скраб с алмазной пылью
предназначен для любого
типа кожи, которая становится светлой и нежной,
словно отполированной,
уже после первого применения этого средства.

Способ применения:
на очищенное лицо нанести небольшое количество геля и 2–3
минуты массировать, избегая
круговых движений. Образовавшиеся шарики тщательно
смыть чистой водой. Применять 1–2 раза в неделю.*
Объем: 60 мл

Эффективное средство для
ухода за комбинированной
и жирной кожей, склонной к
высыпаниям. Обеспечивает интенсивное увлажнение и глубокое очищение кожи. Благодаря
особой формуле при нанесении маска активно выделяет
кислород и, насыщая им кожу,
усиливает биодоступность активных компонентов водорослей и растительных экстрактов,
стимулирует кровообращение
и создает запас кислорода в
клетках на весь день. Маска
обладает противовоспалительным действием, выравнивает
кожу, нормализует работу сальных желез, уменьшает поры,
восстанавливает здоровый цвет
лица. Обновляя кожу, она повышает ее упругость и создает
длительный эффект свежести.

Способ применения:
наносить на очищенную кожу
лица на 15–20 минут. Смыть
водой. Применять 1–2 раза в
неделю.*
Объем: 60 мл
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Секрет морского коллагена
Морской коллаген добывается из кожи или
чешуи морских рыб, по своей структуре он
более всего близок к коллагену человека и
поэтому легко усваивается клетками кожи.
Морской коллаген содержит огромное количество полезных аминокислот, обладает питательным, увлажняющим и регенеративным
действием. Он укрепляет кожу, повышает её
упругость, а также образует на коже пленку,
нивелирующую дефекты поверхности.
C-01

Увлажняющий крем
М-03

Крем подходит для ежедневного
ухода за обезвоженной кожей
всех типов. Он быстро ликвидирует недостаток влаги, который
сказывается ранним появлением морщин и тусклым цветом
лица. Увлажняющий крем С-01
интенсивно увлажняет, освежает, смягчает чувствительную

Увлажняющая
двухкомпонентная маска
с коллагеном
Фаза 1 — гель
Фаза 2 — спрей

М-02

Маска
с активным кислородом
для сухой и нормальной
кожи лица
Маска, богатая питательными
и увлажняющими компонентами, а также активным кислородом, обеспечивает эффективный уход сухой и нормальной
коже. Благодаря уникальной
формуле она интенсивно насыщает кожу кислородным
коктейлем, что способствует
глубокому проникновению в
дерму активных частиц растительных экстрактов, масел
и водорослей. Маска быстро
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увлажняет кожу и усиливает её
способность удерживать влагу,
разглаживает морщинки и надолго препятствует появлению
новых. Маска с кислородом,
эффективно восстанавливая
кожное дыхание, оказывает регенерирующее действие, повышает упругость кожи, придает
ей свежесть и бархатистость.
Способ применения:
наносить на очищенную кожу
лица на 15–20 минут. Смыть
водой. Применять 1–2 раза в
неделю.
Объем: 60 мл

Коллагеновая маска для
любого типа кожи обладает
комплексным воздействием:
увлажняет, питает, успокаивает
и одновременно освежает. Гиалуроновая кислота в её составе
является мощным естественным увлажняющим фактором и вместе с природными
увлажнителями — аминокислотами надежно избавляет кожу
от обезвоживания. Коллаген
глубоко проникает в кожу, восстанавливая её эластичность.
Масло ши способствует быстрой регенерации всех слоёв
дермы, повышению тонуса и
упругости кожи, выравниванию её рельефа. Коллагеновая
маска позволяет восстановить
кожу, повреждённую акне или
солнечными ожогами, вернуть
ей здоровый, ухоженный вид.

Это очень удобное в применении средство обеспечивает
удивительно быстрый положительный результат.
Способ применения:
на очищенную кожу лица нанести небольшое количество геля
(фаза 1), массировать 5–10 минут круговыми движениями.
Затем нанести спрей (фаза 2)
дважды с интервалом 5 минут.
Через 5 минут снять плёнку,
убрать излишки маски. Можно
не смывать.*
Объем: 100 мл+30 мл

обезвоженную кожу, оказывает
регенерирующее действие и
возвращает здоровый цвет
лица, а коже — эластичность и
чувство комфорта. Благодаря
уникальным компонентам в
составе, таким, как вытяжка из
акульего плавника, крем насыщает эпидермис незаменимыми
жирными кислотами, восстанавливает гидролипидную мантию
и защищает кожу от неблагоприятных внешних факторов.
Способ применения:
наносить ежедневно на очищенную кожу лица, шеи и декольте утром и/или вечером.*
Объем: 30 мл

Е-01

Крем-контур для глаз
Крем создан для деликатного
ежедневного ухода за кожей вокруг глаз и получения быстрого результата. Экстракты водорослей и корня шелковицы
обеспечивают питание кожи,
насыщая её аминокислотами и
микроэлементами, повышают
тургор и эластичность. Гиалуроновая кислота в альянсе со
скваланом увлажняют кожу,
масло жожоба разглаживает,
смягчает и успокаивает. Кремконтур обладает выраженным
регенерирующим действием:
он заметно уменьшает признаки «усталой» кожи вокруг
глаз, убирая отеки, морщины,
сухость и возвращая коже
упругость и свежесть.
Способ применения:
наносить ежедневно на очищенную кожу вокруг глаз.*
Объем: 15 мл
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Омолаживающие
средства

Целебная магия пчелиной травы

Благодаря применению
новейших биокомплексов все представленные
здесь средства anti-age
обладают непревзойденным омолаживающим эффектом, обеспечивают интенсивный
лифтинг, питание,
увлажнение и регенерацию кожи. Используя
эти действенные средства, можно значительно отодвинуть процесс
возрастных изменений
в коже и сохранить
молодость и красоту на
долгие годы.

Мелисса — прекрасный медонос, поэтому она и
называется пчелиной травой. Листья пчелиной
травы содержат эфирное масло, витамин С, каротин, дубильные вещества, макроэлементы (К, Са,
Mg, Fe) и микроэлементы (Мn, Сu, Zn, Mo, Cr, Ва, V,
Se, Ni, В, I). Экстракт мелиссы отличается быстрым
благотворным воздействием на кожу: смягчает,
снимает раздражение, избавляет от шелушения и
угревой сыпи, тонизирует и омолаживает.

СМ-02

Коллагеновая
трехслойная
восстанавливающая
маска

SM-01

Шелковая 3-слойная маска
с коллагеном
Маска создана для активного ухода одновременно за кожей лица и шеи и чрезвычайно удобна в применении. Она оказывает мощное комплексное воздействие:
увлажняющее, релаксирующее и освежающее. Экстракт коллагена помогает клеткам
дермы удерживать влагу, восстанавливает
эластичность, естественный тонус и цвет
кожи лица. Мощный антиоксидант в составе маски — астаксантин — стимулирует
микроциркуляцию, улучшает кожное
дыхание и питание, защищает клетки
от действия свободных радикалов, тем
самым предупреждая преждевременное
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увядание кожи. В результате применения
маски кожа быстро приобретает здоровый
ухоженный вид.
Способ применения:
на очищенную кожу лица нанести трафарет
из шелка, предварительно удалив с него
полиэтиленовый защитный слой. Верхний
слой из нетканого полотна аккуратно перенести на шею и оставить на 20 минут. После
этого удалить маску, при необходимости
нанести крем или сыворотку.*
Количество: 1 шт.

Благодаря тщательно подобранному биокомплексу
маска дает стойкий эффект
омоложения и является
эффективным средством для
активного ухода за кожей с
пониженной эластичностью.
Маска активизирует синтез
коллагеновых волокон, процессы регенерации тканей и
восстанавливает упругость
кожи и четкий овал лица. За
счет альянса эссенции мелиссы, протеина, гиалуроновой
кислоты и дрожжей маска
интенсивно питает, увлаж-

няет, разглаживает кожу и
предотвращает появление
преждевременных признаков
старения. Обладая противовоспалительным и лёгким
отбеливающим свойством, она
улучшает цвет лица и текстуру кожи, делает её гладкой и
шелковистой.
Способ применения:
на очищенную кожу лица нанести трафарет из коллагена,
предварительно удалив с него
полиэтиленовый защитный
слой. Верхний слой из нетканого полотна аккуратно
перенести на шею и оставить на
20 минут. После этого удалить
маску, при необходимости нанести крем или сыворотку. Использовать 1–2 раза в неделю.*
Количество: 1 шт.
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Деликатес для нашей кожи

Согревающие свойства имбиря

В икре лососевых рыб содержатся все необходимые коже
вещества. Икра богата протеинами, фосфолипидами, витаминами (A, D, E, C), минералами (кальций, калий, натрий,
магний, фосфор, железо, марганец, йод, кремний, цинк), а
также незаменимыми аминокислотами (ОМЕГА 3, ОМЕГА
6, ОМЕГА 9). Все эти вещества находятся в доступной для
кожи форме и составляют биокомплекс с высокой питательной и регенерирующей активностью.

Имбирь обладает стимулирующими и тонизирующими свойствами. В косметологии экстракт этого
«горячего» по канонам ТКМ корня способствует
улучшению микроциркуляции крови, за счет чего
улучшается поступление во все слои кожи питательных веществ, кислорода и влаги. Он регенерирует
ткани, восстанавливает энергетический запас кожи и
оказывает стремительный лифтинговый эффект.

С-02

Омолаживающий крем
для лица с экстрактом
икры
Этот уникальный крем в виде
икринок, которые тают при
нанесении на кожу лица, —
исключительно эффективное
средство для ежедневного ухода за возрастной, «уставшей»
кожей. Благодаря высокому
содержанию экстракта икры

крем стимулирует выработку
коллагена и эластина, активизирует клеточное обновление
и омолаживает кожу: подтягивает, разглаживает, устраняет
мелкие морщинки и препятствует появлению новых.
Увлажняющие компоненты в
составе крема насыщают кожу
влагой, осветляя её и улучшая
цвет лица. Крем способствует
восстановлению липидного
барьера, усиливает защитные
свойства кожи, возвращает ей
естественную красоту.
Способ применения:
наносить ежедневно на очищенную кожу лица, шеи и декольте утром и/или вечером.*
Объем: 30 мл
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С-05

Интенсивный крем
с икрой для шеи, зоны
декольте и груди
Крем предназначен специально
для ежедневного ухода за нежной кожей шеи, зоной декольте
и груди. Мощный биоальянс из
морского коллагена, экстрактов
имбиря и бобов интенсивно
питает, увлажняет и укрепляет
кожу, возвращая ей свежий,
здоровый вид и делая её мягкой и упругой. Помимо прочего, крем значительно улучшает
микроциркуляцию крови,

благодаря чему способствует
укреплению груди, а также
профилактике заболеваний
молочных желёз.
Способ применения:
наносить ежедневно на
очищенную кожу шеи, зоны
декольте и груди утром и /или
вечером.*
Объем: 30 мл
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Секрет сквалана
Бисабол (бисаболол) —
ромашковая защита

В природе основным источником сквалена
(сквалана) является печень акулы, а также
оливковое масло. Это высококачественный
эмолент (смягчающий агент) в косметике,
обладающий естественным родством с
кожей человека. Сквален — важный компонент липидного покрытия нашей кожи. Он
обеспечивает поддержание эластичности,
влажности и мягкости кожи, восстанавливает гидролипидную мантию, которая защищает кожу от неблагоприятных воздействий.

Бисаболол — ценный компонент элитных косметических
средств, 100 % натуральный
продукт, полученный прямой
дистилляцией эфирного масла
ромашки. Он обладает непревзойдённым противовоспалительным, ранозаживляющим,
успокаивающим действием.

С-08

Крем для рук
С-04

Лифтинговая система
Комплекс на основе сквалана
для ежедневного ухода за возрастной кожей обеспечивает
эффективную профилактику
увядания кожи. Благодаря
активным компонентам это
средство быстро делает зрелую
кожу более плотной и подтянутой, разглаживает мелкие
морщины, а глубокие делает
менее заметными. Лифтинговая система, стимулируя

внут-ренние резервы клеток
кожи, эффективно омолаживает,
восстанавливает и тонизирует
кожу, защищает её от стрессовых факторов, надолго придает
ей эластичность и свежесть.
Способ применения:
наносить ежедневно на очищенную кожу лица, шеи, декольте
и область вокруг глаз, сначала
компонент № 1, затем № 2.*

Крем для ежедневного ухода за
кожей рук на основе акульего
жира эффективно устраняет
сухость, моментально смягчая и увлажняя кожу. Масло
семян жожоба усиливает
регенеративный и смягчающий эффект, делая кожу рук
гладкой и упругой. Бисаболол
в составе крема способствует
заживлению ранок и царапин.
Крем защищает кожу рук от
вредного воздействия внешней
среды, моющих средств и УФ
излучения. Нежный по текстуре, он быстро впитывается и

не оставляет жирного блеска.
Ухоженные руки с кремом
С-08 — ещё один штрих вашей
элегантности!
Способ применения:
ежедневно на очищенную кожу
рук утром и вечером.*
Объем: 100 мл

Объем: компонент № 1 — 15 мл
компонент № 2 — 15 мл
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Приправа для кожи!

Аптека от акулы
Акулий жир — сокровищница полезных веществ,
созданных природой. Он богат такими редкими
целебными компонентами, как скваламин — природный антибиотик, полиненасыщенные жирные
кислоты Омега-3, являющиеся панацеей от болезней сосудистой системы. В составе косметических
средств акулий жир активно улучшает кровообращение, микроциркуляцию крови, укрепляет стенки
капилляров и вен, убирает сосудистые звездочки,
снимает отеки, предупреждает образование тромбов в кровеносных сосудах.

С-09

Крем для ног
с витамином Е
Крем активно ухаживает за
ногами: благодаря действию
акульего жира и витамина Е
он снимает усталость, уменьшает отечность, создает ощущение легкости и комфорта,
а также является неспецифическим средством профилактики
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Листья и стебли портулака (вердолаги) полезны не только
для «салатов здоровья», но и для нашей кожи. Они богаты
алкалоидами, белками, углеводами, каротином, витаминами С, Е, РР и К, но главное — органическими кислотами, в
том числе редкой янтарной, которая активно стимулирует
клеточный метаболизм! «Кислотный потенциал» портулака
огромен: отшелушивание ороговевших частичек кожи, усиление синтеза коллагена (за счет стимулирующего действия
кислот на фибробласты кожи), увлажнение, а также повышение иммунитета кожи.

варикоза. За счет содержания
масла жожоба и фруктовых
кислот крем обладает выраженным смягчающим и увлажняющим эффектом, способствует
уменьшению мозолистых
образований. Бисабол в его составе успокаивает эпидермис,
устраняет раздражения, заживляет трещинки. Крем подходит
для ежедневного ухода, он
мгновенно впитывается, слегка
дезодорирует кожу ног, придаёт ей мягкость и нежность.
Способ применения:
наносить на очищенную кожу
ног.*
Объем: 100 мл

С-06

Увлажняющий крем
для тела
Универсальное средство для
ухода за кожей тела на основе
экстракта портулака, богатого
питательными веществами,
витаминами и органическими
кислотами. Сбалансированный
биокомплекс крема включает
также масло жожоба, фруктовые кислоты, растительные вытяжки, гиалуроновую кислоту,
что обеспечивает полноценное
питание и увлажнение кожи,
смягчает её, устраняет сухость

и шелушение. Активные
компоненты крема стимулируют обновление эпидермиса,
благодаря чему кожа приобретает свежий вид, становится
упругой и гладкой. Нежная
шелковистая кожа — непременный результат ежедневного
ухода с помощью крема С-06!
Способ применения:
применять ежедневно после
ванны или душа.*
Объем: 100 мл
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Всё в шоколаде!
Экстракт какао-бобов активно используется
не только для приготовления лакомств, но и в
косметологии, так как содержит более 400 биологически активных элементов, среди которых
многие являются природными антиоксидантами!
Полифенолы и флавонолы, содержащиеся в
экстракте какао, улучшают микроциркуляцию,
ускоряют обмен веществ в тканях. Также экстракт какао оказывает выраженный разглаживающий эффект, обладает хорошим увлажняющим
действием.

С-07

Антицеллюлитный
крем
Антицеллюлитный крем
целенаправленно борется с
пресловутой «апельсиновой
коркой». Благодаря экстракту какао и L-карнитину
он улучшает микроциркуляцию и обменные процессы в области появления
целлюлита, стимулируя
расщепление жиров, препятствует задержке жидкости
в проблемных участках и появлению отечности. Сквалан

оказывает смягчающий
и увлажняющий эффект,
а экстракт фенхеля в
составе крема, помогая
клеткам дермы активно
продуцировать коллаген, заметно повышает
эластичность тканей, выравнивает кожу. Результат
регулярного применения
этого средства — упругая,
подтянутая кожа!
Способ применения:
наносить ежедневно 1 раз
в день локально на проблемные участки тела.*
Объем: 100 мл
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*Предостережение
для всех средств
серии GS: возможна индивидуальная
непереносимость
компонентов. Перед
первым применением
любого из средств
необходимо нанести
его на небольшой
участок кожи и
убедиться в отсутствии аллергической
реакции.
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Коллекция здоровья
100% натуральные композиции масел
для домашнего и профессионального ухода

Магия целебных масел!

Д

орогие
друзья!
Мы рады
представить
вам новую
лечебнокосметическую линию
«Коллекция здоровья»
(Нealth Collection) серии
Green Standard. Это 100%
натуральная косметика!
Главные составляющие
всех средств серии — маслаэссенции, которые изготавливаются щадящим
способом холодного отжима
и поэтому сохраняют в неизменном виде все биоактивные компоненты. Концентрируя в себе полезные
свойства растений, эфирные
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масла являются универсальным средством для поддержания красоты, здоровья и
душевного равновесия. А в
данной коллекции лечебные
свойства масел усилены
включением в их состав
растительных экстрактов
и измельчённых лекарственных трав. Технология
создания таких композиций
очень сложна и является
научно-технологическим
достижением производителя этой линии — косметической компании «Цзяо
Тин», что делает коллекцию
уникальной.
Рецептура масляных
композиций данной серии
составлена на основе

тысячелетних знаний
традиционной китайской
медицины (ТКМ), а также
на основе современных
многолетних исследований в области косметологии ученых Хэйлунцзянского университета ТКМ.
Это поистине чудодейственные средства, способные кардинально решать
не только любые косметологические задачи, но
и проблемы со здоровьем.
Желаем вам получить
ошеломительный результат и истинное наслаждение от применения этих
благоухающих целебных
средств! Будьте красивы и здоровы с Нealth
Collection серии GS!
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Наборы масел

Советы по применению:
• Хранить масла необходимо в темном месте
при комнатной температуре, плотно закрывая
крышку флакона.
• Все масла подходят
для использования при
любом типе кожи.
• Использовать их можно
только наружно, при
аллергических реакциях
на коже применять с
осторожностью.
• В данном продукте
имеется нормальный
осадок, перед применением встряхивать.
• Для лечебных целей
выбранное средство необходимо использовать
курсами. Один курс
применения масел для
пупка и массажа туйна
составляет 30 процедур
в течение месяца (1–2
раза в день). Масла
для массажа тела при-
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меняются курсом по
10–14 дней ежедневно с
профессиональным или
домашним массажем.
• Для поддержания и
усиления эффекта, а
также для профилактических целей процедуры
повторяются 2–3 раза в
неделю.
• При необходимости
можно сочетать разные
масла для пупка утром и
вечером.
• Движения при массажах
желательно выполнять
в соответствии с направлением массажных
линий (по ходу лимфотока).
• Для выполнения массажа туйна ниже приводятся схемы с расположением и названием
каждой акупунктурной
точки.

Эффект, помноженный на два!

Э

ти целебные масла
обладают
усиленным
комплексным
воздействием на организм. Активно
проникая в ткани, кровь и
лимфу, они устраняют застой
крови и энергии и, с одной
стороны, восстанавливают
функции кожи, сохраняя
и возвращая её красоту и
молодость, а с другой стороны, являются прекрасным
средством гармонизации
всего организма и психики,
источником жизненной энергии и хорошего настроения.
Усиление же эффекта происходит от целенаправленного
воздействия масел на кожные покровы и на активные
точки. Немного терпения,
внимания к себе, — и результат превзойдёт ожидания!
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Состав масла S-0101:
масло виноградных косточек
— 77%, масло мяты перечной
— 8%, шалфей многокорневищный — 7%, борнеол — 1%,
лаванда — 7%.

Набор для ухода за грудью
и областью декольте
Содержит:
S-01 Масло для груди
70 мл*1шт. + S-0101 Масло для
массажа туйна 10 мл*2 шт.
Состав масла S-01:
масло виноградных косточек —
70%, роза — 6%, шалфей многокорневищный — 5%, цветок
померанцевого дерева — 3%,
герань — 3%, андропогон мурикатус — 3%, сандаловое дерево
— 3%, мастика — 2%, шалфей —
1%, грейпфрут — 1%, экстракт
пуэрарии — 2%, соя — 1%.
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Пользуясь этим ароматным набором, можно достичь двойного
положительного результата:
сохранить здоровье молочных
желез и красоту бюста. Это
чрезвычайно эффективное
средство профилактики против
новообразований. Масла в составе комплекса ускоряют ток
крови и лимфы, восстанавливают гармонию энергии инь и ян.
Они питают, укрепляют, увлажняют кожу груди и декольте,
создают условия для активной
выработки собственного коллагена, за счёт чего улучшается
эластичность соединительной
ткани и соответственно форма
груди. А в целом этот масляный
комплекс возвращает естественную прелесть самой женственной части женского тела.
Способ применения:
1) Выполнить легкий массаж
активных точек для поддержания формы следующим образом:
возьмите 2 капли масла S-0101
и распределите их по точкам:
Tanzhong (RN(VC)17), Ru Gen
(Ju Ken) (ST(E)18),Wu Yi
(ST(E)15), Tian Xi (SP(RP)18).

Помассируйте точки 2–3 минуты до появления легкого тепла.
Затем возьмите масло S-01 и
нанесите на область груди и
вокруг нее до полного впитывания. Можно выполнять легкие
круговые массажные движения
в течение 5–7 минут.

Состав масла S-0201:
масло виноградных косточек — 25%, масло примулы
вечерней — 25%, масло жожоба
— 25%, лаванда — 7%, лимон
— 5%, сандаловое дерево — 5%,
имбирь лекарственный — 3%,
дудник китайский — 5%.

2) Дополнительно проработайте с маслом S-0101 точки
Guan Yuan (RN(VC)4), Zi
Gong (RN(VC)19), Zu San Li
(ST(E)36), Mei до ощущения
легкости и расслабления в
тканях под руками.
3) Массаж желательно повторять 2–3 раза в течение
3–4 дней подряд, затем раз в
неделю.

Набор восстанавливающий
для женщин
Содержит:
S-02 Масло гармонизирующее для женщин 70 мл*1шт.+
S-0201 Масло для массажа
туйна 10 мл*2 шт.
Состав масла S-02:
масло примулы вечерней –
50%, масло сладкого миндаля
— 30%, роза — 5%, иланг-иланг
— 3%, лаванда — 3%, чайное
дерево — 2%, мастика — 2%,
шалфей многокорневищный —
2 %, мирра — 2%, андропогон
мурикатус — 1%.

Восстанавливающий набор является эффективным средством
для укрепления и сохранения
здоровья и одновременно
обеспечивает полный уход за
кожей любого типа. Комплекс
гармонизирует естественные
процессы в женском организме,
поддерживает нормальный
гормональный фон, благотворно влияя на общее состояние и
помогая женщинам долго оставаться здоровыми и привлекательными. Созданные композиции масел благодаря высокой
концентрации растительных
экстрактов улучшают микроциркуляцию в капиллярах и
устраняют застой в тканях,
обеспечивая коже необходимое
питание и увлажнение. Они тонизируют кожу, быстро восстанавливают её тургор, укрепляют
ткани, предотвращая преждевременное старение. В любое
время года эти душистые масла
наполнят каждую клеточку тела
целебной энергией трав.

Способ применения:
1) Выполнить легкий массаж
активных точек следующим образом: возьмите 2 капли масла
S-0201 и распределите их по
точкам: Zi Gong (RN(VC)19),
Guanyuan (RN(VC)4), Zhong Ji
(RN(VC)3), Mei. Помассируйте
точки 2–3 минуты до появления легкого тепла. Затем возьмите масло S-02 и нанесите на
нижнюю часть живота с легким
массажем в течение 5–7 минут
до полного впитывания.
2) Массаж желательно повторять 2–3 раза в течение
3–4 дней подряд, затем раз в
неделю.
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нии этот набор поможет быстро
привести фигуру в порядок.
Кроме того, этот масляный
комплекс значительно улучшает состояние кожи: увлажняет,
питает, укрепляет тургор.
Набор «Стройное тело» — это
реальная возможность надолго обрести стройное, подтянутое тело!

Набор «Стройное тело»
Содержит:
S-03 Масло для коррекции
фигуры 70 мл*1шт. +
S-0301 Масло для массажа
туйна 10 мл*2 шт.
Состав масла S-03:
масло примулы вечерней —
74%, анисовое масло — 8%,
пачули — 6%, цитрусовые
— 5%, экстракт ревеня — 1%,
гирчовник влагалищный — 3%,
экстракт магнолии — 3%.
Состав масла S-0301:
масло виноградных косточек —
81%, масло мяты перечной — 5%,
шалфей многокорневищный
— 44%, борнеол — 1%, дудник
китайский — 2%, лаванда — 7%.
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Этот комплекс — мечта всех,
кто желает избавиться от
целлюлита и улучшить фигуру.
Также набор «Стройное тело»
поможет предупредить растяжки, возникающие при резком
снижении веса, например, в
случае жёсткой диеты. Действие комплекса многогранно:
он восстанавливает микроциркуляцию крови, лимфоток и
движение энергии по меридианам, улучшает метаболизм в
тканях, способствует выведению лишней жидкости и токсинов из организма, расщеплению и сжиганию подкожного
жира, улучшает структуру
рыхлой соединительной ткани.
При регулярном использова-

Способ применения:
1) Выполнить легкий массаж
активных точек следующим
образом: возьмите 2 капли
масла S-0301 и распределите их по нужным точкам.
Помассируйте точки 2–3
минуты до появления легкого
тепла. Затем возьмите масло
S-03 и нанесите на живот и
бедра с легким массажем в
течение 5–7 минут до полного впитывания.

2) Акупунктурные точки для коррекции живота:
Tianshu (ST(E)25), Zhongwan
(RN(VC)12), Guаn Yuan
(RN(VC)4), Feng Long (ST(E)40).
Акупунктурные точки для
коррекции талии: Shenshu
(BL(V)23), PiShu (BL(V)20), Dai
Mo (mai).
Акупунктурные точки для коррекции рук: Ho Ku, Qu Shi, Jian.
Акупунктурные точки для
коррекции ног: Chen Fu, Xue Hai
(SP(RP)10), Zu San Li (ST(T)36),
San Yin Jiao (SP(RP)6).

другом месте. Восстанавливая
движение крови и ци, расслабляя мышцы, масла комплекса «Болинет» эффективно
устраняют боли и ограничения
подвижности, расслабляют и
успокаивают. Также это действенная профилактика появления болей после физических
и эмоциональных нагрузок, поражения ветром или холодом.
Прогоняя боль и усталость,
этот комплекс быстро возвращает хорошее самочувствие и
настроение, а также (в отличие
от простых анальгетиков)
заряжает организм природной
энергией экстрактов лечебных трав, повышая его общую
устойчивость.

3) Массаж желательно повторять
2–3 раза в течение 3–4 дней подряд, затем 1–2 раза в неделю. На
проблемных местах или зонах, где
ощущаете дискомфорт, поработайте более тщательно. Максимальный эффект можно получить
при сочетании с массажем гуаша.

Набор расслабляющий «Болинет»
Содержит:
S-04 Масло для обезбаливания
70 мл*1шт. + S-0201 Масло для
массажа туйна 10 мл*2 шт.
Состав масла S-04:
масло сладкого миндаля —
30 %, масло примулы вечерней
— 20%, масло жожоба — 20%,
сафлоровое масло — 9%, шалфей многокорневищный — 5%,
розмарин — 5%, ягода можжевельника — 5%, герань — 3%,
базилик — 2%, лаванда — 1%.

Состав масла S-0201:
масло косточек винограда —
25%, масло примулы вечерней
— 25%, масло жожоба — 25%,
лаванда — 7%, лимон — 5%,
сандаловое дерево — 5%, имбирь лекарственный — 3%,
дудник китайский — 5%.
Расслабляющий набор — надежная помощь всем, кто
страдает от дискомфортных
ощущений в области шеи, поясницы, суставов или любом

Способ применения:
1) Выполнить легкий массаж
активных точек следующим образом: возьмите 2 капли масла
S-0201 и распределите их по
нужным точкам. Помассируйте
точки 2–3минуты до появления легкого тепла. Затем
возьмите масло S-04 и нанесите
на напряженные зоны или
места дискомфорта с легким
массажем в течение 5–7 минут
до полного впитывания.
2) Массаж желательно повторять 2–3 раза в течение 3–4
дней подряд, затем 1–2 раза в
неделю. На проблемных местах
или зонах, где ощущаете дискомфорт, поработайте более
тщательно. Максимальный
эффект можно получить при
сочетании с массажем гуаша.

31

Состав масла S-0201:
масло косточек винограда — 25%,
масло примулы вечерней — 25%,
масло жожоба — 25%, лаванда — 7%,
лимон — 5%, сандаловое дерево —
5%, имбирь лекарственный — 3%,
дудник китайский — 5%.
Этот комплекс масел, улучшая циркуляцию крови и лимфы и убирая
застой, снимает усталость и тяжесть
в ногах, устраняет их отечность.
При регулярном использовании он
позволяет предупредить появление варикозного расширения вен
и сохранить здоровье, красоту и
стройность наших ног. Кроме того,
он нормализует выделение пота потовыми железами ступней, борется
с сухостью и растрескиванием кожи
ног. Коже он придаёт нежность и
мягкость, а ногам необычайную
лёгкость и ощущение комфорта.
Легкие ножки — это прекрасно!

Набор «Легкая походка»
Содержит:
S-05 Масло «Легкие ножки»
70 мл*1шт. + S-0201 Масло для
массажа туйна 10 мл*2 шт.
Состав масла S-05:
масло жожоба — 25%, масло
косточек винограда — 10%, масло
примулы вечерней — 30%, лаванда
— 5%, дикий имбирь — 3%, розмарин
— 5%, масло сафлора красильного —
6%, гирчовник влагалищный — 3%,
шалфей многокорневищный — 5%,
ягоды можжевельника — 5%.
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Способ применения:
1) Выполнить легкий массаж
активных точек следующим образом: возьмите 2 капли масла
S-0201 и распределите их по
зонам дискомфорта и точкам:
Zu San Li (ST(T)36), Yin Lin
Quan (SP(RP)9), San Yin Jiao
(SP(RP)6). Помассируйте точки
2–3минуты до появления легкого
тепла. Затем возьмите масло S-05
и нанесите на напряженные зоны
или места дискомфорта с легким
массажем в течение 5–7 минут до
полного впитывания.
2) Массаж желательно повторять 2–3 раза в течение 3–4 дней
подряд, затем 1–2 раза в неделю.
На проблемных местах или
зонах, где ощущаете дискомфорт,
поработайте более тщательно.
Максимальный эффект можно
получить при сочетании с массажем гуаша.

Набор для лица «Мэйли»
Содержит:
S-06 Масло для лица «Мэйли»
70 мл*1шт. + S-0201 Масло для
массажа туйна 10 мл*2 шт.
Состав масла S-06:
масло примулы вечерней
— 64%, цитрус юнус — 18%,
роза — 6%, цитрусовые — 6%,
гирчовник влагалищный — 3%,
дудник китайский — 3%.
Состав масла S-0201:
масло косточек винограда —
25%, масло примулы вечерней
— 25%, масло жожоба — 25%,
лаванда — 7%, лимон — 5%,
сандаловое дерево — 5%,
имбирь лекарственный — 3%,
дудник китайский — 5%.
Этот уникальный коктейль из
лечебных трав и масел — прекрасное средство для ухода
за нежной кожей лица, шеи и
декольте. Он может использоваться и утром, и вечером
как эффективное дополнение
к сывороткам и кремам. Комплекс улучшает функции кожи
(восстанавливает кожное дыхание, микроциркуляцию крови,
способствует выведению
токсинов из тканей), за счет
чего обеспечивает коже необходимое питание и увлажнение, предотвращает появление
сухости, морщин, признаков
раннего старения, защищает от
влияния свободных радикалов
и внешних стрессовых ситуаций. Он восстанавливает повреждённые клетки, возвраща-

ет коже упругость и жизненные
силы, подтягивает, выравнивает,
делает её сияющей и здоровой!
Способ применения:
1) Выполнить легкий массаж
активных точек следующим
образом: возьмите 2 капли масла
S-0201 и распределите их по
зонам дискомфорта и точкам:
Cuan Zhu (BL2), Tai Yang (EXHN5), Yin Xiang (LI20), Si Bai
(ST2), Cheng Jiang (RN24). Помассируйте точки 2–3 минуты до
появления легкого тепла. Затем
возьмите масло S-06 и нанесите
на лицо, шею и зону декольте с
легким массажем в течение 10–15
минут до полного впитывания.
2) Массаж желательно выполнять
каждый день утром и вечером или
делать его через день 2–3 раза в
течение 3–4 дней подряд, затем
1–2 раза в неделю. На проблемных местах или зонах, где ощущаете дискомфорт, поработайте
более тщательно. Максимальный
эффект можно получить при сочетании с моксотерапией.
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Лечебные масла
для пупка
В преддверии чудес

В

данной серии масел используется один из самых
древних лечебных принципов ТКМ: воздействие на
внутреннее через внешнее.
Эти совершенно уникальные
средства позволяют целенаправленно поддерживать наши внутренние органы с помощью воздействия всего лишь на один участок тела — пупок! Это слово в переводе с
китайского означает «чудесная дверь», или
более точно — «дворцовые ворота в жизненный дух»! Это место, связывавшее нас с
миром ещё до рождения, легко «открывается» для благотворного проникновения целебных бальзамов. В разных медицинских
системах эта методика использовалась для
активизации и поддержания внутренних
ресурсов организма, направленных на самовыздоровление. Регулярное применение
масел для пупка можно назвать самым простым, лёгким и очень эффективным способом оздоровления всех внутренних органов
и систем, а также профилактики любых
заболеваний для людей разного возраста и
состояния здоровья.
Откроем наши «двери» для чудесного воздействия лечебных трав!
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J-02

J-04

Масло для тела «Спокойной ночи»

Масло для тела
«Гармонизирующее для женщин»»

(от бессонницы)

(при нерегулярном месячном цикле)
Состав:
масло косточек винограда —
70%, цветок померанцевого
дерева — 8%, мастика — 6%,
мята — 6%, облепиха — 5%,
женьшень — 5%.

J-01

Масло для тела «Очищающее»
(от запора)

Состав:
масло жожоба — 70%, шалфей
многокорневищный — 7%, чайное дерево — 6 %, гирчовник
влагалищный — 6 %, кардамон — 5%, цитрусовые — 4%,
экстракт ревеня — 1%, экстракт
магнолии — 1%.
Действие
При ослаблении функции
кишечника ухудшается работа
лимфатической системы, в
тканях накапливаются токсины,
отчего страдают абсолютно все
органы. Масло «Очищающее»
восстанавливает нормальное
функционирование кишечника, регулирует моторику
желудочно-кишечного тракта,
убирает дискомфорт и напряжение в области живота. Стиму-
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лирует перистальтику, очищает
кишечник и устраняет запоры.
Масло способствует выведению
из кожи продуктов метаболизма и токсинов, накопление
которых неизбежно приводит
к застою крови, снижению иммунитета кожи, ухудшению её
внешнего вида. Очищает, успокаивает и выравнивает кожу,
эффективно решает проблемы
с пигментацией и угревыми высыпаниями.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

Действие
Хороший сон — важнейшее
условие для поддержания
здоровья и дневной активности. Масло «Спокойной
ночи» устраняет бессонницу,
избыточные сновидения, ночные страхи, улучшает качество
сна, память, восстанавливает
душевное равновесие. Снимает
напряжение, беспокойство,
усталость, гармонизирует

движение энергии по каналам.
Благотворно влияет на психоэмоциональный фон, нервную и сердечно-сосудистую
систему, обладает выраженным
успокаивающим действием.
При регулярном применении
это масло позволяет чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

J-03

Масло для тела «Уравновешенность»
(гармонизация эмоций)

Состав:
масло косточек винограда —
65%, иланг–иланг — 6%, роза
— 6%, стиракс — 5%, дальбергия пахучая — 5%, цитрусовые
— 5%, дальбергия пахучая
— 5%, камфорное масло — 3%,
бергамот — 3%, корица — 2%.
Действие
Без уравновешенности в эмоциональной сфере невозможно
достичь не только гармонии с
собой и миром, но и энергетического баланса в организме.
Не секрет, что многие болезни
являются психосомотическими и возникают именно из-за
напряжения и стрессов. Масло
«Уравновешенность» помогает
гармонизировать как душевное, так и физическое состояние. Оно нормализует работу
печени, устраняет ощущение

горечи во рту, восстанавливает
вкусовые ощущения. Снимает
нервное напряжение, беспокойство, усталость, улучшает сон.
Активизирует работу клеток
головного мозга, улучшает
работу центральной нервной
и эндокринной систем. При
регулярном применении масло
повышает устойчивость организма к стрессовым ситуациям,
стабилизирует эмоциональную
сферу и позволяет чувствовать
себя комфортно, спокойно и
уверенно в любой обстановке.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

Состав:
масло косточек винограда —
28%, масло примулы вечерней
— 25%, масло облепихи — 15%,
масло шалфея многокорневищного — 5%, масло женьшеня
— 5%, масло гирчовника влагалищного — 5%, корица — 5%,
цветок померанцевого дерева
— 5%, масло дудника китайского — 4%, масло мяты — 3 %.
Действие
Масло предназначено для воздействия на меридианы печени
и селезёнки, убирает застойные явления, восстанавливает
движение крови и энергии в
области малого таза и улучшает функции женских половых
органов (яичников, матки).
Регулирует менструальный
цикл, устраняет дисменорею,
напряжение и дискомфорт в
нижней части живота. Обладает противовоспалительным
действием, гармонизирует
микрофлору влагалища,
оказывает профилактический
и лечебный эффект при воспалительных заболеваниях женской половой сферы. Улучшает
эндокринный фон, нормализует уровень половых гормонов у

женщин, что естественно приводит к улучшению цвета лица
и состояния кожи, повышению
её упругости и эластичности.
Также это масло является
средством профилактики мастопатии и других заболеваний
молочных желёз.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл
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J-05

J-07

Масло для тела «Инь-ян»

Масло для тела «Кардамон и шалфей»

Состав:
масло сладкого миндаля — 67%,
листья полыни — 6%, имбирь
— 5%, базилик — 5%, розмарин
— 5%, гирчовник влагалищный
— 5%, дудник китайский — 4%,
куркума — 3%.

Состав:
масло жожоба — 68%, чайное
дерево — 8%, кардамон — 7%,
гирчовник влагалищный — 6%,
шалфей многокорневищный —
6%, цитрусовые — 4%, экстракт
магнолии — 1%.

(восполняющее)

Действие
Масло, воздействуя на меридианы почек и сердца, убирает
застойные явления, восстанавливает движение крови и
энергии в области малого таза
и почек, снимает напряжение в
тканях. Эффективно при болях
в животе, связанных с менструальным циклом. Регулирует
работу эндокринной системы
и уровень половых гормонов у
женщин, восстанавливает процессы метаболизма и выведение токсинов, предотвращает

ранние проявления возрастных
изменений в коже и позволяет
надолго сохранить ее молодой
и упругой. Особенно показано женщинам в переходные
периоды жизни (становление
месячного цикла, послеродовой, предклимактерический
и постклимактерический
периоды).
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

(от гипертонии)

Действие
Улучшает микроциркуляцию в
тканях, нормализует реологические свойства крови, способствует снижению артериального давления и его стабилизации
на нормальном уровне. Является прекрасным средством

профилактики гипертонии и
сердечно-сосудистых заболеваний. Снимает головные боли,
сопровождающие подъемы
АД, устраняет головокружение и ощущение шума в ушах.
Восстанавливает нормальное
движение энергии по каналам,
улучшает кровообращение и
энергообеспечение печени.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.

J-08

Объем 30 мл

Масло для тела «Преображение»
(антивозрастное)

Состав:
масло сладкого миндаля — 40%, масло семян
сафлора — 34%, женьшень
— 6%, дудник китайский
— 5%, мирра — 5%, дудник
даурский — 5%, облепиха
— 4%, имбирь — 1%.
Действие
Компоненты, входящие
в состав этого масла,
поддерживают, восполняют и согревают почки
и селезёнку, убирают
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пустоту и застой ци и крови.
Масло заметно улучшает общее состояние, так
как регулирует работу
нервной, эндокринной и
иммунной систем, восстанавливает нормальное
движение крови и энергии,
улучшает обмен веществ в
организме. Поддерживает
нормальный гормональный
фон человека, улучшает потенцию, является средством
профилактики простатита
и воспалительных заболеваний половой сферы. Активизирует энергетический
и умственный потенциал,
повышает выносливость
и работоспособность,
устойчивость к болезням и
неблагоприятным внешним
условиям. Помогает быстро
восстанавливать силы,
обладает омолаживающим
действием, продлевает
жизнь.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на
область пупка и мягкими
движениями массировать до
полного впитывания. Рекомендовано для проведения
моксотерапии.
Объем 30 мл
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Масла для пупка по звезде у-син

Сезонная поддержка

В

данной серии
лечебных
масел своя
особенность —
они созданы
соответственно восточной системе у-син
— системе первоэлементов
— стихий. Масла из этой
серии носят название стихий:
«Вода», «Дерево», «Огонь»,
«Земля», «Металл». Каждой
стихии соответствует своё
время года, своя эмоция, а в
организме человека — тот или
иной орган. Удивительные
композиции масел у-син воздействуют на меридианы и
соответствующие им органы,
мощно оздоравливая последние и приводя в порядок движение энергий в организме.
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J-06

Масло для тела «Вода»
(для восполнения почек)

Состав:
масло примулы вечерней —
28%, масло сладкого миндаля
— 28%, роза — 7%,
иланг-иланг — 5%, лаванда —
4%, мастика — 4%, сандаловое
дерево — 3%, дудник китайский — 3%, эвкоммия — 3%,
орхидея наскальная — 3%,
ягоды можжевельника — 3%,
имбирь — 3%, жасмин — 3%,
корица — 3%.

Действие
Вода — стихия, связанная в системе у-син с работой почек. Масло
«Вода» — реальная поддержка
этого органа в любое время года,
особенно зимой, а также у ослабленных и пожилых людей.
Масло укрепляет почки, мочеполовую и костную системы,
убирает застойные явления,
восстанавливает движение крови
и энергии по меридиану почек и
мочевого пузыря. Способствует

выведению токсинов и избыточной жидкости из организма,
поддерживает метаболический
баланс. Гармонизирует, повышает потенцию, стимулирует
выработку половых гормонов,
является эффективным средством профилактики и лечения
гинекологических заболеваний,
а также мужских проблем —
импотенции, преждевременной
эякуляции, болезни простаты.
Замедляет внешние и внутренние признаки старения, повышает устойчивость организма к
воздействию внешних неблагоприятных факторов и сопротивляемость болезням.
Действие с точки зрения ТКМ
Воздействует на почки и мочевой пузырь через их меридианы, рассеивает холод и сырость,
укрепляет ян, принося пользу
печени и почкам. Питает и
укрепляет репродуктивные
органы у мужчин и женщин,
изгоняет сырость из почек, выводит сырость и убирает застой
в области малого таза, улучшает
половые функции. Укрепляет
сухожилия, кости, почки и
печень, замедляет старение.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.

максимальную эффективность
от его применения в лечебных
целях можно получить весной
и ранним летом.
Масло укрепляет печень, восстанавливает её функцию, нормализует желчеобразование,
снижает застойные явления в
этой области и убирает чувство
тяжести и боли в правом подреберье, регулирует аппетит.
Оно защищает печень от
токсинов, нормализует обмен
веществ, улучшает состояние
кожи, зрение, качество сна,
поднимает настроение. Является эффективным средством
профилактики таких заболеваний, как гепатит, холецистит,
желчекаменная болезнь, жировая дистрофия печени, цирроз
печени и др.

J-010

Масло для тела «Дерево»
(для нормализации работы печени)

Состав:
масло сладкого миндаля —
30%, масло жожоба — 20%, масло косточек винограда — 15%,
эвкоммия — 6%, мята — 5%,
ягоды можжевельника — 4%,
тмин — 4%, мускатный орех
— 3%, бергамот — 3%, шалфей
многокорневищный – 3%,
лимон — 3%, гвоздика — 2%,

экстракт володушки козельцелистной — 1%, экстракт
шлемника — 1%.
Действие
Дерево — первоэлемент, связанный в системе у-син с работой печени и желчного пузыря.
Масло «Дерево» призвано
поддерживать этот орган, а

Действие с точки зрения ТКМ
Питает печень и почки,
устраняет застой крови и ци в
печени. Воздействует на печень
и желчный пузырь по их меридианам.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

Объем 30 мл
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J-09

J-012

Масло для тела «Огонь»

Масло для тела «Земля»

(для гармонизации сердечно-сосудистой системы)

Состав:
масло сладкого миндаля — 30%,
масло косточек винограда —
30%, шалфей многокорневищный — 8%, грейпфрут — 7%,
юнос — 5%, дудник китайский
— 4%, герань — 4%, орхидея
наскальная — 3%, цветы белой
орхидеи — 3%, эвкалипт — 3%,
экстракт астрагала — 2%, экстракт шалфея многокорневищного — 1%.
Действие
Огонь — стихия, которая
по у-син созвучна сердцу и
тройному обогревателю. Масло
«Огонь» особенно эффективно
в летнюю жару, когда нагрузка
на сердце усиливается.

сердечно-сосудистой системы в
целом, снижает вязкость крови,
нормализует эластичность
сосудов, препятствует образованию атеросклеротических
бляшек на их стенках. Восстанавливает циркуляцию крови,
выводит токсины и шлаки из
организма, улучшает обменные
процессы в тканях. Масло
успокаивает нервную систему,
стабилизирует настроение,
избавляет от состояния подавленности и эмоциональных
перепадов. Предупреждает
развитие ишемической болезни

(для восполнения селёзенки)
сердца и риск возникновения
инфаркта, является средством
профилактики сердечнососудистых заболеваний и
облегчения симптомов болезни
сердца, таких как: сердцебиение, одышка, боль и ощущение
стеснения в груди, а также
облегчения состояния при стенокардии и бронхо-легочной
недостаточности.
Действие с точки зрения ТКМ
Двигает ци и кровь, улучшает движение ци и крови по

меридианам сердца, перикарда и тройного обогревателя,
очищает и укрепляет меридианы, избавляет от боли и
напряжения.

желудочно-кишечного тракта в
периоды повышенной нагрузки
на них.

Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

Состав:
масло сладкого миндаля —
25%, масло примулы вечерней
— 25%, масло жожоба — 25%,
фенхель — 5%, розмарин — 5%,
лимон — 4%, грейпфрут — 3%,
имбирь — 3%, лофант морщинистый — 3%, корица — 3%,
ромашка — 2%.
Действие
С первоэлементом «Земля»
по звезде у-син в организме
человека связана селезёнка
и желудок. Масло «Земля»
поможет эффективно решить
проблемы пищеварения, а
также избежать проблем и обострений заболеваний органов

Оздоравливает селезенку,
улучшает работу желудка и
ЖКТ, нормализует процесс
пищеварения. Восстанавливает движение крови и энергии,
убирает дискомфорт и напряжение в области живота,
способствует выведению избыточной жидкости. Устраняет
такие симптомы, как вздутие
живота, изжога, отрыжка,
тошнота, отсутствие аппетита, диарея, запор. Укрепляет
мышцы, убирает слабость
в конечностях и быструю
утомляемость. Повышает
иммунитет и защитные силы
организма в противодействии
внешним негативным факторам. Положительно влияет
на состояние кожи: убирает
отечность, укрепляет тургор
и подтягивает кожу, улучшает
цвет лица.
Действие с точки зрения ТКМ
Выводит сырость и восстанавливает движение ци по меридиану селезенки и желудка,
восполняет и регулирует ци

селезенки и желудка, двигает
ци и кровь.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

Это масло улучшает кровоснабжение сердца и работу
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J-011

Масло для тела «Металл»
(для нормализации системы лёгких)

с неблагоприятной экологией.
Масло устраняет застойные
явления в лёгких и бронхах,
убирает избыток мокроты,
укрепляет лёгкие, повышает их
сопротивляемость различным

Состав:
масло сладкого миндаля —
30%, масло жожоба – 30%,
мастика — 7%, лаванда — 6%,
мирра — 5%, мята — 5%,
перилла — 4%, гвоздика — 4%,
цветок белой орхидеи — 3%,
кедровое масло — 3%, гления
прибрежная — 1%, лилия — 1%,
офиопогон японский — 1%.

заболеваниям. Помогает при
заболеваниях горла, кашле, астме. Способствует выведению
токсинов и сохранению влаги в
коже, предотвращает появление сухости и раннего старения
кожи, регулирует открытие

пор. Регулярное применение
масла делает кожу увлажненной, ровной и упругой.
Действие с точки зрения ТКМ
Восстанавливает движение ци
в меридианах легких и толстого
кишечника. Очищает меридиан
легких, восполняет ци легких
и кишечника, убирает в них
застой и выводит сырость.
Способ применения:
2–3 капли масла нанести на область пупка и мягкими движениями массировать до полного
впитывания. Рекомендовано
для проведения моксотерапии.
Объем 30 мл

Действие
Согласно системе у-син с
первоэлементом «Металл» в
организме человека связаны
лёгкие и толстый кишечник.
Масло «Металл» поможет
сохранить здоровье органов
дыхания, а также защитит организм во время осенних эпидемий. Особенно оно показано
жителям крупных мегаполисов
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Тел. 8(495) 999-35-27

