
Натуральная эко-косметика  SUN VIPEEL от Натальи Скурихиной 
Использованы древние аюрведические рецепты и  

растения Золотого Ряда Аюрведы (ЗРА). 
 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА  
Масляно-водный экстракт предназначен для удаления макияжа с сохранением эпидермального 
барьера кожи. Не нарушает водно-липидный баланс кожи, мягко растворяет и удаляет даже самый 
стойкий макияж. Питает кожу ненасыщенными маслами, особенно зону глаз.  
ПОКАЗАНИЯ:   Для всех типов кожи.  

 Гидролат ритхи (ЗРА)– гидролат мыльных орехов сорта Мукоросси, 

 Шикакай (ЗРА )– индийская акация, ее бобы дают мыльный экстракт. 

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное 
действие.   

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный 
регенерант и адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Оливковое масло – восстановление защитных слоев.  

 Масло виноградных косточек водорастворимое - регенератор, антиокидант 
                                                       Объем: 150 мл.      Цена: 600 руб. 
 

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС КОКОСОВЫЙ   
Мусс проникает глубоко в поры кожи, деликатно очищает её от дневного загрязнения. Удаляет 
излишние выделения сальных желез, предотвращает угри, успокаивает воспаленную кожу, не 
защелачивая её. Не содержит синтетических веществ, гипоаллергенен.  
ПОКАЗАНИЯ: Нормальная, жирная кожа  

 Кокосовое молочко  – натуральные белки и жиры с эффектом естественного омыления..  

 Масло виноградное водорастворимое - регенератор, антиокидант 

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное 
действие.   

 Лимонная кислота - нормализует салоотделение, противовоспалительное, отбеливающее 
лифтинговое свойство. Восстановление рН кожи. 

                                                  Объем: 150 мл.      Цена: 600 руб. 

ОЧИЩАЮЩИЙ  ГЕЛЬ  РИТХА  
Обладает чрезвычайно редким сочетанием свойств — противомикробным и антисептическим. Не 
раздражает и успокаивает кожу. Ритха и шикакай удаляют только излишки жира, не смывая 
липидную защиту. Сапонины создают тонкую защитную пленку,удерживают в коже влагу, защищая 
ее от бактерий и грибков. Гель имеет низкий pH, сохраняет кислотный баланс кожи.  
ПОКАЗАНИЯ: Нормальная, чувствительная кожа  

 Гидролат ритхи (ЗРА )– гидролат мыльных орехов сорта Мукоросси, 

 Шикакай (ЗРА )– индийская акация, ее бобы дают мыльный экстракт. 

 Каррагинан - природный загуститель из красных водорослей Chondrus Crispus.   

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие                                                                                 
Объем: 150 мл.      Цена: 500 руб. 

ТОНИК РОЗОВАЯ ВОДА  

Розовая вода — это древний косметический рецепт экстракта лепестков роз. Обладает 
восхитительным ароматом, мгновенно успокаивает кожу лица. Классический рецепт омоложения 
в ежедневном уходе раскроет свои простые, но не менее ценные свойства. Комплексно 
восстанавливает водно-липидный баланс, мягко очищает и увлажняет, снижает жар кожи.  
ПОКАЗАНИЯ: Сухая, нормальная кожа  

 Гидролаты - центифольной розы - 
антисептическое, противовоспалительное, антиоксидантное, тонизирующее, седативными, 
ранозаживляющее, антиспазматическое, желчегонное свойство.  

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный 
регенерант и адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Гидролат корицы (ЗРА )-  антисептическое, антиоксидантное и противовоспалительное 
действие, улучшение микроциркуляции, укрепление сосудов.  

                                                   Объем: 150 мл.      Цена: 700 руб. 

 



ЛОСЬОН АМЛА восстанавливающий 
Лосьон обладает глубоко увлажняющим и осветляющим действием, моделирует обмен веществ. Содержит высокую 
концентрацию витамина С в стабильной природной форме. Является мощным антиоксидантом. Выравнивает цвет 
кожи. Придает коже жемчужно-белый цвет.  
ПОКАЗАНИЯ: Проблемная, пигментированная кожа  

 АНА кислоты – отбеливающее действие.   

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный регенерант и 
адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие. 

 Гидролат петрушки, гидролат толокнянки – мощное отбеливающее действие.  

 Каррагинан – экстракт  красных водорослей Chondrus Crispus,  восстановление витаминно-минерального 
баланса.   

                                                       Объем: 150 мл.      Цена: 950 руб. 
 

ОГУРЕЧНЫЙ ЛОСЬОН  
Лосьон для лица — одно из немногих натуральных косметических средств успокаивающих, тонизирующих, 
стягивающих поры кожи лица. Регулярное использование глубоко очищает и дает ощущение 
свежести на весь день, не высушивая кожу.  
- Жирная, воспаленная кожа  

 Гидралат Нима (ЗРА )– древнее аюрведическое средство из дерева НИМ.  
антисептическое, антибактериальное, противогрибковое, противовирусное средство.   

 Гидролат гвоздики (ЗРА )– древняя индийская пряность, применялась при эпидемиях 
чумы и холеры.  

 Гидролат корицы (ЗРА )-  антисептическое, антиоксидантное и противовоспалительное 
действие, улучшение микроциркуляции, укрепление сосудов.  

 Каррагинан – экстракт  красных водорослей Chondrus Crispus,  восстановление 
витаминно-минерального баланса.   

                                                       Объем: 150 мл.      Цена: 600 руб. 
 

КРЕМ ШАТАВАРИ  
Содержит полный набор антиоксидантов, микроэлементов, витаминов, ненасыщенных жирных 
кислот, природных триглицеридов и церамидов, которые защищают кожу от негативных факторов и стимулируют 
клеточный обмен. Подтягивает и разглаживает морщины. Ингредиент- шатавари предотвращает нарушение 
клеточных мембран, глубоко питает, делает кожу мягкой и эластичной. Обладает 
противоотечным действием. SPF - 15.  
ПОКАЗАНИЯ: Возрастная, сухая кожа 

 Алоэ вера (ЗРА )– увлажнение, регенерация, противовоспалительное 
действие, рассасывание фиброзов.  
Шатавари (ЗРА )— природные фитоэстрогены,  омоложивает и 
регенерирует кожу.  

 Масло виноградных косточек водорастворимое - регенератор, 
антиокидант 

 Масло кокосовое -  укрепляет эпидермис, успокаивает, снимает 
раздражение и гиперемию.  

 Воск – усиление липидной мантии.  

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный регенерант и 
адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Экстракт чабреца – противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие 
 

                                                       Объем: 30 мл.      Цена: 700 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ ШАТАВАРИ  
Крем предназначен для питания и увлажения кожи век. Это комбинация натуральных масел и воска в сочетании с 
шатавари, амлой, куркумой, и чабрецом. Обладает противоотечным действием. При 
регулярном использовании кожа век становится эластичной и подтянутой. 
Разглаживаются мелкие морщины.  
ПОКАЗАНИЯ: Кожа вокруг глаз  

 Алоэ вера (ЗРА )– увлажнение, регенерация, противовоспалительное действие, 
рассасывание фиброзов.  

 Масло зародышей пшеницы - регенерирующее масло с биостимулирующими 
свойствами.    

 Воск – усиление липидной мантии.  

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, 
мощный регенерант и адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Шатавари (ЗРА )— природные фитоэстрогены,  омоложивает и регенерирует кожу.  

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие. 
                                                       Объем: 30 мл.      Цена: 1000 руб. 

 

КРЕМ КОРОЛЕВСКИЙ  
Крем создан на основе масел, воска и гидролатов целебных растений. Идеально 
восстанавливает водно—липидный и эпидермальный барьер кожи. Богат 
растительными витаминами, биоминералами и антиоксидантами - необходимыми 
для нормального обмена веществ в коже. Питает, увлажняет и защищает от 
внешних агрессивных факторов. Придает коже здоровый блеск, выравнивает 
текстуру лица, осветляет, разглаживает морщины. SPF-15.  
ПОКАЗАНИЯ: Нормальная кожа  

 Масло кокосовое -  укрепляет эпидермис, успокаивает, снимает 
раздражение и гиперемию.  

 Масло зародышей пшеницы -  мощный биостимулятор клеток кожи. 

 Алоэ вера (ЗРА )– увлажнение, регенерация, противовоспалительное 
действие, рассасывание фиброзов.  

 Воск – усиление липидной мантии.  

 Экстракт куркумы (ЗРА )- мощные противовоспалительные, антимикробные и антиоксидантные свойства, 
придает коже сияние.   

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие 
                                                       Объем: 30 мл.      Цена: 700 руб. 

КРЕМ НИМ  
Снимает воспаление и раздражение кожи, способствует быстрой регенерации 
клеток, заживлению микротрещин и пост-акне. Сужает и очищает поры, 
выравнивает рельеф кожи. Гипоаллергенен. Нормализует микроциркуляцию кожи.  
ПОКАЗАНИЯ: Жирная, воспаленная кожа  

 Алоэ вера (ЗРА )– увлажнение, регенерация, противовоспалительное 
действие, рассасывание фиброзов.  

 Гидралат Нима (ЗРА )– древнее аюрведическое средство из дерева НИМ.  
антисептическое, антибактериальное, противогрибковое, противовирусное 
средство.   

 Масло кокосовое -  укрепляет эпидермис, успокаивает, снимает 
раздражение и гиперемию.  

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее 
антиоксидантное действие 

 Экстракт куркумы (ЗРА )- мощные противовоспалительные, антимикробные и антиоксидантные свойства, 
придает коже сияние.   

                                                       Объем: 30 мл.      Цена: 800 руб. 
 

 
 
 
 
 
 



ХОТ КРЕМ-ГЕЛЬ разогревающий  
Гель создан на основе алое веры. Содержит комбинацию растительных компонентов, 
которые активизируют микроциркуляцию и улучшают метаболизм. Благодаря 
разогревающему эффекту гель способствует размягчению и растворению комедонов, 
снимает отечность и воспаление. Обладает эффектом поверхностного пилинга, 
выравнивая текстуру кожи и стимулируя процессы регенерации.  
ПОКАЗАНИЯ: Нормальная, жирная кожа  

 Алоэ вера (ЗРА ) – увлажнение, регенерация, противовоспалительное действие, 
рассасывание фиброзов.  

 Камфора, ментол  - мощные антисептики, противовоспалительные средства.   

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее 
антиоксидантное действие 

 Гидралат Нима  (ЗРА )– древнее аюрведическое средство из дерева НИМ.  
антисептическое, антибактериальное, противогрибковое, противовирусное 
средство.  

                                                       Объем: 150 мл.      Цена: 2100 руб. 

КРЕМ АЗАЗЕЛЛО  
 Крем Азазелло это уникальный крем. Насыщает кожу антиоксидантами и 

веществами осветляющими кожу, замедляя старение. Укрепляет капилляры. 
Восстанавливает гормональный статус кожи,  особенно в период менопаузы. 
Не содержит синтетических ингредиентов, гипоаллергенен SPF-15.  

ПОКАЗАНИЯ: Возрастная кожа, уход за областью глаз  

 Экстракт полыни (ЗРА )– фитоэстроген.  

 Экстракт белладонны -  содержит горькие эфирные масла, стимулирующие 
кровообращение, укрепляющие сосуды.  

 Гидролат ряски (ЗРА )- мощный регенерант, противовоспалительное действие.  

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие. 
                                                       Объем: 50 мл.      Цена: 2400 руб. 

КРЕМ АМРИСАТ  
Совершенное сочетание натуральных ингредиентов с золотом и жемчугом. Золото 
- ионы золота восстанавливают необхо¬димый баланс электротоков кожи, 
ускоряют обмен веществ и циркуляцию крови. Жемчуг содержит важные 
аминокислоты и минералы, идентичен кератину. Шатавари - очень богат 
фи¬тоэстрогенами, предотвращает нарушение клеточных мембран, обладает 
смягчающими свойствами, питает и разглажива кожу.  
ПОКАЗАНИЯ: Возрастная кожа  

 Шатавари (ЗРА )— природные фитоэстрогены,  омоложивает и 
регенерирует кожу.  

 Жемчуг - восстанавливает защитные свойства кожи,  
активирует регенерацию и клеточную активность, осветляет кожу. 

 Биозолото -  биогенный стимулятор. 
                                                       Объем:  50 мл.      Цена: 2400 руб. 

КРЕМ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ САФЕД 
Активный отбеливающий и востанавливающий крем для осветления 
гиперпигментации любого генеза (поствоспаления, после глубоких пилингов, 
дермабразий лазерных шлифовок пигментации). Обладает легким 
отшелушивающим и регене-ративными свойствами. Улучшает 
микроциркуляцию крови. Восстанавливает защитный слой кожи.  
ПОКАЗАНИЯ: Зоны пигментации    

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее 
антиоксидантное действие 

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин 
С, мощный регенерант и адаптоген, противовоспалительное 
действие, укрепление сосудов.  

 Салициловая кислота - легкое отшелушивание, выравнивание цвета и структуры кожи, антисептик.  

 Экстракт куркумы (ЗРА )- мощные противовоспалительные, антимикробные и антиоксидантные свойства, 
придает коже сияние.   

                                                       Объем: 30 мл.      Цена: 700 руб. 
 



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ШАНТИ САН SPF-30  
Солнцезащитный крем защищает кожу от пагубного действия солнечных лучей и 
сохраняет водно-липидный барьер кожи, предохраняет её от высыхания и 
обветривания. Не содержит химические солнцезащитные факторы, является 
мощным ан-тиоксидантом. Препятствует старению кожи, глубоко питает и 
увлажняет.  
ПОКАЗАНИЯ: Для всех типов кожи  

 Масло кокосовое -  укрепляет эпидермис, успокаивает, снимает 
раздражение и гиперемию.  

 Алоэ вера (ЗРА )– увлажнение, регенерация, противовоспалительное 
действие, рассасывание фиброзов.  

 Воск – усиление липидной мантии.  

 Экстракт куркумы (ЗРА )- мощные противовоспалительные, антимикробные и антиоксидантные свойства, 
придает коже сияние.   

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие 

 Масло зародышей пшеницы - регенерирующее масло с биостимулирующими свойствами.    
                                                       Объем: 30 мл.      Цена: 800 руб. 

 
 

АЮРЛИФТ СЫВОРОТКА  
Амла - источник натуральных витаминов С и Е, мощнейший природный тоник, относящийся к танинам. Защищает 
кожу от УФО, замедляет процессы окисления, выводит токсины. Шатавари – фитоэстроген,  обладает 
антиоксидантным и омолаживающим свойствами. Ряска - мощный регенерант, имеет противовоспалительное, 
противоаллергическое свойство.  
Красные водоросли - содержат большое количество брома  и йода, фуракумарины (отвечают за баланс 
меланогенеза), а также флавоноиды – антиоксиданты. 
ПОКАЗАНИЯ: - Усталая атоничная кожа, серо-желтый цвет лица с пигментацией, мелкие морщины, купероз, розацея, 
угревая сыпь, постакне, темные круги под глазами.  
 

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный регенерант и 
адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов, отбеливающее действие. 

 Шатавари (ЗРА )— природные фитоэстрогены,  омоложивает и регенерирует кожу.  

 Гидролат ряски (ЗРА ) - мощный регенерант, противовоспалительное действие.  
                                                       Объем: 5 мл (флакон).      Цена: 700 руб. 

 

 
МЕЗО АМЛА СЫВОРОТКА  
Мезо Амла обладает глубоко увлажняющим и проникающим действием, моделирует обмен веществ. 
Содержит высокую концентрацию витамина С в стабильной природной форме. Является мощным 
антиоксидантом. Придает коже жемчужно-белый цвет, устраняя пигментные пятна, улучшает 
кровообращение, повышает иммунитет.  
ПОКАЗАНИЯ:  Синяки, угревая сыпь, купероз, сосудистые сеточки  

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный 
регенерант и адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Гидролат петрушки, гидролат толокнянки  (ЗРА )– мощный отбеливающий эффект. 
                                                       Объем: 5 мл (флакон).      Цена: 700 руб. 

 

АКВАТОНИК СЫВОРОТКА  
Сыворотка обладает антиоксидантными, антисептическими, противовоспалительными, 
противоотечными, кровоостанавливающими и омолаживающими свойствами. Тонизирует, питает, 
выводит токсины, омолаживает, улучшает цвет лица. Снимает воспаления, покраснения, успокаивает 
кожу. Способствует заживлению ран и порезов, останавливает кровотечения. Лечит кожные 
заболевания.  
ПОКАЗАНИЯ: Угревая сыпь, увядающая кожа  

 Пунарнава (ЗРА ) -  содержит важные вещества фитоэкдизоны - природные анаболики.  

  Алоэ вера (ЗРА )– увлажнение, регенерация, противовоспалительное действие, рассасывание фиброзов.  
                                                       Объем: 5 мл (флакон).      Цена: 700 руб. 

 
 



МОЛОЧНАЯ МАСКА  
Маска сочетает в себе богатый комплекс биологически активных веществ, 
полученных в процессе переработки молока. Повышает уровень увлажненности, 
питает и смягчает кожу. Нормализует гормональный баланс кожи. Улучшает 
регенерацию и обновление эпидермиса. Нейтрализует свободные радикалы и 
защищает кожу от внешних агрессивных воздействий.  
ПОКАЗАНИЯ: Для сухой кожи  

 Эмульгированный молочный жир -   богатый комплекс биологически 
активных веществ. 

 Гиалуроновая кислота -   натуральный увлажнитель дермы. 

 Масло виноградных косточек водорастворимое - регенератор, антиокидант 

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный регенерант и 
адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

                                                       Объем: 200 гр.      Цена: 1400 руб. 

 
 
ТУЛСИ МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  
В состав восстанавливающей маски входят компоненты ценней' ших растений 
Аюрведы, которые очищают, тонизируют, стягивают поры. Антисептические свойства 
активных компонентов пре¬дотвращают появление угрей, создают защитный кожный 
барьер. Маска регулирует деятельность сальных желез и уменьшает сало- отделение. 
Заживляет и подсушивает воспалительные элементы.  
ПОКАЗАНИЯ: Для жирной, воспаленной кожи  

• Экстракт куркумы (ЗРА )- мощные противовоспалительные, антимикробные и 
антиоксидантные свойства, придает коже сияние.   

• Базилик (ЗРА )-  улучшение кровообращения, обезболивающий и противовоспалительный эффект. 
• Пепел цинка – противовоспалительное действие. 
• Красная глина -  адсорбент, очищающие свойства.   
• Масло чайного  дерева  -  мощные противовоспалительные действия. 
• Гидралат Нима (ЗРА )– древнее аюрведическое средство из дерева НИМ.  

антисептическое, антибактериальное, противогрибковое, противовирусное средство.   
                                                       Объем: 100 мл.      Цена: 1400 руб. 

 

АМЛА МАСКА ТОНИЗИРУЮЩАЯ  
Сочетание целебных и питательных экстрактов придает утратившей тонус коже, эластичность и естественную 
свежесть. Благодаря содержанию натурального комплекса Омега-3 маска обеспечивает интенсивное увлажнение и 
питание кожи. Осветляет кожу, пигментные и воспалительные пятна. Стимулирует синтез коллагена. Обеспечивает 
быстрый лифтинговый эффект и обладает пролонгированным действием.  
ПОКАЗАНИЯ:  Для всех типов кожи  

• Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА ) – природный витамин С, мощный регенерант и 
адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

• Экстракт семени льна и овса -  ненасыщенные липиды, питают и укрепляют эпидермис.  
• Экстракт манджисты (ЗРА )-  мощное противоотечное очищающее антиоксидантное действие, придает коже 

внутреннее сияние.  
• Экстракт розы -  противовоспалительное антисептическое действие.  
• Экстракт кожуры лимона – отбеливающее действие, восстановление рН кожи.  
                                                       Объем: 100 мл.      Цена: 1400 руб. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 
 

ШАМПУНЬ КОКОСОВЫЙ НЕКТАР  
Шампунь не содержит сульфатов, парабенов и синтетиче¬ских добавок. Не высушивает волосы, 
сохраняя их липид¬ный барьер. Делает волосы легкими и шелковистыми.  
ПОКАЗАНИЯ: Нормальные и жирные волосы  

 Омыленные кокосовые масла, бетаин – природные детергенты с моющими свойствами.  

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный 
регенерант и адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Экстракт полыни (ЗРА )-  содержит горькие эфирные масла, стимулирующие 
кровообращение. 

                                                       Объем: 150 мл.      Цена: 

 
ШАМПУНЬ ШИКАКАИ  
Способствует деликатному очищению волос, питает витаминами и минералами. Восстанавливает кислотный баланс 
кожи. Очищает грязь с волоса,не нарушая липидного барьера кожи головы. Восстанавливает кислотный баланс кожи, 
с низким пенообразованием  
ПОКАЗАНИЯ: Сухие и ломкие волосы  

 Шикакай (ЗРА )– индийская акация, ее бобы дают мыльный экстракт, насыщая кожу витаминами и 
минералами. 

 Гидролат ритхи (ЗРА )– гидролат мыльных орехов сорта Мукоросси, 

 Каррагинан - природный загуститель из красных водорослей Chondrus Crispus.   

 Экстракт ржи и риса – укрепление белковой структуры волос.  
                                                       Объем: 300 мл.      Цена: 420 руб. 
 

АМРИТА МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС  
Содержит только натуральные ингредиенты, которые дарят вашим волосам блеск и шелковистость. 
Восстанавливает поврежденные волосы, улучшает кровообращение и стимулирует волосяные 
фолликулы. Уменьшает проблему сухости волос и перхоти. Способствует росту здоровых прядей, 
предотвращает выпадение волос и преждевременное поседение.   
ПОКАЗАНИЯ: Для всех типов волос. 

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) – природный витамин С, мощный регенерант и 
адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Масло чабреца – противовоспалительное регенерирующее антиоксидантное действие 

 Масло кокосовое -  укрепляет эпидермис, успокаивает, снимает раздражение и гиперемию.  

 Масло какао – укрепление  поверхностного кератинового каркаса волоса. 
                                                       Объем: 150 мл.      Цена: 420 руб. 

 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС  ШУКРА  
Витамин С способствует восстановлению и укреплению волос, предупреждает выпадение волос и преждевременное 
поседение, а также усиливает их рост. Устраняет статическое электричество, делает пряди более 
эластичными, не имеет в составе синтетических компонентов.  
ПОКАЗАНИЯ: Сухие и ломкие волосы  

 Масло касторовое -  питает луковичку волос, укрепляет структуру волоса, придает волосам 
гладкость и шелковистость.   

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА ) – природный витамин С, мощный 
регенерант и адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Масло кокосовое -  укрепляет структуру волос,  успокаивает, снимает раздражение и 
гиперемию.  

 Лимонная кислота - нормализует салоотделение, плотно закрывает чешуйки волос.  
                                                       Объем: 300 мл.      Цена: 420 руб. 
 

 
 
 
 
 
 



ШАМБАЛА СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР  
Натуральный спрей с гидролатами экстрактов трав поддерживает естественный баланс увлажнения и 
предотвращает сухость волос. Помогает распутать волосы и облегчить их укладку, насыщает локоны 
витаминами и минералами, защищает от агрессивных факторов.  
ПОКАЗАНИЯ: Для всех типов волос  

 Пажитник (ЗРА )- общеукрепляющее, антибактериальноое, противогрибковое и 
противовоспалительное действие 

 Лимонная кислота - нормализует салоотделение, плотно закрывает чешуйки волос.  

 Гидралат амлы (индийского крыжовника) (ЗРА )– природный витамин С, мощный 
регенерант и адаптоген, противовоспалительное действие, укрепление сосудов.  

 Гидролат кориандра (ЗРА )-  хлорогеновая и кофейная кислота кориандра мощные 
антиоксиданты.  

 Масло кокосовое -  укрепляет эпидермис, успокаивает, снимает раздражение и гиперемию.  
                                                       Объем: 150 мл.      Цена: 280 руб. 
 

 

РАЗНЫЕ ВИДЫ ПРЕПАРАТОВ 
 
AYURTEETH АЮРВЕДИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА  
Аюрведическая зубная паста устраняет кровоточивость и воспаление десен, 
легко очищает и мягко полирует зубы от налета 
(чайного,кофейного,сигаретного). Совершенно безопасна для детей. 
Препятствует образованию кариеса и камня.  

 Лимонная кислота - нормализует салоотделение, 
противовоспалительное, отбеливающее, лифтинговое свойство. 

 Камфора - мощный антисептик, противовоспалительные средства.   

 Экстракт чабреца (ЗРА )– противовоспалительное регенерирующее 
антиоксидантное действие. 

 Экстракты  лука, ивы, берез – улучшение миуроциркуляции и укрепление сосудов. 

 Ментол – антисептическое освежающее действие.  

 Абразив: каолин, глина красная. 
                                                       Объем: 60 гр.      Цена: 220 руб. 

 
 

ГРИНДЕО НАТУРАЛЬНЫЙ  -  ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПИРАНТ. 
Подавляет размножение грибков, устраняет запах пота, увлажняет, осветляет, придает коже 
свежесть в течении 12 часов.  

 Экстракты розы,  бергамота, чайного дерева, шалфея мускатного, грейпфрута -  
ароматизирующее дезинфицирующее действие.  

 Экстракты ивы и  грецкого ореха – дубильные свойства, стягивание пор, уменьшение 
потоотделения.  

 Экстракт лимона -  нормализует салоотделение, противовоспалительное действие. 

 Каррагинан – экстракт  красных водорослей Chondrus Crispus,  восстановление витаминно-минерального 
баланса.   

                                                       Объем: 50 мл.      Цена: 180 руб. 
 

NATURE CLEAN    МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ  С ЭФФЕКТОМ ОМОЛОЖЕНИЯ РУК  
Ухаживает за кожей рук: омолаживает,не сушит, не вызывает раздражения. Безопасно для 
организма, быстро смывается, можно мыть продукты, подходит для ухода за детскими 
приборами.  

• Омыленная кокосовая стружка, бетаин – природные детергенты (моющие вещнства) 
• Экстракты: лимона, березы, грецкого ореха, ивы – увлажняющее отбеливающее 

успокаивающее кожу действие.  
                                                       Объем: 470 мл.      Цена: 180 руб. 

 
 


