
Использование продукции 
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS



«Какие у него мяконькие 
пяточки!.. Хочу такие же!..» 
- восторгаемся мы, когда 
смотрим на малышей. 
И правда, куда все делось? 
Где былая нежность 
розовых подошв? Вместо 
мягких лапок порой –
шершавые скребочки, 
особенно после летнего 
сезона с хождением босиком 
по всяческим природным 
поверхностям. А зимой 
ножки, бывает, потеют или 
сильно мерзнут, немеют, 
отекают и болят. 



Знаменитый миллиардер, Джон 
Рокфеллер, был очень болезненным 
ребёнком. В пять лет от него отказа-
лись все врачи. Они просто запутались 
в диагнозах. И только его верный 
слуга, индеец Чори, решил поставить 
мальчика на ноги. Именно на ноги, 
потому что он считал что ноги, это 
залог здоровья нашего тела целиком. 
Ведь от здоровья ног зависит положе-
ние позвоночника, а от него зависит 
практически ВСЕ остальное в организ-
ме. Кроме того, на коже ног, особенно 
на подошвах, находится множество 
чувствительных зон, функционально 
связанных с внутренними органами. 
Что и говорить, за ножками лучше 
ухаживать, любовно и регулярно!



Есть такая поговорка: 
«Человек старится с ног». И 
это не просто слова. Наши 
ноги – это сложная 
инженерная конструкция, 
каждая из которых состоит из 
26 косточек, 19 мышц и 100 
связок. В среднем, мы 
проходим почти 200 тысяч 
километров в течение жизни. 
И ноги, при этом, несут 
колоссальную нагрузку, ведь 
на них ложится тяжесть тела.
Поэтому уход за ногами столь 
важен.



Кожа стоп, как и кожа кистей рук, имеет два вида. Кожа 
верхней части стопы обычно относится к нормальному типу, 
и потому требует самого обычного ухода. А вот кожа подошвы 
лишена волос и сальных желез, зато имеет множество 
потовых желез. Она более плотная и гладкая, чем тыльная. 
Этот слой считают 5-м слоем 
кожи и называют «блестящим».
При недостаточном уходе за 
кожей подошв случаются 
разнообразные несчастья. 
А потому, она требует особо 
трепетного внимания!



Врачи-подиатры скажут вам, что 
люди с самыми лучшими ногами -
это те, кто вообще не носит туфли. 
Ногам приходится по 10-16 часов в 
сутки быть втиснутыми в обувь и 
реагируют на такое издевательство 
появлением дефектов и развитием  
заболеваний. Недаром ступни 
называют невоспетыми героями 
нашего тела. Но какими бы 
натруженными они ни были, они не 
должны таковыми выглядеть! 

Прежде чем начать приводить ноги в порядок, ознакомимся с 
наиболее распространенными повреждениями и недостат-
ками ступней.



Сухой становится кожа ног почти у 
всех после 40-45 лет. И еще сухость 
кожи может рассказать о том, что в 
нижних конечностях нарушена 
циркуляция крови. При этом 
потовые железы сокращают или 
прекращают совсем выделение 
жирового секрета.
Редкая женщина откажет своему 
лицу в креме на ночь. А вот на ноги, 
которые весь день работают по-
черному, у нас не хватает то ли 
времени, то ли сил, то ли знаний. 
Все! Полюбите же их. Научитесь 
заботиться о них так же, как и о 
своем лице. 



Снимает напряжение и создает ощущение 
покоя и комфорта. Смягчает сухую, 
огрубевшую кожу и мозоли. 
Соль мёртвого моря - снимает отечность, 
раздражение и боль. Тимьян – оказывает 
антисептическое и спазмолитическое 
действие. Сосна горная – обладает 
противоревматическим свойствами. Снимает 
усталость и утомление. Мята перечная –
оказывает  освежающее, болеутоляющее 
действие,  ментол охлаждает. Экстракт 
березовых листьев – дезинфицирует и 
тонизирует. Экстракт листьев и стеблей 
бамбука – увлажняет.



Розмарин – облегчает ревматические 
боли. Лаванда - облегчает боль при 
ушибах, снимает напряжение и спазм, 
улучшает кровообращение. Эвкалипт -
освежает, охлаждает, дезодорирует.
Применение: добавить 1 ст.ложку соли в 
4-5 литров теплой воды (до 37џС), 
опустить ступни ног в раствор на 10-15 
минут. После ванночки обработать кожу 
пемзой, насухо вытереть ступни и 
смазать кремом для ног. При очень 
огрубевшей коже сначала соль можно 
использовать, как скраб. А затем уже 
принять ванну.



Увлажняет кожу, предупреждает сухость, 
огрубение и образование трещин. Усиливает 
кровообращение, снимает синдром холодных 
ног. Освежает и тонизирует, снимает отечность, 
усталость и боль. Обладает сильными 
антисептическими и антибактериальными 
свойствами.
Масло сладкого миндаля, Арахисовое масло, 
масло зародыщей Пшеницы - по эффективности 
смягчающих свойств не имеют альтернативы. 
Зверобой – оказывает вяжущее, заживляющее 
действие. Предупреждает спазмы и судороги. 
Мальва – снимает отечность, регулирует 
секрецию кожного сала.



Шалфей – антисептик. Эвкалипт - дезодорирует. 
Ромашка – cнимает воспаления. Апельсин –
обладает дермоочищающим и антигрибковым 
действием. Сосна горная – помогает при 
ревматических болях. Розмарин – регулирует 
кровообращение. Арника – стимулирует крово- и 
лимфообращение. Тысячелистник –
предупреждает варикозное расширение вен, 
укрепляет капилляры, снимает спазмы и 
судороги.
Подходит для массажа ступней ног (данный вид 
массажа стимулирует работу всех органов и 
систем организма). Рекомендуется спортсменам, 
усиленные тренировки которых приводят к 
образованию мозолей и огрубению кожи.



Жуткое это дело – трещины в 
пятках. Ходить без носков или 
гольфов – не эстетично, кроме того, 
трещины расширяются и страшно 
болят. Трещины на пятках относят-
ся к механическим дерматитам. 
Причины – как механические 
повреждения (тесная обувь), так и 
нарушение белкового, аминокислот-
ного обмена, снижение активности  
ферментов, недостаточность 
витаминов группы «А» и «Е», 
различные эндокринопатии –
заболевания щитовидной железы, 
сахарный диабет.
Кажется, все ясно! Осталось только 
одно – наладить все как следует.



Без лечения, на основе очень 
глубоких трещин пятки может 
начаться грибковое заболевание 
ног. Во избежание этого нужно 
пользоваться противогрибковыми 
кремами (Крем Чайное дерево, 
эфирное масло Чайное дерево),
регулярно смазывая ими 
трещинки. 
Также кожу на пятках можно 
сделать нежной и гладкой, если 
ежедневно после теплых водных 
процедур делать марлевые 
компрессы  из подогретого 
Функционального масла или сока 
Алоэ Вера. 



Хорошо делать  массаж с жирным 
кремом  Календула - разогревают 
немного крема, и разминающими 
движениями массируют пятки. 
Такой массаж усилит кровообра-
щение в ступнях и заживление 
трещин пятки. Проделав такие 
процедуры, на ночь надевают 
хлопчатобумажные носки. А в 
течение дня смягчить кожу и 
заживить ранки помогут Крем 
для рук Ромашка, Гель после 
бритья или Альпийский бальзам 
для тела. Они не оставят жирных 
следов и не испачкают обувь.



Волдыри - скопление жидкости 
между внутренними и внешними 
слоями кожи, появляющееся в 
результате длительного трения о 
носки или туфли. Часто доставля-
ют серьезные неприятности и  при 
неправильном уходе могут инфици-
роваться. По возможности не 
удаляйте жидкость. Однако если 
волдыри все-таки лопнули, 
капните на места ранок антисепти-
ком (эфирное масло Чайного 
дерева, эфирное масло Лаванда, сок 
Алоэ Вера) и заклейте пластырем.



Это избыточные разрастания уплотненной, 
ороговевшей кожи, которые возникают в местах 
постоянного механического давления на кожу 
стоп. Часто возникают при ношении тесной, 
неправильно подобранной обуви; при избыточ-
ном весе из-за повышенной нагрузки на стопу; 
при костных деформациях стоп; из-за длитель-
ного ношения обуви на высоких каблуках.
Чтобы избавиться от натоптышей вам нужно 
совершать два основных действия —
отшелушивать и увлажнять. Каждый день 
делайте скраб Солью для ног или Скрабом для 
тела, помогая себе пемзой, далее на 15-20 мин 
опустите натертые солью ножки в теплую воду, 
а затем втирайте питательный Крем для ног.
При очень плотных натоптышах лучше 
подойдет Крем Соль Мертвое море.



Согласно восточной медицине, появ-
ление натоптышей и ороговевших 
мозолей в одних и тех же местах 
может сигналить о неполадках с 
определенными органами.
1. Мозольные полоски на наружном 
крае ступней указывают на возмож-
ное заболевание позвоночника.
2. Подковки вокруг пяток - знак 
начала неблагоприятных изменений 
в суставах.
3. Мозоли на подушечке под паль-
цами - сигнал проблем с кишечни-
ком.



4. Огрубение кожи под мизинцем правой ноги 
- есть риск неполадок с печенью.
5. Под мизинцем левой ноги - возможны изме-
нения в работе сердца.
6. Сухая, раздраженная кожа стопы с 
выраженными натоптышами под большими 
пальцами - сигнал нехватки витаминов А и 
группы В, нервного перенапряжения и общего 
энергетического истощения организма.
7. Загрубевшая кожа по наружным краям 
верхней фаланги больших пальцев ног указы-
вает на сбой в работе щитовидки.

8. Ровное огрубение всей кожи стопы - сигнал нарушения 
обмена веществ, возможно, вызванного дисбактериозом 
или хроническими эндокринными заболеваниями.



Но настоящую  проблему представляют 
именно «любимые» мозоли на костяшках 
пальцев ног и в районе пяточной кости. 
Со временем они превращаются в 
затвердевшие шишечки. Подобные 
мозоли имеют корень. С ними будем 
бороться с особым подходом. Главная 
задача – размягчать и регулярно удалять 
уже размягченные участки. Здесь 
обычная солевая ванночка не поможет. 
Добавим в нее Гель для душа Молочно-
Медово-Рисовый. Экстракт кокоса 
обладает мощным кератолитическим 
действием. После ванны обработаем 
мозоли пемзой и сделаем хитрый 
компресс на ночь. 



Смешаем сырой тертый картофель 
с небольшим количеством меда, 
добавим сок Алоэ Вера и капнем 
несколько капель эфирного масла 
Лимон или Апельсин или 33+. Все 
эти компоненты обладают 
размягчающим действием. 
Нанесем такую смесь на мозоли, 
сверху оденем целлофановые 
бахилы и носочки. Утром смесь 
смыть и осторожно обработать 
пемзой размягченную кожу. На 
просушенную кожу нанести Крем 
Соль Мертвое море. А если нужно 
одеть обувь, ограничимся 
Альпийским бальзамом для тела 
или Гелем после бритья. 



Повышенное потоотделение 
постепенно превращает жизнь в 
ад, разрушая и карьерные 
устремления, и личную жизнь.
При подошвенном гипергидрозе
даже холодные ноги потеют, а 
бактериальное разложение пота 
создает неповторимый запах.
Постоянно влажная кожа стоп 
приводит к образованию мелких 
трещин  и становится курортным 
раем для грибковой инфекции.



Но с такой досадной проблемой, как повы-
шенная потливость ног, можно справиться. 
Прежде всего необходимо выяснить причину!  
Проверьте состояние сердечнососудистой, 
эндокринной (гипертириоз, сахарный  
диабет, климакс), нервной систем (вегето-
сосудистая дистония, приступы панических 
атак). Это могут быть инфекционные 
заболевания (туберкулез, гельминтозы), 
заболевания почек. А также отравления 
алкоголем, наркотическими веществами.
Повышенное потоотделение часто связано с 
тем, что ноги «не дышат». Так случается, 
когда вы постоянно носите синтетические 
чулки, носки, резиновую обувь.  



Отлично охлаждает, дезодорирует, снимает отечность и 
усталость ног. Регулирует потоотделение, предупреж-
дает неприятный запах ног. 
Эвкалипт – обладает антибактериальными, 
антивирусными свойствами. Лаванда - снимает 
напряжение и спазм, помогает при укусах. Уснея 
(Лишайник) – ранозаживляющее. Шалфей – сильный 
антисептик. Можжевельник - согревает при артрите, 
ревматизме. Розмарин – стимулирует кровообращение. 
Лимон – обладает вяжущими, бактерицидными, 
дезодорирующими и отбеливающими свойствами. 
Касторовое масло - смягчает, питает. Цинк - адсорбент.
Утром и вечером нанести на ступни ног и между 
пальцами. Можно распылять на носки, чулки или 
внутреннюю поверхность обуви в течение дня.
Применим в качестве дезодоранта для тела.



Дело в том, что на коже наших стоп 
обитают тысячи и тысячи разных существ. 
Даже если ноги мы моем каждый день. Они 
просто успевают быстро размножаться, не 
спрашивая нашего на то позволения. При 
этом ведут между собой постоянную борьбу 
за «местечко под солнцем», то бишь на 
наших ногах. Пока эта довольно сложная 
система находится в равновесии, нашим 
ногам ничего не угрожает. Но как только 
этот «зоопарк» попадает в теплую и 
влажную среду, которая возникает при 
излишней потливости ног, грибки выходят 
из-под контроля.



Если, вы уже обнаружили на своей 
коже или ногтях грибок рекомен-
дуется смесь эфирных масел 
Тимьяна, Лаванды и Чайного 
дререва (в равных пропорциях). 
Смесь следует нанести на соответ-
ствующие участки. Но, окружаю-
щие участки кожи нужно при этом 
защитить жирным кремом 
(Кремом для ног или кремом 
Календула). Если грибок захватил 
большие участки кожи, рекомен-
дуется регулярно применять Крем 
Чайное дерево.



Высокие каблуки слишком красивы, 
чтобы от них отказываться. Но эта 
красота требует жертв. Со временем у 
любительниц высоких каблуков 
развивается плоскостопие. А при ходьбе 
на шпильках перенапрягаются голено-
стопный, коленный и тазобедренный 
суставы, что приводит к артрозу. В 
результате разрастания костной ткани 
на фоне плоскостопия и артроза у 
женщин появляются косточки, или 
шишки, у основания большого пальца. 
Часто причина тому — любовь к 
высоким каблукам.



Возникают  «шишки» (за счет костно-
хрящевых разрастаний в области 
головки первой плюсневой кости); 
большой палец отклоняется кнаружи; 
второй и третий пальцы сгибаются 
(молоткообразная деформация). 
Область сустава воспаляется и 
начинает нестерпимо болеть. 
Длительное перенапряжение мышц 
приводит к снижению их активности, 
что ведет к дальнейшей деформации 
стоп, нарушению микроциркуляций в 
стопах, развитию остеохондроза, 
нервно-сосудистых расстройств. 



Костные разрастания в виде 
шипа или клюва в области 
подошвенной поверхности буг-
ра пяточной кости или у места 
прикрепления ахиллова 
сухожилия принято называть 
пяточными шпорами.
Пяточная шпора в 90% случаев 
развивается на фоне плоскосто-
пия. Дело в том, что при плос-
костопии меняется распреде-
ление нагрузки на структуры 
стоп, происходит перенатяже-
ние сухожилий.  



А в особо тяжелых случаях 
некоторые сухожильные волокна 
даже отрываются от подлежащих 
косточек. В результате воспаляют-
ся не только сами сухожилия -
начинается воспаление поверхност-
ного слоя костной ткани под ними. 
Предрасположенность к развитию 
пяточных "шпор" имеют люди с 
избыточным весом, заболеваниями 
позвоночника и крупных суставов 
нижних конечностей, плоскосто-
пием, а также спортсмены при 
длительных местных перегрузках 
данной области.



При наличии «шишек» и «пяточных 
шпор» выход существует только один! 
Срочно отказаться от высоких 
каблуков и носить только удобную 
обувь, а желательно, специально 
разработанную для лечения 
плоскостопия. Ну, а в домашних 
условиях рекомендуется специальная 
ванна: на 1 литр воды взять 2 столовые 
ложки  Соли для ног или Скраба для 
тела и 10 капель йода. Можно просто 
смазывать «шишки» и «шпоры» йодом. 
После ванны на воспаленные места 
нанести гель Шалфей. Или 
уникальный обезболивающий состав: 
Альпийский бальзам для тела + крем 
Можжевельник + масло33+. 



Подагра - разновидность артрита 
(дословно с греческого «нога в 
капкане») – одна из первых 
болезней, описанных в медицине. Ее 
называли королевской болезнью, 
панской хворобой, болезнью аристо-
кратов, даже считали признаком 
гениальности. Сейчас подагру отно-
сят к болезням «ошибок метаболиз-
ма» и связывают с отложением 
пуриновых оснований и солей 
мочевой кислоты в тканях 
организма, чаще всего в суставах и 
почках.



Как и много веков назад, подагра 
выбирает себе жертву среди 
людей с высоким уровнем жизни. 
Вот портрет типичного современ-
ного «подагрика»: активный, 
любящий удовольствия мужчина 
средних лет с хорошим достатком. 
Подагра – болезнь образа жизни. 
Провоцируют развитие болезни 
погрешности в диете. Особенно 
опасно избыточное содержание в 
рационе мясных продуктов, 
копченостей, жирных сортов 
рыбы.



При мощных атаках подагры, 
которые сопровождаются отека-
ми, жжением и даже повыше-
нием температуры лучше приме-
нять прохладные ванночки из 
Соли для ног или Скраба для 
тела. Можно сделать компрессы 
из этих растворов или заранее 
приготовить ледяные кубики, 
которыми нужно протирать 
«горящие» участки. В конце про-
цедуры нанести гель Шалфей 
или Аьпийский бальзам для 
тела. Они снимут острую боль, 
отек, а главное жар.



Шалфей – жаропонижающее, 
противовоспалительное, дает 
охлаждающий эффект.
Лапчатка гусиная – снимает судороги.
Мелисса – снимает раздражения.
Крапива – заживляет.
Горечавка – спазмолитик.
Арника - регулирует кровообращение, 
снимает отеки.
Алантоин (окопник- «ведьмин 
корень») – снимет воспаления.



Эдельвейс – успокаивает чувствительную кожу. 
Гамамелис – снимает отечность. Ромашка –
обладает противовоспалительными свойствами. 
Шалфей – антисептик, снимает жар и отеки. 
Тысячелистник – помогает при спазмах и 
судорогах, заживляет, снимает боль.  Мелисса –
снимает спазмы. Арника – снимает отечность, 
успокаивает раздраженную кожу. Масло Нероли –
улучшает кровообращение. Зверобой –
предупреждает спазмы и судороги, снимает боль.  
Камфара – снимает боль, тонизирует. 



Ревматизм - инфекционно-
аллергическое заболевание, 
поражающее соединительную 
ткань. Наиболее часты поражение 
суставов (чаще — коленного, 
голеностопного,  тазобедренного). 
Сустав опухает, кожа над ним 
краснеет, лоснится, становится 
горячей на ощупь; повышается 
температура (до 40°). Чаще всего 
ревматизм возникает после ангины, 
острого воспаления верхних 
дыхательных путей, при кариесе 
зубов, способствует ему охлаждение 
организма (холод, сырость).



При ревматических, ноющих и острых болях 
будем применять Эссенцию для ванн 
Можжевельник. Можжевельник(масло) –
обладает мочегонным и спазмолитическим 
действием, стимулирует крово- и лимфообраще-
ние в конечностях. Снимает спазмы и  судороги. 
Эвкалипт(масло) – обладает бальзамическими 
свойствами. Освежает и охлаждает. Сосна(масло) 
– снимает усталость и ревматические боли. 
Розмарин(масло) – стимулирует кровообращение. 
Ромашка(масло) – обладает противовоспалитель-
ными  свойствами, облегчает ревматические боли.  
Кипарис(масло) – предупреждает судороги. Масло 
листьев зимолюбки – облегчает ревматические 
боли.



Применение В соответствии с 
размером ванны развести 15-20 мл (2-3 
крышечки) ароматической эссенции в 
горячей воде (27-37°С). Продолжитель-
ность принятия ванны – до 20 минут. 
Если горячие ванны противопоказаны, 
эссенция превосходно подходит для 
компрессов и обертываний - (1 кры-
шечка на 1литр воды). Ткань или 
бинты намочить в растворе, отжать, 
обернуть больное место, а сверху 
замотать пищевой пленкой. А если 
времени или условий делать процедуру 
нет, сделаем экстремальный массаж 
эссенцией в чистом виде. 



Крем Можжевельник - снимает суставные и мышечные 
боли ревматического характера. Облегчает боли при 
люмбаго, радикулите, артрите, растяжениях, ушибах, 
воспалениях сухожилий. Помогает при синдроме 
холодных конечностей. Помимо Можжевельника в 
состав крема входят Сосна обыкновенная – обладает 
бальзамическими и противоревматическими свойст-
вами. Сосна горная – оказывает противовоспали-
тельное и болеутоляющее действие, улучшает цирку-
ляцию крови. Эвкалипт – антисептик,  спазмолитик.  
Кипарис – успокаивает, предупреждает судороги. В 
сочетании с Альпийским Бальзамом для тела и 
эфирным маслом 33+ дает мощный обезболивающий 
эффект!!!



Варикоз, или варикозное расширение вен 
(от лат. varix — узел, вздутие) — это 
заболевание вен (сосудов, несущих кровь 
к сердцу), которое ведет к увеличению 
их просвета и истончению венозной стенки. 
Проявление варикоза подобно схождению 
лавины в горах: начинается с небольшого 
сорвавшегося "снежка" - тяжести в ногах, 
боли, венозного рисунка - и постепенно 
приводит к стихийному бедствию - тромбозу
(появление сгустков крови и закупорка 
сосудов), отрыву тромба от стенок сосудов с 
дальнейшей его миграцией, тромбофлебиту
(воспаление стенок сосудов), трофическим 
язвам, лимфидеме (сильные отеки из-за 
нарушения нормального лимфооттока)



Основные причины развития 
болезни:
- фактор наследственности. 
- чрезмерные нагрузки( избыточ-
ный вес, высокие каблуки, профес-
сии, требующие долгого стояния на 
ногах).
- переполненный толстый кишеч-
ник.
- беременность.
- малоподвижный, сидячий образ 
жизни.
- алкоголь и курение.
- злоупотребление тяжелой пищей, 
повышающей уровень холестерина. 



Поскольку, при варикозном расширении 
вен тепловые процедуры противопоказа-
ны, будем делать прохладные обертывания 
из растворов Соли для ног или Скраба для 
тела. Они снимут усталость, тяжесть в 
ногах, воспаление боль и отеки. А чтобы 
помочь этому процессу, будем делать 
лимфодренажный массаж ног. В состав 
Функционального масла уже входит масло 
Розмарина, которое прекрасно регулирует 
крово- и лимфообращение. Мы только 
добавим в него эфирное масло Лимон 
(рутин-укрепляет стенки сосудов) или 
Апельсин (стимулирует кровоток) и масло 
Лаванды, которое прекрасно снимает отек 
при варикозе. 



Но для ежедневного применения (1-2 раза 
в день) просто незаменим Бальзам для 
ног. 
Иглица шиповатая – уменьшает 
образование тромбов, снимает судороги и 
отеки ног, улучшает отток лимфы. 
Эхинацея - иммуномодулятор. Мальва -
снимает отечность. Арника - улучшает 
кровообращение. Экстракт каштана 
конского - поддерживает тонус вен, 
оказывает дренирующий эффект. Ментил 
лактат – охлаждает. Аллантоин – снимает 
воспаление.



Подошвенный массаж ног может 
творить чудеса – недаром его считают 
способным не только снять усталость 
с ног, но и улучшить настроение и 
общее самочувствие. Ведь на наших 
стопах расположено множество 
рефлекторных зон, которые отвечают 
за работу каждого нашего органа. 
Несколько минут – и вы снова 
почувствуете себя хорошо! Делать 
массаж лучше всего утром, так как он 
вызывает прилив бодрости и энергии. 





О кремах, масках и ванночках для 
ног мы поговорили, давайте 
теперь поговорим о пользе пита-
ния кожи стоп изнутри (кстати, 
достанется не только стопам, до-
вольна будет вся шкурка). Ведь 
кожа кормится полезными 
веществами из крови, а со своей 
поверхности она усваивает не 
больше трети втираний. Для 
хорошего функционирования коже 
требуется все то же самое, что 
необходимо и всему организму: 
протеины, углеводы, витамины, 
минеральные вещества и 
микроэлементы.



Проблемы с опорно-
двигательным аппататом: 
Басико, Осартен, 
Наросаны, капсулы 
Рыбьего жира.
Варикозное расширение 
вен: Фортивен, капсулы 
красного вина Q10, 
капсулы Рыбьего жира.



Проблемы с застоем 
лимфы, отеки, подагра: 
Артишок, Аффилайн, 
Можжевеловый 
сироп, Изо-чай.
Космецевтики для 
улучшения структуры 
кожи и ранозаживления : 
Нутрикап, Народерм, 
Эхинацина, Алоэ 
Вера.



И помните, идеальные ноги - это не те, что, как говорится, 
"растут от ушей"! Идеальные – это ухоженные ноги: это здоро-
вый вид, гладкая красивая кожа, подтянутые мышцы.  Да, 
именно эти факторы, а не что-то другое зачастую заставляет не 
только мужчин, но и нас, женщин, восхищаться красотой таких 
ног! Не стоит думать, что всё это недостижимо! Нет ничего 
невозможного! А потому полюбите свои ноги и они обязательно 
ответят Вам взаимностью!




