
Использование продукции 
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS



Самое ценное у человека – это 
жизнь, самое ценное в жизни –
здоровье!  «Здоровье – самое 
большое богатство», – гласит  
народная  мудрость. «Здоровый 
человек – это счастливый
человек». Здоровая кожа – одна 
из важных предпосылок 
укрепления общего состояния 
человека.
Гигиена – область медицины, 
изучающая влияние тех или 
иных условий на здоровье 
человека, разрабатывающая 
меры профилактики 
заболеваний, сохранения 
здоровья и продления жизни.



Мыслитель, ученый, врач Древней 
Греции Гиппократ (460— 377 гг. до н. э.) 
создал первые произведения по гигиене: 
трактаты «О здоровом образе жизни», 
«О воздухе, воде и почве».
В Древнем Риме санитарные 
мероприятия приняли еще больший 
размах. В городах устраивались 
водопроводы, общественные бани-
купальни, канализация. Римские 
термы – первые фитнес-клубы –
удивительное явление античного мира. 
На протяжении многих столетий 
римляне жили культом чистоты – тело 
должно было быть безупречно чистым, а 
одежда – идеально белой. Поэтому в бани 
ходили практически ежедневно. Там 
основательно мылись, парились, 
натирались маслами (для каждой части 
тела запах должен был быть свой). Всем 
этим процедурам уделяли несколько 
часов в день.



Важнейшим требованием личной гигиены 
является содержание в чистоте кожи.
Кожа — очень важный орган человеческого 
тела, она обеспечивает целый ряд 
необходимых организму функций, защиту 
тканей и органов от влияния внешних 
факторов и выделение из организма 
токсичных веществ. Выделяющиеся 
железами сало и пот, слущивающиеся 
чешуйки кожи смешиваются с попадающей 
на кожу пылью и образуют грязь, которая 
накапливается на поверхности кожи. Если 
кожу вовремя не вымыть, то грязь забивает 
поры, задерживает выделение пота и сала, и 
кожа в результате грубеет и трескается.  
Через неповреждённую кожу в организм не 
могут проникнуть микробы, пыль, грязь, 
химические вещества.



Слово гигиена (от греч.  Hygieinos-здоровый) 
пришло к нам из Древней Греции и 
прослеживается с Эгейского периода (2 тыс. 
лет до н. э.) . 
За многие столетия человечество 

выработало гигиенические правила ухода за 
кожей тела:
-гигиенические обмывания должны 
происходить ежедневно, после физических 
нагрузок,
- отдельные участки тела: стопы, подмышки, 
гениталии мыть следует с мылом
-- посещать баню, принимать ванную с 
мочалкой и мылом не реже одного раза в 
неделю
-- после мытья тела менять белье
-- перед едой и посещения туалета мыть 
тщательно руки
--чтобы кожа была нежной и бархатистой 
использовать скрабы, различные масла
--придавать коже приятный запах.



Как долго люди оставались немытыми и 
когда именно ощутили всю прелесть мыла 
душистого, доподлинно не известно. По 
имеющимся данным, мыло изготовлялось 
еще в древнем Шумере и Вавилоне (около 
2800 г. до н. э.), а также в Месопотамии и 
Египте. Однако первые доказательства 
чистоплотности человечества археологи 
обнаружили на глиняных табличках, 
надписи на которых поведали о том, что 
люди мылись еще 4000 лет назад. Точнее, 
соскребали грязь с тела деревянными или 
бронзовыми скребками. Причем, это 
удовольствие могли себе позволить лишь 
состоятельные люди. Бедняки попросту 
натирались речным песком и золой.
Мытье песком, пожалуй, самый древний 
способ очищения, сохранившийся до 
наших времен. Теперь таким образом 
оттирают сковороды от золы после костра 
на даче. Зато можно смело заявить: 
«Проверено веками!»



Мягко очищает кожу от грязи и излишков жира.  
Легкий массаж тела в процессе нанесения скраба 
стимулирует циркуляцию крови.
Морская соль - за счет высокого содержания магния 
обладает целебным действием.
Водоросль Фукус (экстракт бурой морской водоросли) –
стимулирует синтез коллагена и клеточное дыхание. 
Йод обладает антицеллюлитным действием.
Лаванда (масло) – оказывает успокаивающее и 
антисептическое действие.
Чернобыльник (масло полыни) – обладает 
спазмолитическим и вяжущим действием.
Способ применения: 1 столовую ложку Скраба 
круговыми, массажными движениями нанести на 
влажную кожу тела. Затем хорошо смыть водой или 
полностью погрузиться в ванну. В случае очень сухой 
кожи хорошо оставить Скраб на несколько минут –
эфирные масла окажут эффективное смягчающее и 
кератолитическое действие.
•Не рекомедуется  для кожи с острой формой 
гнойничковых высыпаний (показан при шрамах и 
застойных явлениях после акнэ).



В качестве ежедневной водной 
процедуры душ лучше ванны. Под 
душем кожа меньше выщелачивается. 
Душ не только очищает тело, но и 
успокаивает нервную систему, 
подготавливает ко сну.
Если утром вы хотите быстро 
привести себя в порядок, примите 
контрастный душ - это будет полезно 
для кожи, улучшит ее кровоснабжение 
за счет мгновенного сужения и 
расширения кровеносных сосудов.
В завершение процедуры облейтесь 
холодным «дождиком». Душ поможет 
улучшить настроение, вы сразу 
почувствуете себя бодрой и здоровой.
. 



Уникальный нежный гель для душа с 
увлажняющим эффектом. Деликатно 
очищает, оставляет кожу мягкой, эластичной 
и шелковистой. 
• Успокаивает кожные раздражения и 
воспаления, снимает отечность. 
• Защищает от негативного влияния 
свободных радикалов. 
• Подходит для нежной, чувствительной кожи 
младенцев (рекомендуется при опрелостях у 
новорожденных). 
Молочный протеин – успокаивает и 
увлажняет 
Кокосовый бетаин – растворяет верхний 
жировой слой кожи, содержащий грязь, 
бактерии и ороговевшие клетки эпидермиса. 
Касторовое масло – получают из семян 
клещевины. Увлажняет и способствует 
удержанию влаги, образуя защитную мантию 
на коже, препятствует обезвоживанию и 
высушиванию.



Расслабляющий гель для душа. Снимает 
тяжесть эмоциональных перегрузок, 
напряжение и стресс рабочего дня. 
Осуществляет мягкую очистку кожи, 
увлажняет. Предупреждает шелушение сухой 
кожи, снимает раздражение. Стимулируя 
регенерацию клеток, способствует 
быстрейшему восстановлению тканей и 
заживлению открытых ран, ожогов, порезов, 
предупреждает образование шрамов.
Лаванда – антисептик. Ускоряет заживление 
ожогов и ран. Эффективное средство для 
ухода за проблемной кожей с акне. Облегчает 
боль при ушибах и воспалениях суставов. 
Снимает напряжение и спазм, улучшает 
кровообращение. 
Гамамелис – укрепляет стенки сосудов, 
снимает отечность, способствует растворению 
кровяных сгустков. 
Белок пшеницы – богат вит.Е 



Очищает кожу, сохраняя ее естественный кислотно-
щелочной баланс (рН). Рекомендуется тем, кто проживает 
или работает в районах повышенного загрязнения. 
Рекомендуется курильщикам, благодаря активному 
выведению токсинов и шлаков и насыщению организма 
кислородом.
Фукус – бурая морская водоросль нормализует функцию 
клеточного дыхания. Йод  способствует исчезновению 
проявлений целлюлита. 
Экстракт Арбуза – насыщен природными витаминами 
(В1, В2, РР, фолиевой и аскорбиновой кислотами), солями 
кальция, калия, железа, магния, фосфора, 
аминокислотами и углеводами. Восстанавливает 
иммунную систему кожи после УФ-стресса.
Витамин А – способствует заживлению ран и язв, 
замедляет старение, предупреждает сухость кожи. 
Витамин Е – сильный антиоксидант, участвует в 
формировании коллагеновых и эластических 
волокон.Биотин (витамин Н/В7) – оказывает лечебное 
действие при себорейном дерматите, ломких, 
расслаивающихся ногтях. 
Для ванны:  развести в ванне 15-20 мл (2-3 крышечки) 
геля. Для душа: содержимое одной крышечки нанести на 
губку, взбить в пену.  



«У каждой профессии запах особый» -
так начинается всем известное 
стихотворение Джанни Родари. Но как 
бы ни «обязывала» вас пахнуть ваша 
профессия, все это, несомненно, 
приятные запахи. Мы же сегодня 
поговорим о запахах неприятных, 
точнее, о запахе пота.
Человеку никогда не нравился запах 
пота, поэтому маскировать его пытались 
еще наши предки. Первым 
антиперспирантом был дубовый отвар. 
Его свойства уменьшать потоотделение -
а именно это является главной задачей 
любого антиперспиранта - человечество 
заметило много веков назад. Не зная о 
дезодорантах, наши прабабушки 
натирали подмышки уксусом, 
европейцы - лаймом, азиаты - тёртыми 
квасцами.



Потеть может любая часть нашего тела. Каждый кв. 
см. человеческой кожи содержит около 100 потовых 
желёз, но больше всего их на ладонях, ступнях и в 
подмышечных впадинах. Пот на 95-98% состоит из 
воды, остальное - органические вещества (гормоны, 
глюкоза, соли). Бактерии, которые находятся на 
коже, перерабатывают эту часть, и в результате 
образуются дурно пахнущие продукты. Повышенное 
потоотделение носит научное название гипергидроз.
Оно может быть признаком ряда заболеваний 
1.Эндокринные (гипертериоз, сахарный  диабет, 
климакс и др.)
2.Патология нервной системы (вегето-сосудистая 
дистония, приступы панических атак)
3. Инфекционные заболевания (туберкулез, малярия, 
бруцеллез, гельминтозы, сепсис, СПИД и др.)
4. Заболевания сердечно-сосудистой системы
(ишемия, гипертония)
5. Заболевания почек 6. Опухолевые заболевания
7. А также алкоголизм, действие наркотических
веществ, отравления грибами, фосфорорганическими
соединениями.



Регулирует функцию потоотделения, 
препятствует размножению бактерий, 
вызывающих запах, не нарушая естественную 
микрофлору кожи.
Длительность воздействия-15 часов. Имеет 
свежий прохладный запах Эдельвейса –
уникального растения, произрастающего на 
высоте 1500-3400 м. Эдельвейс имеет 
противовоспалительные, антигрибковые, 
фотозащитные и антиоксидантные действия.
Хлорид аллюминия гидроксид аллантоина –
уменьшает  процесс потоотделения. 
Эффективно снимает раздражение после 
бритья и эпиляции. Активно выводит токсины 
из кожи.
Наносить только на чистую, высушенную 
кожу.



Регулирует функцию потоотделения и появление 
неприятного запаха пота. Обладает нежным, мягким 
воздействием, снимает отечность. Оказывает 
бактерицидное действие, сохраняя естественную 
микрофлору кожи.  Характеризуется 100%-ной 
дерматологической переносимостью. Рекомендуется 
для чувствительной, легко раздражимой кожи. Не 
оказывает жжения после бритья.
Имеет изысканный аромат Мальвы, который 
сохраняется длительное время. Экстракт мальвы 
содержит высокую концентрацию цветочной смолы, 
которая создает на поверхности кожи защитную 
мантию, регулирующую секрецию кожного сала. 
Растительный глицерин – увлажняет, придает мягкость 
и эластичность. 
Денатурированный спирт из Мальвы – оказывает 
антисептическое действие. 
Гидролайт 5 – бактерицидный компонент. 
Наносить только на чистую, высушенную кожу.



Заботясь о своем теле, не пренебрегайте и 
вашими ногами. Они нуждаются в уходе не 
меньше, если не больше. При этом уход за 
ногами нужен не только летом, когда вы 
носите открытую обувь, но и осенью, и зимой, 
и весной. 
Сильно потеющие ноги причиняют много 
неприятностей их владельцам. Во-первых, 
неприятен сам запаха пота. Во-вторых, 
постоянно влажная кожа приводит к 
образованию мелких трещин. В-третьих, 
чрезмерно потные ноги  более подвержены 
грибковым заболеваниям. 
Но с такой досадной проблемой, как 
повышенная потливость ног, можно 
справиться. Прежде всего необходимо 
выяснить причину повышенного 
потоотделения. Проверьте состояние 
сердечнососудистой, эндокринной, нервной 
систем. Повышенное потоотделение часто 
связано с тем, что ноги «не дышат». Так 
случается, когда вы постоянно носите 
синтетические чулки, носки, резиновую или 
из прорезиненных материалов обувь.  



Удобно иметь при себе в сумочке                                                 
на прогулке, в поездке, на работе 
и т.д. 
Идеальное средство для 
спортсменов, обутых в закрытую 
спортивную обувь.
Сохраняет свежесть и сухость 
стоп на весь день. Имеет 
охлаждающий эффект. 
Снимает отечность и усталость в 
ногах. 

Применение 
Наносить на чистые, сухие ноги.
Утром нанести на ступни ног
и между пальцами. Можно 
распылять на носки, чулки 
или внутреннюю 
поверхность обуви.
Можно применять в качестве 
дезодоранта для тела.



Снимает напряжение и 
создает ощущение покоя и 
комфорта.
Смягчает сухую, 
огрубевшую кожу и мозоли.
Стимулирует циркуляцию 
крови. Предупреждает 
мышечные спазмы и 
судороги ног.
Оказывает 
жаропонижающее, 
болеутоляющее и 
противоотечное 
действие.



Соль мёртвого моря - снимает отечность, 
раздражение и боль.
Тимьян –оказывает антисептическое 
спазмолитическое действие.
Сосна горная – обладает противоревмати
ческим свойствами. Снимает усталость и
утомление.
Мята перечная – оказывает  освежающее, болеутоляющее 
действие,  ментол охлаждает.
Экстракт березовых листьев – дезинфицирующий и 
тонизирующий эффект.
Экстракт листьев и стеблей бамбука – увлажняющее и 
тонизирующее действие.
Розмарин – облегчает ревматические боли
Лаванда - Облегчает боль при ушибах. Снимает напряжение 
и спазм, улучшает кровообращение. 
Эвкалипт - Освежает, охлаждает. Применяется в качестве 
дезодорирующего и очищающего средства



Применение
Добавить 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 от Nahrin. 
Процедуру проводить 
1-3 раза в неделю, 
можно чаще - по мере 
надобности.
Внимание: Можно 
использовать Соль в 
ваннах для всего тела.



Мы можем часами рассказывать подруге о том, 
как ухаживаем за волосами и фигурой, или 
делиться собственными секретами похудения. А 
вот забота о деликатных частях тела... такую тему 
почему-то неловко обсуждать. Поговорим 
начистоту? Понятие интимной гигиены уходит 
корнями в далекое прошлое. Неудивительно, ведь 
женщины всегда заботились о том, чтобы «там» 
сохранялось ощущение свежести и комфорта. 
Например, Клеопатра предпочитала не только 
ванны с молоком, но и травяные отвары, которые 
защищали от различных инфекций. Позднее 
появилось мыло, которое долгое время считали 
настоящей роскошью, доступной лишь богатым. 



Какой кислотно-щелочной 
баланс у нашей кожи? 
Правильно, 5,5. А знаете ли 
вы, что РH влагалища 
гораздо ниже - 4,5? Природа 
специально его окислила, 
чтобы вредные микробы 
погибали, а сперматозоиды 
легко находили путь к 
яйцеклетке. Обычный гель 
для душа делает интимный 
баланс более щелочным. 
Это открывает зеленый 
коридор болезнетворным 
бактериям, которые 
провоцируют молочницу и 
вагинит, и включает 
красный свет 
сперматозоидам. 

Поэтому Гель-Интим – нежное, сбалансированное средство очищения и 
представляет собой идеальную формулу, обладающую 
дезинфицирующими, антибактериальными, антигрибковыми, 
увлажняющими, успокаивающими и заживляющими свойствами.



Да, да! Не удивляйтесь! Это  косметическое 
средство стоит иметь в каждом доме. Гель 
можно и нужно использовать не только после 
бритья мужчинам, но и женщинам после 
бритья и эпилляции. А для юной кожи с 
высыпаниями акнэ – это просто панацея для 
ежедневного ухода. Потому, что оказывает 
противовоспалительное, ранозаживляющее, 
противогрибковое, бактерицидное действие.  
А также успокаивает кожу после длительного 
пребывания на солнце. 
Календула - Солодка (Лакричник) – Витамин 
Е –Жожоба (обладает естественным УФ-
фильтром)
• Внимание! При лечении прыщей бриться 
необходимо только электробритвой и 
исключительно по сухой коже, не обработанной 
предварительно никакими средствами. Вросших 
волосков - сикоза никогда не будет!



Гигиена полости рта – комплекс 
процедур, совершенно необходимых 
человеку. Во рту живут и размножаются 
порядка трехсот тысяч бактерий, которые 
питаются остатками пищи, 
скапливающейся на зубах и между ними, 
они-то и выделяют неприятные запахи.
И вот здесь нам помогут эфирные масла.
Эфирные масла лимон, апельсин, мята
1.Обогащение зубных паст: 1 капля на 
зубную пасту (отбеливание зубов, 
неприятный запах).
2.Для полоскания 2 капли масла мяты и 2 
капли масла лимона на 1 стакан теплой 
воды с 1 чайной ложкой коньяка.
При воспалении десен – 2 капли масла 
чайного дерева и 2 капли 
масла тимьяна.
При прочих причинах –
4 капли масла лаванды.



Разовое применение геля дезинфицирует кожу 
рук на 99%. Мягко очищая, заживляет мелкие 
ранки и царапины. Предупреждает 
чувствительность кожи к резине (резиновые 
перчатки). Предупреждает заражение 
инфекционными заболеваниями, 
передающимися контактным путем.
•Липовый цвет – обладает дезинфицирующим, 
смягчающим и противовоспалительным 
действием. Масло апельсина – антигрибковое 
действие. Цветочный алкоголь – антисептик. 
Растительный глицерин – увлажняет и смягчает.
Рекомендуется всегда иметь при себе в сумочке, 
машине для обработки рук в любой ситуации –
для применения вода не нужна!!!
Можно использовать в качестве экстремального 
очищения кожи лица с высыпаниями акнэ или 
очень жирной и загрязненной.

















Алтей – регулирует секрецию кожного сала, 
сильный антисептик, защищает слизистые, 
обладает обволакивающими свойствами, 
успокаивает раздражения и опрелости. 
Гамамелис – оказывает вяжущее, 
противовоспалительное действие. 
Зародыши Пшеницы- благоприятно действуют 
на сухую кожу, увлажняют, ранозаживляют. 
Ромашка – успокаивает.  
Алоэ Вера – снимает воспаление, раздражение, 
аллергию, дерматит, зуд.
Витамины Е, А, кокосовое масло.
Имеет приятный, тонкий запах. Средство для 
интимной гигиены для женщин и для мужчин. 
Прекрасное средство для умывания жирной, 
склонной к акнэ, кожи лица. Отличный шампунь 
для чувствительной кожи головы.



Отлично охлаждает, дезодорирует, снимает отечность и 
усталость ног в жаркое время года. Регулирует 
потоотделение, предупреждает неприятный запах ног. 
Эвкалипт – обладает дезинфицирующими, 
антибактериальными, антивирусными свойствами.
Лаванда - Снимает напряжение и спазм, улучшает 
кровообращение. Отпугивает насекомых, помогает при 
укусах.
Уснея (Лишайник) - Обладает высокими 
антибактериальными и заживляющими свойствами.
Шалфей - сильный антисептик, эффективно помогает 
при порезах и ранах
Можжевельник - Применяется при переохлаждении, 
помогает при артрите, ревматизме, стимулирует 
лимфодренаж. Розмарин – Облегчает ревматические 
боли. 
Лимон – обладает противовоспалительными, 
дермоочищающими, вяжущими, бактерицидными, 
дезодорирующими и отбеливающими свойствами.
Касторовое масло - смягчает, питает.
Цинк - адсорбент.



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. Это нормально. Эти 
бактерии и микроорганизмы 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, какая создается, например, при излишней 
потливости ног, грибки выходят из-под 
контроля.
Если, вы уже обнаружили на своей коже или 
ногтях грибок рекомендуется смесь масел 
тимьяна, лаванды и чайного дререва ( в равных 
пропорциях). Смесь следует нанести на 
соответствующие участки. Но, окружающие 
участки кожи нужно при этом защитить 
жирным кремом (кремом для ног или кремом 
Календула).



Все последователи Асклепия считались 
хорошими врачами. Врачевателями были и дети 
Асклепия и Салюс. Среди его дочерей славились 
Гигея – богиня здоровья и Панакея –
богиня исцеления. Отсюда гигиена и 
панацея. Гигея изображалась в виде молодой 
женщины в длинной одежде, со змеей, которую 
она кормит из чаши. Отсюда происходит один из 
знаков медицины — чаша со змеёй. Но, в 
античном мире медицину символизировала не 
ядовитая змея, а безобидный уж. Именно ужики 
– эскулаповы змеи – жили в центрах культа бога 
врачевания Эскулапа в Греции и Риме. Записи 
античных авторов-медиков указывают, что ужи 
ползали по дому во время "священного сна", 
часто вылизывали больные места – глаза, раны. 
Римляне очень любили этих змей, содержали их 
при банях и купальнях. Полагают, что в 
некоторые страны Европы эскулапова змея 
попала благодаря римским завоевателям.


