
КРЕМ   ДЛЯ  ТЕЛА   С МАСЛОМ 

МАНГО 



Средства для ухода за кожей 
тела 
•  Компания Нарин предлагает 

большой выбор разнообразной 
продукции для поддержания 
здоровья и красоты – это 
эмульсии для тела, гели, 
эссенции, массажные масла, 
бальзамы, скрабы. 

• Серия косметических средств 
для ухода за кожей тела 
пополнилась новым 
продуктом. 

• К уже известным и 
полюбившимся Эмульсии 
Мальва, Миндальное молочко 
прибавился крем Манго 



Крем для тела с маслом Манго 

• Этот крем  специально 
создан для сухой кожи 
на основе масла манго. 

• Он обладает 
восстанавливающим и 
увлажняющим 
эффектом. Крем питает 
и защищает сухую 
кожу, стимулирует ее 
кровообращение. 



Чудесное дерево  ШИВЫ 
• Древняя легенда гласит, 

что Манго потерял сам 
Бог Шива, прогуливаясь 
со своей супругой 
Парвати, и в последствии 
из него выросло красивое 
мощное дерево, которое 
дает  вкусные ароматные 
плоды. 

• Дерево живет до 30 лет и 
достигает 8-19 метров,  
цветет зимой, плоды 
созревают 6 месяцев. 



Король среди азиатских фруктов 

• Народ Индии 
наслаждается этим даром 
богов. Плод спелого 
манго имеет приятный 
аромат и сладкий вкус. В 
состав мякоти входят 
яблочная кислота, 
виноградная, лимонная, 
много сахаров и 
витаминов. 

• Манго включают во 
многие рецепты 
народной медицины. 



Из косточек плода добывают  
ценное масло 

• Все части растения используются 
народами Индии.  Недавно стали 
добывать из косточек масло (ручная 
работа). Цена масла высока. По свойствам 
находится  между маслом какао и 
карите(ши) по пластичности, не имеет 
запаха. 

• Используется для регенерации , обладает 
противовоспалительным , увлажняющим, 
смягчающим и фотозащитными 
свойствами. 

• В состав масла входят многочисленные 
витамины: группы В, А, С, Д, Е, а также 
микроэлементы железа, магния. 

• Применяется при лечении экземы, 
псориаза, дерматитов, профилактике 
морщин. 
 



Экстракт овса посевного 
• Овес издавна использовался не 

только как пищевое, но и как 
лекарственное растение. 

• В косметологии ценится за 
высокое содержание витаминов 
А,Е,К, а также минеральных 
веществ (марганец, фосфор, 
железо, кобальт). Особенно много 
цинка и кремневой кислоты. 

• Эти вещества очень важны для 
формирования структуры белков. 
Используется  при лечении 
экземы, диатеза, воспалений 
кожи, при увядающей коже, 
против шелушения. 



Масло Жожоба – решение 
многих косметических проблем 

Стимулирует выработку  эластина и 
коллагена, сильное антиоксидантное 
действие. 

Обладает уникальной 
совместимостью с кожей, 
обладает высокими 
антисептическими свойствами 



Масло Ши (каритэ) 
Способствует синтезу 
коллагена, эффективно 
увлажняет, питает кожу. 

Дерево растет в зоне Африки, 
Бразилии. Масло получают из 
семян плодов. 



Экстракт Алоэ Вера 
Снимает аллергию, дерматит, 
экзему, воспаление, раздражение. 

Питает и смягчает кожу, 
противовоспалительное. 
Дорогостоящее сырье. 



А также в состав входят: 

• Витамин  Е – антиоксидант, 
стимулирует кровообращение, 
увлажняет, защита от с УФ, 
улучшает активность 
ферментов. 

• Бета-каротин (провитамин А) – 
антиоксидант, стимулятор 
иммунной системы, играет 
существенную роль в 
формировании эпителиальных 
тканей. 

• Аллантоин – успокаивает и 
укрепляет кожу 

• Витамины группы В – 
стимуляция регенерации, 
защита от радиации, помогает 
при себорейном дерматите. 



Крем для тела МАНГО  
• Создан специально для 

сухой и чувствительной 
кожи., обладающий легким 
солнцезащитным 
фактором. 

• Основные свойства: 
глубокое увлажнение, 
защита кожи, питание, 
улучшение 
кровообращения, 
противовоспалительное 
действие,  обладает 
высокими 
антиоксидантными 
свойствами 

• Придает коже шелковистый 
вид, гладкость, сохраняя ее 
эластичность и молодость. 
 


