Использование продукции
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS

По наблюдениям дерматологов, в
течение месяца активной
практики к ним за
профессиональной помощью
обращаются как минимум 10
пациентов с проблемой
пигментных пятен. Несмотря на
то, что подобный эстетический
недостаток чаще всего никак не
отражается на здоровье, не
влияет на работоспособность и
может даже не обращать на себя
внимание окружающих, для
человека он является причиной
серьезного психологического
дискомфорта. Стало быть
ситуация требует разрешения, а
для того, чтобы оно было
максимально эффективным,
сначала нужно разобраться в
причинах неприятного явления.
Итак…

Цвет кожи человека зависит от многих
факторов: толщины эпидермиса, состояния
его рогового слоя, рельефа кожи… Однако
решающую роль в его формировании играет
концентрация красящих веществ-пигментов.
Основным же цветообразующим компонентом
кожных покровов является меланин (от греч.
melas, род. падеж melanos - черный),
окрашивающий кожу в различные по
интенсивности оттенки коричневого. Этот
пигмент вырабатывают меланоциты –
клетки, расположенные под слоем базальных
кератиноцитов в соотношении примерно 1
меланоцит на 36 кератиноцитов. Меланоциты
по мере «созревания» поднимаются к
поверхности кожи, транспортируя пигмент в
роговой слой, где он играет роль
естественного фильтра, защищающего
эпидермис от разрушительного воздействия
УФ. Различают коричневые и чёрные
меланины - эумеланины, жёлтые –
феомеланины и бесцветные – лейкомеланины.

При нарушении процесса
мелагенеза - синтеза пигмента
меланина (происходит из
аминокислоты тирозин под
влиянием фермента тирозиназы),
возникают гипо- или
гиперпигментации. Недостаток
меланина проявляется в виде
альбинизма (полное отсутствие
пигмента кожи, волос, радужной
оболочки глаз) и витилиго (белые
участки кожи с седыми
волосками). Наиболее широко
проявляется избыточное
содержание меланина. Это могут
быть веснушки, лентиго,
хлоазмы, родимые пятна, а также
пигментные пятна различной
этиологии.

Активность меланина зависит от множества
факторов, среди которых:
- УФ-излучение,
- гормональные изменения
(беременность(хлоазма), менопауза)
- стрессы,
- возрастные изменения организма,
- заболевания внутренних органов
(инфекционные, паразитарные), печени.
- дисбаланс витаминов и микроэлементов
(железо, цинк, медь, С, В5, Н)
- употребление некоторых медикаментов
(тетрациклины, диуретики, бром, йод,
антибиотики, барбитураты, сульфаниламиды,
хинин, противозачаточные средства)
- применение фототоксичных средств (духибергамотовое масло, резорциновые и
дегтярные мази)
- агрессивные средства ухода (лазерная
шлифовка, химический пилинг), травмы,
ожоги, постакнэ.
- генетическая предрасположенность.

Веснушки (ephelides) чаще всего
возникают у светловолосых и
рыжеволосых людей. Причина
появления веснушек —
наследственность. В весеннелетний период после пребывания
на солнце они темнеют, и их
количество увеличивается.
Впервые веснушки появляются в
возрасте 3—5 лет и особенно
многочисленными становятся в
период полового созревания. Их
излюбленные места локализации
— открытые участки тела,
особенно кожа носа, щек, висков,
предплечий и кистей рук, хотя
иногда веснушки могут
располагаться и на закрытых
участках тела.

Если веснушки традиционно вызывают
умиление и считаются пикантной
«изюминкой», то неровные расплывчатые
коричневые пятна назвать симпатичными
невозможно. Существует и такой вид
гиперпигментации, как лентиго, который
представляет собой округлые, плоские или
слегка возвышающиеся над поверхностью
кожи пятнышки размером от нескольких
миллиметров до трех сантиметров в
диаметре. Цвет их варьируется от светлобежевого до темно-коричневого.
У молодых людей лентиго встречается очень
редко (врожденные заболевания внутренних
органов или после солнечного ожога уже в
подростковом возрасте).
Солнечное лентиго следует отличать от
возрастного лентиго, которое связанно с
биологическим старением кожи и появляется
после 50 лет довольно часто, особенно на
открытых участках тела, которые
подвергаются воздействию солнечных лучей.

Если же вы не предприняли
соответствующие меры и пигментные пятна
появились, более того они вам ненавистны,
то не расстраивайтесь - есть способы от них
избавиться. Отбеливать кожу умели еще в
Древнем Египте и Греции, так что опыт
тысячелетий у современных косметологов
имеется. Еще в древние времена были
замечены свойства некоторых растений,
фруктов, ягод и эфирных масел осветлять
смуглую кожу и устранять пигментные
пятна. Содержащиеся в этих растениях
вещества, проникают в кожу, окисляют
темный пигмент и тем самым осветляют
кожу. К тому же, где же, как ни во фруктах
содержатся в большом количестве
фруктовые кислоты. Эта группа веществ
широко применяется в косметологии для
пиллинга и входит в состав омолаживающих
кремов. А отшелушивание роговых чешуек,
составляющих верхний слой кожи,
вызывает и уменьшение пятен.

Деликатно и тщательно очищает кожу лица от грязи.
Оставляет кожу увлажненной, гладкой, эластичной и
обновленной. Подходит для всех типов кожи. Особо
рекомендуется для сухой, чувствительной и стареющей кожи.
Идеальное средство для снятия макияжа.
Гибискус – является сильным антиоксидантом, нейтрализуя
разрушительное действие свободных радикалов. Имеет
сильные фотозащитные свойства, обладает естественным УФфильтром. Препятствует преждевременному старению кожи.
Бамбук – хорошо увлажняет и тонизирует кожу. В
Очищающем креме используется абразивное действие
бамбукового экстракта, который способствует удалению
ороговевших клеток верхних слоев.
Гамамелис – успокаивает раздраженную и воспаленную кожу,
укрепляет стенки сосудов, снимает отечность.
Арника горная – отличается богатством состава активных
компонентов (содержит арницин, эфирные масла, дубильные
вещества, алкалоиды, флавоноиды, органические кислоты,
каратиноиды, фитостерины, витамин С), благодаря которым
оказывает противовоспалительное действие, снимает
отечность.
Комплекс витаминов – витамины В5, В3, В1, А, Е, H

Тоник освежает, тонизирует и интенсивно
увлажняет кожу, оказывает anti-aging действие.
Гинкго Билоба – обладает сильнейшими
антиоксидантными свойствами, блокируя
токсичность свободных радикалов.
Фиталуронат (из рожкового дерева) – усиливает
естественные защитные механизмы, предупреждает
обезвоживание и образование морщин, обладает
видимым anti-aging действием и прекрасно
совместим с кожей.
Токоферол (Витамин Е) – сильный антиоксидант.
Белая лилия – оказывает смягчающее, очищающее
и противовоспалительное действие. Улучшает
структуру и внешний вид безжизненной, дряблой,
уставшей кожи.
Растительный глицерин – поддерживает баланс
влажности кожи.

Мягко и деликатно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса.
Эффективность Пилинга достигается благодаря разной
грануляции мельчайшего, полирующего гранулята из стеблей
бамбука (тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин С и бета
каротин) и семян мака.
Гранатовое яблоко - съедобная часть растения содержит
углеводы, минералы (кальций, фосфор, натрий, калий),
лимонную кислоту, аскорбиновую кислоту, цитрат натрия,
танины.
Зеленый и Белый чай – сильнейшие антоксиданты.
Пилинг рекомендуется делать при нормальной коже 1-2 раза в
неделю. Противопоказания к отшелушиванию кожи:
гиперчувствительная кожа, множественные телеангиэктазии купероз, гирсутизм, акнэ, гнойничковые и другие кожные
заболевания. С осторожностью нужно проводить пилинг в
весенне-летний период, так как избыточная инсоляция быстро
приведет к рецидиву. После его окончания рекомендуется
пользоваться фотозащитными кремами.

Мягко отшелушивает ороговевшие клетки,
стимулирует регенерацию, разглаживает «гусиную
кожу», глубоко очищает поры, усиливает
кровообращение и лимфоток. Показан при
пигментных пятнах и застойных явлениях постакнэ.
•Морская соль - за счет высокого содержания магния
одновременно очищает, смягчает и увлажняет кожу.
Обладает целебным действием.
•Водоросль Фукус (экстракт бурой морской водоросли)
– стимулирует регенерацию, синтез коллагена и
клеточное дыхание.
•Лаванда (масло) – успокаивает и стимулирует
регенерацию клеток.
•Чернобыльник (масло полыни) – обладает вяжущим,
антимикробным и регенерирующим действием.
Применение: 1 стол. ложку скраба массажными
движениями нанести на чистую влажную кожу тела.
Смыть водой или полностью погрузиться в ванну.

Сыворотка оказывает быстрое и мощное воздействие на кожу,
обладая способностью глубокого проникновения в клетки
эпидермиса и немедленной абсорбцией (поглощением).
Сыворотка подтягивает кожу лица, предупреждает образование
возрастных пигментных пятен и морщин, способствует их
исчезновению, препятствует преждевременному старению.
Пальмовое масло - витамины А и Е
Соевый лецитин – источник витаминов и изофлавоноидов.
Активирует окислительно-восстановительные процессы клеток.
Гинкго Билоба – блокирует токсичность свободных радикалов.
Оказывает оздоровительное воздействие на кровеносную
систему.
Витамин В5 (Пантенол) – увлажняет, регенерирует, ускоряет
скорость кератизации клеток эпидермиса.
Гиалуроновая кислота – активно всасывает воду из воздуха.
Эхинацея - стимулятор иммунной системы кожи, процесса
регенерации, антиоксидант.
Утром и вечером нанести 2-3 капли Серума на очищенную кожу
лица, шеи и декольте. Особое внимание уделить зоне вокруг губ
и глаз. Рекомендуется к применению в возрасте 35-40 лет, как
для женщин, так и для мужчин.

Великолепный ночной крем, богатый витаминами
и питательными компонентами растительного
происхождения.
Основное предназначение крема – предупреждение
старения кожи и устранение его последствий. В
том числе и гиперпигментации.
Альфа-гидрокислоты – фруктовые кислоты,
действуют подобно химическому пилингу,
обновляя структуру кожи. Отбеливая пигментные
пятна.
Белая лилия – экстракт луковицы обладает
биоактивирующими свойствами, выравнивает
цвет безжизненной, уставшей кожи.
Гинкго Билоба – Масло Жожоба – Гамамелис и
Арника горная – Соя – Гексапептиды Фиталуронат - витамины В5, В3, В1, А, Е, H

Оказывает немедленное увлажняющее
действие. Рекомендуется использовать в
качестве крема или увлажняющей маски
дважды в неделю. Великолепно увлажняя
кожу, крем тотчас впитывается, не вызывая
ощущения жирности. Придает коже
нежность, свежесть, сияние.
Алоэ Вера содержит: аминокислоты, кислоты
(лимонную, яблочную, янтарную), различные
энзимы, смолы, соединения антрацита,
минералы. Алоэ, при местном применении,
активно способствует лечению кожных
заболеваний и ожогов, ускоряет регенерацию
тканей. Алоэ освежает кожу, смягчает ее и
осветляет.
Гликолиевый экстракт –
Оливковый экстракт –
Масло Жожоба – витамин Е –
растительный глицерин.

Крем Соль Мертвого моря -

Многофункциональный, целебный крем на основе соли
Мертвого моря и экстрактов лекарственных растений.
Благодаря высокому содержанию витамина Е, стимулирует
регенерацию клеток кожи, замедляет процессы старения,
предупреждает появление рубцов и шрамов.
Минералы Мертвого моря (соли) – -Сорбитол – Жожоба
(обладает естественным УФ-фильтром) - Календула –
Растительный глицерин – Масло зародышей Пшеницы Очанка лекарственная – Аллантоин.
В сочетании 1:1 с Кремом Чайное дерево
эффективно отбеливает пигментные пятна.
Чайное дерево - Соя - Маис - Манука - Розалина - Ромашка
- Шалфей - Зверобой - Тысячелистник – Алтей Аллантоин.

Крем Соль Мертвого моря можно использовать и
отдельно, обогатив его эфирным маслом Лимон.

Прекрасный космецевтик!
1. Придает коже аристократический вид
2. смягчает и осветляет кожу, делая менее
заметными веснушки и пигментные пятна,
постакнэ, сглаживает видимый сосудистый
рисунок; предупреждает морщины
3. восстанавливает эластичность
4. помогает при бактериально-вирусной сыпи
5. восстанавливает естественный кислотный
баланс кожи, подавляющий рост бактерий
6. Применяется для ухода за жирной кожей
7. Придает свежесть жирным волосам
8. Профилактическое средство при перхоти
9. Естественный осветлитель волос
10. Устраняет ломкость и неровности ногтей.
11. Обладает противогрибковым и выраженным
дезодорирующим эффектами.

Эфирным маслом Лимон можно обогатить
любые кремы в пропорции 5к. на 5г.основы,
массажное масло или эмульсию - 5к. на 10 мл.
масла. А также добавить несколько капель в
любой гель для душа, скраб для тела или
просто в ванну (5-7 кап.). Возможные
сочетания: масло Розмарин, масло Лаванды,
масло Эвкалипта.
ВНИМАНИЕ! Применение эфирного масла
лимона наружно не совместимо с принятием
солнечных ванн, так как оно фототоксично и
может вызвать гиперпигментацию. Поэтому
масло рекомендуется применять на ночь.
А вот усилить загар можно: за 1- 2 недели до
начала пляжного сезона и во время принятия
солнечных ванн: 1-2 капли эфирного лимона (12 раза в день) принимать внутрь с соками
на эмульгаторе, после еды.

Домашние рецепты для
отбеливания пигментных пятен и
веснушек:
•10 капель эфирного масла лимона + 10 капель
базового масла + 1 ст. ложка картофельного
пюре = на 10 минут на чистую кожу, смыть
теплой водой, завершить процедуру
нанесением сыворотки.
•2 столовые ложки измельченной зелени
петрушки + 2 столовые ложки свежей
простокваши + 10 кап. эфирного масла лимон.
Применять так же, как и предыдущую маску.
• Смесь: эфирного масла лимона +
растительное масло 1:1 (например, 10
капель+10 капель). Втирать ежедневно в
ногтевые ложе и в пластину ногтя для
укрепления и отбеливания.

Главный враг пигментных пятен– яркое солнце.
Один из способов борьбы с ними – избегать
прямых солнечных лучей, которые сильно
влияют на увеличение количества, размера,
цвета веснушек и пятен. Поэтому пользуемся
солнцезащитными средствами (SPF) не менее 25.

Крем Мальва – идеальное средство

для ухода за сверхчувствительной
кожей и кожей с возрастными
пигментными пятнами, которые
при регулярном употреблении крема
становятся в некоторой степени светлее.
Эффективно замедляет процесс
старения кожи.(Мальва. Ромашка,
Иглица шиповатая, Зверобой,
масло Сои, Эхинацея,
биогиалуроновая к-та, аллантоин,
бисаболол, В5, Е, солнцезащитный
фильтр на основе коричной кислоты)

Эмульсия Мальва – рекомендуется для

использования после приема солнечных ванн, т.к.
предохраняет от солнечных ожогов и защищает кожу от
вредных воздействий окружающей среды. Питает,
увлажняет, снимает раздражение. Предотвращает и
устраняет аллергические реакции кожи.
Мальва, Жожоба, масло зародышей Пшеницы, Ромашка,
Серицин, масло Сои, витамины Е, В5, мочевина, биогиалуроновая кислота, аллантоин, бисаболол.

Миндальное Молочко - Активно питает и

защищает кожу. Восстанавливает упругость и
эластичность кожи, предупреждает старение.
Идеальное средство после солнечных ванн (освежает и
восстанавливает кожу после солнечного воздействия).
Масло сладкого и горького миндаля, масло зародышей
маиса, вит.В5, А, бисаболол.

Лечение пигментных пятен прежде всего нужно
начинать с очищения кишечника, печени,
нормализации флоры кишечника. А затем
начать прием препаратов, сожержащих
витамины С, Е, А, РР, группы В, селен.
Курс очищения с помощью Артишока,
Фибросана и Молочной сыворотки с Персиком
– программа универсальна и подходит
большинству людей.
В случае, если во время прохождения
косметической программы очистки у вас есть
проблемы со стулом, рекомендуем добавить
Сок Алоэ Вера – 1-2 столовые ложки на ночь.
Он очищает нижние отделы кишечника и
оказывает антисептическое действие, также
улучшая состояние кожи.
Затем можно добавить Сояфит Клубника –
изофлавоноиды сои предупреждают
потемнение кожи. Появление морщин и
пигментных пятен.

А восполнить баланс витаминов и микроэлементов нам
помогут Наросаны Черника - концентрированный сок
черники, сорбитол, фруктоза, экстракт проростков
пшеницы, концентрированный сок лимона, смесь
витаминов (А, С, Е, В1, В2, В6, В12, D, ниацин, биотин,
пантотеновая кислота, фолиевая кислота), глицерофосфат
кальция, глюконат железа.
или Апельсин – экстракт апельсина, экстракт ананаса,
экстракт зародышей пшеницы 4.5%, цитрат магния, смесь
витаминов (А, С, Е, В1, В2, В6, В12, D, ниацин, биотин,
пантотеновая кислота, фолиевая кислота)
АСЕ комплекс – вит.Е, вит.С, бета-каротин (провитамин
А), селен (из водорослей) и цинка. Осуществляют
профилактику преждевременного биологического старения.
Народерм - сухой экстракт моркови, бета-каротин, витамин
Е, молочная сыворотка, селеновые дрожжи (рекомендован
при пигментных пятнах на коже)
Зеленый чай с перечной мятой - покрывает суточную
потребность в селене и витаминах: С, Е, бета-каротине

Конечно, если пигментные пятна портят Вам жизнь, от них нужно избавляться. А вот
веснушки – солнечные россыпи…Если судьба преподнесла вам этот дар, попробуйте его
принять. Может все же стоит найти в нем свои плюсы? С веснушками вы выглядите
значительно моложе; мужчины находят их обладательниц сексуальными и
привлекательными. Веснушки придают невинный взгляд, даже если вдруг вы в чем-то
виноваты. А сколько знаменитостей с веснушками! Со временем, вы прочувствуете всю
позитивную их силу, и даже полюбите, не сомневайтесь! Мы Вас убедили?

