Использование продукции
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS

Исконно на Руси ценились девушки
со здоровым цветом лица, ярким
румянцем на щеках, что говорило о
ее здоровье и застенчивом характере.
К сожалению, бывает так, что яркий
румянец появляется независимо от
наших эмоций сопровождается
зудом. Более 90% именно женщин
сталкивается с сосудистыми
проблемами: у кого-то варикоз, ктото жалуется на сосудистые
звездочки, но больше всего женщин
огорчает сосудистая сеточка на лице.
Возможно, Вы уже заметили у себя
тонкие, небольшие красные сосудики
на носу, веках, подбородке, или
щеках?

Борис Кустодиев.
«Купчиха за чаем»

Сосудистые звездочки, сеточки, паучки или
купероз - все это бытовые аналоги медицинского
термина телеангиоэктазии (греч. «angeon – «сосуд») сосудистое заболевание верхних слоев кожи,
характеризующееся нарушением кровообращения.
Как ни обидно, в основном, «жертвами» купероза чаще становятся женщины, реже - молодые девушки
со светлой, нежной и чувствительной кожей, наиболее
восприимчивой к внешним воздействиям. Сначала
она реагирует на то, что ей «не нравится»,
покалыванием, жжением или зудом.
Затем постепенно появляются мелкие патологически
расширенные капилляры кожи, которые из-за
увеличения своего диаметра становятся заметны
невооруженным глазом.
Они могут располагаться в разных местах, но
наиболее часто на лице (излюбленная локализация –
щеки и крылья носа). Телеангтоэктазии могут быть
красного, синего, темно-фиолетового цвета, а также
отличаться по диаметру и форме.

Кожный покров насквозь пронизан самыми мелкими
сосудами - капиллярами (от лат. capillaris —
волосяной). Средний их диаметр составляет 5-10 мкм.
Стенки капилляров состоят из одного слоя клеток
эндотелия.
Соединяя артерии и вены, они участвуют в обмене
веществ между кровью и тканями. Сквозь эти
капиллярные петли, находящиеся близко к
поверхности кожи, кровь проходит относительно
медленно, что позволяет эффективно насытить ткани
кислородом и питательными веществами,
эвакуировать отработанный материал.
При патологии этих мелких сосудов, вся слаженная
работа системы микроциркуляции нарушается. В
первую очередь от этого страдает внешний вид кожи.
Кожа становится бледной с сероватым оттенком,
холодная на ощупь, со сниженным тонусом, сухая и
истонченная. Замечено, что сухость кожи и купероз
идут «рука об руку». О такой коже говорят как, о
«чувствительной». Все перечисленные факторы в
конечном счете провоцируют процессы старения.

•нарушение регуляции тонуса сосудов.
•повышенная ломкость капилляров.
•повышенная свертываемость крови.
К провоцирующим факторам относятся:
•Наследственность
•Грмональные нарушения
•Заболевания сердечно-сосудистой системы
•Курение
•Стресс
•Недостаток витаминов и микроэлементов.
•Тяжелый физический труд
•Бани, горячие ванны и сауны
•Работа в условиях резких перепадов
температуры
•Чрезмерное солнечное облучение
•Некоторые продукты питания (шоколад, кофе,
крепкий черный чай, маринад,
консервированные солености, копчености,
алкоголь)
•Неправильный косметический уход,
агрессивные процедуры

Очищающий крем - 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(семейство мальвовых) – имеет фотозащитные свойства.
Способствует поддержанию коллагеновых волокон.Благодаря
витамину Р-рутину укрепляет стенки сосудов.
Бамбук – хорошо увлажняет и тонизирует кожу.
Гамамелис – оказывает вяжущее, тонизирующее,
противовоспалительное действие, укрепляет стенки сосудов,
увеличивает их элластичность,снимает отечность.
Арника горная – (содержит арницин, эфирные масла, дубильные
вещества, алкалоиды, флавоноиды, органические кислоты,
каратиноиды, фитостерины, витамин С).Оказывает
противовоспалительное действие, снимает отечность, успокаивает
раздраженную кожу.
Комплекс витаминов – витамины В5, В3, В1, А, Е, H
Миндальное молочко - Прекрасное средство для деликатного
и тщательного очищения сухой и чувствительной кожи. Отлично
удаляет макияж - снятие туши с ресниц с помощью Миндального
масла, одновременно питает и укрепляет их. Содержит миндальное
масло, маисовое масло, бисаболол, вит. А, Е, F, B5.

Тоник - завершающая стадия очищения.

Обладает дезинфицирующим, регенерирующим
действием, снимает отечность и успокаивает
кожу.Стимулирует кровообращение. Тонизирует и
оживляет.
Гинкго Билоба – сильнейший антиоксидант. Экстракт
Гинкго Билоба известен своим оздоровительным
действием на кровеносную систему, он расширяет
мелкие артерии, повышает тонус вен, регулирует
кровенаполнение сосудов, способствует поддержанию
эластичности сосудов.
Фиталуронат (получен из семян рожкового дерева) –
интенсивно увлажняет и разглаживает кожу,
поддерживает ее эластичность и тургор. Является
растительной альтернативой гиалуроновой кислоте и
коллагену.
Токоферол (Витамин Е) – сильный антиоксидант.
Придает коже эластичность, увлажняет, улучшает
циркуляцию крови.
Белая лилия – оказывает смягчающее, очищающее и
противовоспалительное действие. Улучшает структуру
и внешний вид безжизненной, дряблой, уставшей кожи.
Растительный глицерин – увлажняет и поддерживает
баланс влажности кожи..

Крем Мальва обладает высокими
увлажняющими, успокаивающими и
противовоспалительное свойствами, (что
достигается за счет синергического сочетания
мальвы, ромашки, эхинацеи, зверобоя, иглицы,
вит.Е, В5, био-гиалуроновой кислоты (ферм.
дрожжевых бактерий) входящих в состав крема и
взаимоусиливающих друг друга).
Крем Мальва идеален для всех типов кожи и всех
возрастов. Мы рекомендуем его для особо
чувствительной, сухой, потрескавшейся и
раздраженной кожи. Это идеальный крем для
кожи с куперозом, а также для стареющей кожи –
при регулярном применении крема он осветляет
кожу, возвращает ей здоровое сияние и жизнь.
Идеальный крем для ухода за кожей лица и рук в
зимнее время (Наносить на кожу за 20 мин. до
выхода на улицу)

•Свое название Мальва получила от греческого
слова «malasso», что в переводе означает
«размягчать» (благодаря сильным смягчающим
свойствам растения). Происходит из субтропической
Азии, встречается в Западной и Восточной Сибири,
Европе.
•Мальва – растение-космополит, будучи горным
растением, без труда приспосабливается к новой
среде обитания, растет на невозделанных почвах,
лугах, расположенных близко к лесам. Цветет
весной и летом. Экстракт получают из цветков и
свежих листьев Мальвы в процессе вымачивания.
•Мальва – символ солнца и покоя, была
использована греками более двух тысячелетий
назад. Гипократ рекомендовал ее в качестве
смягчающего и слабительного средства (те же
свойства Мальвы продолжают цениться и в
настоящее время). В Греции и в древнем Риме были
ценны ее косметические и терапевтические
свойства. В Италии в XVI веке Мальва получила
имя "omnimorbia", что означает "против всех зол".
Действие: смягчающее, ветрогонное, слабительное,
отхаркивающее

Цветки и листья Мальвы содержат высокое
процентное содержание цветочной смолы, которая
обеспечивает смягчающие свойства растения и
способствует формированию защитного слоя на
поверхности кожи, регулирующего секрецию
кожного сала и защищающего от агрессии
окружающей среды. Цветочная смола облегчает
рубцевание внутренних ран, травм слизистых.
Мальву применяют в лечении гнойников,
фурункулов, ожогов и кожных высыпаний.
Широко известно традиционное использование
Мальвы в лечении геморроя.
Она обладает хорошими увлажняющими свойствами
и способствует улучшению состояния сухой,
чувствительной, обезвоженной, безжизненной со
склонностью к дерматитам, аллергии и куперозу
кожи.

Антисептические свойства Ромашки помогают
в лечении ран, ожогов, мозолей и волдырей.
Ромашка успокаивает сухую, воспаленную,
чувствительную кожу, склонную к аллергии.
Зверобой оказывает противовоспалительное и
антисептическое действие: его маслом лечат
раны, трещины и солнечные ожоги, он
облегчает люмбаго (поясничные боли),
невралгии, помогает при ишиасе, стрессе и
депрессии. Дубильные вещества растения
оказывают легкое вяжущее и
противовоспалительное действие,
а также обладают антимикробной
активностью. Зверобой
стимулирует регенерацию
тканей, приводит в порядок
увядающую кожу.

Иглица шиповатая - экстракт из корней растения,
используется в лечении проблем варикозных вен,
вызванных нарушением кровообращения. Обладает
мочегонными и кровоочистительными свойствами,
укрепляет венозную стенку, суживает вены, снижает
проницаемость и хрупкость капилляров, уменьшает
образование тромбов. Успешно используется для
уменьшения проявлений купероза.
Эхинацея обладает очень ценным свойством –
способностью повышать естественные защитные
силы организма и, тем самым, оказывать лечебное
действие при различных болезненных состояниях.
Эхинацея - настоящий "живительный источник", дает
поразительные результаты, восстанавливая цвет лица
и значительно улучшая состояние эпидермиса,
повышает иммунитет и содержание гиалуроновой
кислоты в коже.

• Питает, увлажняет и смягчает кожу.
• Успокаивает раздражение.
• Снимает отечность.
• Защищает кожу от вредных воздействий
окружающей среды.
• Предохраняет от солнечных ожогов.
• Предотвращает и устраняет аллергические
реакции кожи.
• Регулирует жировой и водный баланс кожи.
• Идеальное средство для массажа и ухода за особо
чувствительной, сухой и склонной к куперозу кожи.
• Рекомендуется для всей семьи.
Экстакт Мальвы –масло Жожоба – масло
зародышей Пшеницы – экстракт Ромашки –
Серицин – масло Сои – витамины Е, В5 – мочевина
– сорбитол – био-гиалуроновая кислота - аллантоин
- бисаболол.
Внимание! Эмульсия очень легко растирается,
поэтому применяйте небольшое количество.

масло Жожоба – имеет уникальную
совместимость с кожей. Стимулирует выработку
эластина и коллагена. Обладает смягчающими,
защитными, увлажняющими свойствами.
Предупреждает и приостанавливает процесс
увядания сухой и чувствительной кожи.
масло зародышей Пшеницы – мощный
антиоксидант (витамин Е и жирные кислоты).
Оказывает увлажняющее, смягчающее,
омолаживающее, ранозаживляющее,
противовоспалительное действие. Благоприятно
действует на сухую, дряблую кожу.
масло Сои – усиливает синтез коллагена и
эластина.
Серицин – шелковый протеин, питает,
увлажняет и защищает кожу, создает
естественный защитный биологический барьер
Аллантоин – экстракт окопника – «ведьминого
корня», ускоряет регенерацию клеток, смягчает
грубую, обветренную кожу.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Глубокое проникновение активных компонентов маски способствует
эффективному увлажнению кожи и восстановлению обменных
процессов в клетках дермы. Уже через 20 минут воздействия маски
улучшается структура, тургор и цвет кожи. Усиление
кровообращения способствует снабжению клеток большим
количеством кислорода и питательных веществ.
Серицин – шелковый протеин, формирует на поверхности кожи
защитную, биологическую мантию.
Гамамелис – укрепляет стенки сосудов, снимает отечность,
способствует растворению кровяных сгустков.
Алоэ Вера – снимает аллергию, дерматит, экзему, воспаление и
раздражение кожи.
Дыня – оказывает сильное разглаживающее и омолаживающее
действие.
Ромашка – снимает воспаление.
Ментил лактат – охлаждающий агент .
Пальмовое масло – источник витаминов А и Е.
Соевый лецитин – источник витаминов и фитоэстрагенов. . Идеален
для сухой и чувствительной кожи.
Применение:
Два-три раза в неделю, после тщательной очистки кожи Очищающим
кремом и Тоником нанести слой Увлажняющей маски на кожу лица,
шеи и декольте. Оставить на 20 минут, снять остатки салфеткой, не
смывать.

НОЧНОЙ КРЕМ
Великолепный ночной крем, богатый витаминами и питательными
компонентами растительного происхождения, обладает сильным
омолаживающим и защитным действием, предназначен для сухой,
чувствительной и нормальной кожи.
Гинкго Билоба – повышает тонус сосудов регулирует их
кровенаполнение , способствует поддержанию их эластичности.
Масло Жожоба – стимулирует выработку в коже эластина и
коллагена..
Гамамелис и Арника горная – успокаивают раздраженную и
воспаленную кожу, укрепляют стенки сосудов, снимают отечность.
Соя– улучшает структуру кожи, повышает ее плотность, тургор и
эластичность.
Альфа-гидрокислоты – фруктовые кислоты, действуют подобно
химическому пилингу, обновляя структуру кожи,
Гексапептиды (из водорослей энтероморфа компресса) – растительная
альтернатива экстракту ботуллина, средство для коррекции
мимических морщин.
Фиталуронат (экстракт семян Рожкового дерева) – интенсивно
увлажняет и разглаживает кожу. , альтернатива гиалуроновой
кислоте.
Комплекс витаминов – витамины В5, В3, В1, А, Е, H

ИНТЕНСИВНЫЙ СЕРУМ

Сыворотка подтягивает кожу лица, предупреждает образование
возрастных пигментных пятен и морщин. Идеальное средство
омоложения для стареющей, уставшей, обезвоженной кожи.
Пальмовое масло – витамины А и Е.
Соевый лецитин – источник изофлавоноидов.
Гинкго Билоба – повышает тонус и эластичность стенок сосудов и
капилляров, регулирует их кровенаполнение.
Витамин В5 – поддерживает уровень влажности кожи, ускоряет скорость
кератизации клеток эпидермиса.
Гиалуроновая кислота – увлажняющий компонент, обладает
способностью связывать воду из воздуха в 1000 раз больше собственного
веса, что способствует увеличению содержания влаги в коже.
Эхинацея - стимулятор иммунной системы, ускоряет процессы
регенерации, обладает антиаллергическими, антиоксидантными
свойствами.
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.

КРЕМ КАЛЕНДУЛА - Рекомендуется для
увлажнения сухой, чувствительной кожи.
Календула – обладает сильными
противовоспалительными свойствами. Улучшает
капиллярное кровообращение, укрепляет кровеносные
сосуды. Способствует снятию отеков, быстрому
заживлению ран, царапин, травм, ушибов, порезов,
ожогов, обморожений.
Соя – Мальва (смягчает, успокаивает кожу, снимает
отечность и раздражение) - Эхинацея –Аллантоин.
КРЕМ ЛАВАНДА - Успокаивает
раздражение, снимает покраснение и отечность.
Улучшает состояние чувствительной, воспаленной,
сухой кожи.
Лаванда (стимулятор циркуляции кровообращения и
регенерации клеток кожи) - Гамамелис (способствует
растворению кровяных сгустков) - Алоэ Вера (снимает
пыльцевую аллергию, дерматит, экзему, воспаление и
раздражение кожи) - Бисаболол – Серицин (создает
биологический барьер) - Аллантоин (снимает
воспаление).

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ - улучшает кровообращение,
укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их
упругость и эластичность.
Иглица шиповатая (предупреждает появление сосудистых
сеточек, уменьшает образование тромбов) - Эхинацея Мальва - Арника (особенно действенна при лечении
варикоза, кровоизлияний) - Каштан конский –
поддерживает тонус вен, улучшает кровообращение,
оказывает дренирующий эффект) -Ментил лактат –
Аллантоин.
Бальзам для ног можно наносить локально на крылья
носа, на расширенные венозные сеточки на щеках и на
складки возле губ при сухой коже лица.
Обогатить кремы, массажное функциональное масло,
сделать компрессы можно с помощью эфирных масел
розмарина, лимона (вит Р –рутин), апельсина, лаванды и
ойл плюс. Все они улучшают циркуляцию крови и
укрепляют стенки сосудов. Их можно наносить и локально
на места телеангиоэктазий.
Только с учетом того, что масла
розмарина и ойл плюс требуют
разведения при прямом нанесении
на кожу. А цитрусовые масла
фототоксичны.

ФОРТИВЕН - порошок и экстракт красного винограда

80%, экстракт виноградных листьев 10%, порошок
оливковых листьев 5%. Основным свойством биологически
активных компонентов винограда (полифенолов) является
способность укреплять стенки тончайших капилляров,
снижать их проницаемость, восстанавливать их
резистентность (лат. resistere - сопротивляться), обеспечивая
их нормальное функционирование и улучшая
микроциркуляцию крови. Танины и катехины связывают
попавшие в организм чужеродные соединения и активно их
выводят. Катехины обладают свойствами витамина Р:
укрепляют кровеносные сосуды и мелкие капилляры,
снижают проницаемость их стенок;избавляют от склонности
к появлению синяков. Фортивен хорошо сочетать с соком
Алоэ Вера.
КАПСУЛЫ КРАСНОГО ВИНА Q10 - экстракт виноградной
кожуры, порошок из красного вина, виноградные листья
молотые, витамин С, кофермент Q 10,
витамин Е, экстракт виноградных косточек.

КАПСУЛЫ РЫБЬЕГО ЖИРА (Омега3) - Рыбий

жир 67% (лососевое масло), двуокись кремния,
морская водоросль Dunaliella - естественный,
источник каротиноидов, селенит
натрия. Предупреждает накопление холестериновых
бляшек на стенках кровеносных сосудов. Улучшает
реологические показатели (текучесть) крови,
нормализуя кровообращение. Предотвращает
образование кровяных сгустков, снижая риск
возникновения тромбоза.
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С МЯТОЙ ПЕРЕЧНОЙ – витамины
Р и К, содержащиеся в чае. Придают коже приятный
телесный цвет, укрепляя стенки капилляров и
устраняя тем самым возможность подкожных
кровоизлияний.
Витамины С и Е нормализуют
проницаемость сосудов,
снижают риск
образования тромбов

АСЕ Drops - таблетки-пастилки АСЕ –

богатый источник натуральных
антиоксидантов: витамина Е, витамина С,
бета-каротина (провитамин А), селена (из
водорослей) и цинка. Помогают сохранить в
здоровом состоянии капилляры,
предупреждают образование тромбов.

НАРОСАН КРАСНАЯ ЯГОДА -

клюквенный экстракт, малиновый экстракт,
рябиновый экстракт, соли кальция, экстракт
зародышей пшеницы 4%, таурин 3%, цитрат
магния, смесь витаминов (А, С, Е, В1, В2, В6,
В12, D, ниацин, биотин, пантотеновая
кислота, фолиевая кислота). Рекомендован
при повышенной ломкости сосудов и
капилляротоксикозах.

•Идеально подходит для сухих, тонких и ломких
волос, придавая им мягкость и шелковистый блеск.
•Экстракт мальвы – снимает раздражение и сухость
кожи головы.
•Экстракт Бамбука – увлажняет, снимает воспаление,
содержит кремниевую кислоту, которая неюбходима
для волос и кожи головы. Увеличивает объем и
упругость тонких волос.
•Пепдиды Пшеницы – питают внутреннюю часть
стержня волоса. Благодаря противовоспалительному
воздействию, снимают раздражение начиная с кожи
головы и заканчивая кончиками волос.Эффект
наступает уже через 5 минут, ломкость снижается на
80%.
•Витамин В5 – увлажняет, улучшает циркуляцию
крови кожи.
•Фитантриол – улучшает проникновение пантенола и
аминокислот в корень волоса.
•Способ применения: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, помассировать,
оставить на 2 минуты и тщательно смыть.

Регулирует функцию потоотделения.
• Предупреждает появление неприятного запаха пота.
• Снимает отечность. Освежает кожу.
• Сохраняет естественную микрофлору кожи, оказывает
бактерицидное действие.
• Характеризуется 100%-ной дерматологической
переносимостью.
• Имеет изысканный аромат Мальвы.
• Рекомендуется для чувствительной, легко раздражимой
кожи.
Мальва – отличается высоким содержанием витаминов
группы А, В, С, которые смягчают, успокаивают кожу,
снимают отечность. Экстракт мальвы содержит высокую
концентрацию цветочной смолы, которая создает на
поверхности кожи защитную мантию, регулирующую
секрецию кожного сала.
Растительный глицерин – увлажняет и поддерживает
баланс влажности кожи. Придает мягкость и эластичность.
Денатурированный спирт из Мальвы – оказывает
антисептическое действие.
Гидролайт 5 – бактерицидный компонент.
Нанести на чистую кожу, дать высохнуть. Не оказывает жжения
после бритья.

