


Использование косметических 
средств JUSTRCH COSMETICS



• Согласитесь, что очень трудно 
представить себе человека, 
который не хотел бы сохранить 
свои красоту, 
привлекательность, стройность 
и здоровье на долгие годы. 

• Но чтобы воплотить столь 
естественное желание в жизнь, 
прежде всего, как это ни 
банально звучит, необходимо 
любить себя, относиться к себе 
с уважением и заботиться о 
своем теле. Более того, каждый 
человек должен запомнить, что 
чем лучше он выглядит, тем 
лучше себя будет чувствовать. 
Именно поэтому регулярный 
уход за телом играет 
немаловажную роль. 



• Итак, давайте постигать азы 
этого искусства вместе с 
продуктами по уходу за 
телом от компании Нарин.

• Приоритеты Nahrin: 
здоровье, жизнестойкость 
и процветание. Уход за 
телом – неотъемлемая часть 
этой идеологии, точно также 
как и здоровая, 
сбалансированная диета. 

• По этой причине компания 
Нарин  выпустила в свет 
линию косметических 
средств по уходу за телом. 

http://www.roxy.com.ua/news/beauty/1083�


• Мягко очищает кожу от 
грязи, излишков жира, 
свободных радикалов.

• Обновляет, смягчает, 
увлажняет и оживляет 
кожу.

• Легкий массаж тела в 
процессе нанесения 
скраба стимулирует 
циркуляцию крови.

• Активно слущивает 
отмершие клетки с 
поверхности кожи, 
особенно сухих участков 
рук, локтей, колен. 
Разглаживает «гусиную 
кожу».



• Фолликулярный гиперкератоз 
или «гусиная кожа» - изменение 
кожи человека, так часто 
вызывающее всеобщее страдание. 
Чаще всего встречается на плечах, 
бедрах, спине и ягодицах в районах 
волосяных фолликулов. 
Проявляется усиленным 
разрастанием и утолщением 
рогового слоя эпидермиса по 
причине увеличения синтеза белка 
кератина (греч.keras – «рог»)
клетками кожи. Может быть вызван  
и внутренними факторами 
(нарушение функции эндокринных 
желёз, гиповитаминоз А, C, 
профессиональные интоксикации, 
наследственный фактор).



• Рекомендации для 
лечения 
гиперкератоза:
Скраб для тела, 
Эссенция для ванн с 
пачули, жасмином и 
сандалловым 
маслом 
(регенерация сухой 
кожи), ванна для 
ног, Гель для душа 
Молочно- Медово-
Рисовый(экстракт 
кокоса). Масла –
мандарина, лимона, 
апельсина, 
розмарина, герани.
Наросаны – тропик, 
апельсин, красная 
ягода ( вит А, С, Н-
биотин), Капсулы –
Нутрикап, 
Народерм.  



• 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. 
Йод обладает антицеллюлитным 
действием.

• Лаванда (масло) – оказывает 
успокаивающее и 
антисептическое действие.

• Чернобыльник (масло 
полыни) – обладает 
спазмолитическим, вяжущим и 
антимикробным 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).



• • 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. 
• Идеальное средство для 
массажа чувствительной кожи. 
• Рекомендуется для всей 
семьи, подходит для любого 
типа кожи. 



• Мальва – содержит высокую концентрацию 
цветочной смолы, которая создает на 
поверхности кожи защитный слой, 
регулирующий секрецию кожного сала. 

• Жожоба – Стимулирует выработку эластина и 
коллагена, регенерацию клеток.

• Масло зародышей Пшеницы – Оказывает 
увлажняющее, смягчающее,  
ранозаживляющее, противовоспалительное 
действие.

• Ромашка – обладает противовоспалительными, 
антиоксидантными, смягчающими свойствами.  

• Серицин – шелковый протеин, питает, 
увлажняет и защищает кожу, создает 
естественный защитный биологический 
барьер. 

• Био-гиалуроновая кислота – вытяжка, 
получаемая при ферментации дрожжевых 
бактерий, активно увлажняет.

• Масло сои, вит.В5, вит.Е, аллантоин, 
бисаболол, сорбитол, мочевина (увлажнение 
огрубевшей кожи)

• После ванны или душа нанести эмульсию на 
кожу легкими массажными движениями



• Эффективно увлажняет, питает и 
защищает кожу. 

• Восстанавливает упругость и 
эластичность кожи, предупреждает 
старение.

• Отлично удаляет макияж.
• Идеальное средство после солнечных 

ванн . 

• Замечательное средство для массажа.  

• Идеально подходит для ухода за нежной, 
чувствительной кожей младенцев.

•
Предупреждает развитие кожных 
растяжек (стрий) во время беременности 
и в период кормления грудью



• Растяжки (стрии) – атрофические рубцы, 
нарушение целостности фибробласта, 
повреждение кожи на уровне дермы (более 
глубокого слоя кожи) - удлиняются волокна 
эластина, затем рвутся. Стрии, так 
называемая мертвая зона, здесь не растут 
волоски, не выделяется кожный секрет, нет 
потоотделения.

• Стрии вовсе не являются уделом худеющих 
и рожавших женщин, с такой же 
вероятностью они могут появиться у 
подростков, молодых девушек и даже 
мужчин. 

• Гормоны, а точнее гормональный всплеск 
являются наиболее частой причиной 
появления растяжек. Именно поэтому стрии 
часто появляются во время беременности и 
в период полового созревания обычно на 
груди, животе, бедрах, руках, ягодицах. 
Появление растяжек может спровоцировать 
резкие изменения веса. Чтобы не пришлось 
бороться с растяжками, лучше принять 
профилактические меры, 
предотвращающие их появление.



• Миндальное масло (сладкого и горького 
миндаля) – оказывает противовоспалительное, 
питающее, увлажняющее, противоожоговое, 
болеутоляющее, смягчающее действие. 

• Масло зародышей Маиса – смягчает и 
увлажняет кожу, оказывает антиоксидантное 
действие, стимулирует регенерацию.

• Пантенол (Витамин В5) – играет важную роль 
в водном обмене, оказывает 
противовоспалительное и ранозаживляющее 
действие. 

• Витамин А – поддерживает регенерацию клеток 
кожи , применяется в лечении акне, способствует 
заживлению ран и язв, обладает сильным 
антиоксидантным действием,  предупреждает 
сухость кожи. 

• Бисаболол (биологически активный компонент, 
получаемый из ромашкового масла) –
эффективно смягчает кожу, оказывает 
противовоспалительное действие. 



• Применение
• Для ухода за кожей тела: небольшое 

количество Миндального молочка 
нанести на тело легкими круговыми 
движениями. 

• Для очистки кожи лица: небольшое 
количество Миндального молочка 
нанести на кожу лица, шеи и декольте, 
оставить на несколько секунд, после 
чего тщательно удалить остатки 
влажным ватным тампоном или 
салфеткой. 

• Рекомендации для предоотвращения 
стрий: Эссенция для ванн с Пачули и 
Жасмином, Гель для душа с Лавандой, 
масло Розмарина, масло Нероли, крем 
Соль Мертвое Море, Моделирующий 
гель, Функциональное Масло.



• • Стимулирует кровообращение. 

• Освежает, снимает усталость, спазмы и 
мышечную боль.

•
• Помогает при ушибах, растяжениях, 
ожогах, укусах насекомых. Обладает 
кровоостанавливающим действием. 

• Снимает отеки, зуд и раздражение кожи. 

• • Рекомендуется для тонизирующего 
массажа. 

• Прекрасно сочетается с кремами и 
эфирными маслами “Nahrin”: в сочетании с 
Маслом Плюс и кремом Можжевельник 
обладает сильным болеутоляющим 
действием. 



• Эдельвейс – уникальное растение, 
занесенное в Красную книгу, произрастает в 
Альпах на высоте 1500–3400 метров выше 
уровня моря в экстремальных 
климатических условиях Альпийских гор 
(фильтрация солнечной радиации). 
Успокаивает чувствительную кожу. 
Обладает УФ-фильтром, антиоксидант. 

• Гамамелис – укрепляет стенки сосудов, 
способствует растворению кровяных 
сгустков, снимает отечность 

• Ромашка – обладает 
противовоспалительными свойствами.

• Шалфей – антисептик, оказывает  
вяжущее, дермоочищающее, 
дезодорирующее действие.

• Тысячелистник – предупреждает 
варикозное расширение вен. Помогает при 
спазмах и судорогах, заживляет, снимает 
боль.  

• Мелисса – снимает спазмы.
• Арника – снимает отечность, успокаивает 

раздраженную кожу.



• Масло Нероли – (Считается, что название цветов 
апельсина произошло от имени итальянской 
принцессы Анны-Марии, графини Нероли, кот. 
пользовалась им как духами и использовала для 
ванн).Улучшает кровообращение, омолаживает 
кожу, разглаживает морщины, сокращает поры, 
устраняет стрессовые пятна, растяжки, оказывает 
целебное действие на кожу при экземах, 
дерматозах, герпесе, целлюлите.

• Зверобой – оказывает вяжущее, заживляющее, 
болеутоляющее действие. Предупреждает спазмы 
и судороги.  

• Камфара – имеет сильные бактерицидные 
свойства,  снимает боль, тонизирует. 

• Биотин(вит.Н) – стимулирует процесс 
кератинизации, оказывает благоприятное действие 
при себорейном дерматите, ломкости и 
расслоении ногтей. 

• Витамин F – улучшает эластичность и упругость 
кожи, предотвращает появление растяжек,
нормализует функцию сальных желез.

• Ароматические добавки: Апельсина, Лимона. 



• Целлюлит или «апельсиновая корка» -
• (от латинского слова «cellula» – «клетка») -

изменение структуры жировой ткани. 
Женщины которые думают, что целлюлит 
является обычным жиром глубоко ошибаются 
- это не обычный жир, это задержка жидкости в 
клетке.

• Из-за нарушения в ней обмена веществ 
происходит сбой в процессах кровоснабжения, 
ткань плохо омывается лимфой, а значит, 
шлаки (продукты распада на клеточном 
уровне) утилизируются не полностью. Под 
кожей образуются микроузелки, которые 
потом уже не исчезают. В результате кожа 
становится бугристой и при легком сжатии 
начинает напоминать апельсиновую корку.

Причины целлюлита лежат в наследственной 
предрасположенности, увеличении веса, 
возрастных изменениях (в частности, 
гормональных), нарушениях обмена веществ, 
неправильном образе жизни. 



• • Укрепляет соединительную ткань. 
• Увлажняет кожу и сохраняет уровень влажности. 
• Способствует выведению шлаков.
• Оказывает разглаживающий и подтягивающий 
эффект. 
• Способствует исчезновению 
"апельсиновой" кожи и растяжек 
(стрий). 
• Может применяться для любых проблемных 
частей и участков тела, на которых существуют 
проявления целлюлита или признаки увядания 
кожи. 

•
Применение

1 – 2 раза в день небольшое количество 
Моделирующего геля нанести на проблемный 
участок кожи по направлению кверху (от 
щиколотки или лодыжки к талии). 



• Экстракт Гуараны – источник кофеина, 
сапонина, органического йода. 
Стимулирует внутрикожное 
кровообращение, усиливает скорость 
обменных процессов, значительно 
повышает тонус кожи, способствует 
сжиганию жира, препятствует его 
отложению в клетках. 

• Жожоба – стимулирует выработку 
эластина и коллагена.  

• Миндальное масло – благодаря высокому 
содержанию олеиновой кислоты, легко 
проникает в глубокие слои эпидермиса, 
питает кожу, регулирует липидный и 
водный баланс кожи. 

• Кофеин – стимуляция липолиза, 
микроциркуляции, выведение шлаков.

• Экстракт Хмеля – растительный эстроген.
• Карнитин – улучшение переработки 

молекул жира.



• • Обеспечивает великолепный уход за 
кожей, в особенности, за сухой, 
чувствительной и загорелой кожей .
• Стимулирует кровообращение. 
• Защищает от обезвоживания. 
• Тонизирует, смягчает, придает коже 
эластичность и бархатистость. 
• Идеальное средство ухода за огрубевшей 
кожей (участки на локтях и коленях).

• Идеальное транспортное масло (масло-
основа) для массажа любого участка тела, в 
том числе и лица. Наилучший эффект 
массажа тела достигается сразу после 
приема ванны, можно смешивать с 
эфирными маслами.

• Эффективно борется с целлюлитом. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Легко массируя, нанести на 
соответствующий участок тела.



• Миндальное масло – Оказывает 
противовоспалительное,  увлажняющее, 
противоожоговое, болеутоляющее, смягчающее 
действие. Витамин Е замедляет старение клеток. 
Витамин F нормализует функцию сальных желез, 
предупреждает расширение пор, способствует росту 
волос (питает и укрепляет ресницы при снятии туши).  

• Жожоба – Стимулирует выработку эластина и 
коллагена, способствует заживлению ран и язв, 
применяется в лечении акне. 

• Масло зародышей Пшеницы – Оказывает 
увлажняющее, питательное, ранозаживляющее, 
противовоспалительное, регенерирующее действие. 

• Экстракт Зверобоя – имеет вяжущий эффект, 
облегчает боли. 

• Масло Розмарина – стимулирует, тонизирует ткани, 
улучшает кровообращение.

• Масло Жасмина – стимулирует регенерацию клеток, 
эффективно при дряблой коже, дерматитах.
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