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Компания H

D

C

была основана

в 1930 году Мохаммедом Маналом с намерением раскрыть
современному миру тайны аюрведы — системы медицинских
знаний, возникшей 5000 лет назад.
Пионер в научном исследовании принципов аюрведы, компания сочетает в своей работе аюрведические знания и современные методы медицинских исследований: компания изучает
аюрведу и реализует ее преимущества (натуральность, эффективность, безопасность) в своей продукции, делая аюрведу
доступной в современных условиях. Используя современные
методы исследований и способы производства, компания открыла всему миру альтернативные средства ухода и лечения,
практически лишенные побочных эффектов.
На сегодняшний день продукция Himalaya признана мировым медицинским сообществом, жители более 75 стран доверяют ей заботу о себе. В 2003 году компания получила сертификат соответствия международным стандартам качества ISO
9001: 2000. Фармацевтические продукты компании (Цистон,
Liv 52, Спеман, Химколин и т. д.) появились на российском рынке в 1976 году, косметические продукты появятся на российском рынке в феврале 2007 года.
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А

— древняя система диагностики и лечения распро-

страненная в Индии, Китае, Шри-Ланке и Непале — происходит
от слов «аюр» — «жизнь» и «веда» — «знать». Аюрведа была
признана Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ)
как эффективная система альтернативной медицины. Сегодня
аюрведа известна как востребованная форма лечения, укрепления здоровья, восстановления природной красоты, омоложения и продления срока жизни.
В основе аюрведических косметических средств — тщательно подобранное сочетание растительных компонентов, которые за счет эффективного взаимодействия усиливают действие друг друга и сочетания в целом (эффект синергии).
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В индийском городе Бангалор находится

-

компании Himalaya Drug Company, оснащенный самым современным оборудованием. Он считается одним
из лучших в мире учреждений, занимающихся вопросами
традиционной медицины. Более 100 квалифицированных врачей и ученых трудятся здесь, не покладая рук, над созданием
и исследованием новых средств и видов лечения.
Исследования в Himalaya Drug Company начинается с подбора лекарственных трав из аюрведических книг, на основе
наблюдений и опыта работы с растениями, произрастающими
в Индии. Из этих растений составляются косметические средства, обладающие широким спектром активности. Для подтверждения эффективности продукции проводятся

-

(8–10 лет). Выращивание,
сбор трав, производство строго стандартизированы.
Вот уже более 70 лет в собственности компании находится
, находящихся под угрозой исчезновения, для коммерческого использования. На сегодняшний день кроме нее в распоряжении компании находится уникальная база данных поставщиков лекарственных трав, гербарий, агротехнологический
питомник.
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Действие: уникальный состав компонентов обладает сильным противоперхотным и антибактериальным действием,
питает и укрепляет корни волос, улучшает состояние кожи
головы и препятствует выпадению волос.
Применение: при перхоти и грибковых инфекциях кожи
головы. Подходит для окрашенных волос, волос с химической
завивкой. Для ежедневного использования.
Упаковка: 200 мл

Шампунь от перхоти (для нормальных волос)
Состав:

(Rosmarinus of icinalis) подавляет окисле-

ние липидов, оказывает антибактериальное и антиоксидантное действие, улучшает обмен питательных веществ;
(Santalum album) содержит эфирные масла, которые защищают
кожу от повреждений;

(Vetiveria zizanoides) об-

ладает охлаждающими и антибактериальными свойствами;
(Ficus bengalensis) оказывает противовоспалительное
действие на кожу;

(Nigella sativa) содержат

сапонины, которые обладают выраженными очищающими
свойствами;

(Citrus limon) — природный источник

витамина С, защищает кожу от окислительного повреждения;
(Melaleuca leucodendron) обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
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Шампунь от перхоти (для жирных волос)
Состав:

(Michelia champaca) обладают

противомикробными, антисептическими и охлаждающими
свойствами;

(Indigofera tinctoria)

обладает антибактериальными и противовоспалительными
свойствами, препятствует выпадению волос;

-

(Rosmarinus of icinalis) способствуют росту волос;
(Melaleuca leucadendron) обладают противовоспалительными, антибактериальными и противоперхотными свойствами.

Шампунь от перхоти (для сухих
и поврежденных волос)
Состав:

(Azadirachta indica) — противомикроб-

ное и очищающее средство, обладающее антибактериальными
свойствами;

(Oryza sativa) обладают охлаждающи-

ми и смягчающими свойствами;

(Pongamia

glabra) обладают антибактериальными и противогрибковыми
свойствами;

(Citrus limon) — вяжущее

и охлаждающее средство, улучшает цвет волос, делая его ярче;
(Melaleuca leucadendron) обладают
противовоспалительными, антибактериальными и противоперхотными свойствами.
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Действие: обогащен природными протеинами и витаминами группы E, которые питают корни и укрепляет волосы,
препятствуя выпадению волос. При длительном применении способствует росту волос. Не содержит мыла. Подходит
для ежедневного использования — не влияет на pH волос.
Применение: для оздоровления кожи головы и укрепления
корней волос. Подходит для окрашенных волос, волос с химической завивкой.
Упаковка: 200 мл

Шампунь с протеинами (для нормальных волос)
Состав:

(Trigonella foenum-graecum, пажитник

сенной) — содержит моющее средство
и

-

, которые улучшают кровообраще-

ние и укрепляют корни волос;
выемчатая) и

, а также

(Acacia sinuate, акация
(Sapindus mukorossi, сапиндус

мукоросса) — очищающие средства;

(Cicer arietinum, нут

бараний) — богатый источник протеинов;

(Triticum

sativum, пшеница посевная) — богатый источник витаминов
группы Е;

(Citrus limon, цитрус лимон) обладает

бактерицидными и вяжущими свойствами.
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Шампунь с протеинами (для жирных волос)
Состав:

(Cicer arietinum, нут бараний) укрепляет кор-

ни, препятствует выпадению волос;

(Rosmarinus

of icinalis, розмарин лекарственный) способствует росту волос,
придает им объем;

(Citrus limon, цитрус лимон);

-

(Vetiveria zizanoides, ветиверия цицаниевидная).

Шампунь с протеинами (для сухих
и поврежденных волос)
Состав:

(Tribulus terrestris, якорцы стелющи-

еся) улучшают цвет и состояние волос и обладают противозудными свойствами;

(Sesamum indicum, кунжут

индийский) богаты протеинами и обладают питательными
свойствами;

(Cicer arietinum, нут бараний) богаты

природными протеинами, обладают вяжущими, питательными
и смягчающими своvйствами;

(Citrus

limon, цитрус лимон) — вяжущее и охлаждающее средство,
улучшает цвет волос, делая его ярче, обладает смягчающими
свойствами;

(Oryza sativa, рис посевной) обладают

охлаждающими и смягчающими свойствами.
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Бальзам-ополаскиватель с протеинами
Действие: помимо дополнительного питания волос и помощи в расчесывании, бальзам-ополаскиватель улучшает состояние волос, способствует их росту и защищает от преждевременной седины.
Применение: для непослушных волос, для сухих волос и волос, которым требуется дополнительное питание. Подходит
для окрашенных волос, волос с химической завивкой. Для ежедневного использования.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Jasmines of icinale) обладает вяжущими

свойствами и облегчает расчесывание волос;

(Eclipta

alba) улучшает состояние волос, защищает их от преждевременной седины;

(Cicer arietinum) питает волосы, способс-

твует их росту.
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Крем от выпадения волос
Действие: уникальное растительное средство, результат
всесторонних научных и клинических исследований. Первый
результат заметен уже через 2 недели. Cтимулирует активную
фазу роста волос, способствует быстрому увеличению числа
клеток волос и, как следствие, ускорению развития волосяных
фолликулов; укрепляет волосы и повышает их густоту.
Результаты при ежедневном использовании крема: при
диффузном (постепенном) выпадении волос — сокращение
выпадения на 20 % через 2 недели и до 70 % через 6 месяцев;
в случае гнездного облысения (внезапного образования очагов, лишенных волос) — способствует восстановлению 40 %
волос за 3 месяца. Симптомы, сопровождающие выпадение
волос (зуд, сухость и покраснение кожи головы), исчезают на
75 % через 2 недели, прочность волос на разрыв за один месяц
улучшается на 50 %, а за 3 месяца — восстанавливается на
100 %. Количество волос, выпадающих при расчесывании, через месяц сокращается на 40 %, а через 3 месяца они перестают
выпадать. За месяц использования крема количество волосяных фолликулов увеличивается на 30 %, за 2 месяца — на 50 %,
через 6 месяцев — полностью нормализуется.
Упаковка: 100 мл
Состав (в 1 мл):
4,73 мг;

(Butea monosperma) —
(Butea parvi lora) — 4,73 мг
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Крем от перхоти
Действие: препятствует образованию перхоти за счет устранения микробных инфекций кожи головы, питает кожу головы, препятствует выпадению волос.
Применение: при перхоти и выпадении волос. Рекомендуется применять регулярно в качестве крема для укладки волос.
Упаковка: 175 мл
Состав:
от перхоти;
твами;

, признанное средство
, известный противогрибковыми свойс, способствующий росту волос, и базилик,

питательное средство.
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Крем для волос с протеинами
Действие: содержащиеся в креме природные протеины и витамин E способствуют росту волос. Укрепляет корни и помогает предотвратить выпадение волос. Питает волосы по всей
длине.
Применение: для сухих, безжизненных волос, при выпадении волос. Рекомендуется применять регулярно в качестве
крема для укладки волос.
Упаковка: 175 мл
Состав:

(Cicer arietinum, нут бараний) — богатый при-

родный источник протеина;

(Triticum

szativum, пшеница посевная) — богатый источник протеина
и витамина Е;

(Emblica of icinalis, эмблика лекарс-

твенная) — антиоксидант, способствует росту волос;
(Eclipta alba, эклипта белая) укрепляет корни и помогает предотвратить выпадение волос.
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Крем от угрей и прыщей
Действие: крем оказывает благотворное действие при
различных кожных заболеваниях, например: угревой сыпи,
солнечных ожогах, ушибах, дерматитах. Клинические испытания доказали его эффективность в лечении обыкновенных
угрей и прыщей.
Упаковка: 30 г.
Состав:

(Lens culinaris, чечевица пищевая) — вяжу-

щее (сужающее поры), охлаждающее и противовоспалительное
средство, способствует уменьшению воспаления при угревой
(Salmalia malabarica, бомбакс мала-

сыпи;

барский) — вяжущее и охлаждающее средство. Кроме того,
обладает кровоостанавливающими и противовоспалительными свойствами, поэтому эффективно при угрях и других видах
кожной сыпи;

(Vitex negundo, прутняк китайский) ока-

зывает вяжущее и противовоспалительное действие, полезное
при кожных заболеваниях;

— эффективное вяжущее,

кровоостанавливающее и антисептическое средство. Полезно
при поверхностных инфекциях кожи, потнице, угревой сыпи
и язвах;

(Aloe barbadensis, барбадос-алоэ) обладает смяг-

чающими, вяжущими, охлаждающими и заживляющими свойствами, входит в состав многих кремов, лосьонов и шампуней.
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Питательный крем (для всех типов кожи)
Действие: питательный крем обеспечивает круглосуточное
увлажнение, питание и защиту кожи, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Также тонизирует
кожу и сужает поры. Замедляет старение кожи.
Упаковка: 50 мл
Состав:

(Aloe vera, алоэ настоящее) обладает увлаж-

няющими и мягчительными свойствами;

(Withania

somnifera, витания снотворная) — стимулирующее, антисептическое и противовоспалительное средство, которое применяется в качестве антиоксиданта при кожных заболеваниях;
(Pterocarpus marsupium, птерокарпус мешковидный)
тонизирует кожу, сужает поры;

(Centella asiatica,

центелла азиатская) применяется для лечения кожных заболеваний.
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Восстанавливающий ночной крем
(для всех типов кожи)
Действие: эффективность крема обусловлена активностью
его компонентов, которые способствуют обновлению кожи,
восстановлению и поддержанию ее естественной красоты.
Упаковка: 50 мл
Состав:

(Malus sylvestris, яблоня лесная) обладает

охлаждающими, смягчающими и отшелушивающими свойствами, уменьшает воспаление, способствует удалению омертвевших клеток кожи;

(Lilium polyphyllum, лилия многолис-

тная) обладает смягчающими, вяжущими (сужающими поры)
и противовоспалительными свойствами;

(Citrus limon,

цитрус лимон) — богатый природный источник витамина С,
защищает кожу от окислительного повреждения и предотвращает зуд, а содержащиеся в нем эфирные масла способствуют
сужению пор;

(Citrus grandis) — богатый

источник витаминов с выраженным противоокислительным
действием, особенно витамина С;

(Triticum aestivum,

пшеница мягкая) нормализует выделения сальной и других
желез кожи, защищая тем самым от появления «черных точек»,
содержит природные антиоксиданты;

(Lycopersicom

esculentum, томат съедобный) — богатый источник витаминов
с выраженным противоокислительным действием, особенно
витамина С.
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Крем от морщин
Действие: стимулирует обновление клеток и тонизирует
кожу, разглаживает мелкие морщины, замедляет появление
более глубоких морщин и осветляет возрастные пятна.
Применение: при преждевременном образовании мелких и
глубоких морщин.
Упаковка: 50 мл
Состав:

(Aloe barbadensis, барбадос-алоэ),

rhoeas, мак-самосейка),
культурный),

(Papaver

(Vitis vinifera, виноград

(Citrus limon, цитрус лимон),

(Lycopersicom esculentum, томат съедобный),

(Santalum

album, сандаловое дерево белое),

-

(Triticum sativum, пшеница посевная). Кроме того, крем от
морщин содержит

,

,

,

,
,

и

,
,

,

.
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Отбеливающий крем
Действие: средство для осветления пигментных пятен
и устранения мелких дефектов кожи, подходящее для всех ее
типов. Обеспечивает видимый результат уже через 3 недели.
В отличие от осветляющих кремов на синтетической основе,
которые только отбеливают кожу, улучшает цвет лица, увлажняет и питает кожу. Полностью натуральный. Не содержит
синтетических отбеливающих и вредных химических веществ.
На животных не испытан. Абсолютно безопасен. Не оказывает
побочного действия.
Быстро впитывается и поэтому особенно эффективен.
Упаковка: 50 мл
Состав (на 1 г):
шает цвет лица;

(Rosa centifolia, роза столистная) улуч(Citrus reticulata, цитрус сетчатый)

сокращает мелкие дефекты кожи;
ящее) увлажняет и питает кожу;

(Aloe vera, алоэ насто(Juglans regia,

орех грецкий) — природный источник протеинов, питающих
и восстанавливающих кожу.
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Мягкий скраб с грецким орехом
Действие: клинические испытания мягкого скраба с грецким орехом показали, что он хорошо отшелушивает и освежает
кожу. При регулярном применении он предотвращает появление «черных точек» и прыщей. Для всех типов кожи.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Malus sylvestris, яблоня лесная) содержит

органические кислоты, обладающие антисептическими,
охлаждающими, смягчающими, питательными и отшелушивающими свойствами, уменьшает воспаление, способствует
удалению омертвевших клеток кожи;
(Triticum aestivum, пшеница мягкая) обладают охлаждающими
свойствами. Масло зародышей пшеницы — богатый источник
натуральных витаминов, защищает кожу от высушивания;
(Juglans regia, орех
грецкий) действуют как отшелушивающее средство, содержат
органические кислоты, которые обладают вяжущими (сужающими поры) и антисептическими свойствами.

18

Мягкий скраб с абрикосом
Действие: мягко отшелушивает омертвевшие клетки кожи
и удаляет «черные точки». Глубоко очищает поры. Способствует обновлению клеток кожи, придавая ей нежность и улучшая
цвет.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Pyrus malus, яблоня домашняя) восстанав-

ливает естественную кислотность кожи, очищает и обеззараживает проблемную кожу, замедляет процесс ее старения;
(Prunus armeniac, абрикос
обыкновенный) мягко отшелушивают омертвевшие клетки
кожи и удаляют «черные точки»;

-

(Triticum sativum, пшеница посевная) богато витаминами A
и D, лецитином, белками и ненасыщенными жирными кислотами, благодаря чему благоприятно действует на кожу, питая ее.
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Очищающая грязевая маска (для жирной кожи)
Действие: уникальное растительное средство укрепляет
кожу и придает ей упругость. Впитывает излишки жира, удаляет загрязнения, тонизирует и улучшает цвет лица.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Juglans regia, орех грецкий) удаляет

«черные точки» и омертвевшие клетки;

(Vetiveria

zizanoides, ветиверия цицаниевидная) очищает и тонизирует
кожу лица;

очищает поры кожи;

-

способствует улучшению кровообращения,
сохраняет свежесть и нежность кожи.
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Освежающая фруктовая маска
(для нормальной и сухой кожи)
Действие: освежает и тонизирует кожу лица, восстанавливает ее природную эластичность, способствует сокращению
морщин, улучшает цвет лица.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Pyrus malus, яблоня домашняя) — бога-

тый природный источник альфа-оксикислот, который питает
и омолаживает кожу;

(Cucumis sativus, огурец посевной)

обладает противомикробными и тонизирующими свойствами;
(Carica papaya, дынное дерево) способствует осветлению веснушек и разглаживает кожу;

(Ficus carica,

смоковница обыкновенная) — богатый источник витамина Е,
магния и калия;

очищает поры кожи.
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Антибактериальная маска для лица
с нимом (для жирной и склонной
к образованию прыщей кожи)
Действие: очищает кожу, препятствует появлению прыщей.
Омолаживает кожу лица, делает ее упругой, придает ей естественный блеск. Антибактериальная очищающая маска для лица
регулирует жировые выделения, очищает поры кожи и препятствует появлению прыщей. Улучшает состояние кожи.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Azadirachta indica, азадирахта индийская)

известен антибактериальными свойствами, защищает кожу
от появления угрей и прыщей;
тивовоспалительное средство;

— про(Curcuma longa, курку-

ма длинная) — антисептическое средство, улучшает цвет лица.
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Маска отшелушивающая с миндалем
и огурцом (для всех типов кожи)
Действие: способствует удалению с ее поверхности загрязнений и омертвевших клеток. Придает коже нежность, оказывает заживляющее и смягчающее действие на поврежденную
кожу, а также представляет собой природное солнцезащитное
средство. Действует как тонизирующее средство, осветляет
кожу лица. Применение: для удаления загрязнений и глубокого очищения пор.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Cucumis sativa, огурец посевной) содержит

фермент, который придает коже нежность, оказывает заживляющее и смягчающее действие на поврежденную кожу, представляет собой природное солнцезащитное средство; действует как тонизирующее средство, осветляет кожу лица;
(Emblica of icinalis, эмблика лекарственная) обладает очищающими и противоокислительными свойствами;
(Prunus amygdalus, миндаль обыкновенный) оказывает смягчающее и укрепляющее действие на кожу, увлажняет и очищает
ее;

(Ananas comosus, ананас посевной) обладает вяжу-

щими (сужающими поры) и противовоспалительными свойствами, очищает кожу: способствует удалению с ее поверхности
загрязнений и омертвевших клеток.

23

Очищающий гель для умывания с нимом
Действие: растительное средство без мыла, которое мягко
очищает кожу и препятствует появлению прыщей благодаря
природным компонентам известными своими антибактериальными свойствами. После применения геля рекомендуется
использовать увлажняющий лосьон для лица серии Himalaya
Herbals.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Azadirachta indica, азадирахта индийская)

известен своими антибактериальными свойствами;
(Curcuma longa, куркума длинная) препятствует появлению
угрей и прыщей;

Пенка для умывания с нимом
Упаковка: 150 мл, удобный диспенсер.
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Мягкий крем для умывания
(для сухой и нормальной кожи)
Действие: очищающее средство без мыла для ежедневного
применения обладает охлаждающими, антисептическим и противовоспалительным свойствами. Сглаживает мелкие дефекты
кожи, замедляет ее старение и защищает от высушивания.
Придает коже лица нежность, заживляет и смягчает поврежденную кожу.
Упаковка: 150 мл
Состав:

(Cucumis sativus, огурец посевной) придает

коже лица нежность, заживляет и смягчает поврежденную
кожу;

(Aloe barbadensis, барбадос-алоэ) обладает смяг-

чающими, вяжущими (сужающими поры), охлаждающими
и заживляющими свойствами;

(Emblica of icinalis, эмб-

лика лекарственная), благодаря антиоксидантным и кровоостанавливающим свойствам, сглаживает мелкие дефекты кожи,
замедляет ее старение и защищает от высушивания;
(Curcuma zedoria, куркума зедоария) — охлаждающее, антисептическое и противовоспалительное средство.
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Мягкий гель для умывания (для жирной кожи,
склонной к образованию прыщей и угрей)
Действие: очищающее средство без мыла для ежедневного
применения сужает поры, придают коже упругость, уменьшают потоотделение, способствуют восстановлению и росту
тканей, вызывают ощущение свежести.
Упаковка: 150 мл
Состав:

глубоко очищает поры кожи;

(Citrus

medica, цитрус цитрон) оказывает вяжущее (сужающее поры)
и охлаждающее действие.
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Очищающее молочко
Действие: клинические испытания показали, что компоненты молочка способствуют удалению омертвевших клеток,
загрязнений и излишков жира с поверхности кожи. Молочко
очищает, увлажняет тонизирует кожу и сохраняет ее природные свойства.
Применение: очищающее средство для всех типов кожи.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Cucumis sativus, огурец посевной) смягчает

и тонизирует кожу лица, обладает заживляющими и солнцезащитными свойствами, оказывает благоприятное, успокаивающее действие на поврежденную кожу, способствует синтезу
витамина D, препятствует огрубению кожи;
(Sapindus mukorossi, сапиндус мукоросса) обладает мягким
очищающим действием, удаляет излишки жира, придает коже
эластичность.
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Мягкий освежающий тоник
Действие: обладает антибактериальными и вяжущими
(сужающими поры) свойствами, способствует регенерации
клеток, освежает и тонизирует кожу.
Применение: при угрях, морщинах, тусклости и сальности
кожи, для тонизирования кожи.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Origanum majorana, майоран садовый)

обладает антибактериальными, противогрибковыми, смягчающими, освежающими и заживляющими свойствами;
(Mimosa pudica, мимоза стыдливая) оказывает кровоостанавливающее и противовоспалительное действия, благотворно влияет на сухую, поврежденную кожу;

(Jasminum sambac,

жасмин самбак) — освежающее, охлаждающее средство, полезное для жирной, чувствительной и раздраженной кожи;
(Citrus limon, цитрус лимон) обладает антибактериальными
и вяжущими (сужающими поры) свойствами, способствует
регенерации клеток, освежает и тонизирует кожу.
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Увлажняющий лосьон для лица
Действие: питает кожу, восстанавливает влагосодержание
и улучшает ее состояние.
Применение: для сухой, шелушащейся кожи; для очень
сухой кожи; для сезонного использования — зимой; для кожи,
подвергшейся вредному воздействию окружающей среды,
загрязняющих веществ, перепадов температуры.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Aloe barbadensis, барбадос-алоэ) содержит

полисахариды, ферменты и другие питательные вещества, увлажняющие кожу; алоэ также обладает лечебными свойствами,
способствует заживлению мелких ожогов и ран;

(Rubia

cordifolia, марена сердцелистная) уменьшает покраснение кожи
благодаря противовоспалительной активности; кроме того,
растение действует как антибактериальное средство в отношении некоторых возбудителей ожогового сепсиса;

(Sida

cordifolia, сида сердцелистная) освежает и тонизирует кожу
благодаря успокаивающему и охлаждающему действию.
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Лосьон для интенсивного увлажнения лица
Действие: питает, восстанавливает влагосодержание и улучшает состояние кожи. Уменьшает покраснение кожи благодаря
противовоспалительной активности. Освежает и тонизирует
кожу благодаря успокаивающему и охлаждающему действию.
Применение: увлажняющее средство для всех типов кожи.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Aloe barbadensis, барбадос-алоэ) содержит

полисахариды, ферменты и другие питательные вещества с увлажняющими свойствами;

(Triticum sativum,

пшеница посевная) — натуральное масло, содержащее витамины, которые питают, увлажняют, тонизируют и смягчают кожу.
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Бальзам для губ
Действие: средство богато витамином Е, который питает
кожу губ и защищает ее от высушивания и растрескивания.
Упаковка: 10 г
Состав:

(Wrightia tinctoria) обладают проти-

вовоспалительной активностью;
смягчают кожу губ;

(Cocos nucifera)
(Ricimus communis)

применяется наружно при воспалениях кожи и слизистой;
(Triticum aestivum) питает кожу и защищает
ее от высушивания;

(Daucus carota)

оказывает солнцезащитное действие.
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Зубная паста
Действие: имеет особый состав, который дает представление об аюрведе в действии: уникальное сочетание натуральных компонентов, усиливающих свойства друг друга, превосходно защищает десны, уменьшает их воспаление, устраняет
кровоточивость, предотвращает зубную боль, гниение и освежает дыхание.
Упаковка: 100 г
Состав:

(Azadirachta indica, азадирахта индийская) ока-

зывает антибактериальное действие;

(Punica granatum)

укрепляет десны, закрывая промежутки между десной и зубами, в которых обычно скапливаются остатки пищи;
(Acacia arabica, акация аравийская) предотвращает кровоточивость десен.
Примечание: натуральный цвет смеси вышеперечисленных
компонентов — коричневый, отсюда и паста светло-коричневого цвета. Таким образом, светло-коричневый цвет является
гарантией качества зубной пасты Himalaya.
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Смягчающий лосьон для тела
(для нормальной кожи)
Действие: питает и увлажняет кожу. Благодаря входящим
в его состав альфа-оксикислотам и антиоксидантам он нейтрализует действие свободных радикалов и защищает кожу
от окислительного повреждения. Лосьон содержит природные
компоненты и поэтому безопасен.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Pyrus malus, яблоня домашняя) — богатый

источник витаминов, микроэлементов, аминокислот, флавоноидов и альфа-оксикислот. Обладает тонизирующими, отшелушивающими и антисептическими свойствами;
(Triticum sativum, пшеница посевная) содержит много витаминов и антиоксидантов, которые защищают кожу от разрушающего действия свободных радикалов, преждевременного
старения и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
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Смягчающий лосьон для тела (для сухой кожи)
Действие: благодаря своему составу лосьон питает и увлажняет кожу. Содержащиеся в нем жирные омега-кислоты и антиоксиданты нейтрализуют действие свободных радикалов
и защищают кожу от окислительного повреждения.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Prunus armeniaca, абрикос обык-

новенный) возвращает коже эластичность и гладкость, укрепляет ее и стимулирует кровообращение;

(Citrus

aurantium, апельсин горький) способствует омоложению кожи,
уменьшению растяжек, он эффективен при варикозном расширении вен и морщинах;

(Linum usitatissimum,

лен обыкновенный) — питательное средство, защищает кожу
от потери влаги;

(Vitis vinifera, виноград культур-

ный) — антиоксидант, питает клетки кожи, защищает кожу
от огрубения, смазывая ее;

(Helianthus annus,

подсолнечник однолетний) смягчает кожу.
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Смягчающий лосьон для тела
(для очень сухой кожи)
Действие: нежирный лосьон для тела, созданный специально для очень сухой кожи. Входящие в него масла глубоко
проникают в кожу, интенсивно увлажняя ее. Ежедневное применение делает кожу мягкой и эластичной.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Prunus amygdalus, миндаль обыкно-

венный) и

(Sesamum indicum, кунжут индийский)

глубоко проникают в кожу, интенсивно увлажняя ее;
(Helianthus annus) заживляет, успокаивает и смягчает сухую, огрубевшую кожу;
(Triticum sativum) защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды;
armeniaca),

(Citrus aurantium) и

(Prunus
(Linum

usitatissimum) увлажняет и питает кожу.
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Сливочно-медовое мыло (для нормальной кожи)
Действие: улучшает состояние кожи. Содержит сливки,
природное увлажняющее и смягчающее средство, и мед, превосходное очищающее средство, придающее коже нежность.
Не сушит кожу благодаря мыльной основе растительного
происхождения.
Упаковка: 75 г
Состав:
кожу;

очищает кожу;

увлажняют и смягчают

растительного происхождения.
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Увлажняющее миндальное мыло
(для сухой/зудящей кожи)
Действие: содержит экстракты миндаля, которые увлажняют, смягчают и восстанавливают кожу, и розы, которые освежают кожу. Не сушит кожу благодаря мыльной основе растительного происхождения.
Упаковка: 75 г
Состав:

(Rosa centifolia, роза столистная) восстанав-

ливает кожу;

(Citrus limon, цитрус лимон),

(Cocos nucifera, кокосовая пальма),
(Prunus amygdalus, миндаль обыкновенный) и
(Prunus armeniaca, абрикос обыкновенный) увлажняют и питают кожу;
целистная) и

(Rubia cordifolia, марена серд(Pongamia glabra, понгамия

голая) способствуют увлажнению кожи;

(Vetiveria

zizanioides, ветиверия цицаниевидная) смягчает, увлажняет
и питает кожу;

(Triticum sativum,

пшеница посевная) — богатый источник токоферола (витамина Е), который питает кожу и защищает ее от высыхания;
растительного происхождения.
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Солнцезащитный лосьон
Действие: благодаря уникальному экстракту «Циннаблок»
(Cinnabloc), являющемуся запатентованной разработкой
Himalaya, обеспечивает защиту от вредного излучения и препятствует потемнению кожи. Не содержит вредных химических веществ. Для всех типов кожи.
Упаковка: 100 мл
Состав:

«

» обеспе-

чивает длительную защиту от УФ-А и УФ-В и препятствует
потемнению кожи;

(Aloe vera) увлажняет кожу, а

(Pyrus malus) предотвращает дистрофию клеток и преждевременное старение кожи.
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Крем для ног
Действие: смягчает и разглаживает сухую, загрубевшую
и потрескавшуюся кожу ступней ног. Заживляет трещины
и снимает воспаление кожи.
Применение: особенно эффективен при трещинах и огрубелостях ног.
Упаковка: 75 мл
Состав:
и

(Trigonella foenum graecum)
(Zingiber of icinale) оказывают выраженное антимик-

робное действие;

(Shorea robusta) размягчает и от-

шелушивает ороговевший слой эпидермиса;

и

(Curcuma longa) действуют на воспаленную кожу как охлаждающее средство.

39

Болеутоляющее масло для массажа
Действие: облегчает боли, оказывает смягчающее действие.
Показания к применению: нервно-мышечные боли, общая
ломота и боли в теле.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Sesamum indicum), основа болеуто-

ляющего массажного масла, обладает болеутоляющими свойствами;

(Acorus calamus) и

(Moringa pterigosperma)

оказывают противовоспалительное и антисептическое действие, показаны при артритах и нервно-мышечных болях.
В состав массажного масла также входят такие противовоспалительные и болеутоляющие средства как:
(Cedrus deodara),

(Zingiber of icinale), которые приме-

няются для лечения различных воспалительных заболеваний,
например, артритов, при нервно-мышечной боли.
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Массажное масло от стресса
Действие: cнимает стресс и оказывает на организм успокаивающее действие.
Показания к применению: вызванная стрессом усталость;
бессонница, беспокойство, боли в спине.
Упаковка: 200 мл
Состав:

(Sesamum indicum) — основа мас-

сажного масла от стресса, обладает противоокислительными
и замедляющими старение свойствами;

(Withania

somnifera) является эффективным противострессовым средством, оказывает легкое успокаивающее действие;
(Rubia cordifolia) оказывает смягчающее действие на кожу. В состав массажного масла также входят
(Tinospora cordifolia) и

(Sida cordifolia),

эффективное средство для лечения различных нервных расстройств, ишиаса и паралича мышц одной половины тела.
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Бальзам от простуды
Действие: облегчает головную боль и заложенность носа
при простудных заболеваниях
Показания к применению: головная боль, простуда, синусит, отек и заложенность носа.
Упаковка: 50 мл
Состав:
боль;

(Mentha arvensis) снимает отек и головную
(Cinnamomum camphora) обладает противо-

воспалительными, антисептическими, жаропонижающими
свойствами;

(Eucalyptus globules) разжижает мокро-

ту, облегчая отхаркивание;

(Pinus roxburghii) облегчает

носовое дыхание, кашель, боль в горле, помогает при заболеваниях дыхательных путей;

(Myristica fragrans)

обладает смягчающими и успокаивающими свойствами.
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Болеутоляющий бальзам
Действие: благодаря успокаивающему и местному раздражающему действию, облегчает боли при артритах, поясничные
боли и ломоту в теле. Показания к применению: головная
боль, прочие боли, в том числе мышечные различной этиологии.
Упаковка: 50 мл
Состав:

(Gaultheria fragrantissima) обла-

дает противовоспалительными и антисептическими свойствами;

(Mentha arvensis) при наружном

применении оказывает мощное противоневралгическое действие;

(Pinus roxburghii) применяется наружно

как местное болеутоляющее средство в легких случаях.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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И

119590, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1, сек. 5
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