НОВИНКА
Набор для похудения

Аюрведическое массажное масло для
похудения + массажная перчатка « Garshan »

Выпуск на рынок: Март 2015

НАБОР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
ЛИНИЯ ABHYANGA

100% аюрведический набор для похудения…
Представляем Аюрведическое массажное масло для похудения TAAJ
в наборе с массажной перчаткой « Garshan » из шёлка-сырца.

Комплесное воздействие Аюрведического массажного масла для
похудения способствует устранению видимых признаков целлюлита
и лимфодренажному эффекту. Возвращает упругость и разглаживает
кожу. Уникальная формула на основе синергии 20 активных
ингредиентов помогает активно бороться со всеми типами
целлюлита.
Перчатка « Garshan » - это аюрведическая массажная перчатка из
натурального шёлка-сырца. Особенно рекомендована для щенщин,
склонных к появлению целлюлита. Улучшает обмен веществ и
микроциркуляцию, ускоряет выведение токсинов и лишней жидкости.
Нежная текстура массажной перчатки способствует бережному
устранению видимых признаков целлюлита и улучшению внешнего
вида и качества кожи.
В наборе с Аюрведическим массажным маслом для похудения,
массажная перчатка « Garshan » стимулирует проникновение и
усвоение активных ингредиентов для увеличения эффективности.

НАБОР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

АЮРВЕДИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОХУДЕНЯ
+ МАССАЖНАЯ ПЕРЧАТКА « GARSHAN »
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЭФФЕКТ - ЛИМФОДРЕНАЖ - УКРЕПЛЕНИЕ и УПРУГОСТЬ

+
АЮРВЕДИЧЕСКОЕ
МАССАЖНОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ПОХУДЕНИЯ 100 МЛ

=

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТА
ПОХУДЕНИЯ

МАССАЖНАЯ ПЕРЧАТКА
« GARSHAN » ИЗ
НАТУРАЛЬНОГО ШЁЛКА СЫРЦА

ПРИМЕНЕНИЕ





Шаг 1: Массаж проблемных участков (бёдра, ягодицы, боковые части тела, живот, ...) с помощью массажной
перчатки « Garshan ». Делайте массаж куговыми движениями вперёд-назад в течение 2 - 3 минут.
Шаг 2: Нанесите несколько капель Аюрведического массажного масла на руку и вотрите в проблемные
участки. Сделайте массаж "пальпирующими "движениями наиболее проблемных зон.

Не рекомендуется беременным женщинам.

РЕЗУЛЬТАТ



День за днём целлюлит разрушается, кожа укрепляется и разглаживается.
Глубокое питание, кожа мягкая и эластичная.

МАССАЖНАЯ ПЕРЧАТКА « GARSHAN »
МАССАЖНАЯ ПЕРЧАТКА « GARSHAN » ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЁЛКА - СЫРЦА.
Массаж с помощью массажной перчатки « Garshan » - это одна их древнейших аюрведических
процедур по уходу за телом, рекомендованная для женщин, склонных к образованию
целлюлита, ощущению тяжести и усталости.
Массаж рекомендуется проводить на сухую кожу для стимудяции метаболизма и
микроциркуляции, что способствует выведению токсинов.
Массажная перчатка « Garshan » изготовлена их натурального шёлка-сырца. Нежная текстура
массажной перчатки способствует бережному устранению видимых признаков целлюлита и
улучшению внешнего вида и качества кожи.
Массаж с помощью массажной перчатки « Garshan » в сочетании с Аюрведическим
массажным маслом для похудения способствует эффективному процессу ассимиляции
клеток, ускоряя МЕТАБОЛИЗМ и усвоение активных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ
Mассаж с помощью массажной перчатки « Garshan » рекомендуется проводить на сухую
кожу (без добавления масла).
Интенсивный массаж 2 раза в день :
• Бёдра: линейные движения снизу вверх.
•

Ягодицы и боковая область: круговые движения.

•

Область живота: чередуются круговые, горизонтальные и диагональные движения.

СОЧЕТАНИЕ РЕДКИХ АЮРВЕДИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ И
РАСПРОСТРАНЁННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Чаульмугра

Сладкий
апельсин

Киприол

Кофеин

Чёрный перец

плющ

Шафран

Виноград

Горчица

A SYNERGY
OF
20 ACTIVE INGREDIENTS

Иглица
понтийская

Аир

Зелёный чай

Ажгон

Центелла
азиатская

Пачули

Гуарана

Куркума
Хвощ

Манжишта
Гинкго билоба

99% НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ВЗГЛЯД НА …
ЧАУЛЬМУГРОВОЕ МАСЛО
Чаульмугра (хаульмугра) – Hydnocarpus Kurzii Warb или Taraktogenos Kurzii. Вечнозёлёное дерево
семейства флакуртиевые. Плод крупный, ягодообразный, напоминающий апельсин, диаметром 6-8 см. Из
семян плодов добывают чаульмугровое масло. Семена чаульмугры содержат жирное масло (до 38%),
которое получают прессованием. Оно представляет собой коричневатую массу с кислым запахом,
содержащую глицериды циклические, ненасыщенные кислоты, из которых наибольшую ценность для
медицинских целей представляют чаульмугровая и гиднокарповая - очень специфические и редкие
жирные кислоты. В масле содержатся также свободные кислоты: олеиновая, пальмитиновая, стеариновая
и их глицериды (13-60%) трипальмитин и стеародипальмитин; тарактогеновая, изогадолеиновая и
арахиновая кислоты; фитостерин и хаульмугрол. Между концом 19 и началом 20 веков в медицине масло,
благодаря исключительным свойствам, применялось для лечения проказы. Издавна индийцы и китайцы
использовали его для лечения очагов проказы. В 1800-х годах масло было изучено и успешно
использовано в качестве лечения для борьбы с этой страшной болезнью.
В косметологии, чаульмугровое масло известно в качестве эффективного средства для лечения кожных
проблем (атопическая кожа, акне, кожные инфекции...). Антибактериальные свойства и предотвращение
появления камедонов. Очищает кожу и помогает сбалансировать работу сальных желёз.
Исследования показывают, что чаульмугровое масло позволяет нормализовать пигментацию кожи на
бесцветных участках (осветлённых или лишённых пигмента), помогая меланоцитам перемещаться от
пигментированных участков на депигментированные области. Тонирует и закрепляет загар на
поверхности кожи, стимулируя синтез меланина.
Эффективно в борьбе против целлюлита. Недавние исследования доказали липолитические свойства
масла (распад жиров - слоёв жировой ткани), что позволит предотвратить и уменьшить подкожные
жировые отложения.

ВЗГЛЯД НА …
ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Плющ - это вечнозеленое, вьющееся (ползучее) растение семейства Аралиевых. Благодаря своим гибким
«усикам», расположенным на стеблях, растение удерживается на опоре и обеспечивает себе
оптимальный доступ к свету. Цветёт осенью. Цветы мелкие зелено-желтые, собранные в зонтичные
соцветия. Плоды плюща появляются, как правило, зимой и являютются важным источником пищи для
птиц. Взрослое растение достигает в длину от 2 до 20 м. Ежегодный прирост молодых побегов плюща
может достигать в высоту (длину) от 30 до 45 см, в то время как его отростки - от 10 до 15 метров.
Плющ широко изветен человечеству ещё с древних времён. В древнеегипетской мифологии, древние
египтяне посвятили его Осирису, богу возрождения и плодородия и царю загробного мира. В Греции
плющ предотвращал отравление и символизировал победу воинов. Также известен как средство против
головной боли посредством специального обряда: листья плюща водружали на голову статуи, затем мяли
и заворачивали в красную ткань перед тем как приложить к вискам. В 15 веке Леонардо да Винчи заметил
диких кабанов, катающихся в листьях плюща, чтобы успокоить свои раны. Исследования того времени
доказали тот факт, что листья плюща являются эффективным болеутоляющим средством.
В современном мире плющ широко известен в косметологии, в основном, как активный ингредиент для
похудения. Он входит в состав антицеллюлитный и лимфодренажных средств. Плющ содержит
сапонины, которые активно нормализуют жировой обмен, помогая запасным липидам, которые
содержатся в "жировых клетках" вернуться в кровь. Таким образом они выводятся естественным путём
или используются в качестве химического источника энергии при недостатке приёма пищи.
Плющ обладает укрепляющими свойствами, подтягивает кожу, и, следовательно, уменьшает эффект
"апельсиновой корки".

ЦЕЛЛЮЛИТ
Сверхзапас жировых клеток (адипоцитов)

Циркуляция жидкости (в том числе лимфы) блокируется
(функция лимфы - транспортировка токсинов к органам для выведения

Накопление токсинов + проникновение (инфильтрация) воды

Воспаление жировой ткани + отёчность

Потеря эластичности+ эффект апельсиновой корки

ЦЕЛЛЮЛИТ
Различают 3 типа целлюлита:



Адипозный (Жировой) целлюлит:

Характеризуется увеличением количества жировых клеток.
Мягкий, плотный, безболезненный при пульпации, как правило, располагается на бедрах,
животе, внутренней части бедер и под ягодицами.



Отёчный целлюлит:

Характеризуется задержкой жидкости. Происходит накопление межклеточной и лимфоидной
жидкости, также наблюдается ее небольшое уплотнение. Появляются отёки и тяжесть в ногах.
Еле виден, мягкий на ощупь и расположен, в основном, на бедрах, ягодицах, икрах, лодыжках и
руках.



Фиброзный целлюлит:

Характеризуется плотными узелками фиброзной ткани.
Жесткий и болезненный на ощупь, он имеет фиолетовый оттенок и образование неровностей
на коже - сильный эффект "апельсиновой корки". Обычно находится на бедрах и коленях.

ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ТИПЫ ЦЕЛЛЮЛИТА
АДИПОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ = избыток жира
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Зёлёный чай
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ОТЁЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ= задержка жидкости
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ФИБРОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ = плотный целлюлит

Центелла
азиатская

Отток жира

Плющ

Виноград

Смягчение и отток
фиброзных тканей

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ

 Сокращение эффекта "апельсиновой корки"

77%

 Лимфодренажный эффект

70%

 Выравнивание кожи

87%

 Придание мягкости и эластичности

100%

На основании исследований, проведённых независимой лабораторией.
Из 30 женщин в возрасте от 25 до 55 лет. В результате регулярного
применения Аюрведического массажного масла для похудения дважды
в день в течение 14 дней.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.

2.

Каковы результаты применения и действие Аюрведического массажного масла для похудения?
Аюрведическое массажное масло для похудения оказывает комплексное действие: уменьшает
видимые признаки целлюлита (эффект"апельсиновой корки"), дренирует, подтягивает и
разглаживает кожу.
Каково действие массажное перчатки « Garshan »? Как это работает?
Это аюрведическая массажная перчатка изготовлена из натурального шелка-сырца.
Массаж с массажной перчаткой « Garshan » - одна из древнейших аюрведических процедур,
рекомендуемая для женщин, склонным к появлению целлюлита, тяжести, отёчности или
усталости в ногах. Проводят массаж перчаткой на сухую кожу, этот массаж позволяет
стимулировать метаболизм и микроциркуляцию для ускорения процесса выведения токсинов.
Его нежная текстура позволяет бережно сокращать видимые признаки целлюлита и улучшить
внешний вид кожи. В наборе с Аюрведическим массажным маслом для похудения, массажная
перчатка « Garshan » способствует проникновению и усвоению активных ингредиентов.

3.

Что входит в состав Аюрведического массажного масла для похудения? Почему это эффективно?
Аюрведическое массажное массло для похудения содержит « антицеллюлитный » комплекс
активных ингредиентов (Кофейн, Плющ, Чёрный перец, Имбирь…), богатых кофеином,
сапонинами, монотерпенами, сесквитерпенами, стимулирующими липолиз (процесс расщипления
жиров в жировых клетках). Также содержит активный «лимфодренажный » комплекс активных
ингредиентов (Виноград, Иглица понтийская, Гинкго билоба, Киприол...), стимулирующих крово-и
лимфообращение, способствующих выведению токсинов и удалению излишков жидкости в
тканях. Наконец, Аюрведическое массажное масло для похудения богато « укрепляющим»
комплексом активных компонентов (экстракты Центеллы азиатской, Плюща, Гинкго билобы),
которые разглаживают кожу, делая менее заметным эффект "апельсиновой корки" .

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
4.

Какие существуют типы целлюлита? Эффективно ли против них Аюрведическое массажное масло?
Выделяют 3 типа целлюлита:
1/ Адипозный целлюлит: Характеризуется увеличением количества жировых клеток.
Мягкий, плотный, безболезненный при пульпации, как правило, располагается на бедрах,
животе, внутренней части бедер и под ягодицами.
Действие: стимулирует липолиз - процесс расщипления и удаления избытков жиров в
жировых клетках - адипоцитах.
2/ Отёчный целлюлит: Характеризуется задержкой жидкости. Происходит накопление
межклеточной и лимфоидной жидкости, также наблюдается ее небольшое уплотнение.
Появляются отёки и тяжесть в ногах. Едва заметен, мягкий на ощупь и расположен, в
основном, на бедрах, ягодицах, икрах, лодыжках и руках.
Действие: лимфодренаж , стимуляция крово-и лимфообращения, а также выведение
токсинов комплементарно с липидами.
3/ Фиброзный целлюлит: Характеризуется плотными узелками фиброзной ткани.
Жесткий и болезненный на ощупь, он имеет фиолетовый оттенок и образование неровностей
на коже - сильный эффект "апельсиновой корки". Обычно находится на бедрах и коленях.
Действие: размягчает плотные фиброзные узелки, способствует восстановлению нового
коллагена, который будет способствовать элиминации (сокращению) липидов.
Масло содержит уникальный комплекс активных ингредиентов. В сочетании с массажной
перчаткой « Garshan » Аюрведическое массаждное масло для похудения активно припятствует
появлению и развитию всех типов целлюлита.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

5.

Как использовать?
Рекомендовано использовать 2 раза в день.
Шаг 1 : Массаж проблемных участков (бёдра, ягодицы, боковые части тела, живот, ...) с помощью
массажной перчатки « Garshan ». Делайте массаж куговыми движениями вперёд-назад в течение 2 3 минут.
Шаг 2: Нанесите несколько капель Аюрведического массажного масла на руку и вотрите в
проблемные участки. Сделайте массаж "пальпирующими "движениями наиболее проблемных зон.

6.

Как стирать массажную перчатку « Garshan »?
Массажную перчатку « Garshan » можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C,
используя программный режим шерсть/шелк и специальное моющее средство, или стирать
вручную. Тщательно смыть.

7.

Это натуральный продукт?
Аюрведическое массажное масло для похудения содержит 99% натуральных ингредиентов. Не
содержит парабенов, феноксиэтанола и минеральных масел. Специально разработанная формула
создана, чтобы минимизировать риски появления аллергических реакций.

8.

Можно ли использовать масло во время беременности?
Нет, во время беременности не рекомендуется использовать масло из-за высокого
содержания эфирных масел.

LA BEAUTÉ ET BIEN DAVANTAGE
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО КРАСОТА

