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ФИЛОСОФИЯ INDIALE 
 

Разрабатывается при участии врачей                                                               

и фармацевтов на основе традиционных                                             

рецептов Аюрведы 

 

Лучшие натуральные экстракты и масла,                                     

безопасные косметические основы 

 

Производство всех аюрведических                                           

компонентов традиционным способом 

 

Комплексное воздействие каждого средства 

 

Высокие органолептические                                                              

показатели, низкая аллергенность 
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АЮВЕРДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
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Масло Jirakadi – 

аюрведическая 

композиция устраняет 

пигментные пятна, 

разглаживает шрамы, 

улучшает цвет                

и текстуру кожи. 

 

Kumkumadi Tailam 
– аюрведическое масло 

на основе шафрана 

выравнивает тон кожи, 

устраняет кожные 

дефекты, разглаживает 

мелкие морщинки, 

стимулирует 

кровообращение. 

 

 

Масло Bhringamalkadi 
– аюрведическая 

композиция на основе 

масла брингараджа                     

и экстракта амлы глубоко 

питает и укрепляет волосы       

от корней до самых 

кончиков. 

 

Масло Kalonji –       

богатое антиоксидантами 

масло черного  тмина 

стимулирует выработку 

коллагена и обновление    

клеток, подтягивает          

и увлажняет кожу; 

улучшает рост волос, 

восстанавливает 

структуру поврежденного 

волоса.  

1 2 3 4 
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Масло для волос восстанавливающее                  

с черным тмином 

 

Натуральное масло, обогащенное классическим аюрведическим 

рецептом масло Брингамалакади, глубоко питает корни волос                  

и укрепляет волосяной ствол, восстанавливает поврежденные, ломкие 

волосы, стимулирует рост новых, здоровых волос. Предупреждает 

седину и выпадение волос. Не содержит минеральных масел и 

красителей. 

  

Масло для лица омолаживающее                          

с черным тмином 

 

Восстанавливает кожу, запускает процесс регенерации  на клеточном 

уровне, способствует уменьшению поверхностных дефектов кожи и 

пигментных пятен, разглаживает мелкие морщинки. Быстро 

впитывается. При регулярном применении выравнивает тон кожи и 

улучшает цвет лица. Не содержит минеральных масел и красителей. 

 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА 
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МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
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Маска для лица антивозрастная                                    
с черным тмином 

 

Препятствует преждевременному старению кожи, глубоко питает, подтягивает 

кожу лица и шеи, разглаживает мелкие морщинки. Устраняет кожные дефекты 

и воспаления, способствует очищению кожи от токсинов, защищает от 

действия свободных радикалов. Мощный антиоксидант. При регулярном 

применении выравнивает тон кожи, улучшает цвет лица. 

 

Маска для лица                                                                  
с маслом Кумкумади 

 

Улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи и придает ей здоровый свежий 

вид. Очищает кожу, устраняет кожные высыпания. При регулярном 

применении нормализует работу сальных желез, устраняет жирный блеск. 

 

 



  
 

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 
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Гель для кожи вокруг глаз                                        
с манжиштой от отеков и темных кругов 

 

Легкий гель, богатый нутриентами, уменьшает отечность                           

и темные круги под глазами, быстро восстанавливает свежий, здоровый 

вид, охлаждает зону вкруг глаз. Улучшает кровообращение и глубоко 

увлажняет и смягчает кожу. Регулярное применение способствует 

выравниванию  тона кожи, улучшает цвет лица. 

 

Увлажняющий гель для сияния кожи                    
с маслом Кумкумади 

 

Глубоко увлажняет и питает кожу, способствует улучшению цвета           

и выравниванию тона кожи лица. Разглаживает мелкие морщины, 

устраняет дряблость, кожные дефекты и высыпания. При регулярном 

использовании придает коже молодой здоровый вид. 

 

 



  ОЧИЩЕНИЕ 
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Очищающее молочко для лица                                     

с медом 

 

Глубоко и мягко очищает кожу лица от загрязнений, придает коже здоровый 

вид. Восстанавливает и смягчает поврежденную,  усталую или огрубевшую 

кожу. Регулярное применение способствует поддержанию мягкости и 

нежности кожи. 

  

Очищающее молочко для лица                                     
с семенами лотоса 

 

Глубоко и мягко очищает кожу лица от загрязнений, насыщает питательными 

веществами, освежает, выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица. 

Устраняет сальный блеск, обладает матирующим эффектом. Регулярное 

применение нормализует работу сальных желез, способствует поддержанию                               

водного баланса. 



Увлажняющий скраб для лица                                  

с орехами и фруктами 

 

Бережно очищает и увлажняет кожу лица, отшелушивает,  удаляет 

мертвые клетки и стимулирует обновление клеток кожи. Освежает, 

способствует восстановлению кожи.  

 

Детокс-скраб для лица                                                        

с черным тмином 

 

Бережно очищает кожу лица, отшелушивает, удаляет мертвые клетки и 

стимулирует обновление клеток кожи. Способствует очищению кожи от 

токсинов, мощный антиоксидант. 
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ОЧИЩЕНИЕ 
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Тонизирующий крем для лица                                     
с индийским жасмином  

 

Тонизирует, придает коже свежесть, упругость и эластичность. Увлажняет 

кожу, насыщает ее витаминами E, A, D и обеспечивает антиоксидантную 

защиту. Смягчает и заживляет поврежденную, огрубевшую кожу. Обладает 

тонким ароматом жасмина. При регулярном применении выравнивает тон 

кожи и улучшает ее тургор. 

  

Омолаживающий крем для лица                                
с черным тмином 

 

Глубоко увлажняет и питает кожу лица, запускает процессы регенерации на 

клеточном уровне, способствует разглаживанию мелких морщинок. 

Защищает от действия свободных радикалов, мощный антиоксидант. 

 

 

КРЕМА ДЛЯ ЛИЦА 
 

  
 



ПИТАНИЕ 
 

Лосьон для тела питательный                                    
Wild Flowers 

 

Смягчает кожу, повышает ее упругость, выравнивает тон кожи. 

Стимулирует процесс регенерации клеток и препятствует 

преждевременному старению. При регулярном применении кожа 

становится гладкой, нежной и шелковистой. 

  

Крем для  рук антивозрастной                                  
с черным тмином 

 

Увлажняет, питает и витаминизирует кожу рук, разглаживает мелкие 

морщинки. Быстро впитывается, сохраняет надолго увлажненность кожи. 
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 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

Очищающее молочко для лица с медом 

Очищающее молочко для лица с семенами лотоса 

Увлажняющий гель для сияния кожи с маслом Кумкумади 

Гель для кожи вокруг глаз с манжиштой от отеков и темных кругов 

Маска для лица с маслом Кумкумади 

Маска для лица антивозрастная с черным тмином 

Увлажняющий скраб для лица с орехами и фруктами 

Детокс-скраб для лица с черным тмином 

Масло для волос восстанавливающее с черным тмином 

Масло для лица омолаживающее с черным тмином 

Омолаживающий крем для лица с черным тмином 

Тонизирующий крем для лица с индийским жасмином 

Лосьон для тела питательный Wild Flowers 

Крем для рук антивозрастной с черным тмином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Вес (объем) Цена, руб. 

100 мл 

100 мл 

50 г 

25 г 

50 г 

50 г 

50 г 

50 г 

100 мл 

30 мл 

50 г 

50 г 

200 мл 

50 г 
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350 

340 

270 

270 

480 

420 

350 

310 

420 

190 
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ПРОИЗВОДСТВО  
И ДИСТРИБУЦИЯ 
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Компания Ааша 
www.aur.ru 

+7 (495) 361 11 23 


