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Краски для волос. Хна

Аюрведическая краска для волос Ааша Хербалс

> Аюрведическая композиция 24-х растительных красителей 
и экстрактов с лечебными свойствами.
Окрашивает волосы в красивые естественные цвета, придает им 
дополнительный объем и здоровый вид. Создает вокруг каждого 
волоса защитную пленку, восстанавливает и укрепляет структуру волос. 
Тонизирует, питает витаминами кожу головы. Защищает от вредного 
воздействия окружающей среды, в том числе от солнечных лучей.

Основные
натуральные красители:
хна индийская, свекла, брингарадж 
(король волос – инд.), кофе арабика, 
грецкий орех, листья карри, лимон.

Оттенок краски зависит 
от преобладания в ней той или 
иной комбинации растительных 
красителей.

Не содержит аммиак.
Не содержит пероксид.

В комплект входит:
шапочка, перчатки, кисточка, 
инструкция по применению.

Советы по применению:
для истонченных ослабленных
волос и чувствительной кожи
головы. Для достижения желаемого 
результата следуйте инструкции 
по применению.

Окрашивает волосы в естественные цвета и защищает их 
от негативных факторов внешней среды. Восcтанавливает 
структуру волос.
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> Композиция растительных экстрактов для эффективного 
окрашивания и профилактики здоровья волос.
Окрашивает волосы в естественные насыщенные цвета.
Делает волосы мягкими и послушными, придает им 
дополнительный объем и здоровый вид. Защищает волосы 
от негативного воздействия окружающей среды.

Основные натуральные 
красители:
хна индийская, индигофера, 
китайская роза, красная свекла, 
кофе арабика, брингарадж.

Не содержит аммиак.
Не содержит пероксид.

В комплект входит:
перчатки, 6 саше по 10 г,
инструкция по применению. 

Советы по применению:
для эффективного окрашивания 
и защиты структуры волос.
Для получения ожидаемого 
результата следуйте инструкции 
по применению. Закрашивает 
седину до 30%.

Травяная краска для волос Ааша Хербалс

Окрашивает волосы в естественные насыщенные цвета.
Придает волосам объем и защищает от негативных 
факторов внешней среды.
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Натуральная краска для волос Леди Хенна

> Натуральная композиция лучшей в мире индийской хны 
из провинции Раджастан, растительных красителей и экстрактов.
Окрашивает волосы в стественные насыщенные цвета, не нарушая 
их структуры. Делает волосы мягкими и шелковистыми, придает им 
дополнительный объем и здоровый вид. Препятствует выпадению 
волос. Освежает и успокаивает кожу головы.

Основные натуральные красители:
хна индийская, брингарадж, манжишта, 
акация катеху.

Соответствующий цвет или оттенок 
зависит от преобладания той или иной 
комбинации растительных красителей.

Не содержит аммиак.
Не содержит пероксид.

В комплект входит:
шапочка, дозатор, перчатки, 2 саше 
по 50 г, инструкция по применению. 

Советы по применению:
для мягкого окрашивания нормальных 
волос.  Для получения ожидаемого 
эффекта следуйте инструкции 
по применению.
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Медный Шоколадный Золотисто-
коричневый

Препятствует выпадению волос, освежает и успокаивает 
кожу головы. Не нарушает структуру волос.

100 г
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Краска для волос на основе хны Леди Хенна 

> Эффективная композиция лучшей в мире индийской хны 
из провинции Раджастан и растительных экстрактов, 
создающих широкую и устойчивую цветовую гамму.
Придает волосам яркий, насыщенный цвет, дополнительный 
объем и здоровый вид. Закрашивает седину, не высушивая 
волосы и не нарушая структуры волос.

Натуральный стабилизатор цвета:
лимонная кислота – одновременно 
регулирует уровень рН.

Не содержит аммиак.
Не содержит пероксид.

В комплект входит:
шапочка, дозатор, перчатки, 6 саше 
по 10 г, инструкция по применению.

Советы по применению:
для окрашивания любых волос, в том 
числе поврежденных. Эффективно 
закрашивает седину и предупреждает 
появление новой. 
Для получения ожидаемого результата, 
следуйте инструкции по применению.

Для окрашивания любых волос, в том числе 
поврежденных. Закрашивает седину (более 30%).
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Черный
Содержание 
красителя 1,5%

Светло-
коричневый
Содержание 
красителя 0,25%

Темно-
коричневый
Содержание 
красителя 1%

Махагони
Содержание 
красителя 0,05%

Черный 
индиго
Содержание 
красителя 1,25%

Бургунд
Содержание 
красителя 0,15%

Каштан
Содержание 
красителя 0,65%

60 г
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Хна натуральная Леди Хенна

> Лучшая в мире индийская хна из провинции 
Раджастан, обогащенная экстрактом амлы.
Окрашивает волосы в насыщенный цвет, придает им дополнительный 
объем и здоровый вид. Кондиционирует волосы, освежает 
и успокаивает кожу головы.

Активные компоненты:
натуральная индийская хна, 
экстракт амлы.

Советы по применению:
для окрашивания 
и профилактики здоровья 
волос и кожи головы.
Для получения ожидаемого 
результата следуйте 
инструкции по применению.

Хна натуральная коричневая 
Леди Хенна

> Композиция лучшей в мире индийской хны из провинции 
Раджастан и растительного красителя индигоферы 
красильной.
Окрашивает волосы в насыщенный коричневый цвет, придает им
дополнительный объем и здоровый вид. Кондиционирует волосы, 
освежает и успокаивает кожу головы.

Активные компоненты:
натуральная индийская хна, 
индигофера красильная.

Советы по применению:
для окрашивания 
и профилактики здоровья 
волос и кожи головы. 100 г

100 г

Натуральная хна Леди Хенна окрашивает волосы
в насыщенный цвет и благотворно на них воздействует.
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Хна стерилизованная витаминизированная 
Ааша Хербалс

> Композиция индийской хны и растительных 
экстрактов с лечебными и антиоксидантными 
свойствами.
Окрашивает волосы в насыщенный цвет, одновременно 
укрепляя структуру волос. Снимает зуд и воспаления кожи
головы, устраняет перхоть, предотвращает ее появление.

Активные 
компоненты:
хна индийская, алоэ 
вера, амла, ним, 
шикакай.

Советы 
по применению:
для окрашивания 
и профилактики здоровья 
как нормальных, так 
и проблемных волос.

80 г

Препятствует выпадению волос, освежает и успокаивает 
кожу головы. Не нарушает структуру волос.
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Маска для волос на основе хны 
Ааша Хербалс

Маска для волос Амла укрепляющая 
Леди Хенна

> Натуральная маска из индийской хны, обогащенная 
растительными экстрактами с лечебными свойствами.
Укрепляет корни волос, устраняет перхоть и грибки – причину 
появления перхоти. Питает, увлажняет и очищает кожу головы.

> Натуральное средство для ухода за здоровьем волос 
и кожи головы из порошка амлы («индийский крыжовник»).
Восстанавливает природный цвет волос, устраняет седину. Мощный 
антиоксидант, эффективно защищает волосы и кожу головы 
от воздействия внешней среды, укрепляет корни волос.

Активные компоненты:
индийская хна, алоэ вера, амла, 
чайное дерево, ним, розмарин, 
шикакай, тулси, мята.

Активные компоненты:
порошок амлы.

Комплектность: перчатки
Советы по применению:
для устранения перхоти
и укрепления волос.

Советы по применению:
для укрепления и защиты волос, 
для профилактики появления 
преждевременной седины.

80 г

100 г

Средства по уходу за волосами
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Сухой шампунь для мытья волос 
Леди Хенна

Порошок для волос Шикакай Леди Хенна

> Натуральное средство для комплексного ухода и мытья волос.
Эффективно очищает волосы от грязи и жира, кондиционирует, делает их 
мягкими и послушными. Очищает, охлаждает и успокаивает кожу головы.

> Натуральное средство для мытья и укрепления волос
Порошок из плодов Шикакай – уникальное натуральное средство со 
свойствами шампуня и бальзама с лечебными свойствами. Шикакай 
не только эффективно очищает волосы и кожу головы от грязи, но, благодаря 
высокому содержанию витаминов С, Е, А, D и K, укрепляет луковицы волос, 
предотвращает ломкость волос, придает им мягкость и шелковистость. 
Кондиционирует волосы, придает им дополнительный объем.  Ускоряет темп 
роста волос, делая их густыми и блестящими. Препятствует ранней седине.

Активные компоненты:
порошок мыльного дерева.

Активные компоненты:
порошок Шикакай (Acacia 
Concinna).

Советы по применению:
шампунь-маска для жирных 
волос, а также для воспаленной 
и чувствительной кожи головы.

Советы по применению:
подходит для любых волос, особенно 
для редких и слишком тонких, а также 
при отращивании волос. Можно 
использовать во время беременности.

100 г

100 г
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Травяной порошок для мытья волос Веда Ведика

> Натуральное аюрведическое средство для мытья волос на основе 
порошка мыльного ореха и растений из «Золотого ряда Аюрведы».
Отдушка – лимонная трава (лимонная мята). Эффективно очищает волосы и кожу 
головы, устраняет перхоть, шелушение и зуд. Снижает нервное напряжение, 
успокаивает, ослабляет головную боль.

Активные компоненты:
мыльный орех, харитаки, бибхитаки, 
амла, саптала, бальва, акция бабул, 
лимон, мандарин, ветивер, тулси (базилик 
священный), ним.

Советы по применению:
порошок для мытья – маска способствует 
снятию нервного напряжения и стресса. 
Для всех типов волос.

Лимонная мята 
(лимонная трава, мелисса
лекарственная) – растение 
с высоким содержанием витамина А. 
Снимает головные боли. Один 
из самых эффективных природных 
антидепрессантов.

5х20 г 70 г

Снижает нервное напряжение и стресс.
Очищает волосы, устраняет перхоть, шелушение, зуд.
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Комплекс против выпадения волос Ааша Хербалс

> Эффективный инструмент для борьбы с облысением, восстановление 
здоровья волос на основе композиции растительных масел и экстрактов 
с лечебными свойствами.
Масло для волос восстанавливает истонченные и поврежденные волосы, стимулирует 
обновление клеток, питает корни волос витаминами и необходимыми микроэлементами. 
Делает волосы густыми, сильными и блестящими. Шампунь бережно очищает волосы и кожу 
головы, поддерживая действие масла. Кондиционирует и смягчает волосы, придает им
дополнительный объем.

Активные компоненты:
масло зародышей пшеницы, 
кунжутное масло, брингарадж, 
джатаманси, амла, нагармота.

Советы по применению:
при регулярном применении 
останавливает выпадение 
волос и надежно защищает их 
от солнечных лучей, хлорированной 
и морской воды, от воздействия 
химии и негативного воздействия 
окружающей среды в районах 
с плохой экологией.

Комплектность:
Масло для волос (100 мл) 
и Шампунь для волос (200 мл).

Брингарадж – в Аюрведе самое эффективное 
растение для ухода за волосами. Восстанавливает 
жизненную силу ослабленных и поврежденных 
волос, останавливает и «разворачивает» процесс 
облысения даже в самых запущенных случаях. 

Масло зародышей пшеницы – обладает 
чрезвычайно высоким содержанием витамина 
Е – мощного антиоксиданта в наиболее активной 
его форме, обеспечивает эффективную защиту 
волос. Предотвращает преждевременное 
старение кожи, отвечает за хорошее состояние 
волос.

200 мл 100 мл
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Масло для волос Ведика

> Композиция натуральных растительных масел и экстрактов против 
выпадения волос
Натуральное масло для волос Ведика эффективно восстанавливает структуру поврежденных 
волос, останавливает выпадение волос. Тонизирует и укрепляет луковицы корней волос 
и ствол волоса. Препятствует преждевременной седине, уменьшает количество седых волос. 
Избавляет от перхоти, делает волосы здоровыми, блестящими и шелковистыми. 

> Облегченная композиция растительных масел, 
обогащенная амлой и растительными экстрактами,
против выпадения волос.
Восстанавливает структуру поврежденных волос 
и останавливает процесс их выпадения. Тонизирует кожу 
головы и луковицы волос. Предупреждает преждевременную 
седину и уменьшает количество седых волос.

Активные компоненты:
имбирное масло, кокосовое масло, 
амла, бибхитаки, брингарадж, 
индигофера, готу кола, абрус 
молитвенный, солодка, алоэ 
барбадосское, роза, лотос, ветивер, 
нард индийский, псоралея.

Советы по применению:
при активном процессе выпадения 
применять несколько раз в неделю до 
получения видимого эффекта. После, 
в целях профилактики, достаточно 
использовать 1-2 раза в неделю.

Активные компоненты:
индигофера, готу кола, 
кришнала, солодка, алоэ 
вера, роза, лотос, ветивер, 
джатаманси, псоралея,
имбирное масло, кокосовое 
масло.

Имбирное 
масло (Ginger oil): 
эффективно борется 
с облысением, 
предотвращает 
возрастную потерю 
волос. Повышает 
тонус верхних слоев 
эпидермиса, питает 
и укрепляет корни 
волос.

Советы 
по применению:
против выпадения волос и
преждевременной седины.

Масло для волос легкое Ведика

100 мл

100 мл
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> Уникальная композиция растительных масел, обогащенная амлой 
и растительными экстрактами, против выпадения волос.
Останавливает выпадение и стимулирует рост волос. Восстанавливает поврежденную 
структуру и укрепляет корни волос. Стимулирует кровообращение и клеточный обмен 
кожи головы. Придает волосам упругость и гладкость.

> Уникальная композиция 6 растительных масел с лечебными свойствами.
Останавливает процесс выпадения волос. Стимулирует рост волос, придает им 
эластичность, пышность и здоровый вид. Снимает нервное напряжение, головные боли, 
освежает кожу головы. Афродизиак, способствует выработке феромонов у женщин.

Активные компоненты:
амла, брингарадж, бибхитаки, 
индигофера, готу кола, кришнала, 
солодка, алоэ вера, роза, лотос, 
ветивер, джатаманси, псоралея, 
имбирное масло, кокосовое масло.

Не содержит минеральных масел 
и искусственных красителей.

Активные компоненты:
масло индийской хны, масло джа-
таманси (индийский валериановый
корень), миндальное масло, масло
амлы, масло брингараджа.

Советы по применению: 
от выпадения и для роста волос, 
особенно вследствие нервных 
нагрузок и стрессов.

Советы 
по применению: 
против выпадения 
волос, для 
профилактики 
здоровья волос 
и кожи головы.

Масло для волос с Амлой Ведика

Масло для волос с хной Синая

50 мл 100 / 200 мл

100 мл
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Крем для волос и кожи головы Веда Ведика

Шампунь Амла Веда Ведика

> Облегченная композиция растительных масел, обогащенная 
амлой и растительными экстрактами, против выпадения волос.
Питает волосы и кожу головы витаминами, белками и минералами, увлажняет 
волосы по всей длине. Защищает от вредного воздействия окружающей среды, 
УФЛ, препятствует образованию перхоти.

> Эффективное средство для мытья волос и кожи головы, 
обогащенное травяными экстрактами с лечебными 
свойствами.
Очищает и охлаждает волосы и кожу головы, питает витамином С, 
препятствует преждевременной седине.

Активные 
компоненты:
амла, бибхитаки, 
брингарадж, индигофера, 
готу кола, абрус 
молитвенный, ветивер, 
джатаманси, псоралея, 
солодка, алоэ вера, 
лотос, кунжутное масло, 
кокосовое масло, 
оливковое масло.

Активные компоненты:
амла, ним, базилик, алоэ 
вера.

Советы 
по применению:
для создания 
эффектной укладки 
на целый день, а 
также для защиты 
и профилактики 
здоровья сухих, тонких, 
истощенных волос.

Советы по применению:
рекомендуется для 
регулярного мытья волос 
и профилактики
преждевременной седины.

50 г

250 мл

Поможет создать эффектную укладку волос на весь 
день. Защита сухих и истощенных волос от негативных 
факторов окружающей среды.
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Шампунь Гибискус Веда Ведика

Шампунь Ним Веда Ведика

> Эффективное средство для мытья волос и кожи 
головы, обогащенное растительными экстрактами 
и биопротеином.
Очищает и охлаждает волосы и кожу головы, увлажняет, питает 
витаминами по всей длине. Содействует укреплению тонких и ломких 
волос, создает гидролипидную пленку, которая делает волосы 
блестящими и шелковистыми. Увлажняет и кондиционирует волосы.

> Эффективное средство для мытья волос и кожи головы, 
обогащенное растительными экстрактами с лечебными 
свойствами.
Очищает, охлаждает и тонизирует волосы и кожу головы, препятствует 
образованию перхоти. Способствует оживлению волосяных луковиц, 
придает волосам пышность и здоровый вид.

Активные компоненты:
гибискус, амла, зеленый чай, 
алоэ вера, биопротеин.

Активные компоненты:
ним, брингарадж, базилик, 
зеленый чай, амла, мыльный 
орех, алоэ вера, хна индийская.

Советы 
по применению:
рекомендуется для 
регулярного мытья
сухих, ломких 
и секущихся волос.

Советы по применению:
рекомендуется для 
регулярного мытья жирных, 
а также тонких волос.

250 мл

250 мл

Шампуни Веда Ведика не содержат парабенов.
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Шампунь Лимон & Хна без SLS Веда Ведика

Шампунь для окрашенных волос Ааша Хербалс

> Эффективное средство для мытья волос, обогащенное 
растительными экстрактами и молочным протеином.
Не содержит СЛС и парабенов. Очищает и тонизирует волосы и кожу 
головы, способствует укреплению волосяных луковиц. Создает вокруг 
каждого волоса защитную пленку, смягчает и кондиционирует волосы.

> Средство для мытья окрашенных волос, обогащенное 
экстрактом Алоэ Вера.
Эффективно очищает волосы и кожу головы, обеспечивая при этом защиту 
и восстановление структуры волос. Препятствует вымыванию цвета. Питает 
и увлажняет волосы по всей длине. Поддерживает ослабленные, ломкие 
волосы.

Активные компоненты:
лимон, зеленый чай, хна 
индийская, молочный протеин.

Активные компоненты:
экстракт алоэ вера.

Советы по применению:
для сохранения цвета 
окрашенных волос во время 
мытья и для профилактики 
здоровья волос при 
регулярном окрашивании.

Советы 
по применению:
рекомендуется для 
регулярного мытья
чувствительных волос. 
Подходит для детей.

Алоэ Вера – одно из самых 
известных растений в 
косметологии, содержит 
более 200 полезных 
компонентов. Алоэ Вера 
входит в древнеиндийский
«Золотой ряд» Аюрведы, его
использовала Нефертити, а 
Клеопатра утверждала, что 
именно алоэ – «растению 
молодости» – она обязана
своей красотой.

250 мл

200 мл
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Кондиционер для окрашенных волос Ааша Хербалс

> Средство по уходу за волосами после мытья, обогащенное 
экстрактом листьев оливы, провитамином В5 и протеином сои.
Кондиционирует и тонизирует волосы, облегчает их расчесывание 
и укладку, одновременно помогая укреплению волос.

Активные компоненты:
экстракт листьев оливы,
протеин сои, провитамин В5.

Советы по применению:
для регулярного ухода за
окрашенными и подвергнутыми
химической обработке 
волосами.

Протеин сои: 
восстанавливает 
и поддерживает 
эластичность, мягкость 
и блеск волос. Обеспечивает 
упругость и поддерживает 
прочность волос.

200 мл

Кондиционирует и укрепляет ослабленные волосы, 
делая их блестящими и эластичными.
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Крем для лица дневной увлажняющий Ааша Хербалс

> Нежный натуральный увлажняющий крем с легким эффектом 
лифтинга.
Глубоко увлажняет и питает кожу витаминами А, D, Е и К, биофлаваноидами. 
Способствует выработке коллагена и эластина, придавая коже упругость, делая ее 
подтянутой. Тонизирует и защищает кожу лица в течение дня. Быстро впитывается, 
не оставляя следов.

Для любого типа кожи.

Активные компоненты:
экстракт листьев оливы, мед, 
экстракт сои, куркума, брахми.

Советы по применению:
наибольший эффект достигается при 
регулярном применении в комплексе 
с кремом Ночной питательный Ааша 
Хербалс. Рекомендуется как основа для 
макияжа.

50 мл
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Крем для лица дневной уход Веда Ведика

> Легкий натуральный увлажняющий крем с выраженным
тонизирующим и омолаживающим эффектом.
Насыщен экстрактами растений – мощными антиоксидантами, большинство из которых 
входят в «Золотой ряд» Аюрведы. Увлажняет кожу и защищает ее в течение дня, 
улучшает цвет лица. Быстро впитывается, не оставляя следов.

Для любого типа кожи, особенно для жирной.

Активные компоненты:
бала, рашна, ашваганда (индийский 
женьшень), манжишта, шатавари, 
девадару, кедр гималайский, 
витамин Е, кокосовое масло, масло 
подсолнечника, клещевина.

Советы по применению:
наибольший эффект достигается при
регулярном применении в комплексе
с кремом Ночная защита Веда
Ведика. Рекомендуется как основа для 
макияжа.

50 г
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Крем для лица ночной питательный Ааша Хербалс

> Натуральный питательный крем на основе растительных масел 
и экстрактов с омолаживающими свойствами.
Питает кожу витаминами А, D, E и К, био-флаваноидами. Выравнивает рельеф и улучшает 
цвет лица, восстанавливает и поддерживает упругость кожи. Тонизирует, снимает усталость,
способствует разглаживанию мелких морщин. Быстро впитывается, не оставляя следов. 

Для любого типа кожи, особенно для сухой.

Активные компоненты:
миндальное масло, масло 
розы, экстракт листьев 
оливы, экстракт яблока.

Миндальное масло 
разглаживает, подтягивает 
и отбеливает кожу. Увлажняет 
сухую, обветренную кожу.

Советы по применению:
для питания 
и восстановления кожи во 
время сна. Наибольший 
эффект достигается при 
регулярном применении 
в комплексе с кремом 
Дневной увлажняющий 
Ааша Хербалс.

Крем антивозрастной Ведика

> Натуральный крем с эффектом омоложения. Создан на основе композиции 
растительных масел и растений с омолаживающими и антиоксидантными свойствами.
Уменьшает глубокие и устраняет мелкие морщины, подтягивает кожу, восстанавливает и поддерживает ее 
эластичность, укрепляет ткани, замедляет старение кожи.

Активные компоненты:
черный виноград, зародыши 
мягкой пшеницы, бала, зеленый 
чай, тулси, ашваганда, масло 
подсолнечника, кунжутное 
масло, кокосовое масло.
Не содержит парабенов.

Советы по применению:
для сохранения здоровой 
кожи лица, профилактики 
и устранения морщин, а также 
для возвращения жизненного 
тонуса, особенно при нервной 
нагрузке и при стрессах.

Черный виноград содержит биофлавоноиды, которые укрепляют
клеточные мембраны и предупреждают образование морщин, 
замедляют процесс старения кожи.
Бала замедляет процесс 
старения клеток, укрепляет 
ткани. 
Зародыши пшеницы 
стимулируют обменные 
процессы в клетках, 
восстанавливают 
и поддерживают жизненный 
тонус кожи. 
Зеленый чай: сильнейший 
антиоксидант, стимулирует 
восстановление коллагена.

50 мл

50 г
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Крем для лица ночная защита Веда Ведика

> Легкий натуральный питательный крем, обогащенный экстрактами 
растений с омолаживающими свойствами.
Питает кожу витаминами, возвращает свежесть, улучшает цвет лица,разглаживает мелкие 
морщинки, увлажняет кожу лица.

Активные компоненты:
алоэ вера, бала, рашна, 
ашваганда, шатвари, 
девадару, клещевина.

Советы 
по применению:
для восстановления
и защиты кожи во время 
сна. Рекомендуется 
использовать
в комплексе с кремом
Дневной уход Веда 
Ведика.

Крем для лица антивозрастной с Гранатом 
и маслом Ши Ааша Хербалс 

> Активно питает и глубоко увлажняет кожу. 
Предупреждает возрастные изменения ее структуры. Благодаря высокому содержанию 
антиоксидантов, эффективно защищает от воздействия свободных радикалов. Стимулирует 
восстановительные процессы, препятствует разрушению коллагена в зрелой коже, укрепляет сосуды 
и уменьшает глубину морщин. Омолаживает кожу, делает ее гладкой и шелковистой.

Активные компоненты:
экстракт граната, масло 
Ши, витамин Е.
Советы 
по применению: 
для регулярного 
применения при уходе 
за уставшей и увядающей 
кожей с признаками 
старения (возраст 35+).

Экстракт Граната (punica granatum): 
отличается высоким содержанием 
антиоксидантов, танинов, антоциантов, 
эллаговой и гранатовой кислот, Омега-5 
жирных кислот. Стимулирует синтез 
коллагена и препятствует его разрушению, 
улучшает микроциркуляцию. Сужает поры, 
восстанавливает и поддерживает липидный 
барьер. Увлажняет, смягчает и выравнивает 
тон кожи, улучшает цвет лица.

50 г

50 мл
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Крем для лица увлажняющий с Алоэ Вера 
Ааша Хербалс

Крем для лица питательный с фруктовыми 
экстрактами и витамином Е Ааша Хербалс

> Для ухода за сухой, обветренной или огрубевшей кожей лица
Эффективно увлажняет, подтягивает кожу лица, стимулирует выработку коллагена и, тем 
самым, обеспечивает упругость и эластичность кожи. Очищает кожу, снимает воспаления, 
раздражения, очищает поры. Смягчает кожу после загара, обветривания 
и переохлаждения. Способствует разглаживанию мелких морщин.

> Благодаря высокому содержанию природных фруктовых кислот (АНА-
кислот), витаминов и антиоксидантов обеспечивает интенсивное питание 
и восстановление кожи. 
Стимулирует обновление клеток кожи, выравнивает цвет лица, обладает отшелушивающим 
эффектом.

Активные компоненты:
экстракт алоэ вера, масло Ши, 
витамин Е.

Советы по применению: 
подходит для всех типов 
кожи, но особенно для сухой 
и чувствительной, склонной 
к высыпаниям.

Активные 
компоненты:
экстракт папайи, 
миндальное масло, 
манговое масло, экстракт 
огурца, мед, витамин Е.
Советы 
по применению:
рекомендуется 
использовать в 
качестве ночного крема 
с антивозрастными 
свойствами.

Масло Ши (карите): глубоко 
увлажняет и смягчает 
пересушенную или 
обветренную кожу лица. 
Снимает воспаления и отеки, 
предупреждает и разглаживает 
мимические морщины. 
Повышает тонус и возвращает 
здоровый цвет лица.

АНА-кислоты: альфа-гидрокислоты 
растительного происхождения. 
Отшелушивают ороговевший слой старых 
клеток, обеспечивают процесс клеточного 
обновления. Уменьшают глубину морщин, 
скрывают дефекты кожи.
Манговое масло отличается высоким 
содержанием АНА-кислот, витамина А 
и антиоксидантов. Замедляет процессы 
старения кожи, восстанавливает ее 
эластичность и гибкость, обеспечивая 
глубокое увлажнение. Активизирует 
регенерацию клеток.

50 мл

50 мл
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Крем для лица натуральное увлажнение 
Веда Ведика

> Увлажняющий крем с выраженным омолаживающим эффектом.
Оказывает выраженное омолаживающее действие, предупреждает
преждевременное старение кожи лица. Питает кожу витаминами, протеинами, 
восстанавливает и поддерживает эластичность кожи, обеспечивает ее защиту от 
УФ-лучей и свободных радикалов.

Для любого типа кожи.

Актвные компоненты:
козье молоко, кунжутное масло, 
подсолнечное масло, оливковое масло, 
шафран, сандал, лаковый червец, солодка, 
барбарис, ветивер (ушира), гималайская 
вишня, голубая лилия, фикус бенгальский,
манжишта, лотос и «Смесь Десяти корней».

Советы по применению:
рекомендуется как средство ежедневного 
ухода за кожей лица с целью 
предотвращения преждевременного 
старения, а также как основа для макияжа. 
Подходит для любого возраста.

Смесь Десяти корней (Даша Мула):
смесь 10 растительных корней с
выраженными антиоксидантными и
тонизирующими свойствами. 

Козье молоко содержит коэнзим Q10, 
протеины, аминокислоты, более 70 жирных 
кислот, витаминные группы В, С, Е и Р, 
лактоферменты, магний, кальций, натрий. 
Стимулирует физиологическую активность 
тканей, способствует заживлению кожи, 
предотвращает преждевременное 
старение, восстанавливает эластичность 
кожи.

50 г

Предупреждает раннее старение кожи. 
Глубоко увлажняет и питает кожу.
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Крем для лица защитный и успокаивающий 
Веда Ведика

> Успокаивает, восстанавливает и питает сухую, раздраженную 
и поврежденную кожу. 
Благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов, обеспечивает 
эффективную защиту кожи от негативного воздействия холода и ветра 
и сохраняет увлажненное состояние кожи.

Активные компоненты:
кокосовое масло, ветивер, 
лодхра, кедр гималайский, 
манжишта, алоэ вера, 
ним, тулси, миндаль, роза 
столистная.

Советы 
по применению:
для любого типа кожи. 
Наносить на открытые 
участки лица и тела 
по мере необходимости.

Крем для выравнивания рельефа и цвета кожи лица 
Веда Ведика 

> Уникальная комбинация трав и натуральных масел, специально 
созданная для восстановления поврежденных и огрубевших 
участков кожи. 
Эффективно разглаживает кожу, уменьшает поверхностные дефекты 
и пигментные пятна.

Активные компоненты:
кунжутное масло, 
кокосовое масло, масло 
из семян подсолнуха, 
куркума, холарена, лодхра, 
пунарнава, ним, момордика, 
понгамия, патола, амла, 
фикус, ветивер.

Советы 
по применению:
для регулярного ухода 
за кожей любого 
типа. Интенсивность 
применения зависит 
от состояния кожи.

50 мл

50 мл
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Крем для лица с Куркумой Ааша Хербалс

> Универсальный крем широкого спектра действия с выраженными 
защитными и противовоспалительными свойствами.
Выравнивает тон кожи, осветляет пигментные пятна. Глубоко питает, увлажняет и смягчает 
кожу, разглаживая морщинки. Снимает воспаления, дает 
антисептическую защиту, успокаивает раздраженную 
кожу. Защищает кожу от неблагоприятных 
погодных явлений, солнечных лучей, обморожения 
и обветривания.

Для любого типа кожи.

Активные 
компоненты:
куркума, экстракт 
лакрицы, сандал.

Советы 
по применению:
рекомендуется 
для ежедневного 
применения.

Крем для лица с Миндалем Ааша Хербалс

> Увлажняющий крем с выраженным омолаживающим действием.
Восстанавливает и поддерживает упругость и эластичность кожи, регулирует 
гидро-липидный баланс. Глубоко увлажняет кожу, замедляет процесс старения.

Активные 
компоненты:
миндальное масло, 
экстракт миндаля.

Советы 
по применению:
рекомендуется для 
ежедневного ухода 
за проблемной, 
чувствительной,
дряблой и склонной 
к снижению упругости 
кожей. Легко наносится 
и быстро впитывается, 
не оставляя следов.

50 мл

50 мл
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50 мл

Крем для лица с Шафраном и Миндалем Ведика 

> Омолаживающий крем на основе натуральных растительных масел 
и экстрактов с целебными свойствами питает кожу витаминами 
и минералами, стимулирует внутренние обменные процессы. 
Тонизирует и насыщает энергией тусклую, увядающую, уставшую кожу. Выравнивает 
тон и текстуру кожи, уменьшает пигментные пятна, заметно улучшает цвет лица. 
Активные компоненты, входящие в состав крема, глубоко увлажняют кожу, стимулируют 
восстановление и обновление клеток, делают кожу лица упругой и эластичной. 

Активные компоненты:
кокосовое масло, масло семян подсолнуха, 
экстракты шафрана, миндаля, кедра 
гималайского, манжишты, алоэ вера, тулси, 
фикуса, куркумы, ветивера.
 
Не содержит парабенов.

Советы по применению:
для регулярного ухода за увядающей 
кожей лица. Подходит для всех типов кожи.

Шафран: смягчает и разглаживает кожу, 
убирает неровности, восстанавливает 
и поддерживает здоровый цвет лица. Как 
сильнейший антиоксидант стимулирует 
обновление клеток и возвращает коже 
молодой здоровый вид. 

Миндаль: мощный увлажнитель 
и антиоксидант. Очищает закупоренные 
поры и препятствует образованию 
«апельсиновой корки» на лице, 
очищает кожу от сыпи, разглаживает 
морщинки.  Насыщает кожу 
витаминами, минеральными веществами 
и аминокислотами.

Стимулирует обновление клеток кожи, улучшает ее цвет.
Разглаживает морщинки, уменьшает пигментные пятна.
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Масло для лица с Шафраном Ведика

> Натуральный «эликсир красоты» – уникальная древнеиндийская 
аюрведическая композиция масел с омолаживающими и лечебными 
свойствами.
Улучшает тон кожи, эффективно отбеливая и устраняя пигментные пятна. 
Выравнивает текстуру кожи, разглаживая мелкие морщины, а также следы от рубцов 
вследствие акне и мелких травм. Придает коже молодой здоровый вид. Увлажняет, 
обеспечивает антиоксидантную защиту. Повышает тонус кожи, омолаживая ее 
на клеточном уровне.

Активные компоненты:
масло Асанаманжиштади, 
масло Кумкумади, шафран, 
кунжутное масло, коровье 
молоко.

Советы по применению:
женщинам – для сохранения 
и возрождения молодой 
здоровой кожи лица, 
мужчинам – натуральное 
питающее средство после 
бритья.

Масло Асанаманжиштади 
улучшает обмен веществ, 
устраняет пятна и воспаления 
на коже. Очищает кожу, выводит 
токсины, тонизирует. Стимулирует 
разглаживание морщин. 
Отбеливает и осветляет кожу

Масло Кумкумади устраняет 
черные точки, прыщики, 
препятствует образованию 
веснушек. Стимулирует 
кровообращение и оказывает 
омолаживающее действие 
на увядающую кожу любого 
возраста.

Омолаживает кожу, устраняет пигментные пятна, 
разглаживает мелкие морщины и следы небольших рубцов.

30 мл
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Гель для ухода за кожей век Ааша Хербалс

Крем против морщин вокруг глаз Ааша Хербалс

> Эффективное средство для ухода за кожей вокруг глаз на основе меда 
и растительных экстрактов с оздоровительными свойствами.
Способствует разглаживанию мимических морщин, устраняет «мешки» и темные круги под 
глазами. Успокаивает и смягчает кожу вокруг глаз.

> Эффективное средство для ухода за кожей вокруг глаз на основе 
растительных масел, обогащенных витаминами, аллантоином 
и матриксилом-3000.
Разглаживает и уменьшает количество глубоких морщин, восстанавливает упругость 
и эластичность кожи, предохраняет ее от высыхания, питает витаминами А и Е, тонизирует.

Активные компоненты:
огуречный экстракт, экстракт 
листьев оливы, экстракт 
ромашки, мед, экстракт 
дамасской розы, аллантоин.

Советы по применению:
для поддержания здоровой кожи 
вокруг глаз. Для устранения 
отеков, «мешков» и темных 
кругов под глазами. Подходит 
для любого возраста.

Активные компоненты:
масло жожоба, масло 
подсолнечника, витамины Е и А, 
Матриксил-3000, аллантоин.

Советы по применению:
рекомендуется для профилактики 
появления и устранения имеющихся 
морщин на чувствительной коже 
вокруг глаз. Возраст 35+.

Аллантоин – природный органический продукт, 
стимулирует разглаживание морщин, способствует 
обновлению клеток эпидермиса, заживляет мелкие 
раны и трещинки на коже.

Аллантоин – природный органический продукт, 
стимулирует разглаживание морщин, способствует 
обновлению клеток эпидермиса, заживляет мелкие раны 
и трещинки на коже.

25 мл

25 мл
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120 мл

120 мл

Гель для умывания Арджуна 
Ааша Хербалс

> Композиция меда и арджуны, обогащенная 
растительными экстрактами.
Тонизирует и очищает кожу, эффективно устраняет загрязнения 
и излишнюю сальность, устраняет воспаления. Смягчает, увлажняет, 
успокаивает и освежает кожу лица.

Активные компоненты:
арджуна, мед, молочай, куркума.

Советы 
по применению:
рекомендуется для 
поддержания тонуса 
и профилактики здоровья 
кожи лица, кругов под 
глазами. Рекомендуется для 
жирной кожи.

Гель для умывания Ним Ааша Хербалс

> Эффективно очищает, кондиционирует и придает свежесть 
коже лица. 
Обладает выраженными антибактериальными свойствами. Регулирует работу 
сальных желез, успокаивает и увлажняет кожу. Помогает в борьбе с кожными 
воспалениями.

Активные компоненты:
ним, алоэ вера, витамин Е.

Советы по применению: 
подходит для регулярного 
ухода за кожей любого типа.

Экстракт Алоэ Вера (aloe 
barbadensis) – сильнейший 
антисептик, обладает 
выраженными бактерицидным 
и заживляющим свойствами. 
Смягчает кожу, лечит кожные 
воспаления, раздражения, 
угри, ожоги, в том числе – 
солнечные.
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Тоник Розовая вода Ааша Хербалс

> Комбинация настойки календулы и розовой воды, 
обогащенная экстрактом алоэ вера для ухода за кожей лица 
и шеи.
Тонизирует и освежает кожу лица, способствует устранению прыщей, 
угревых высыпаний, очищает кожу от излишков жира, улучшает цвет 
лица. Придает коже тонкий устойчивый аромат розы.

Активные компоненты:
натуральная розовая вода,
водный настой календулы, 
экстракт Алоэ Вера, вода.

Советы по применению:
рекомендуется для тонизирования, 
очищения и профилактики 
здоровья кожи лица любого типа, 
а также в качестве средства для 
снятия макияжа.

Тоник Алоэ Вера Ааша Хербалс

> Композиция растительных масел и экстрактов с лечебными 
свойствами для ухода за кожей лица и тела.
Освежает, тонизирует и увлажняет кожу, сужает расширенные поры, 
эффективно очищает от излишков жира, дает антисептическую защиту, 
устраняет воспалительные процессы.

Активные компоненты:
экстракт алоэ вера, масло
чайного дерева.

Советы по применению:
рекомендуется для регулярной
профилактики здоровья 
жирной и нормальной 
кожи лица и шеи, а также в 
качестве средства для снятия 
макияжа.

200 мл

200 мл

Тоники Ааша Хербалс тонизируют и освежают кожу.
Эффективно очищают, дают антисептическую защиту.
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Тоник Огуречный Ааша Хербалс

> Композиция растительных масел и экстрактов с лечебными 
свойствами для ухода за кожей лица и шеи.
Тонизирует и освежает кожу лица, снимает отечность, осветляет 
пигментацию, улучшает цвет лица, эффективно очищает кожу, дает 
антисептическую защиту.

Активные 
компоненты:
огуречный экстракт, 
масло Чайного 
дерева, камфора, 
ментол, вода.

Советы по применению:
рекомендуется для регулярной
профилактики здоровья жирной 
и нормальной кожи лица и шеи, а 
также в качестве средства для снятия 
макияжа.

Натуральная розовая вода Ааша 
Хербалс

> Натуральное средство на основе эфирных 
масел индийских роз.
Тонизирует и дает ощущение свежести. Обладает 
выраженным охлаждающим действием, успокаивает кожу. 
Снимает отечность, устраняет «мешки» и темные круги под 
глазами.

Активные 
компоненты:
эфирные масла 
индийских роз. 

Не содержит 
спирта.

Советы по применению:
рекомендуется для ежедневного ухода 
за кожей любого типа, как очищающее, 
тонизирующее средство, а также как 
основа для косметических масок.

Выпускается в упаковке 
с помпой и без

200 мл

200 мл 200 мл

Тонкий аромат розовых масел поднимает настроение.
Подходит для ежедневного ухода и любого типа кожи.
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Маска для лица подтягивающая Ааша Хербалс

> Композиция природной глины (каолин), растительных масел и экстрактов 
с выраженным омолаживающим эффектом и эффектом лифтинга.
Повышает упругость и эластичность кожи, предотвращает дряблость и обвисание, 
разглаживает мимические морщины.

Активные 
компоненты:
каолин, абрикосовое 
масло, масло 
ромашки, 
апельсиновая кожура. 
сандал, роза.

Советы 
по применению:
рекомендуется для 
восстановления 
эластичности 
пересохшей 
и стареющей кожи.

Маска для лица тонизирующая Ааша Хербалс

> Эффективная композиция природной глины (каолина), ментоловых 
кристаллов, растительных масел и экстрактов с лечебными свойствами.
Тонизирует, освежает кожу лица, снимает чувство усталости. Стягивает поры и снижает 
активность сальных желез, предотвращает появление прыщей.

Активные 
компоненты:
масло чайного 
дерева, каолин, 
ментоловые 
кристаллы, ним, 
тулси, листья пудины, 
апельсиновая кожура.

Советы 
по применению:
рекомендуется для 
поддержания тонуса 
нормальной кожи 
лица. Для осветления 
черных точек.

35 г

5х10 г
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Маска для лица Мультани Митти Леди Хенна

> Питательная маска из порошка зеленой глины 
(Мультани Митти) с выраженным омолаживающим 
и лечебно-профилактическим эффектом.
Питает кожу витаминами и минералами, успокаивает кожу, 
эффективно устраняет воспалительные процессы.

Активные компоненты:
зеленая глина (Мультани 
Митти).

Советы по применению: 
рекомендуется для 
проблемной, нечистой 
и жирной кожи.

Зеленая глина: природное 
соединение с высоким 
содержанием кремния, который 
предотвращает процесс 
старения кожи, а также окиси 
железа и алюминия, кальция, 
магния. Благодаря наличию 
частиц серебра нормализует 
обменные процессы в клетках. 100 г

150 мл

Маска для лица с Огурцом интенсивное увлажнение 
Ааша Хербалс 

> Увлажняющая маска с защитными и тонизирующими свойствамии.
Маска для лица с Огурцом очищает кожу от избытков жира, заживляет и обеззараживает ее. 
Выводит токсины, отшелушивает мертвые клетки и улучшает цвет лица. Успокаивает и тонизирует 
кожу, глубоко увлажняет ее. Обеспечивает антибактериальную защиту. Выравнивает тон кожи, 
улучшает цвет лица.

Активные компоненты:
белая глина, бентонитовая 
глина, тальк, экстракт 
огурца, экстракт мяты 
полевой, экстракт куркумы, 
экстракт ромашки, масло 
чайного дерева.

Советы по применению:
для нормальной кожи, 
а также для склонной 
к жирности и обезвоженной 
кожи.

Бентонитовая глина (желтая глина, бентонит): 
лучшее средство для выведения токсинов. Поглощает 
избытки жира, грязи. Мягко 
отшелушивает мертвые клетки. 
Увлажняет и сохраняет влагу в 
коже, тонизирует.

Экстракт огурца великолепно 
очищает кожу от избытка 
жира, освежает и смягчает 
ее. Удерживает влагу в 
коже, снимает отечности. 
Сильнейший антиоксидант.
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Травяной порошок для мытья лица и тела 
Веда Ведика

> Композиция порошков растений «Золотого ряда» Аюрведы, 
мыльного ореха и зеленой глины (Мультани Митти).
Очищает кожу, действуя как легкий «травяной» пилинг, способствует 
удалению высыпаний, успокаивает кожу.

Активные компоненты:
мыльный орех, китайская роза, 
ним, ветивер, бакопа монье, 
сандал, амла, бибхитаки, 
бильва, харитаки, зеленая глина 
(Мультани Митти), дикая роза, 
куркума, лотос орехоносный, 
кора дерева Лодх, марена 
сердцелистная, сыть круглая, 
мандарин, красный сандал, тулси, 
костус красивый, хна индийская, 
базилик благородный.

Советы 
по применению: 
рекомендуется 
использовать не только 
как средство для 
мытья, но и как легкую 
маску с лечебными 
свойствами.

Маска для лица с Нимом глубокое очищение 
Ааша Хербалс 

> Очищающая и увлажняющая маска для улучшения цвета лица.
Маска для лица с Нимом очищает кожу от угревой и гнойничковой сыпи, лечит 
язвы, экземы, заживляет нарывы, прыщи. Глубоко увлажняет и успокаивает 
кожу, обладает выраженными антисептическими и антибактериальными 
свойствами. Очищает поры и улучшает цвет лица.

Активные 
компоненты:
белая глина, 
бентонитовая глина, 
тальк, экстракт нима, 
экстракт мяты полевой, 
экстракт куркумы, 
экстракт ромашки, 
масло чайного дерева.

Экстракт Нима: сильнейший 
увлажнитель, восстанавливает 
водный баланс, очищает и лечит 
кожу от высыпаний, язв, прыщей. 
Регулирует работу сальных желез. 
Сильнейший антиоксидант.

Советы по применению: 
рекомендуется для проблемной 
кожи.

70 г

150 мл
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Травяная маска для лица и тела Леди Хенна

> Натуральное средство для ухода за кожей на основе 
порошков восточных растений, плодов и специй.
Очищает кожу от высыпаний и гнойников, выводит кожные нарывы, 
предотвращает появление и развитие родинок, расслабляет 
и успокаивает нервную систему.

Активные компоненты:
шафран, черный тмин, кунжут, 
куркума, конские бобы, кожура 
лимона и апельсина, семена 
дыни, огурца и перца, марена 
красильная, мотыльковая 
фасоль.

Советы по применению:
для профилактики здоровья 
кожи рекомендуется 
регулярное применение. 
Для усиления эффекта 
рекомендуется разводить 
молоком или Розовой водой. 
В случае с проблемной кожей – 
добавить лимонный сок.

Шафран эффективно 
восстанавливает цвет кожи, 
разглаживает ее и устраняет 
неровности. Глубоко 
увлажняет кожу, делает ее 
нежной и мягкой.

Черный тмин лечит кожные 
заболевания, способствует 
удалению бородавок, 
препятствует развитию 
родинок, рассасывает 
опухоли. Улучшает цвет кожи 
и повышает ее тонус.

100 г

Устраняет пигментные пятна. Улучшает цвет кожи.
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Средства по уходу за телом

Крем для рук с Гибискусом, Миндалем и Лодхрой Веда 
Ведика

50 мл

> Легкий натуральный увлажняющий крем для 
лифтинг-ухода за кожей рук.
Создан на основе композиции растительных масел и восточных 
растений с лечебными и антиоксидантными свойствами.
Глубоко увлажняет, восстанавливает и поддерживает упругость
кожи рук. Защищает от воздействия окружающей среды,
агрессивных моющих средств и бытовой химии, регулирует рН-
баланс. Препятствует преждевременному старению кожи рук.

Активные компоненты:
кора дерева лодхра, масло
миндаля, подсолнечное масло, 
кокосовое масло, ашваганда, 
бала, ветивер, манжишта, 
гибискус.

Советы по применению:
при постоянном применении 
сохраняет молодость кожи 
рук. Восстанавливает 
и поддерживает жизненный 
тонус кожи рук.  Защищает 
кожу от воздействия бытовой 
химии и непогоды.

Ашваганда (индийский 
женьшень, зимняя вишня) – 
открывает «Золотой 
ряд» растений Аюрведы, 
где считается лучшим 
омолаживающим растением. 
Залечивает язвы, нарывы, 
раны. Нормализует водный 
баланс кожи, придает  
ей гладкость фарфора. 
Афродизиак.
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Крем для рук питательный Веда Ведика

> Легкий натуральный питательный крем для ухода за кожей рук. 
Создан на основе композиции растительных масел, обогащенных 
витамином Е и растительными экстрактами с лечебными 
и антиоксидантными свойствами.
Восстанавливает и поддерживает упругость и эластичность кожи рук, питает
ее необходимыми микроэлементами. Препятствует преждевременному 
старению кожи. Успокаивает кожу после загара и переохлаждения, осветляет. 
Защищает от негативного воздействия окружающей среды и бытовой химии.

Активные компоненты:
кора дерева лодхра, подсолнечное 
масло, кокосовое масло, оливковое 
масло, витамин Е,  ашваганда, бала, 
ветивер (ушира), манжишта, гибискус, 
клещевина обыкновенная.

Советы по применению:
при постоянном применении 
сохраняет здоровый вид кожи рук. 
Восстанавливает и поддерживает 
жизненный тонус увядающей 
кожи. Рекомендуется в комплексе 
с Кремом для рук с Гибискусом, 
Миндалем и Лодхрой Веда Ведика.

Лодхра – «растение Красоты»,
«божественное растение» древней
Индии. Лучшее средство по уходу 
за  дряблой, стареющей, обвислой 
кожей. Лечит витилиго, рассасывает 
рубцы, подтягивает кожу.

50 г
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Крем-лосьон для рук и тела Тулси Ааша Хербалс

> Увлажняющее молочко, обогащенное экстрактами тулси 
и алоэ вера и витамином Е.
Глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой и нежной. Снимает воспаления, 
предотвращает сухость, защищает кожу от солнечных лучей в условиях 
низкой влажности. Равномерно распределяется по коже и легко 
впитывается, не оставляя следов жира.

Активные компоненты:
шерстяной воск, экстракт тулси, 
экстракт алоэ вера, витамин Е.

Советы по применению:
рекомендуется в качестве 
легкого увлажняющего 
«молочка для тела» для сухой, 
обезвоженной, раздраженной 
кожи и кожи, обожженной 
солнцем или морозом.

Шерстяной воск: один 
из самых эффективных 
и питательных природных 
жиров. Препятствует 
потере влаги, стимулирует 
регенерацию клеток. 
Питает, увлажняет, 
защищает кожу от
внешнего воздействия.

> Эффективное увлажняющее и защитное средство для кожи рук.
Увлажняет и питает кожу рук витаминами А, F и Е – одним из самых сильных 
антиоксидантов. Защищает от воздействия бытовой химии, от пересыхания 
и мороза, от воздействия солнечных лучей.

Активные 
компоненты:
масло миндаля, 
экстракт алоэ 
вера.

Советы 
по применению:
рекомендуется для 
ежедневного ухода 
за кожей рук. Легко 
и быстро впитывается, 
не оставляя следов жира.

Крем для рук интенсивное увлажнение Ааша Хербалс

200 мл

50 / 100 г

Обеспечивает эффективное увлажнение и защиту кожи.
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Крем-лифтинг для бюста и области декольте Ведика

Масло для области декольте Ведика

> Уникальная композиция растительных масел и экстрактов с омолаживающими 
и антиоксидантными свойствами, созданная на основе аюрведических рецептов.
Питает и омолаживает кожу в области декольте, груди, шеи, насыщает 
ее витаминами и минералами. Предотвращает дряблость и обвисание 
кожи, тонизирует и наполняет жизненной силой. Восстанавливает 
и поддерживает упругость и эластичность кожи, делает ее нежной, 
гладкой и бархатистой.

> Восстанавливает упругость, подтягивает и разглаживает 
кожу, делает ее мягкой и гладкой. 
Способствует восстановлению формы и контура груди, в том числе 
после родов. Тонизирует кожу груди и области декольте, придает ей 
молодой здоровый вид.

Активные компоненты: 
ашваганда, бала, шатавари, врашавалли, 
маджушрава, маш, индийский канатник, 
хлопчатник, лотос орехоносный, абрус 
молитвенный, соямида фебрифуга, 
гуммилак, кедр гималайский, манжишта, 
шиповник, гибискус, сандал, мускатный 
орех, солодка, имбирное масло, 
кокосовое масло, оливковое масло, 
корица.

Активные компоненты: 
кунжутное, оливковое и кокосовое 
масла, ашваганда (индийский 
женьшень), бала, шатавари, 
ипомея пальчатая, мадхушрава, 
кокилакша, атибала, кедр 
гималайский, манжишта, фасоль 
мунго, хлопчатник, гуммилак, лотос 
орехоносный, роза столистная, абрус 
молитвенный, соймида фебрифуга, 
гибискус мускусный, сандал белый, 
джатифала, корица цейлонская, 
солодка голая.

Советы 
по применению:
для поддержания 
красивой упругой кожи 
груди и области декольте, 
для профилактики
преждевременного 
старения кожи.

Советы по применению:
применять 2 раза в неделю 
в течение 3 месяцев. 
Рекомендуется смешивать 
с маслом для области 
декольте Ведика. Для любого 
типа кожи. не применять во 
время кормления.

Не содержит стероидов, 
гормонов и токсических 
веществ.

30 мл

200 мл
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Крем для ног разогревающий и расслабляющий 
Веда Ведика

> Натуральный крем для ног на основе композиции растительных масел, 
обогащенной витамином Е и растительными экстрактами.
Снимает жжения, воспаления, ослабляет мышечные боли и боли в суставах. Рассасывает 
застои, снимает усталость, напряжение, согревает при охлаждении.

Активные компоненты:
кунжутное масло, розмариновое 
масло, касторовое масло, 
оливковое масло, миндальное 
масло, кокосовое масло, витамин 
Е, глориоза роскошная, арабский 
мирт (гуггул), прутняк китайский, 
псоралея лещинолистная, спаржа 
кистевидная, сида кордифолия, 
кедр гималайский, рашна.

Советы по применению:
рекомендуется при охлаждении кожи, при 
ревматических и мышечных болях, для 
профилактики грибка и кожных высыпаний.

Крем для ног для сухой и потрескавшейся кожи
Веда Ведика

> Натуральный крем для ног на основе композиции растительных масел, 
обогащенных витамином Е и травяными экстрактами.
Смягчает мозоли и натоптыши, глубоко увлажняет кожу ступней, снимает усталость. Заживляет 
трещины и ранки на пятках, ступнях и пальцах ног, предотвращает появления грибка.

Активные компоненты:
кунжутное масло, 
кокосовое масло, масло 
дерриса индийского 
(понгамия), масло нима, 
оливковое масло, витамин 
Е, пять видов фикуса, 
альбиия леббек, манжишта, 
мимоза, птерокарпус 
мешковидный, жасмин 
крупноцветковый, лодхра, 
кора лотоса, куркума.

Советы по 
применению:
для регулярного 
ухода за кожей 
при активной 
ходьбе, 
особенно 
босиком. 
Рекомендуется 
при грибковых 
заболеваниях.

50 г

50 г

Масло дерриса индийского
(понгамия пинната) – эффективное 
антигрибковое средство, антисептик, 
применяется для лечения чесотки, кожных 
заболеваний, снимает зуд.
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> Представляет собой композицию натуральных растительных 
масел и экстрактов с целебными свойствами. 
Эффективно смягчает и увлажняет огрубевшую кожу. Благодаря большому 
числу антиоксидантов, стимулирует регенерацию клеток кожи. Усиливает 
кровоснабжение и лимфодренаж. Тонизирует и охлаждает кожу. Помогает 
при борьбе с целлюлитом, хорошо снимает мышечные и ревматические 
боли, боли в суставах.  Имеет облегченную структуру по сравнению 
с классическим Массажным маслом Ведика, легко впитывается, после 
нанесения можно не смывать.

> Натуральная аюрведическая композиция 
растительных масел и травяных порошков 
с лечебными свойствами.
Успокаивает, снимает нервное напряжение, стимулирует 
кровообращение. Смягчает, увлажняет сухую, огрубевшую 
кожу. Способствует уменьшению целлюлита.

Активные компоненты:
имбирное масло, кокосовое 
масло, масло подсолнечника, 
бала, ашваганда, сандал, 
манжишта, ветивер, куркума, 
кедр гималайский, рашна, роза 
столистная, алоэ вера.

Активные компоненты:
имбирное масло, кокосовое 
масло, подсолнечное масло, 
бала, ашваганда (индийский 
женьшень), сандал, манжишта, 
ветивер, куркума, кедр 
гималайский, рашна, роза 
столистная, алоэ вера. 
Отдушка – лаванда.

Советы по применению:
для смягчения и увлажнения кожи, для 
профилактики целлюлита. Подходит 
для любого типа кожи, перед 
применением необходимо проверить 
на чувствительность.

Советы 
по применению:
для расслабляющего, 
успокаивающего 
массажа 
и профилактики 
целлюлита.

Массажное масло Ведика

Массажное масло для тела Легкое Ведика

100 мл

100 мл
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Масло от растяжек и рубцов Ведика

> Аюрведическая композиция нескольких растительных масел и 23 
растительных экстрактов, обогащенная витамином Е.
Способствует устранению растяжек, рубцов, следов ран, ожогов. Повышает 
эластичность кожи, тонизирует и предотвращает преждевременное старение кожи.

Активные компоненты:
витамин Е, подсолнечное масло, масло 
понгамии, кокосовое масло, имбирное масло, 
миндальное масло, амла, китайский финик, 
сандал, барбарис, куркума, олеандр индийский, 
холаррена антидизентерийная, кора лодхра, 
мадука индийская, марена сердцелистная, 
жасмин, лотос, ним, трихозант, кора патанги, 
пунарнава, альбиция леббек, базилик 
священный, солодка, вудвардия пышноветная, 
сыть кргулая, ветивер, шафран. 
Отдушка: шафран.

Советы по применению:
для устранения следов от шрамов. 
Рекомендуется для повышения эластичности 
кожи во время беремености, что 
предотвращает появление растяжек. Обладает 
антицеллюлитными свойствами.

Миндальное масло придает коже свежий 
ухоженный вид. Эффективно восстанавливает 
утомленную, дряблую кожу. Применяется при 
антицеллюлитном массаже.

100 мл

Предотвращает появление растяжек во время 
беременности и резкой смены веса.
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Крем-масло для тела Манго Ааша Хербалс

> Увлажняющий крем-масло с антивозрастными свойствами.
Обеспечивает глубокое и стойкое увлажнение кожи, сохраняя влагу под воздействием солнечных 
лучей, ветра и холода. Стимулирует процесс регенерации клеток, устраняет признаки старения 
кожи.  Выравнивает рельеф и цвет кожи.

Активные компоненты:
манговое масло, масло Ши 
(масло карите), витамин Е.

Советы по применению: 
рекомендуется для нормальной 
или сухой кожи, а также кожи, 
склонной к увяданию. Лучше 
применять после душа, а также 
после пребывания на холоде 
или солнце. Наносить на чистую 
кожу легкими массирующими 
движениями до полного 
впитывания.

Масло Манго восстанавливает клетки, устраняет вялость, 
дряблость, обвисание кожи, выравнивает цвет кожи. 
Обеспечивает глубокое и устойчивое увлажнение. Содержит 
витамины А, С, D, E, фитостиролы, фолиевую кислоту, калий, 
кальций, железо, магний.

Витамин Е ускоряет 
кле  точный обмен 
и способствует омоложе-
нию увядающей кожи, 
подтягивает, смягчает 
и увлажняет кожу. 
Эффективно защищает 
кожу от УФЛ.

Крем-масло для тела Олива Ааша Хербалс

> Увлажняющий крем-масло от растяжек.
Глубоко увлажняет и питает кожу, способствует восстановлению защитного слоя и повышает тонус 
эпидермиса. Предупреждает воспалительные процессы и нарушения пигментации. Способствует 
регенерации кожи и стимулирует избавление от растяжек в области ягодиц, на животе и в области 
декольте. Активно препятствует преждевременному старению кожи.

Активные 
компоненты:
оливковое масло, 
витамин Е.

Оливковое 
масло: богатейший 
источник 
антиоксидантов 
и витаминов А и Е.

Советы по применению: 
рекомендуется для любого 
типа кожи, особенно, для сухой 
и склонной к пересушиванию. 
Лучше применять после душа, а 
также после пребывания на холоде 
и солнце. Наносить на чистую 
кожу легкими массирующими 
движениями до полного впитывания.

150 мл

150 мл
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Кокосовое масло Ведика

Крем-масло для тела Ши Ааша Хербалс

> Увлажняющий крем-масло с антицеллюлитными свойствами.
Восстанавливает упругость и эластичность, обеспечивает глубокое увлажнение и омолаживание 
кожи. Сочетание масла Ши и масла какао предупреждает и избавляет от растяжек при 
беременности и снижении веса, эффективно способствует устранению целлюлита.

> Натуральное кокосовое масло Ведика является 
эффективным средством для регулярного ухода за кожей 
лица и тела, за волосами и кожей головы. 
Предотвращает сухость кожи, смягчает огрубевшие участки, 
способствует разглаживанию морщинок.  Устраняет угревую сыпь, следы 
мелких повреждений, дефекты кожи. Защищает кожу от солнечных 
ожогов, формирует ровный красивый загар. Глубоко увлажняет и питает 
кожу головы и волосы, способствует устранению перхоти.

Активные компоненты:
масло Ши (масло карите), 
масло какао, витамин Е.

Советы по применению: 
рекомендуется для 
сухой, шелушащейся или 
потрескавшейся кожи, а 
также для чувствительной 
кожи и кожи, склонной 
к увяданию. Лучше применять 
после душа, а также после 
пребывания на холоде или 
солнце. Наносить на чистую 
кожу легкими массирующими 
движениями до полного 
впитывания.

Активные компоненты:
натуральное кокосовое масло 
(pure coconut oil). 
Не содержит минеральных 
масел и искусственных 
красителей.

Масло Ши глубоко увлажняет кожу и защищает 
от пересушивания, восстанавливает поврежденную 
кожу  после ожогов, обморожений, заживляет трещинки, 
успокаивает раздраженную кожу.

Масло Какао устраняет 
косметологические де-
фекты кожи, защищает 
ее от обветривания 
и обморожения. Обладает 
антицеллюлитными 
свойствами, предупре-
ждает и устраняет рас-
тяжки на груди, живо-
те и бедрах. Является 
мощным проводником 
полезных веществ.

Советы по применению: 
для любого типа кожи 
и волос, особенно 
рекомендуется для сухих 
волос. Перед применением 
разогреть до +30 °C.

100 мл

150 мл
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Натуральное кокосовое масло Ааша Хербалс

Кокосовое масло с Лимоном и Ромашкой 
Ааша Хербалс

> Композиция натуральных масел кокоса, лимона 
и подсолнечника, обогащенная экстрактом ромашки. 
Является эффективным средством для увлажнения сухой, обезвоженной кожи, 
обветренной или зрелой кожи. Смягчает огрубевшую кожу, восстанавливает 
тонус, разглаживает мелкие морщинки. Стимулирует регенерацию клеток 
кожи, что делает  масло незаменимым после загара. Лечит кожу головы, 
устраняет перхоть, восстанавливает структуру волос по всей длине.

> Глубоко увлажняет кожу, укрепляет внутрикожный иммунитет, 
разглаживает мелкие морщинки. 
Формирует на коже защитную пленку, обеспечивает мощную антиоксидантную 
и антивоспалительную защиту. Смягчает огрубевшую кожу, предотвращает 
потерю влаги. Стимулирует регенерацию клеток кожи, что делает масло 
незаменимым после загара. Восстанавливает структуру сухих ломких волос, 
обеспечивает их защиту по всей длине.

Активные компоненты:
кокосовое масло, масло лимона, 
масло подсолнечника, экстракт 
ромашки.

Советы по применению: 
для увлажнения и осветления любого 
типа кожи, но особенно для сухой, 
чувствительной или огрубевшей 
кожи.  Способствует формированию 
ровного красивого загара. Перед 
употреблением нагреть до +30 °C.

Активные компоненты:
натуральное кокосовое масло 
(pure coconut oil).

Советы по применению: 
для увлажнения и смягчения 
любого типа кожи. 
Способствует формированию 
ровного красивого загара. 
Перед употреблением нагреть 
до +30 °C.

Масло Лимона (Lemon oil):  
эффективно препятствует 
увяданию кожи и появлению 
морщин. Осветляет, отбеливает 
кожу, устраняет пигментные пятна. 
Заживляет трещины на коже, 
смягчает ее. Восстанавливает 
здоровье тусклых, ломких волос.

100 мл

100 мл
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Гель для душа Сандал Ааша Хербалс

> Эффективное очищающее средство, обогащенное травяными 
экстрактами.
Мягко и глубоко очищает поры, устраняет жирный блеск, увлажняет 
и успокаивает кожу. Легко пенится и смывается. Придает коже изысканный 
аромат.

Активные компоненты:
экстракт сандала, экстракт 
алоэ вера, экстракт куркумы.

Советы по применению:
рекомендуется в качестве 
очищающего средства
для нормальной кожи.

Гель для душа Ним Ааша Хербалс

Эффективное средство для бережного очищения кожи 
и ухода за телом.
Растительные экстракты, входящие в состав, увлажняют и кондиционируют 
кожу, придавая ей здоровый вид.

Активные компоненты:
экстракт нима, экстракт алоэ 
вера.

Советы по применению:
подходит для регулярного 
применения и любого 
типа кожи, особенно – для 
склонной к пересыханию.

Экстракт Нима (azadirachta 
indica): успокаивает, смягчает 
кожу. Увлажняет кожу, 
восстанавливает водный 
баланс. Сильнейший 
антиоксидант.

200 мл

200 мл

Гели для душа Ааша Хербалс увлажняют и успокаивают
кожу, придают ей изысканный аромат.
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Гель для душа Ним & Тулси Веда Ведика

> Эффективное очищающее средство, обогащенное 
экстрактами нима и тулси.
Очищает, успокаивает и смягчает кожу, улучшает кровообращение. Легко 
пенится и смывается. Поддерживает тонкий аромат в течение дня.

Активные компоненты: 
экстракт нима, экстракт тулси.

Советы по применению: 
рекомендуется в качестве
очищающего средства для 
нормальной кожи.
Можно чередовать с другими 
гелями для душа Веда Ведика.

Гель для душа Пачули & Ветивер Веда Ведика

> Эффективное очищающее средство, обогащенное 
экстрактами пачули и ветивера.
Очищает, тонизирует и витаминизирует кожу, освежает, снимает зуд, 
воспаления, раздражения. Легко пенится и смывается. Придает коже 
терпкий, но тонкий аромат.

Активные компоненты: 
экстракт пачули, экстракт
ветивера.

Советы по применению: 
в качестве очищающего 
средства рекомендуется для 
нормальной и чувствительной
кожи. Можно чередовать 
с другими гелями для душа 
Веда Ведика.

250 мл

250 мл

Гели для душа Веда Ведика легко пенятся и смываются.
Не содержат парабенов.
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> Эффективное очищающее средство, обогащенное 
экстрактами розы и алоэ вера.
Очищает, кондиционирует и освежает кожу, глубоко увлажняет. Легко 
пенится и смывается. Придает коже нежный аромат.

Активные компоненты:
экстракт розы, экстракт алоэ 
вера.

Советы по применению:
рекомендуется в качестве
очищающего средства для 
нормальной кожи.
Можно чередовать с другими 
гелями для душа Веда Ведика.

Гель для душа Шафран & Миндаль без SLS 
Веда Ведика

> Эффективное очищающее средство, обогащенное 
экстрактами шафрана и миндаля.
Глубоко увлажняет и эффективно очищает кожу, защищает от пересыхания, 
освежает. Легко пенится и смывается. Придает коже тонкий аромат.

Активные компоненты:
экстракт шафрана, экстракт 
миндаля.

Не содержит СЛС 
и парабенов.

Советы по применению:
при регулярном применении 
улучшает состояние 
кожи. Рекомендуется 
для чувствительной, 
раздраженной кожи. 
Безопасен для детей.

Гель для душа Роза & Алоэ Вера 
Веда Ведика

250 мл

250 мл
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Соляной скраб для тела с Амлой восстанавливающий 
Ааша Хербалс
> Скраб с Амлой увлажняет кожу, обеспечивает антивирусную 
и антивоспалительную защиту. 
Выводит токсины, отшелушивает мертвые клетки, укрепляет и разглаживает 
кожу, восстанавливает ее молодость и энергию. Делает кожу мягкой, гладкой 
и шелковистой.

Активные компоненты: 
cоль Кьяр, экстракт амлы, 
масло семян подсолнечника.

Советы по применению:  
для любого типа кожи. 
Подходит для регулярного 
применения. Можно 
использовать в качестве соли 
для ванной.

Экстракт Амлы: 
высокое содержание 
витаминов А и С 
стимулирует выработку 
коллагена, что приводит 
к восстановлению 
здоровья кожи. 
Сильнейший 
увлажнитель 
и антиоксидант.

Соляной скраб для тела с Кокосом отшелушивающий 
и увлажняющий Ааша Хербалс 

> Скраб с Кокосом питает, увлажняет и заряжает кожу энергией.
Восстанавливает и поддерживает ее упругость и эластичность. Выводит 
токсины, отшелушивает мертвые клетки, укрепляет и разглаживает кожу.

Активные компоненты: 
соль Кьяр, кокосовое масло, 
стружка скорлупы кокоса, 
масло семян подсолнечника.

Советы по применению:  
для любого типа кожи. Подходит 
для регулярного применения. 
Можно использовать в качестве 
соли для ванной.

Стружка скорлупы 
кокоса обладает 
выраженными 
противовоспалительным 
и противовирусными 
свойствами. Содержит 
витамины В,С и Е, а 
также кальций, натрий, 
железо и калий.

150 г

150 г
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> Скраб с Лимоном освежает и тонизирует кожу, снимает усталость. 
Выравнивает цвет кожи, препятствуя нарушениям пигментации. Выводит токсины, 
отшелушивает мертвые клетки, укрепляет и разглаживает кожу.

> Питательный скраб с выраженными омолаживающими свойствами.
Скраб увлажняет и насыщает кожу питательными компонентами, очищает ее 
от высыпаний, успокаивает и смягчает, оказывает расслабляющее действие. 
Эффективно выводит токсины, отшелушивает мертвые клетки и стимулирует 
процессы регенерации, делает кожу мягкой, гладкой и бархатистой.

Активные компоненты:
соль Кьяр, лимонное масло, 
цедра лимона, масло семян 
подсолнечника.

Советы по применению:  
для любого типа кожи. 
Подходит для регулярного 
применения. Можно 
использовать в качестве 
соли для ванной. 

Активные компоненты:
cоль Кьяр, семена 
кориандра, масло семян 
подсолнечника.

Семена Кориандра: 
очищают и лечат склонную 
к воспалениям кожу. 
Успокаивают, снимают 
стресс.

Лимонное масло выравнивает 
цвет и тон кожи. Очищает, 
тонизирует и освежает ее.

Цедра Лимона содержит 
витамина с в 3 раза больше, 
чем в самом лимоне. 
Препятствует нарушениям 
пигментации. Снимает 
мышечное и нервное 
напряжение. Содержит много 
антиоксидантов.

Советы по применению:  
для сухой, увядающей, 
склонной к шелушению 
кожи. Подходит для 
регулярного применения. 
Можно использовать в 
качестве соли для ванной.

Соляной скраб для тела с Лимоном освежающий 
Ааша Хербалс

Соляной скраб для тела с Оливковым маслом 
и Кориандром успокаивающий Ааша Хербалс

150 г

150 г

56



Ср
ед

ст
ва

 п
о 

ух
од

у 
за

 т
ел

ом

> Скраб с Фенхелем не только смягчает и кондиционирует 
кожу, но также предотвращает пересыхание, восстанавливает 
и поддерживает упругость кожи. 
Эффективно выводит токсины, отшелушивает мертвые клетки и, тем самым, 
способствует омоложению кожи, делает ее гладкой, мягкой и красивой. 
Успокаивает и расслабляет после тяжелого дня.

Активные компоненты:
cоль Кьяр, масло фенхеля, 
семена фенхеля, масло семян 
подсолнечника.

Советы по применению:  
для сухой, увядающей, склонной 
к шелушению кожи. Подходит для 
регулярного применения. Можно 
использовать в качестве соли для 
ванной.

Соль Кьяр: чистейшая соль древнего 
озера Самбхар (Раджастан) содержит 
минералы магний, кальций, калий. 
Отшелушивает мертвые клетки кожи, 
выводит токсины, защищает кожу 
от высыхания, делает ее гладкой, 
эластичной.

Масло Фенхеля: восстанавливает 
эластичность, подтягивает, формирует 
контуры тела и лица. Эффективное 
средство против целлюлита и для 
поддержания красоты кожи при 
сбрасывании лишнего веса.

Семена Фенхеля разглаживают мелкие 
морщины, предотвращают воспалительные 
процессы. Сильный антиоксидант.

Соляной скраб для тела с Фенхелем смягчающий 
Ааша Хербалс 

Отшелушивает мертвые клетки, делает кожу гладкой.
Предотвращает пересыхание, восстанавливает упругость.

150 г
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Лечебная косметика

Аюрведическое масло с разогревающим 
и расслабляющим эффектом Веда Ведика

> Натуральная композиция растительных масел 
и растительных порошков с лечебными и омолаживающими 
свойствами.
Помогает при спазмах и боли в мышцах, устраняет онемение и
одеревенелость. Способствует рассасыванию опухолей, отеков. Снимает 
острую боль в суставах. Защищает кожу от вредного воздействия УФЛ, 
смягчает, увлажняет кожу, нормализует работу сальных желез.

Активные компоненты:
розмариновое масло, 
кунжутное масло, касторовое 
масло, глориоза роскошная, 
гуггул (арабский мирт), 
шамбала (пажитник 
греческий), ниргунди 
(прутняк негундо), псоралея 
лещинолистная, бала, 
шатавари, кедр гималайский, 
рашна.

Советы по применению: 
для расслабления мышц, для
снятия боли в суставах, 
улучшения их подвижности.

Шатавари: растение, издавна 
применяемое в Аюрведе
для улучшения женских 
и мужских половых функций.
Улучшает подвижность 
суставов и шеи.

Шамбала: антиоксидант, 
используется в антицеллюлит-
ных программах, а также при 
уходе за жирной кожей, акне
и после агрессивных 
воздействий на кожу.

100 мл

Помогает при спазмах и боли
в мышцах, устраняет онемение.
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Масло для укрепления ногтей Ааша Хербалс

> Уникальная композиция 4-х растительных масел для 
ухода за кутикулой и ногтевой пластиной.
Укрепляет ногтевую пластину и предотвращает ее расслоение, 
смягчает и питает кутикулу витаминами, кальцием, отшелушивает 
ороговевшие клетки. Укрепляет ногти и защищает от воздействия 
бытовой химии и окружающей среды.

Активные компоненты:
кунжутное масло, масло 
земляного миндаля, оливковое 
масло, масло ромашки.

Советы по применению:
для лечения проблемных 
и профилактики нормальных 
ногтей, для ухода за кутикулой 
и ногтевой пластиной, в том 
числе при использовании 
накладных ногтей, при 
украшении ногтей стразами, 
блестками.

Кунжутное масло питает 
кутикулу витаминами А, Е 
и С, витаминной группой В, 
кальцием.

Масло ромашки 
предотвращает и лечит 
воспаление ногтевого ложа. 

Масло земляного миндаля 
улучшает состояние ногтевой 
пластины, выравнивает 
и придает блеск.

Масло оливковое смягчает 
кутикулу, предотвращает 
расслоение ногтевой
пластины, укрепляет ногти.

30 мл
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Бальзам от простуды и головной боли СТРОНГ 
Веда Ведика

> Натуральный успокаивающий и расслабляющий бальзам, обогащенный 
травами и растительными экстрактами.
Помогает при воспалении верхних дыхательных путей, при насморке, снимает спазмы 
и напряжение, эффективно помогает при головных болях, бессоннице.

Активные компоненты:
дикая мята, эвкалипт, индийский тмин 
(ажгон), мускатник душистый.

Советы по применению:
рекомендуется при простудных 
заболеваниях, головных болях, при 
нервных расстройствах, стрессах, 
депрессии.

Мускатник душистый (мускатный орех)
лечит хронические риниты, согревает, снимает 
нервную дрожь и дрожь от холода. Выводит 
из состояния истерики.

Бальзам для сухой и потрескавшейся кожи СОФТ
Веда Ведика

> Натуральный бальзам для потрескавшейся кожи на основе композиции 
кокосового масла и травяных экстрактов.
Залечивает ранки и трещины, смягчает огрубевшую кожу, снимает воспаления, увлажняет 
и питает обожженную солнцем кожу. Помогает при герпесе.

Активные компоненты: 
куркума, ним, жасмин, кедр
гималайский, алоэ вера.

Советы по применению: 
для быстрого и глубокого
увлажнения потрескавшейся и
пересохшей кожи, для заживления 
тканей при ожогах, обморожении. 20 г

10 г
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Бальзам массажный с разогревающим и 
расслабляющим эффектом ФАСТ Веда Ведика

> Натуральный бальзам с разогревающим и обезболивающим действием для мышц 
и суставов на основе композиции растительных масел и травяных экстрактов.
Снимает боли в суставах, мышечные боли, восстанавливает эластичность и подвижность мышц 
и суставов, снимает онемение после ударов, ускоряет рассасывание синяков, опухолей.

Активные компоненты:
розмариновое масло, масло 
гаультерии (винтергрин), глориоза 
роскошная, арабский мирт (гуггул), 
ниргунди, бала.

Советы по применению:
рекомендуется при артритах  
и других ревматических заболева-
ниях, для снятия опухолей и синяков, 
при варикозном расширении вен, 
целлюлите. Для уменьшения боли в 
суставах, при мышечных спазмах.

Розмариновое 
масло ускоряет 
сход синяков, 
снимает отеки. 
Помогает при 
варикозном 
расширении вен, 
при артрите, 
в борьбе 
с целлюлитом.

30 мл

20г

100 мл

Масло и масло-спрей заживляющее Ведика

> Уникальное аюрведическое заживляющее средство на основе композиции 
растительных масел и травяных экстрактов с лечебными свойствами.
Эффективно заживляет раны, порезы, язвы, ожоги, экземы, нарывы, анальные трещины. 
Снимает покраснения, раздражения кожи и зуд после укусов насекомых.

Активные компоненты:
кунжутное масло, кокосовое
масло, масло нима, масло 
понгамии, 5 видов фикуса,
лодхра, альбиция леббек, 
мимоза стыдливая, манжишта,
птерокарпус мешковидный, 
жасмин, куркума длинная.

Советы по применению:
рекомендуется в качестве 
натурального антисептика для 
обработки ран, в том числе  
от укусов, ожогов, нарывов, язв 
на коже. Возможно использование 
для обработки жирной кожи с акне 
и угревой сыпью.

Кунжутное масло повышает уровень тромбоцитов и, тем
самым, повышает сворачиваемость крови. Способствует заживлению 
ран, ушибов, ожогов, раздражений. Используется при производстве 
пластырей.
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75 г

Мыло

Мыло Ним Ааша Хербалс 

Мыло Папайя Ааша Хербалс 

> Натуральное твердое мыло на основе масла нима, 
обогащенное витамином Е.
Обладает выраженными бактерицидным и антисептическим 
свойствами, придает коже эластичность. Увлажняет и смягчает кожу, 
не высушивая ее. Обеспечивает антиоксидантную защиту.

> Натуральное твердое мыло на основе мякоти папайи, 
обогащенное витамином Е.
Папаин, содержащийся в мякоти папайи, снижает концентрацию 
меланина и осветляет, отбеливает кожу. Очищает кожу, обеспечивает 
антиоксидантную защиту, придает ей здоровый вид.

Активные 
компоненты:
масло нима, витамин Е.

Активные 
компоненты:
мякоть папайи, витамин Е.

Советы по применению:
для сухой, обезвоженной кожи 
рук и тела, а также для кожи 
в области подмышек, между 
пальцами ног, ступней и пяток.

Советы по применению:
для чувствительной,  
раздраженной кожи.
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Мыло Куркума Ааша Хербалс 

> Натуральное твердое мыло на основе масла 
куркумы, обогащенное витамином Е.
Тонизирует и освежает, сужает поры, способствует повышению 
упругости кожи, защищает от воздействия УФ-лучей. 
Способствует устранению угревой сыпи.
Обеспечивает антиоксидантную защиту.

Активные компоненты:
масло куркумы, витамин Е.

Советы по применению:
для всех типов кожи, но 
особенно для чувствительной 
и жирной.

Мыло Ааша Хербалс не содержит спирта 
и животных жиров.
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> Мыло создано на основе экстрактов трав и растений «Золотого ряда 
Аюрведы» с добавлением кокосового масла. 
Очищает кожу, питает витаминами и минералами, эффективно устраняет широкий спектр 
кожных проблем и дает антисептическую защиту.

Активные компоненты:
кокосовое масло, листья нима, 
кедр гималайский, свинчатка, 
алоэ вера, солодка, псоралея, 
ашваганда, тулси, ветивер, 
овсянка, куркума, гуггул,  
белый тмин, кориандр, черный 
тмин, мускатный орех, имбирь, 
кардамон, миндаль, гвоздика, 
цейлонский щавель, эмбелия.

Советы 
по применению:
подходит для 
всех типов кожи 
с проблемами 
воспалительного 
и нейроэндокринного 
характера.

Аюрведическое мыло Бо с Куркумой и маслом Динеса 
ХербалМикс

Аюрведическое мыло 24 травы с Кокосовым маслом 
ХербалМикс

> Мыло создано на основе экстракта дерева Бо 
и куркумы, обогащенного маслом Динеса. 
Глубоко очищает и питает кожу, освежает и защищает 
от неблагоприятного внешнего воздействия.

Активные компоненты:
экстракт дерева Бо, 
куркума, фикус бенгальский, 
масло Динеса.

Советы 
по применению:
подходит для всех 
типов кожи.

75 г

75 г

Аюрведическое мыло создается на основе экстрактов
различных лекарственных трав и растений.
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> Редкое сочетание уникальных аюрведических 
растений. 
Способствует глубокому очищению, нормализации 
деятельности сальных желез и профилактике акне, слегка 
осветляет и выравнивает тон кожи.

Активные компоненты:
сандал, трифала (амла, 
харитаки, бибхитаки), ним, 
тулси.

Советы 
по применению:
для склонной 
к жирности кожи.

Аюрведическое мыло с Глицерином и маслом Дурвади 
ХербалМикс

Аюрведическое мыло Сандал & Трифала 
ХербалМикс

> Мыло создано на основе чистого натурального глицерина и комплекса 
ценных масел, обогащено экстрактами аюрведических трав. 
Мягко очищает, способствует увлажнению, смягчает и успокаивает раздраженную кожу.

Активные 
компоненты:
глицерин, масло Дурвади, 
оливковое масло, масло 
жожоба, миндальное 
масло, кокосовое масло, 
солодка, иксора розовая, 
черный тмин.

Советы 
по применению:
подходит для сухой и
самой чувствительной 
кожи.

75 г

75 г

Аюрведическое мыло эффективно очищает кожу. 
Для каждого типа кожи создан уникальный набор трав.
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> Высококачественное мыло ручной работы с лечебно-профилактическими 
свойствами, обогащенное растительным экстрактом Амлы и Косовым маслом. 
Благодаря витамину с и танинам создает мощную антиоксидантную защиту, омолаживает, слегка 
отбеливает, увлажняет и придает коже молодой свежий вид. Препятствует грибковым заболеваниям.

Активные компоненты:
Эстракт Амлы (Amla extract), 
Кокосовое масло (Сoconut oil).

Советы по применению: 
рекомендуется 
для любого типа кожи.

Амла (Amla): богатейший источник 
витамина С и танинов, обладает 
антиоксидантным, 
омолаживающим, 
антисептическим, 
вяжущим, 
ранозаживляющим 
и отбеливающим 
свойствами.

Мыло ручной работы Амла Синая 

Мыло ручной работы Ашваганда Синая

> Высококачественное мыло ручной работы с лечебно-профилактическими 
свойствами, обогащенное растительным экстрактам корней Ашваганды 
и Косовым маслом. 
Эффективно очищает кожу, удаляет «клеточный мусор». Обеспечивает мощную антибактериальную, 
антивирусную и антиоксидантную защиту. Увлажняет и смягчает раздраженную, чувствительную 
кожу. Препятствует раннему старению кожи, тонизирует уставшую и увядающую кожу. Аромат мыла 
проявляет свойства афродизиака.

Активные компоненты:
Экстракт корней Ашваганды (Ashwagandha root 
extract), Кокосовое масло (Coconut oil).

Ашваганда (Ashwagandha, Индийский женьшень): обладает антиоксидантными, 
тонизирующими и регенерирующими свойствами. Защищает кожу 
от воздействия окружающей среды и стрессов, замедляет процесс ее 
старения, питает необходимыми микроэлементами, 
улучшает кровообращение, улучшает цвет лица. 
Применительно к волосам: тонизирует кожу 
головы, способствует росту волос, препятствует их 
выпадению, делает их сильными и упругими, придает 
блеск, восстанавливает тонкие, истощенные волосы, 
подвергшиеся химическому окрашиванию или воздействию 
солнечных лучей. 

Советы по применению:
рекомендуется для любого типа кожи, 
можно применять для лица, тела и волос как 
косметическое мыло.

3х100 г

3х100 г
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Мыло ручной работы Кокос Синая

> Высококачественное мыло ручной работы с эффектом легкого пилинга. 
Обогащенное Косовым маслом с добавлением измельченного Кокосового волокна. Способствует 
эффективному удалению отмерших клеток и ускоряет регенерацию новых, улучшает 
кровообращение, тщательно очищает поры, глубоко увлажняет и питает кожу, делает ее мягкой, 
бархатной и шелковистой.

Активные компоненты:
Кокосовое масло (Coconut 
oil), Кокосовое волокно 
(Coconut outer shell fibers).

Советы по применению:
рекомендуется для любого 
типа кожи.

Кокосовое масло (Coconut oil): 
обладает питательными, 
увлажняющими 
и защитными свойствами. 
Смягчает огрубевшую 
кожу, устраняет трещинки, 
излишнюю сухость 
и шелушение кожи.

Мыло ручной работы Лакрица Синая

> Высококачественное мыло ручной работы с лечебно-
профилактическими свойствами, обогащенное Экстрактом Лакрицы, 
Косовым маслом и Витамином Е. 
Бережно очищает и освежает кожу, придает ей молодой вид, защищает от воздействия 
ультрафиолетовых лучей и преждевременного старения. Лакрица содержит ряд активных 
веществ, регулирующих водно-солевой обмен, снимает припухлости и отеки, в том числе 
аллергические. Стимулирует образование коллагеновых волокон и активно сокращает 
морщины. Выравнивает тон кожи, улучшает цвет лица, способствует устранению 
имеющейся пигментации и замедляет ее появления. 

Активные компоненты:
Экстракт Лакрицы (Glycyrrh 
za Glabra), Кокосовое масло 
(Сoconut oil), Витамин Е 
(Vitamin E). 

Не содержит СЛС.

Советы по применению:
рекомендуется для любого 
типа кожи. Подходит для 
самой требовательной, сухой 
и чувствительной кожи.

Экстракт Лакрицы (Солодки (Glycyrrh 
za Glabra)): «На коже Солодка – в зеркале 
молодка». Поистине волшебное растение, 
перечень его полезных свойств и областей 
применения очень велик. Обладает 
антиоксидантным, регенерирующим, 
отбеливающим 
противоотечным, 
антисептическим 
и анти бактериальным 
действиями.
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Мыло ручной работы Лимон Синая

> Высококачественное мыло ручной работы для ежедневного применения, 
обогащенное маслом Лимона, Витамином Е и Косовым маслом. 
Прекрасно очищает и тонизирует кожу, снимает раздражение и усталость, благодаря богатому 
содержанию витамина С в лимоне. Питает и отбеливает кожу, отшелушивает омертвевшие клетки, 
дает антисептическую и антиоксидантную защиту. Глубоко очищает и суживает поры, борется 
с «черными точками» и помогает сделать более незаметной сосудистую сеточку. Цитрусовый 
аромат лимона бодрит и освежает.

Активные компоненты:
Масло Лимона (Lemon oil), 
Кокосовое масло (Сoconut oil), 
Витамин Е (Vitamin E).

Советы по применению:
рекомендуется для любого типа 
кожи.

Масло Лимона (Lemon oil): 
обладает антиоксидантным, 
тонизирующим, 
отбеливающим, 
антисептическим 
и противовоспалительным 
свойствами.

Мыло ручной работы Тамаринд Синая

> Высококачественное мыло ручной работы с эффектом пилинга, обогащенное 
экстрактом Тамаринда, витамином Е и Косовым маслом. 
Тамаринд содержит АХА-кислоты, благодаря которым происходит  отшелушивание ороговевших 
частиц, что способствует более быстрой регенерации клеток кожи и лучшему усваиванию других 
травяных компонентов и косметических средств.  Отбеливает и осветляет пигментные пятна 
и веснушки, сохраняет влагу, смягчает и разглаживает кожу, восстанавливает ее естественную 
структуру и придает здоровый сияющий вид.

Активные компоненты:
Экстракт Тамаринда (Tamarind fruit 
extract), Кокосовое масло (Сoconut 
oil), Витамин Е (Vitamin E).

Советы 
по применению:
подходит для любого 
типа кожи.

Тамаринд (Tamarindus Indica):  Мякоть плода Тамаринда содержит 
большое количество органических фруктовых кислот (АХА-кислот) 
и витамины А, В1, В2, Р, С.
АХА-кислоты способствуют отшелушиванию поверхностных кератиновых чешуек (пилинг),  
стимулируют производство коллагена в коже, облегчают обновление клеток, увеличивают 
эластичность кожи, обладают мощным увлажняющим и влагоудерживающим действием, 
активизируют иммунитет и придают коже мягкость и бархатистость.
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Тулси (Ocimum Sanctum): обладает антиоксидантным, 
омолаживающим, тонизирующим, антисептическим 
свойствами. Листья Тулси содержат высокий процент 
эфирного масла.

Масло Тулси (Тulsi oil):  
мощное антивирусное, 
антибактериальное, 
антисептическое, 
противогрибковое, 
дезодорирующее 
воздействия.

> Высококачественное мыло ручной работы с лечебно-профилактическими 
свойствами, обогащенное растительным экстрактом Риса, витамином Е 
и Косовым маслом.
Мыло нежно очищает кожу, глубоко увлажняет, препятствует потере влаги и эффективно 
смягчает, разглаживает мелкие морщинки, борется с пигментацией, создает защиту 
от неблагоприятных внешних факторов. Омолаживает кожу, делает ее гладкой и матовой.

Активные компоненты:
Экстракт Риса (Rice extract), 
Кокосовое масло (Сoconut oil), 
Витамин Е (Vitamin E).

Советы по применению:
рекомендуется для любого типа 
кожи.

Рис (Oryza Sativa): богат 
калием, содержит фосфор, 
кальций, железо, йод, восемь 
важнейших аминокислот, а 
также витамины группы В, 
оказывающие положительное 
влияние на состояние кожи.

Мыло ручной работы Рис Синая

Мыло ручной работы Тулси Синая

> Высококачественное мыло ручной работы с лечебно-профилактическими 
свойствами, обогащенное Косовым маслом, Маслом Тулси  с добавлением 
измельченных листьев Тулси.
Мыло эффективно очищает и оказывает антибактериальную защиту,  успокаивает раздраженную, 
чувствительную кожу, снимает воспаления и покраснения, устраняет сыпь, регулирует деятельность 
сальных желез, препятствует грибковым заболеваниям. Освежает кожу и повышает ее тонус, 
ускоряет процесс обновления клеток, улучшает клеточное кровообращение, предупреждает 
старение, разглаживает кожу. Кожа выглядит здоровой и сияющей.

Активные компоненты:
Масло Тулси (Тulsi oil), 
измельченные листья Тулси (Tulsi 
leav povder), Кокосовое масло 
(Сoconut oil).

Советы по применению:
рекомендуется для жирной 
кожи и кожи смешанного типа, 
а также для чувствительной 
и увядающей кожи.
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Мыло ручной работы Роза Синая 

Мыло ручной работы Черный Тмин Синая

> Высококачественное мыло ручной работы с лечебно-профилактическими 
свойствами, обогащенное  экстрактом лепестков Роз, витамином Е и Косовым 
маслом.
Мыло эффективно очищает кожу от излишков кожного сала и загрязнений, дает 
антисептическую защиту, успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения, способствует 
укреплению хрупких капилляров. Тонизирует и освежает кожу, делая ее гладкой и бархатистой.

> Высококачественное мыло ручной работы с лечебно-профилактическими 
свойствами, обогащенное Маслом семян Черного Тмина и Косовым маслом.
Оказывает профилактическое действие при лечении многих воспалительных процессов 
кожи.  Глубоко очищает поры кожи, снимает отечность, освежает и дезодорирует. Заживляет 
и успокаивает кожу при акне, аллергии, экземе, псориазе и грибковых инфекциях. 

Активные компоненты:
Экстракт Розы (Rose extract), 
Кокосовое масло (Сoconut oil), 
Витамин Е (Vitamin E).

Советы по применению:
подходит для любого типа кожи. 
Рекомендуется для ежедневного 
ухода за сухой, чувствительной 
и увядающей кожей

Активные компоненты:
Масло семян Черного Тмина 
(Kalongi seed oil), Кокосовое 
масло (Сoconut oil).

Советы по применению:
рекомендуется для жирной 
и проблемной кожи. Подходит 
для любого типа кожи.

Роза (Rosa Damascena): в лепестках розы содержится 
высокий уровень натуральных жирных кислот, которые 
восстанавливают защитные функции кожи, и, как 
результат, эффективно борются против старения 
кожи. Также обладает питательным, 
увлажняющим, охлаждающим, 
успокаивающим, 
антисептическим 
и вяжущим свойствами.

Черный Тмин (Вlack cumin): обладает 
антиоксидантным, тонизирующим, 
антисептическим, противовоспалительным, 
ранозаживляющим, противогрибковым, 
отбеливающим и дезодорирующим 
свойствами. Восстанавливает 
кожный иммунитет, 
устраняет застойные 
процессы.
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Мыло ручной работы Люффа Синая

> Высококачественное мыло ручной работы с эффектом пилинга, 
обогащенное Косовым маслом, Витамином Е с добавлением Люффы. 
Легкий пилинг стимулирует отшелушивание, ускоряет регенерацию кожи и способствует 
улучшенному восприятию других растительных компонентов и косметических 
средств. Обладает антицеллюлитными свойствами. Освежает кожу, делает ее упругой 
и шелковистой. Мыло обладает невероятно нежным приятным ароматом

Активные компоненты:
Люффа (Luffa Cylindrica), 
Кокосовое масло (Сoconut oil), 
Витамин Е (Vitamin E). 

Не содержит СЛС.

Советы по применению:
рекомендуется для любого 
типа кожи. Подходит для 
ежедневного ухода за кожей 
лица.

Люффа (Luffa Cylindrica):  в недозревших 
плодах Люффы содержатся важнейшие микро- 
и макроэлементы: калий, кальций, магний, 
фосфор, натрий, железо, медь и селен. А также 
витамины группы В, А, Е, к и другие.

Сок Люффы прекрасно подходит для ухода 
за жирной и проблемной кожей, на его основе 
производят высококачественную помаду для губ. 
Также в косметологии с успехом используется 
масло, получаемое из семян растения.

Зрелые плоды Люффы – непревзойденные 
натуральные экологически чистые мочалки, 
которые великолепно очищают кожу, улучшают 
микроциркуляцию крови, обладают массажным 
и отшелушивающим эффектом, а также 
способствуют борьбе с целлюлитом.
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Зубная паста Лавр & Мята Аашадент

Зубная паста Ромашка & Мята Аашадент

> Восстанавливает, очищает и оживляет слизистую оболочку и эффективно 
устраняет неприятный запах. 
Подавляет рост вредных бактерий, обеспечивает эффективную антивирусную защиту. 
Укрепляет и сохраняет зубную эмаль, укрепляет десны и сохраняет здоровье полости рта. 
Обладает охлаждающе-мятным вкусом, оживляет вкусовые рецепторы.

> Обладает выраженным противовоспалительным свойством, лечит 
воспаленные десны. 
Мягко очищает зубную эмаль. Помогает при стоматитах, гингивитах, пародонтозе, 
при воспалении слизистой оболочки. Обладает мягким цветочным вкусом.

Активные компоненты:
лавр, мята.

Советы по применению: 
нет ограничений по применению, 
рекомендуется при воспалении 
ротовой полости, а также активным 
курильщикам.

Активные компоненты:
ромашка аптечная, мята.

Лавр (Bay leaves): обладает 
выраженным вяжущим свойством, 
оказывает общеукрепляющее 
и кровеостанавливающее действия. Лечит 
даже очень сильные воспаления ротовой 
полости.

Советы по применению: 
нет ограничений по применению, 
рекомендуется для ухода 
за чувствительными деснами и эмалью 
зубов.

Уход за полостью рта
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Зубная паста Корица & Кардамон Аашадент 

> Укрепляет, отбеливает и осветляет зубную эмаль, снижает ее 
чувствительность, защищает от кариеса. 
Обладает выраженными антибактериальными свойствами. Устраняет стойкие запахи. 
Обладает нежным и пряным вкусом.

Активные компоненты:
корица, кардамон, мята.

Советы по применению: 
нет ограничений по применению, 
рекомендуется для ухода 
за чувствительной эмалью зубов.

Кардамон (Cardamon): лечит от инфекций, 
препятствует образованию зубного налета 
и камней. Нейтрализует самые стойкие 
запахи.

100 мл
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> Способствует отбеливанию зубной эмали, укрепляет десны.
Очищает, отбеливает зубную эмаль, предотвращает образование зубного налета. 
Надолго устраняет неприятный запах и освежает дыхание. Осуществляет лечебную 
профилактику десен и слизистой оболочки рта.

> Эффективно останавливает и лечит кровоточивость десен, 
укрепляет их.
Очищает зубную эмаль, предотвращает образование налета. Надолго устраняет 
неприятный запах и освежает дыхание. Укрепляет ослабленные десны, устраняет 
кровоточивость.

Активные 
компоненты:
ним, мята, бабул.

Советы по 
применению: 
нет ограничений 
по применению.

Бабул (babul): 
обладает сильными 
дубильными 
свойствами, 
укрепляет 
десны, устраняет 
кровоточивость, 
заживляет ранки и 
язвы в полости рта.

Советы 
по применению:
нет ограничений 
по применению, 
особенно 
рекомендуется для 
ослабленных десен. 

Активные 
компоненты:
кардамон, имбирь, 
ним, корица 
цейлонская, мята, 
бутоны гвоздичного 
дерева.

Зубная паста Ним & Бабул Аашадент

Зубная паста Кардамон & Имбирь Аашадент

100 мл

100 мл
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Травяной зубной порошок голубой Веда Ведика

Травяной зубной порошок красный Веда Ведика

> Натуральная композиция порошка гематита и растительных 
экстрактов с лечебными свойствами.
Эффективно останавливает и предотвращает кровоточивость десен, 
расщепляет налет в труднодоступных местах, препятствует образованию 
камней.

> Натуральная композиция растительных экстрактов 
с лечебными свойствами.
Эффективно устраняет потемнения на эмали от кофе, чая, табака. Расщепляет 
налет в труднодоступных местах, оказывает сильное вяжущее и заживляющее 
действие на десны и слизистую оболочку полости рта.

Активные компоненты:
порошок гематита (гайрика), ним, 
нильская акация, гвоздичное дерево, 
мускатный орех, акация катеху, амла, 
понгамия, куркума, черный перец, 
манжишта, арджуна, харитаки, 
бибхитаки, камфорное дерево, 
птерокарпус мешковидный, брахми.

Гематит: природный минерал, 
останавливает кровотечение, 
залечивает раны, порезы, язвы, 
нормализует кровообращение.

Активные компоненты:
ним, амла, мускатный орех, бибхитаки, 
черный перец, барбарис, гвоздичное 
дерево, фикус, корица, акация катеху, 
понгамия, бакула, куркума, манжишта, 
бьяка, харитаки, рандия, гамбари, 
арджуна, баббула, камфора.

Советы по применению:
при выраженной кровоточивости
десен рекомендуется 
ежедневное применение до 
прекращения кровоточивости. 
Для профилактики здоровой 
полости рта рекомендуется 
применение 1-2 раза в 
неделю. Для компенсации 
аббразивного свойства порошка 
рекомендуется наносить 
на зубную пасту.

Советы по применению:
при выраженном потемнении
эмали рекомендуется ежедневное 
применение до устранения 
проблемы. Для профилактики 
здоровья полости рта 
рекомендуется применение 1-2 
раза в неделю. Для компенсации 
аббразивного свойства порошка, 
рекомендуется наносить на зубную 
пасту.

20 г

20 г
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Набор для бодиарта (мехенди) Синая

> Включает все необходимое для нанесения временного тату на кожу и украшения 
ногтей с помощью пасты из листьев хны.
Мехенди (менди, mehendi) – древнейшее искусство рисования по телу, в котором каждый орнамент 
имеет определенное значение. Считается, что само искусство мехенди зародилось у народов, живших 
на Ближнем Востоке около 5000 лет тому назад, откуда постепенно 
распространилось и в соседние страны. С древних пор считается, что 
мехенди защищает от злых духов, от сглаза и способствует исполнению 
добрых желаний. Рисунок, нанесенный пастой из индийской хны, держится 
до 3-х недель, не нанося вреда коже.

В комплект входит:
натуральная индийская хна, 
паста из хны, масло для 
сохранения рисунка, камушки 
для украшения ногтей, 
чашка, перчатки, инструкция 
с орнаментами

Советы по применению:
самый эффективный способ 
внешний демонстрации своего 
внутреннего состояния и самый 
красивый способ показать свои 
желания.

Паста из хны для бодиарта (мехенди) Синая

> Натуральное средство из хны для нанесения рисунка на кожу.
Паста изготовлена из натуральной индийской хны, не содержит вредных 
компонентов и потому безопасна даже для детской кожи.

Активные компоненты: 
натуральная индийская хна

Советы по применению:
применяйте, когда захочется что-
то изменить в себе, не опасаясь 
за последствия перемен.

Декоративная косметика

35 г
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Каджал Синая

> Сурьма, подводка для глаз.
Традиционное индийское средство для подводки глаз. Придает глазам большую 
выразительность, создает эффект «влажного взгляда» без растекания, дневной 
макияж получается ярким, красивым. Увлажняет кожу вокруг глаз, питает 
и охлаждает кожу вдоль линии роста ресниц, стимулирует рост ресниц. Эффективно 
снимает повышенную усталость и напряжение глаз. Обладает выраженными 
антисептическими свойствами.

Активные компоненты:
миндальное масло, касторовое 
масло, экстракт амлы, мед, 
камфора, парафиновый 
воск, вазелин, пальмовый 
воск, пчелиный воск, 
микрокристаллический воск.

Советы по применению: 
для ежедневного применения. 
с лечебными целями можно 
наносить на ночь. Легко 
снимается с помощью мыла, 
гелей для умывания. 

Не использовать при 
аллергии на воск.

Касторовое масло: увлажняет, смягчает 
и выравнивает кожу. Придает коже упругость, 
разглаживает мелкие морщинки.

Микрокристаллический воск: смягчает 
кожу, эффективно удерживает влагу, 
образует защитную пленку. Обладает слабой 
проникающей способностью.

2,5 г
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Ароматические средства

> Ароматические палочки Synaa – традиционный индийский способ для 
расслабления и медитаций.
Ароматы палочек Synaa помогают преодолеть негативы внутри себя, способствуют 
самопознанию, раскрывают внутреннюю энергетику. Снимают раздражительность, 
избавляют от бессонницы, снимают чувство усталости. Придают акту любви утонченность.

Ароматические палочки Синая
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Советы по 
применению:
для медитации 
и дезинфекции 
помещений.

В комплект 
входит:
в каждой упаковке 
по 12 палочек

Ароматы:
Агарвуд
Гвоздика
Дипвуд (лес)
Лаванда
Лепестки розы
Лотос
Ногчампа
Рудракша 
Сандал
Тубероза
Тулси 
Хэвен (рай)
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> Парфюмерные масла из Индии (аттары, attars) или «масляные духи» – 
одни из древнейших натуральных духов, известных человечеству.  
Получаются путем дистилляции из цветов и растений, не содержат спирта. Их 
сложные многослойные ароматы позволяют воздействовать на эмоции, формируют 
настроение, при нанесении на кожу они преобразуются в уникальный для каждого 
человека запах.

В комплект входит:
набор из 7 флаконов по 3 мл.

Советы по применению:
при нанесении на кожу 
запах сохраняется в течение 
8-10 часов, на одежде – до 
30 дней. Можно добавлять 
в ароматические ванны. 
не наносить на волосы. 

Парфюмерные масла Синая

Создают ваш собственный, неповторимый аромат.
Вызывают позитивные эмоции, стойкость более 8 часов.
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Розовая Могра (Full): глубокий, сладкий 
аромат. Тонизирует, снижает кровяное 
давление. Защищает от комаров.

Фирдаус (Firdaus): глубокий аромат 
дикого папоротника с добавкой 
терпкого мускуса и цветочных тонов. 
Бодрит, усиливает чувственность, 
поднимает настроение. Для мужчин 
и уверенных в себе женщин.

Маджмуа (Majmua): чувственный 
и вызывающий восточный аромат, в 
основе – аромат ветивера с земляными 
нотками. Сочетание сдержанности 
и сексуальности.

Красная Роза (Red Rose): теплый 
цветочный, тонкий и нежный, 
женственный аромат. Символ 
чувственности и страсти.

Агаровое дерево (Oud): древесно-
сладкий, глубокий гармоничный аромат 
с нотками амбры. Стимулирует женскую 
и мужскую чувственность. 

Мухаллат (Mukhallat): аромат цветов 
и восточных пряностей. Поднимает 
настроение, возвращает равновесие, 
стимулирует чувственность и любовные 
желания.

Бахур (Bakhoor): аромат соблазна 
на основе агарового дерева с нотками 
мускуса. Стимулирует внимание, 
активизирует работу мозга, облегчает 
проявление астмы. Защищает 
от насекомых.
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Средство от комаров Комар.NET Ведика

> Натуральное средство от комаров и кровососущих насекомых.
Представляет собой композицию растительных масел, обладающих выраженной способностью 
отпугивать комаров, при этом не нанося вреда окружающей среде и не разрушая озоновый 
слой. Каждое из масел, входящих в состав, обладает лечебными свойствами для кожи.

Активные компоненты: 
масло лемонграсса, масло 
цитронеллы, масло нима, масло 
понгамии, масло эвкалипта, 
масло розмарина.

Не содержит химических 
веществ и фреона.

Советы по применению:
применять в соответствии 
с инструкцией на упаковке. 
Не рекомендуется распылять 
на сверхчувствительную 
и раздраженную кожу. При 
попадании на кожу возможно 
легкое жжение, что обусловлено 
свойствами некоторых масел.

Масло Лемонграсса: эфирное масло 
лимонной травы отпугивает комаров, 
тараканов, клещей, блох, тлю. Помогает 
при инфекционных поражениях кожи, 
чесотке, при грибковых заболеваниях 
кожи и ногтей, устраняет комедоны. 
Снимает мышечные и головные боли.  

Масло Цитронеллы: эфирное 
масло цитронеллы считается самым 
эффективным средством от комаров, 
черных мух. Отпугивает практически 
всех кусающих насекомых, в том числе 
муравьев, ос и мошкару. Кроме того, 
помогает снимать бородавки, мозоли, 
снимает кожные высыпания.  Обладая 
разогревающим свойством, избавляет 
от мышечных и суставных болей. 
Дезодорирует и смягчает кожу.

Масло Эвкалипта: эфирное масло 
эвкалипта защищает от комаров, 
черных мух, слепней. Восстанавливает 
кожу после ожогов. Обладает 
выраженными антибактериальными 
и антисептическими свойствами, 
заживляет раны, ожоги, устраняет 
последствия укусов насекомых. 
Снимает боль от ран, укусов, головные 
боли, боли при артрите. Избавляет 
от чувства усталости, сонливости, 
повышает умственную продуктивность.

100 мл
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Информация о травах
Алоэ Вера (Aloe Barbadensis)

Амла (Emblica Officinalis)

Ашваганда (Withania Somnifera)

Ним (Melia, Azadirachta Indica)

Мощный природный увлажнитель и тоник, сильнейший антиоксидант, источник 
энергии и обновления женской природы. Эффективно снимает мышечные 
боли, лечит травмы, порезы, ожоги, снимает отечности и опухоли, помогает при 
артритах. Укрепляет истощенные волосы, стимулирует их рост. Помогает при 
насморке, лечит герпес

Индийский крыжовник – сильнейший природный тоник и богатейший источник 
витамина С (содержание аскорбиновой кислоты в 160 раз больше, чем 
в яблоках). Входит в «Золотой ряд» Аюрведы и относится к сильнейшим 
расаянам – растениям молодости. Восстанавливает поврежденные 
и поддерживает новые ткани, укрепляет зубы и останавливает кровоточивость 
десен, стимулирует рост волос и ногтей, помогает при психических 
расстройствах. Является основой чаванпраша.

Зимняя вишня в полной мере наделяет жизненной силой и сексуальной 
энергией. Входит в «Золотой ряд» Аюрведы и относится к расаянам – 
растениям молодости. Рекомендуется при полном упадке сил, в том числе 
связанном с возрастом, при бессоннице, рассеянном склерозе, при половых 
расстройствах. Замедляет процесс старения, помогает при нервном истощении. 
Стимулирует заживление ран, язв, нарывов. 

Волшебное дерево, исполняющее желания – одно из базовых растений 
в системе Аюрведы, входит в «Золотой ряд» Аюрведы. Его свойства 
подробно описываются в медицинских трактатах, относящихся к Ведам. 
Один из сильнейших в мире антисептиков и противогрибковых средств, 
применяется при лечении кожных заболеваний, глазных инфекций, пародонтоза 
и пародонтита, при лечении диабета, помогает при хронической усталости, 
стрессах, нормализует работу нервной системы.
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«Любовь в тумане» – одно из древнейших растений используемых человеком 
в медицине и кулинарии. В древних книгах ассирийских магов и халдейских 
мудрецов Черный тмин определялся как универсальное средство для лечения 
желудка, глаз, ушей, рта, а также кожных заболеваний, таких как чесотка, 
сыпи, да и просто для лечения ран. Черный тмин – мощнейший природный 
антиоксидант с ярко выраженными очищающими и защитными свойствами,
разглаживает кожу. Способствуют лечению нейродермита и др. кожных 
заболеваний, таких как псориаз, прыщи, грибок, крапивница, чесотка, помогает 
при язвах, синяках, опухолях и ушибах, лечит ревматизм и артриты.

Куркума (Curcuma Longa)

Черный тмин (Nigella Sativa)

Тулси (Ocimum Tenuifl orum)

Брингарадж (Eclipta Alba)

Лотос (Nelumbo nocifero)

Один из сильнейших природных антиоксидантов и природный тоник. Осветляет 
кожу и поддерживает ее эластичность. Помогает при болезнях печени, болезни 
суставов, артритах, способствует заживлению ран. Мощное средство для 
лечения кожных болезней – угрей, прыщей, экземы, псориаза, различных 
сыпей, воспалений и покраснений кожи.

Базилик священный – сильнейший природный тоник, антидепрессант, снимает 
стресс, нервное напряжение, предупреждает преждевременное старение. 
Сильный афродизиак. Тулси – одно из самых известных растений из «Золотого 
ряда» Аюрведы, лечебный бальзам для тела, ума и души. Антисептик, лечит 
язвы, раздражения, грибковые заболевания. Чай из Тулси выводит токсины, 
повышает иммунитет, лечит простуду.

«Король волос» – в Аюрведе относится к расаянам – растениям молодости. 
Сильнейшее средство от выпадения волос, стимулирует их рост, предотвращает 
и «поворачивает вспять» процесс облысения даже в самых запущенных случаях.
Мощный антиоксидант. Тонизирует, охлаждает и освежает кожу, обеспечивает
антисептическую защиту. Способен вытягивать яды змей и скорпионов.

Цветок Лакшми, богини любви, богатства и удачи, символ душевной чистоты.
Природный тоник, эффективно успокаивает и расслабляет при стрессах 
и нервных перегрузках. Омолаживает кожу, придает ей упругость 
и эластичность. Удаляет красноту глаз и улучшает зрение.
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