
presents 



«АЛКЕМИ» является официальным 
представителем и дистрибьютором 
компании Hamdard Laboratories 
(India) ‒ ведущего производителя  
натуральных лекарственных 
средств и косметики на основе трав 
и минералов по традициям 
Аюрведы и системы Юнани 
медицины. Основанная в 1906 г., 
компания входит в число 
крупнейших и старейших 
корпораций мира. 



 

• Улучшение качества жизни 
человека на основе проведения 
научных исследований и 
разработки натуральных 
продуктов с сохранением 
качества и эффективности по 
принципам Аюрведы и  
системы Юнани.  

Основная 
цель 

компании 
Hamdard 



В настоящее время Hamdard является крупным 
производителем более 600 натуральных продуктов 
(лекарственных средств, косметики, освежающих 
напитков) на растительной и минеральной основе и 
входит в число ведущих компаний Индии в сфере 
здравоохранения. 



«АЛКЕМИ» гарантирует качество и 
эффективность продукции компании Hamdard, 
лучшие продукты которой зарегистрированы в 
соответствии со стандартами EAC, GMP, HACCP 
и ISO. 
Отличное качество продукции и постоянный 
ассортимент являются залогом стабильности 
нашей компании. 



Натуральное средство для здоровья Вашей 

печени 



Капсулы «Джигрина»:  

Натуральный травяной комплекс с уникальным 
составом без побочных эффектов 

 В основе состава ‒ ревень – уникальный ингредиент 
для здоровья печени 

 Защищает печень от токсинов и химикатов  

 Стимулирует аппетит и нормализует 

пищеварение 

 Клинически доказанная  

эффективность в поддержании  

баланса сахара в крови 



Уход за печенью – почему он 
важен? 

 
Печень – жизненно важный орган, который:   

 контролирует метаболизм (процесс, в ходе 
которого печень расщепляет питательные элементы 
на полезные продукты обмена) 

отвечает за дезинтоксикацию токсинов и их безопасное 
выведение из организма, выработку желчи (жидкость, которая 
способствует перевариванию пищи и выделению некоторых 
жировых веществ), метаболизацию многих медикаментов и 
хранение железа, меди, витаминов А и D, витаминов группы В 

играет роль «хранилища» для сахара 

способствует разрушению и переработке красных кровяных 
телец 
 



Заболевания печени 

Когда способность печени к дезинтоксикации 
ослабевает, увеличивается риск развития заболеваний 
печени. Такое состояние обычно ассоциируют с вяло 
работающей печенью.  Некоторые симптомы, 
характерные при данном заболевании включают в 
себя:  

 потерю аппетита, тошноту и рвоту  

 вздутость живота 

 частые головные боли и головокружение  

 потемнение мочи 

 

Вяло работающая печень  



Заболевания печени 

Гепатит, вызванный вирусными инфекциями, ‒ один 
из основных видов заболеваний печени. Существуют 
разные типы острого вирусного гепатита, такие как 
гепатит A, B, C, D и Е, которые различаются в 
зависимости от типа вируса-возбудителя. 

Острый вирусный гепатит 



Заболевания печени 

Плохое питание, анемия, 
гепатотоксичные 
лекарственные средства и 
загрязнители из 
окружающей среды также 
являются факторами,  

Лекарственный гепатит 

которые затрудняют нормальное функционирование 
печени, приводя развитию гепатита. 

Алкогольная болезнь печени 



Что делать, чтобы избавиться от 
проблем печени? 

 

Придерживайтесь 
диеты с высоким 

содержанием 
клетчатки, 

включающей в 
себя фрукты, 

овощи, зерновые, 
крупы и прочее.  

Воздержитесь от 
приема жирной 
пищи, а также 
продуктов с 

высоким 
содержанием 
холестерина. 

 

Исключите 
алкоголь и табак. 

Выпивайте 
достаточное 

количество воды 
на протяжении 

дня. 

Не занимайтесь 
самолечением. 

Воздержитесь от 
приема 

обезболивающих 
средств. 

Придерживайтесь 
подвижного 

образа жизни. 
Поддерживайте 

оптимальный вес. 



Информация о продукте 

 
«Джигрина» – полностью 
натуральный, травяной комплекс с 
уникальным составом.  Благодаря 
своей антигепатотоксической 
функции, капсулы обеспечивают  
оптимальное функционирование 
печени, и помогают защитить ее от 
вредных токсинов, содержащихся в 

 лекарствах, алкоголе, продуктах питания и воде. 
«Джигрина» клинически протестирована на 
эффективность при лечении гепатита различного 
происхождения и других расстройствах печени. 



Состав капсул «Джигрина» 
Ревень (Rheum emodi) 

 Спазмолитическое, ветрогонное и обезболивающее средство при желудочных и 
печеночных болях, а также при желтухе. 

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) 

Возбуждает аппетит, усиливает деятельность пищеварительных желез и улучает 
процессы пищеварения, обладает антисептическими и противовоспалительными 

свойствами. 

Терминалия хебула (Terminalia chebula) 

Нормализует функцию печени. Выводит токсины. 

Тамарикс (Tamarix) 

Выводит токсины из организма. Лечит воспаления, образующиеся на слизистых 
оболочках кишечника и желудка 

Эклипта белая (Eclipta alba) 

Гепатопротектор. Тонизирует печень. 

Артишок (Cynara) 

Защищает печень от токсинов. Способствует выведению вредных веществ из 
организма. 



Преимущества капсул «Джигрина» 

 
1 

• Защищают печень от химикатов и токсинов 

2 
• Способствуют нормализации аппетита и пищеварения 

3 

• Клинически доказанная эффективность в лечении таких 
заболеваний, как желтуха и цирроз 

4 

• Детоксицируют организм в целом, стимулируют аппетит, 
способствуют выработке энергии и помогают поддерживать 
здоровье 

5 

• Капсулы рекомендованы к применению для предотвращения 
или лечения острого вирусного гепатита, лекарственного 
гепатита и алкогольной болезни печени 

6 

• Значимое вспомогательное средство в процессе 
выздоровления и реабилитации 



Упаковка и фасовка: 

6 блистеров по 10 капсул в картонной  

упаковке. 

Условия хранения:  

Хранить при температуре не выше 25°С в защищенном от света, недоступном для детей месте. 

Рекомендации по применению:  

Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема – 
4 недели. При необходимости прием можно повторить. 



Сделайте шаг навстречу здоровью Вашего сердца! 



ЛипоТаб – то, что предписано 
природой 

Таблетки «ЛипоТаб» – это 
собственная разработка 
компании Hamdard 
Laboratories, состоящая из 
проверенных временем 
растений, таких как чеснок, 
котовник кошачий и куркума, 
которые помогают 
нормализовать повышенный 
уровень холестерина в крови.  



Свойства «ЛипоТаба» 
Клинически доказанный эффект снижения уровня 

содержания холестерина и триглицеридов у пациентов, 
страдающих от гиперлипидемии и гиперхолестеринемии 

Рост уровня содержания липопротеидов высокой плотности, 
которые предотвращают риск развития сердечнососудистых 

заболеваний 

Улучшение общего самочувствия 

Отличная переносимость пациентами ингредиентов 
средства и отсутствие серьезных побочных эффектов 



Результат применения «ЛипоТаба» 

1 
• Заметные улучшения при дыхательной 

недостаточности 

2 
• Устранение или ослабление болей в 

области грудной клетки 

3 
• Устранение чувства усталости 

4 
• Устранение или ослабление болей в 

области левой руки и плечевого сустава 



Состав «ЛипоТаба» 

 

 

Чеснок 

(Allium sativum) 

 

Снижает повышенный 
уровень общего 

холестерина 

 

 

 

Куркума 

(Curcuma longa) 

 

Улучшает выведение 
холестерина 

 

 

 

 

Котовник кошачий 

(Nepeta hindostana) 

 

Снижает уровень 
липидов сыворотки 

крови и липопротеидов 

 

 

 



Согласно современным исследованиям 

Снижает повышенный уровень общего холестерина 

По представленным в литературе данным чеснок снижает уровень сывороточного 
холестерина, липопротеида низкой плотности и триглицеридов посредством 

ингибирования  восстанавливающего действия фермента HMG-CoA 

Замедляет свертываемость крови, агрегацию тромбоцитов 

Способствует расширению кровеносных сосудов, которое, в свою очередь, оказывает 
противогипертоническое действие 

Оказывает антиатерогеннное и антиатеросклеротическое действие 

Предотвращает окислительные повреждения, благодаря своим антиоксидантным 
свойствам 



Согласно современным исследованиям 

Улучшает выведение холестерина 

Снижает уровень  содержания холестерина и триглицеридов в плазме 
крови  

Снижает подверженность липопротеида низкой плотности воздействию 
перекисного окисления липидов 

Замедляет агрегацию тромбоцитов и помогает предотвратить развитие 
атеросклероза 

Защищает ткани от воздействия свободных радикалов, благодаря сильным 
антиоксидантным свойствам 



Согласно современным исследованиям 

Снижает уровень липидов сыворотки крови и 
липопротеидов 

Защищает сердце от различных сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как стенокардия, инфаркт миокарда, 

сердечные тромбы, тахикардия и т.д. 

Предотвращает развитие атеросклероза 



ЛипоТаб: Как он работает? 

«ЛипоТаб» проявил себя как отличное сосудорасширяющее средство. Данное свойство 
препарата является результатом взаимодействия тщательно подобранных ингредиентов.  

«ЛипоТаб»  оказывает положительное воздействие  при лечении некоторых видов 
расстройств сердечнососудистой системы, связанных с увеличением сосудистого 

сопротивления. 

«ЛипоТаб»  действует как липидный восстановитель и приводит сосудистую систему 
в нормальное состояние. Терапевтический и профилактический эффект «ЛипоТаба» 

оказывает активную помощь в лечении гиперхолестеролемии, не вызывая при этом 
побочных эффектов. 

«ЛипоТаб» способствует повышению уровня липидопротеида высокой плотности, а 
также предотвращает риск развития ишемической болезни сердца. 

«ЛипоТаб» обладает антитромбоцитарными свойствами и предотвращает образование 
окислительных повреждений клеток. 

«ЛипоТаб» помогает облегчить такие сопровождающие симптомы, как боль в области 
грудной клетки, усталость, затрудненность дыхания и т.д. 



Клиническое исследование №1 

  
• Место проведения: Христианский медицинский колледж (Christian Medical College) в 

Лудиане.  

  

• Измерение уровня холестерина в крови 
• Измерение уровня липопротеидов высокой плотности 

  
• Согласно измерениям он составлял 461-260 (мг/дл) и 60-17 (мг/дл) соответственно. 

• Повторное исследование спустя 4 недели и 6 недель. 

•  Статистические данные показали, что эффект от применения «ЛипоТаба» проявляется в 
снижении уровня холестерина спустя 4 недели (P<0,01) и 6 недель (P<0,001) лечения 
и увеличении количества липидопротеинов высокой плотности (Р<0,05). 



Клиническое исследование №2 

  

• Измерение уровня холестерина в крови 
• Измерение уровня триглицеридов 

  
• Согласно измерениям они составляли 277,50 и 179,18 (мг %) 

соответственно. 

• Спустя 1-3 месяца лечения были замечены значительные 
улучшения. 

•  Средний уровень холестерина и триглицеридов 
снизился и был равен 230,73 (Р<0,001) и 154,49 (мг %) 
(Р<0,001) соответственно. 



Исследование на основе двойного 
слепого метода  

  

• Место проведения: Majeedia Hospital при университете Jamia Hamdard в Нью 
Дели. 

• Количество участников – 100.  
• Цель: оценка эффективности и безопасности «ЛипоТаба» в сравнении с плацебо. 

  

• У пациентов, принимавших «Липотаб», результаты были более значительны и 
без ухудшения показателей физического состояния испытуемых, таких как 
пульс и кровяное давление.  

• Лабораторные показатели безопасности тестирования функции почек (мочевина 
крови, креатинин сыворотки крови), тестирования функции печени (аланин 
трансфераза [ALT], аспартат амино трансфераза [AST], S-билирубин [S. Bilirubin], 
щелочная фосфатаза [S.Alk. Phosphatase] оставались в пределах нормы.  

•  Длительный прием таблеток «ЛипоТаб» не вызвал побочных эффектов. 



Способ приема и дозировка 

Дозировка рассчитывается в зависимости от уровня 
сывороточного холестерина 

Сывороточный холестерин 
(мг/дл) 

Дозировка «ЛипоТаба» 

200-300 2 таблетки один раз в день после 16:00 

300-400 по 2 таблетки два раза в день (после 

завтрака и после 16:00) 

больше 400 по 2 таблетки три раза в день (после 

завтрака, после 16:00 и после ужина) 

Оценка безопасности: Экспертиза безопасности была 

проведена при участии волонтеров без выраженных 

проблем со здоровьем. Безопасность БАД была доказана 

клинически. 

Форма выпуска: таблетки 500 мг  



СИРОП ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ 

Забудьте о прыщах и акне! 



От природы кожа 
человека чистая, 
гладкая и 
упругая, как кожа 
младенца. Она 
обладает 
естественным 
сиянием и 
безупречностью. 

 



Проблемы кожи чаще всего 
вызваны загрязнениями крови 
токсинами. Большинство 
известных сегодня средств дают 
лишь временный эффект, не 
устраняя корень проблемы. 

«Сафи» очищает кровь, 
придавая коже сияющий вид и 
избавляя ее от прыщей и акне 
без побочных эффектов. 

 



Сироп «Сафи» компании Hamdard Laboratories 
(Индия) – полностью натуральный травяной 
комплекс, используемый уже более чем 60 лет для 
лечения различных кожных заболеваний.  

«Сафи» содержит гепатопротекторные травы, 
которые помогают устранить различные токсины, 
содержащиеся в крови, улучшают пищеварение и 
кровообращение. 

«Сафи» имеет противовоспалительные, 
антибактериальные, иммуномодулирующие, 
кровоочищающие свойства, а также способствует 
снижению лишнего веса. 

 



Натуральная формула сиропа, состоящая из 
комплекса необходимых для очистки крови 
элементов и трав, гарантирует, что 
прыщики, акне и покраснения не просто 
исчезнут с Вашего лица, но и будут реже на 
нем появляться. 

 



Состав сиропа «Сафи» 



Ревень  
(Rheum emodi)  

Оказывает противовоспалительное 
действие 

Обладает спазмолитическими, 
ветрогонными и обезболивающими 

свойствами   

Улучшает работу всего организма 



Базилик обыкновенный  
(Ocimum basilicum) 

Содержит активные терпеноиды, которые 
полезны для пищеварения и процесса 

детоксикации организма. 

Поддерживает функцию почек, а также 
действует как мочегонное средство, что 

помогает организму избавиться от токсинов. 

Обладает противоопухолевыми, 
противоязвенными и антибактериальными 

свойствами.  



Терминалия хебула  
(Terminalia chebula) 

Плоды терминалии хебула 
(Terminalia chebula) нормализуют 
функцию печени, благодаря высокому 
содержанию хебулиевой кислоты, 
выводящей токсины из организма. 

 



Цикорий обыкновенный  
(Cichórium íntybus) 

Оказывает желчегонное, 
противовоспалительное и 

противомикробное действие 

Поддерживает баланс сахара 
в крови 

Нормализует функцию 
печени 



Одуванчик лекарственный  
(Taráxacum officinále) 

Очищает кровь 

Является кроветворным средством 

Улучшает функцию печени и почек 

Корень растения с успехом 
применяется для лечения кожных 

заболеваний, прыщей, чирей, в основе 
которых лежит нарушение обмена 

веществ. 



Липа сердцевидная 
 (Tilia cordata)  

Эфирные масла в составе делают продукт из 
цветков липы антисептиком, уничтожающим 

вредные бактерии, а также улучшают 
метаболизм организма. 

Глюкоза, содержащаяся в липе, обеспечивает 
способность печени противостоять внешним 

токсическим воздействиям 

Дубильные вещества имеют восстанавливающие 
свойства для пораженного болезнями 

организма. 



Имбирь зерумбет 
(Zíngiber zerumbet) 

Сильный антиоксидант 

Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, 
противоопухолевое, антивирусное и обезболивающее 

воздействие 

Стимулирует пищеварение, поддерживает баланс сахара 
в крови  

Очищает организм от шлаков и токсинов при пищевых 
отравлениях 



Куркума цедоария  
(Curcuma zedoaria) 

Применяется для лечения воспалительных 
болезней кожи  

Облегчает состояние при зуде, фурункулах, 
экземе, псориазе 

Улучшает работу пищеварительной системы и 
печени, способствует очищению крови 

Содействует регенерации пораженной кожи 



Сассапарель  
(Smilax china) 

Сапонин 

Гликозиды 

Ситостерин 

Органические кислоты 

Смилацин (индифферентное вещество) 

Смола 

Горькое экстрактивное вещество 

Химический состав: 

Благодаря входящим в состав элементам, сассапарель популярен своими 
кровоочистительными и противовоспалительными свойствами. 



Зизифус обыкновенный 
(Ziziphus vulgaris) 

Оказывает противовоспалительное, 
антибактериальное, антигрибковое и 

противоопухолевое  действие 

Помогает очистить организм от 
холестерина, шлаков, токсинов, вредных 

металлов, излишней жидкости  

Способствует регулированию процессов 
желчевыведения 

Оказывает ранозаживляющее действие 



Центелла азиатская  
(Centella asiatica) 

Укрепляет иммунную систему, очищая и 
питая её 

Сильное кровоочистительное средство со 
специфическим действием при 

хронических кожных болезнях, включая 
проказу, сифилис, экзему и псориаз 



Роза дамасская 
 (Rosa damascena) 

Широко известна своими 
противовоспалительными и 

антимикробными свойствами, 
особенно эффективна при 

лечении акне 

Помогает наладить обмен веществ 

Стимулирует иммунитет 



Рекомендации по 
применению 

• Взрослые и дети 
старше 14 лет 10 мл (2 
чайные ложки) 1 раз в 
день, принимать с 
водой или 
свежевыжатым соком.  

• Продолжительность 
приема – 4 недели.  

• При необходимости 
прием можно 
повторить. 

Противопоказания 

• Индивидуальная 
непереносимость 
компонентов 

• Беременность 
• Кормление грудью 
• Перед применением 

проконсультироваться 
с врачом 



СИРОП ОТ КАШЛЯ 



«Джошина» – это 
лечебно-профилактическое 
средство из экстрактов 
лекарственных растений, 
которое помогает 
избавиться от чувства 
стеснения в груди, 
заложенности носа, 
простуды и кашля без 
побочных эффектов.  



В рецептуру сиропа включены экстракты 
растений, традиционно используемых при 
простудных заболеваниях, а их комбинация и 
научно подобранные дозы позволили в 
результате получить высокий лечебно-
профилактический эффект. 

 



Состав 



Солодка голая  
(Glycyrrhiza glabra)  

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) 
известна своим обволакивающим, 
отхаркивающим и легким слабительным 
действием. Отхаркивающие свойства 
связывают с содержанием в ее корнях 
глицирризина, который усиливает 
секреторную функцию верхних 
дыхательных путей и повышает 
активность реснитчатого эпителия в 
трахее   и   бронхах.    Сапонины,   содержа- 

 щиеся в растении, раздражают слизистые оболочки не только 
дыхательного тракта, но и других органов, усиливая при этом 
секрецию их желез, поэтому солодку включают в состав 
отхаркивающих, мочегонных и слабительных средств. Благодаря 
флавоноидным соединениям препараты солодки действуют 
спазмолитически на гладкие мышцы бронхов. 



Зизифус обыкновенный  
(Ziziphus vulgaris) 

Зизифус обыкновенный (Ziziphus 
vulgaris) оказывает отхаркивающее 
действие, уменьшает боли в горле, 
обладает седативными и 
антибактериальными свойствами. 

 



Базилик обыкновенный  
(Ocimum basilicum) 

Базилик обыкновенный (Ocimum 
basilicum) оказывает помощь при гиперемии, 
бронхите, туберкулезе. Эфирные масла и 
фитонутриенты в составе уменьшают и 
устраняют воспаление, облегчают дыхание. 

 



Шалфей лекарственный  
(Salvia officinalis) 

Листья шалфея лекарственного (Salvia officinalis) содержат 
эфирные масла, алкалоиды и дубильные вещества. 
Противовоспалительные свойства связаны с дубильными 
веществами, флавоноидами и витамином Р и другими полезными 
веществами. Антисептические свойства листьев шалфея 
обусловлены растительным антибиотиком сальвином. Цинеол 
эфирного масла обладает бактерицидным действием, с чем 
связаны фитонцидные свойства растения. 

 



Подорожник  
(Plantago) 

В листьях подорожника (Plantago) 
содержатся дубильные и горькие вещества, 
каротиноиды,     полисахариды,    органические  

кислоты, гликозид, 
алкалоиды, холин, а 
также витамины К и В4. 
Сок подорожника 
применяется в качестве 
отхаркивающего и 
снимающего воспаление 
средства при астме, 
коклюше, бронхите, 
туберкулезе легких.  



Алтей лекарственный  
(Althaea officinalis) 

Благодаря слизистым веществам, 
полисахаридам, крахмалу и другим 
соединениям, лекарства, в состав 
которых входит алтей, обладают 
обволакивающим действием: 
поэтому они лечат воспалённые 
слизистые оболочки дыхательных 
путей, защищают нервные окончания 
и продлевают действие других 
медицинских препаратов. Корень 
алтея   назначают   при   бронхитах   и 

 

 

трахеитах, как противовоспалительное, смягчающее, 
обволакивающее и отхаркивающее средство. 



Фиалка душистая  
(Viola odorata) 

Фиалка душистая (Viola odorata) обладает 
широким спектром действия ‒ как отхаркивающее, 
противовоспалительное, противоревматическое, 
противозолотушное, тонизирующее, мочегонное, 
мягчительное, потогонное, кровоочистительное и 
дезинфицирующее средство. Водный настой травы с 
корневищем и корнями применяют при бронхитах, 
воспалении лёгких, туберкулёзе лёгких. 

 

 



Анис обыкновенный  
(Pimpinella anisum) 

Плоды аниса обыкновенного (Pimpinella 
anisum) оказывают стимулирующее действие  

на моторную и 
секреторную функции 
пищеварения, обладают 

отхаркивающим и 

дезинфицирующим 

действием.  

Их используют при бронхите, кашле, коклюше, 
катаре верхних дыхательных путей, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 



Лён обыкновенный  
(Línum usitatíssimum) 

Семена льна обыкновенного (Línum 
usitatíssimum) применяют как отхаркивающее и 
противокашлевое средство при сильном кашле, 
бронхитах, простудных заболеваниях, а также при 
лечении язвенной болезни и внутренних 
воспалений. 

 



Мята перечная 
(Mentha piperita) 

Мята перечная (Mentha piperita) обладает 
антиоксидантными и противовоспалительными 
свойствами, эффективна для облегчения 
сезонных симптомов аллергии, способствует 
выведению мокроты и слизи, уменьшает боль в 
горле 



Рекомендации по применению 

Взрослые и дети 
старше 14 лет: 

• 10 мл (2 чайные 
ложки) утром 
перед едой и 
вечером перед 
сном. Можно 
размешать в 100 
мл теплой воды. 

Дети младше 14 

лет:* 

• 5 мл (1 чайная 
ложка) утром 
перед едой и 
вечером перед 
сном. 

* - строго по рекомендации лечащего 

врача 



ТАБЛЕТКИ ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ 



«Суалин» – природное 
антисептическое средство для 
горла и полости рта.  За счёт 
высокого содержания полезных 
трав таблетки оказывают 
антибактериальное и 
противовоспалительное 
действие. Уникальное сочетание 
натуральных компонентов 
смягчает неприятные ощущения 
в горле и способствует 
облегчению дыхания.  

Таблетки от боли в горле «Суалин» 



Таблетки от боли в горле «Суалин» 

«Суалин» – это также 
эффективное 
отхаркивающее средство, 
которое помогает 
избавиться от хрипоты в 
голосе и способствует 
смягчению напряжения 
голосовых связок.  



Состав таблеток «Суалин» 



Солодка голая  
(Glycyrrhiza glabra)  

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) 
известна своим обволакивающим, 
отхаркивающим и легким слабительным 
действием. Отхаркивающие свойства 
связывают с содержанием в ее корнях 
глицирризина, который усиливает 
секреторную функцию верхних 
дыхательных путей и повышает 
активность реснитчатого эпителия в 
трахее   и   бронхах.    Сапонины,   содержа- 

 щиеся в растении, раздражают слизистые оболочки не только 
дыхательного тракта, но и других органов, усиливая при этом 
секрецию их желез, поэтому солодку включают в состав 
отхаркивающих, мочегонных и слабительных средств. Благодаря 
флавоноидным соединениям препараты солодки действуют 
спазмолитически на гладкие мышцы бронхов. 



Алтей лекарственный  
(Althaea officinalis) 

Благодаря слизистым веществам, 
полисахаридам, крахмалу и другим 
соединениям, лекарства, в состав 
которых входит алтей, обладают 
обволакивающим действием, поэтому 
они лечат воспалённые слизистые 
оболочки дыхательных путей, 
защищают нервные окончания и 
продлевают действие других 
медицинских препаратов. Корень 
алтея  назначают   при    бронхитах   и 

 

 

трахеитах, как противовоспалительное, смягчающее, 
обволакивающее и отхаркивающее средство. 



Базилик душистый  
(Ocimum basilicum) 

Базилик душистый (Ocimum basilicum) 
оказывает помощь при гиперемии, бронхите, 
туберкулезе. Эфирные масла и фитонутриенты 
в составе уменьшают и устраняют воспаление, 
облегчают дыхание. 

 



Масло аниса 
(Oleum Pimpinella anisum) 

Масло аниса (Oleum Pimpinella anisum) 
оказывает             стимулирующее           действие  

на моторную и 
секреторную функции 
пищеварения, обладает 

отхаркивающим и 

дезинфицирующим 

действием.  

Его используют при бронхите, кашле, 
коклюше, катаре верхних дыхательных путей, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 



Масло эвкалипта 
(Oleum Eucaliptus globules)  

Эвкалиптовое масло обладает 
противовоспалительными, антисептическими, 
противоинфекционными свойствами и 
используется при простудных заболеваниях, 
сопровождающихся кашлем, насморком, 
инфекциями горла и дыхательных путей, а 
также при гриппе, бронхите и туберкулезе.  



Мята перечная 
(Mentha piperita)   

Мята перечная (Mentha piperita) обладает 
антиоксидантными и противовоспалительными 
свойствами, эффективна для облегчения 
сезонных симптомов аллергии, способствует 
выведению мокроты и слизи, уменьшает боль в 
горле 



Масло корицы  
(Oleum Cinnamomum verum)  

Благодаря содержанию эвгенола, коричного 
альдегида,    дубильных   веществ,   крахмала   и  

смол, масло корицы 
зарекомендовало себя 
как эффективное 
антибактериальное, 
противогрибковое, 
антимикробное, вяжу- 

щее, согревающее и общеукрепляющее 
средство. Его хорошо использовать для 
облегчения неприятных симптомов 
при простуде, гриппе, некоторых 
инфекционных заболеваниях.  



Масло сосны итальянской 
(Oleum Pinus pinea)   

Особый состав эфирного масла сосны нормализует 
вентиляцию лёгких, минимизирует дыхательную 
недостаточность и является отличным 
противокашлевым средством, в частности при кашле 
курильщиков. Оно также регулирует артериальное 
давление, облегчает головные боли, устраняет 
головокружение и избавляет от тремора. 



Рекомендации по 
применению 

• Взрослым по 2-3 
таблетки 
медленно 
рассасывать 2-3 
раза в день. 

• Как отвар -               
4 таблетки 
растворяют в 100 
мл горячей воды. 

Противопоказания 

• Индивидуальная 
непереносимость 
компонентов 
продукта. 

• Не рекомендуется 
детям до 14 лет, 
беременным и 
женщинам в 
период лактации. 



Ди е т 
Кап улы для о ал а  у ов я а а а в к ов  



«Д » - з  
  

«Д » – это собственная 
разработка компании Hamdard 
Laboratories, состоящая из 
проверенных временем травз 
таких как чернушка посевнаяз 
пажитник сеннойз цикорий 
обыкновенныйз момордика 
харанцияз обеспечивающие 
длительный оптимальный 
контроль уровня сахара в крови 
при сахарном диабете 2 типа. 

 

 



ринципы ы ы 

Ю , на основе которых 
разработан препаратз позволили 
тщательно исследовать каждый 
ингредиент в составе Diabeat и 
доказать его 
противодиабетический эффект. 

заимоусиливающее действие 
ингредиентов растительного 
происхождения в составе капсул 
проявляется в стимулировании 
выработки инсулина 
поджелудочной железойз 
улучшении вторичного 
использования глюкозы и 
минимизации поглощения 
глюкозы из кишечника. 

 



«Д » не только обеспечивает оптимальный 
и длительный контроль уровня сахара в крови при 
сахарном диабете 2-го типаз но и помогает 
устранить сопровождающие заболевание 
симптомыз такие как частое мочеиспускание и 
полидипсия. Diabeat помогает предотвратить такие 
сопутствующие осложненияз как кожные 
инфекцииз заболевания нервной системыз 
ретинопатия и нефропатия.  

 



П еим ще  «Ди е »: 
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(Trigonélla foénum-

graécum) 

 

емена пажитника сенного 
обладают значимым 

гипогликемическим и 
антиатеростическим 

свойствамий одержащиеся в 
нем галактоманнаны 

препятствуют всасыванию 
сахара в кровь и повышают 

толерантность к глюкозей роме 
тогоз он содержит практически 

все важные аминокислотыз 
которые стимулируют 

выработку естественного 
инсулинай  ходе применения 

наблюдается длительный 
гипогликемический эффект и 

исключается риск развития 
тяжелой формы гипогликемиий 

 

   
(Nigēlla satīva) 

 

ирные ненасыщенные 
кислотыз содержащиеся в масле 
чернушкиз понижают уровень 
гликемии греальный фактор 
ожирениядз предупреждают 

болезни сердцаз сосудовз 
благотворно воздействуют на 

органы пищеваренияй 
Чернушка также обеспечивает 
гармоничное взаимодействие 

иммунной и эндокринной 
системз так как обладает 

выраженными 
антибактериальными 

свойствамиз является мощным 
безопасным природным 

стимулятором энергии гна 
клеточном уровнед и обмена 

веществй 

 

 

 

М  
 

(Momōrdica) 
 

лоды момордики обладают 
очень высокой питательной 

ценностьюй  них содержится 
много белковз углеводовз 

фосфораз кальцияз железаз 
фолиевой кислотыз а также 

витаминов Аз з з  и Fй 
астение способно 

нормализовать уровень сахара 
в организме и стабилизировать 

выработку инсулинай роме 
тогоз момордика обладает 

умеренной бактерицидной и 
противовирусной активностьюз 

противоопухолевыми 
свойствами и обезболивающим 

эффектомй акже растение 
способно ускорять обмен 

веществз укреплять иммунную 
систему и существенно 

замедлять процесс старения 
организмай 

 

 
 

(Cichórium) 
 

Экспериментально доказаноз 
что после приема нлл–олл г 

цикория обыкновенного  
наступает снижение сахара в 

крови на му – ппай акже 
цикорий улучшает аппетитз 

обладает желчегонным 
действиемз благодаря 
входящим в его состав 

сесквитерпеновым лактонамй 
Исследования показализ что в 
корнях содержится рс – 65% 

инулина гв пересчете на сухое 
веществодз который при 

гидролизе дает фруктозу и 
употребляется в виде сиропа 

или фруктового сахарай 

  «Д » 
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Чувствительность к инсулину у людейз принимавших 
пажитникз была выше в сравнении с темиз кто принимал 

плацебой 

ровень сывороточных триглицеридов уменьшилсяз а уровень 
липидопротеида высокой плотности значительно возрос у 

волонтеровз принимавших пажитникй 

 результате исследования установленоз что употребление 
пажитника сенного в качестве вспомогательного вещества 

способствует улучшению гликемического контроля и 
уменьшению резистентности к инсулину у пациентовз 

страдающих от сахарного диабета н типай н также оказывает 
благотворный эффект при лечении гипертриглицеридемиий  



     
 н        

      
 гFBGдз       

 гнhPGд  HbA1C     й 

ровень глюкозы в крови натощак был снижен в среднем 
на прз сн и рс мгкдл спустя пз у и мн недель приема 

соответственно 

ровень Hbь1ю сократился на мзрна к концу мн недели 
лечения г члзлллмд 

езистенция к инсулину была значительно уменьшена 
г члзлмдз в то время как функционирование β-клеток 

было улучшено г члзлнд на мн-ой неделе лечения 

егативное воздействие на функцию почек и 
поджелудочной железы пациентов с сахарным диабетом 

не было обнаружено на протяжении всего периода 
исследованияй 



   
   я 

  з  
   α-

.  

риём больными диабетом крысами мнр мгккг цикория 
на протяжении мп дней привел к снижениюх 

◊ ы ы    нла 

◊   9ма  
◊ щ      мса 

месте с тем активность глюкозо-6-фосфатазы гGlc-6-
Paseд в печени была значительно сниженай  



линическое исследование №м 

  

• М  х Majeedia Hospital при университете Jamia Hamdard,  ью ели 
• К  х млн человек 
• Д  х сахарный диабет н-го типа 
•    х ациенты принимали н капсулы « иабеата» 

утром за час до завтрака и н капсулы вечером за час до ужина на протяжении о 
месяцевй 

  

• Анализ полученных результатов показалз что капсулы « иабеат» оказали 
значительный эффект на содержание глюкозы в крови натощак и после приема 
пищий  

• Анализ гликогемоглобина гHbA1Cд также показал нормализацию его уровня после 
трехмесячного курса леченияй  

  

• рием капсул не спровоцировал появление побочных эффектов и не отразился 
отрицательно на лабораторных показателях безопасностиз таких как гемограммаз 
тестирование функции почек гмочевина кровиз креатинин сыворотки кровидз 
тестирования функции печени галанин трансфераза [ALT], аспортат амино 
трансфераза [AST], S-билирубин [S. Bilirubin]з щелочная фосфатаза [S.Alk. 
Phosphatase]).  

• ипогликемия не была диагностирована ни у одного пациента в течение всего 
периода исследованияй 



линическое исследование №н 

  

• М  х Majeedia Hospital при университете Jamia Hamdard,  
ью ели 

• К  х млл человек 
• Д  х сахарный диабет н-го типа 
•    х ациенты принимали м капсулу 

« иабеата» утром за час до завтрака и м капсулу вечером за час до ужинай 
•  х артофельз рис и прочие продуктыз содержащие 

большое количество сахараз были исключены из рациона испытуемыхй  

  

•  результате приема у пациентов было отмечено 
значительное уменьшение уровня содержания сахара в крови 
натощак и после приема пищи.  

• обочные эффекты в курсе приема капсул « иабеат» 
замечены не были. 



 
  

 

• о две капсулы 
утром и вечером 
за час до едыз 
запивая водойз 
или по 
рекомендации 
врачай 

• ля повышения 
эффективности 
капсул 
необходим их 
регулярный 
приемй 

 
 

•  ходе 
клинических 
исследований у 
пациентов не 
было 
обнаружено 
побочных 
эффектов в 
результате 
приема капсул 
« иабеат»й  

• абораторные 
тесты также не 
показали 
отклонений от 
нормый 

У   
 

• с блистеров по 
мл капсул в 
картонной 
коробке 



Натуральное средство для 
укрепления иммунитета

Имутон



Что такое иммунитет? 

Под иммунитетом
подразумевается устойчивость
организма к определенным
видам инфекций и их
возбудителей; иммунная
система же – это некая сетевая
структура внутри организма
человека, которая распознает
и уничтожает проникающие в
него бактерии, вирусы и
микробы и защищает его от
болезней.



Что такое иммунитет? 

Иммунная система представляет собой взаимосвязь
множества органов, структур и субстанций в пределах
одного организма. Она:

защищает организм человека от вторжения
чужеродных объектов;

поддерживает гомеостаз, удаляя поврежденные
клетки;

играет роль контролера, распознавая и предотвращая
появление идиобластов с помощью белых кровяных
телец, костного мозга, лимфатической системы,
специализированных клеток и субстанций,
находящихся в крови.



Типы иммунитета

Врожденный (естественный) иммунитет

• Создает физические и химические границы, 
которые предотвращают проникновение 
возбудителей инфекций и защищают от влияния 
отрицательных факторов извне.

Приобретенный иммунитет

• Включает в себя специфический иммунитет. 
Антитела вырабатываются естественным образом 
в результате инфицирования или после 
вакцинации.



Признаки 
иммунодефицита

Наличие рецидивирующих 
(повторных) инфекций в 

истории болезни

Потеря веса неизвестной 
этиологии

Наличие иммунодефицита в 
истории болезни кровных 

родственников

Патологическая усталость

Частые заболевания 
простудой и гриппом

Частое появление герпеса

Значительное увеличение 
лимфатических узлов

Длительное неэффективное 
лечение антибиотиками и т.д.



Факторы, вызывающие 
ухудшение работы 
иммунной системы

Слишком динамичный образ жизни с 
большим количеством стрессовых 

ситуаций

Нездоровый образ жизни

Несбалансированная диета с 
недостаточной пищевой ценностью



Имутон

«Имутон» ‒ это уникальное
средство на основе
лекарственных трав, которое
комбинирует ценные
свойства различных
проверенных временем
растительных ингредиентов,
обладающих
иммуномодулирующими
свойствами.



Имутон

«Имутон» укрепляет
иммунную систему и
улучшает способность
организма противостоять
инфекциям. Он также
выступает эффективным
антиоксидантным средством,
борющимся со свободными
радикалами и
отрицательными факторами,
включая стресс и смену
времен года.



В чем польза «Имутона»?

1
• «Имутон» помогает тонизировать иммунитет, улучшает стойкость 

организма и обеспечивает его постоянной защитой от инфекций.

2

• «Имутон» помогает защитить организм от действия свободных 
радикалов и сопутствующих заболеваний, сопровождаемых 
окислительным стрессом.

3

• «Имутон», являющийся крайне эффективный антиоксидантом, 
разрешен для ежедневного употребления в качестве 
профилактического средства для поддержания иммунитета.



Преимущества капсул 
«Имутон»

«Имутон» обладает эффективными 
антиоксидантными свойствами и активно 
стимулирует работу иммунной системы.

Помогает Вам обеспечить круглогодичную защиту 
от воздействия свободных радикалов и инфекций.

Усиливает устойчивость организма к заболеваниям, 
помогая предотвращать их появление.
Помогает организму выстраивать крепкую, 
быстродействующую и упреждающую иммунную 
систему.
Помогает сохранять здоровье организма, защищая 
его от стрессогенных факторов окружающей среды.

Обеспечивает поддержку природной защиты 
организма.

Активирует различные элементы иммунной 
системы.



Кто может принимать 
«Имутон»?

Люди, ведущие слишком динамичный 
образ жизни с множеством стрессогенных 
факторов, включая нездоровое питание, 

которое приводит к иммунодефициту.

Лица, которым тяжело дается борьба с 
вирусными заболеваниями и инфекциями 

по причине ослабевания иммунной 
системы.

Люди, страдающие от иммунодефицита и 
имеющие предрасположенность к 

инфекциям.



Терминалия арджуна

Кора терминалии арджуны
(лат. Terminalia arjuna)
используется в аюрведической
практике с 7 столетия нашей эры.
Она содержит таннины, сапонины,
флаваноиды, кислоты, кальций,
магний, цинк, медь. Считается, что

она положительно влияет на состояние сердца и всей сердечно-
сосудистой системы. Сегодня антиаритмические и кардиотонические
свойства активных компонентов коры этого дерева подтверждены
экспериментально. Кроме того, арджуна может использоваться для
увеличения энергетического потенциала организма за счёт
способности ее компонентов повышать скорость потребления
кислорода клетками.



Сафлоровидная левзея

Препараты, приготовленные на
основе сафлоровидной левзеи
(лат. Rhaponticum carthamoídes),
повышают выносливость,
уменьшают частоту
заболеваемости, улучшают общее
самочувствие, память, увеличивают

потенцию, концентрацию внимания. Сафлоровидная левзея даже
при однократном приёме стимулирующим образом действует на
ЦНС, нормализует уровень АД при гипотонии. В комплексной
терапии корень рассматриваемого растения применяют при
сниженной работоспособности, астении, ПМС, вторичном
бесплодии, во время реконвалесценции, а также перед сессией,
экзаменом, напряжённой и долгой поездкой.



Спаржа

В спарже (лат. Asparagus) содержатся витамины В1, В2, В9, С, Е, А,
РР, макро и микроэлементы – цинк, калий, фосфор, кальций, магний,
железо, содержит белки и углеводы. Также спаржа богата аспарагином
– веществом, которое способствует расширению сосудов и понижению
кровяного давления, помогает
выводить из организма одно из
самых вредных веществ –
аммиак. Спаржа обладает
успокаивающим действием за
счет содержания магния,
Расслабляет сосуды, снижает
давление, улучшает
кровообращение.



Родиола розовая

Родиола розовая (лат. Rhodiola rosea) способствует повышению
уровня серотонина и дофамина, гормонов, отвечающих за
эмоциональную сферу и настроение. В медицинской практике
препараты родиолы назначают как тонизирующее лекарство
практически здоровым людям при перегрузках в работе, требующей
высокой умственной отдачи, а также больным,

страдающим неврозами, при вегето-
сосудистой дистонии и гипотонии,
психиатрии, в период реабилитации
после сложных хронических
болезней. Систематический прием
экстракта рекомендуется склонным
к депрессии, лицам, севшим на
низкокалорийную диету, и всем, кто
испытывает перегрузки на работе.



Перец длинный

Согласно Аюрведе, перец
длинный (лат. Piper longum)
«разогревает кровь», а это
означает, что он способствует
повышению общего тонуса
организма. Перец повышает
аппетит, подавляет гнилостные
процессы в кишечнике, борется с
метеоризмом, несварением,
запорами, застоями в печени и
органах дыхания, выводят слизь
из кишечника, активизирует
умственную деятельность,
повышает потенцию.



Кардамон

Богатое сочетание микроэлементов
– кальция, железа, фосфора,
магния и цинка, а также витаминов
группы B делает кардамон (лат.
Elettaria cardamomun) отличным
регулятором работы центральной
нервной системы. Пряность

помогает снять напряжение, отгоняет депрессию и стимулирует
работу головного мозга. Кроме того, в кардамоне присутствует
витамин А, благодаря чему эта пряность оказывает антиоксидантное
действие, а также железо, калий, кальций, фосфор, магний, цинк,
медь, марганец, эфирные масла и клетчатку. Семена кардамона
обладают ярко выраженным тонизирующим свойством, их
применяют для бодрости, для поднятия жизненной энергии, для
повышения иммунитета.



Берхавия раскидистая

Берхавия раскидистая (лат.
Boerhaavia diffusa) обладает
антистрессовой активностью - ее
компоненты повышают устойчивость
к стрессам и различным
неблагоприятным условиям.
Поскольку последствием длительных
стрессов является замедление обмена
веществ и снижение иммунитета,
полезные свойства растения также
способствуют нормализации
метаболизма и иммунологических
показателей.



Фенхель

Благодаря входящему в состав
витамину C в большом
количестве, фенхель (лат.
Foeniculum) является
мощнейшим антиоксидантом,
который нейтрализует
находящиеся в организме
свободные радикалы. Именно
это является основой для
нормального функционирования
иммунитета.



Крапива двудомная

В составе крапивы двудомной (лат. Urtica dioica) имеются 9 из 10
незаменимых аминокислот, что в сочетании с минеральными
веществами и витаминами позволяет поддерживать высокую
работоспособность, быстро восстанавливать силы после тяжелой
работы, усталости или болезни.



Крапива двудомная

Гистидин, защищающий организм от воздействия 
радиации, необходимый для образования красных и 
белых кровяных телец и поддержания иммунитета

Аргинин, необходимый для поддержания обмена веществ в 
мышечных тканях, улучшающий состояние кожи, 
участвующий в восстановлении хрящей суставов, 

укрепляющий связки и сердечные мышцы, замедляющий 
рост опухолей и стимулирующий иммунную систему

Треонин, поддерживающий белковый и жировой обмен 
и иммунитет

Глутамин улучшает деятельность мозга, снижает тягу 
к алкоголю и курению, поддерживает кислотно-
щелочной баланс в организме.

Среди них:



Амла

Амла (лат. Emblica officinalis) – сильнейший природный тоник,
антиоксидант, расаяна, эликсир молодости, богатейший источник
витамина С в природе. Амла повышает иммунитет, предотвращает
преждевременное старение, нормализует деятельность всего
организма, лечит широкий спектр болезней.



Момордика харанция

Момордика харанция (лат.
Momordica charantia) помогает
организму активнее справляться с
бактериями, вирусами и
различного рода внешними
воздействиями. Содержащийся в
растении витамин Е предохраняет
человеческий организм от
преждевременного старения,
витамин F дает бодрость и силу,
фолиевая кислота питает костный
мозг, предохраняет от опухолей.



Пажитник сенной

Пажитник сенной (лат.
Trigonela foenum-graecum)
дезинфицирует и очищает кровь,
почки и печень. Он стимулирует
аппетит, рекомендуется при
анемии и физической усталости.
Содержит большое количество
белков и углеводов, витаминов A,
D, Е и группы В, минералов, таких
как фосфор, калий, железо,
кальций, магний, сера.



Гвоздика

Благодаря наличию марганца,
гвоздика (лат. Syzygium
aromaticum) способствует
нормализации пищеварения,
укреплению костей, выработке и
активной деятельности ферментов
человеческого организма.
Стимулирует приток крови к
органам и нормализирует течение
крови по всему организму,
улучшает память, активизирует
работу мозга.



Филлантус кислый

Филлантус кислый (лат. Phyllanthus acidus) содержит кальций,
фосфор, витамин E и C — в большом количестве. Помогает в
восстановлении ран, используется в качестве мочегонного средства.



Упаковка и фасовка

6 блистеров по 10 капсул 

в картонной коробке

Продолжительность приёма 

1 месяц

Способ применения и дозы

По две капсулы утром и вечером за час до еды, запивая 
водой, или по рекомендации врача.



РАСТИТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС



Маска для волос «Зуламла»

Подходит как для мужчин, так и для женщин

Помогает устранить перхоть, кожный зуд и 
прекратить выпадение волос 

Активизирует обменные процессы в 
луковице волоса, в результате чего:

1. Восстанавливаются поврежденные волосы

2. Прекращается выпадение и поседение 
волос

3. Улучшается кровообращение

Может быть использована в качестве 
альтернативы шампуню



Высокоэффективная формула, обогащенная
плодами амлы, проникает глубоко в волосы, питая,
кондиционируя их и делая более эластичными,
блестящими и послушными, что помогает волосам
выдерживать любые испытания, включая горячую
укладку.

Маска для волос «Зуламла»



Состав маски «Зуламла»



Рекомендации по применению

• Смешать 2-3 чайные ложки порошка 
Zulamla в чашке с теплой водой

• Массажными движениями нанести 
на кожу головы

• Оставить минимум на 15 минут

• Смыть водой



МАСЛО АМЛЫ ДЛЯ ВОЛОС



Масло из плодов Амлы является одним из лучших масел
для головы и волос и широко применяется в восточных
странах. Оно содержит экстракты трав и жирные не
синтезируемые в нашем организме кислоты, благодаря
чему масло:

Масло амлы для волос 

хорошо питает волосы

укрепляет корни волос

останавливает выпадение волос

стимулирует более интенсивный рост волос

придает блеск по всей длине

останавливает преждевременное поседение 

устраняет перхоть



Рекомендации по применению

• Наносите масло на сухие волосы и кожу головы.

• Небольшое количество масла массажными движениями 
вотрите в корни волос, распределите масло по всей длине 
волос

• Оставьте на 30 минут

• Смойте с применением шампуня



Состав масла Амлы



РАСТИТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

одновременно очищает, увлажняет, 
осветляет и омолаживает кожу

эффективно удаляет пигментные пятна на 
лице, угри и следы от них, веснушки

повышает эластичность кожи

выравнивает цвет лица 

делает кожу чистой, мягкой и сияющей



Состав маски «Газа Хусн-е-Афза»



Рекомендации по применению

• Разведите 1 чайную ложку порошка холодной водой или 
розовой водой Arq Gulab до пастообразного состояния

• Нанесите состав на лицо

• Дайте высохнуть

• Смойте холодной водой. Протрите кожу розовой
водой Arq Gulab



100% МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО



Roghan Badam Shirin -
самое лучшее миндальное
масло в Индии. Секрет его
- в способе изготовления.
Лаборатория Hamdard
использует особый
качественный сорт
сладкого миндаля.

100% миндальное масло



Состав миндального масла

Масло сладкого миндаля уникально по
своему составу - оно содержит лёгкие
жирные кислоты, азотистые вещества,
аминокислоты, витамины (A, E, F, В2) и
минеральные вещества.



Полезные для кожи витамины

Витамин A увлажняет кожу

Витамин E - естественный 
антиоксидант, разглаживает 

морщины, замедляет старение, а 
также снимает кожные 

воспаления

Витамин F предотвращает 
расширение пор и нормализует 

работу сальных желез



Миндальное масло для волос

Миндальное масло - один из самых мощных
естественных стимуляторов роста и укрепления
волос. Питая корни волос, оно стимулирует их
рост и делает блестящими и эластичными. Его
можно использовать для снятия туши с ресниц.
Оно одновременно питает и укрепляет ресницы.



Миндальное масло Roghan
Badam Shirin - отличная
альтернатива известным
нам растительным маслам
(оливковое, подсолнечное,
льняное) и может смело
использоваться в качестве
заправки Ваших любимых
салатов.

Миндальное масло



Несколько капель Roghan Badam Shirin,
добавленных в стакан молока, способны сделать
напиток еще полезней, благодаря 62%
олеиновой и 29% линолевой кислотам в
составе миндального масла.

Миндальное масло и молоко



Свойства 62% олеиновой кислоты (группа жирных 
кислот омега-9) в составе миндального масла 

• удерживает оседание 
холестериновых бляшек на 
стенках сосудов

• укрепляет иммунитет

• предотвращает рак молочной 
железы



Свойства 29% линолевой кислоты (группа жирных 
кислот омега-6) в составе миндального масла 

• препятствует возникновению 
тромбозов

• улучшает память

• нормализует работу почек

• предотвращает развитие 
сердечнососудистых болезней



НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА



Розовая вода «Арк Гулаб»

Натуральный тоник для 
очищения и увлажнения кожи

Прекрасное средство для снятия 
усталости кожи лица, устранения 

воспалений и нежелательных 
покраснений

Подходит для всех типов кожи



Розовая вода «Арк Гулаб»

Не секрет, что роза является афродизиаком,
благотворно действует на психику, успокаивает
нервы, приносит ощущение покоя.

выравнивает цвет лица 

делает кожу мягкой 

делает поры менее заметными

способствует замедлению старения 
кожи



Розовая вода «Арк Гулаб»

Состав

• Каждые 60 мл 
дистиллята 
изготовлены из 7,5 г 
свежих лепестков 
роз. 

• Не содержит 
спирта.

Рекомендации по 
применению

• При помощи 
ватного диска 
протирать кожу 
лица утром и 
вечером. 

• Использовать 
вместо воды для 
разведения 
порошковых масок.



Стимулирующий крем для мужчин 



Динамол – стимулирующий крем 

для мужчин всех возрастов, 

предназначен для увеличения 

размеров полового члена, улучшения 

эрекции и стойкого ее продолжения, 

обладает дезодорирующими 

свойствами.  

 



Яичное масло, масло скорлупы и плодов ореха 
мускатного замечательно влияют на здоровье 

предстательной железы, увеличивая производство спермы 
и усиливая приток крови к половым органам, создавая 
условия для стабильной и продолжительной эрекции 

Масла олеандра индийского, коккуса какти значительно 
усиливают половое влечение, устраняя эректильную 

дисфункцию 

Масла амбры, мезуи железной и гармалы обыкновенной 
рекомендуются при лечении аденомы простаты, инфекциях 

мочевыводящих путей и импотенции. Это очень 
эффективные афродизиаки. 

Масло коккуса какти заметно повышает половое влечение, 
приятный побочный эффект – эротические сны 

Масла гибискуса мускусного, зантоксилюма 
плоскоколючего применяются как компоненты, обладающие 

ярко выраженным противовоспалительным и 
противомикробным действием 



Способствует увеличению размера 
полового члена 

Повышает потенцию 

Увеличивает длительность полового 
акта 

Стимулирует и усиливает эрекцию 

Удаляет неприятный запах в 
интимных зонах 



1 

• 750 мг крема равномерно нанести 
массирующими движениями на кожу 
полового органа по всей длине.  

2 

• Для достижения наилучшего результата 
крем наносят 2 раза в день утром и 
вечером, на протяжении 3-4 недель. 

3 

• Для получения дезодорирующего 
действия используют по мере 
необходимости. 



Не следует наносить на поврежденные участки кожи, 
головку полового члена и слизистые оболочки. 

При использовании перед половым актом, излишки 
крема удалить салфеткой. 

В случае развития кожных реакций применение крема 
прекратить. 

Не использовать при контакте с беременными или 
кормящими женщинами, при попытках зачатия.  



Кремдляупругости груди

Замад Шабаб



Zamad Shabab помогает

справиться с возрастными

изменениями кожи груди,

восстанавливая ее эластичность,

делая более плотной и упругой.

Крем также рекомендуется к

использованию при первых

признаках дряблости, после

беременности и родов, в

программах для похудения.



Помогает справиться с возрастными изменениями кожи груди

Восстанавливает упругость и эластичность груди 

Помогает избавиться от дряблости после беременности, родов 
и в программах похудения

Обладает легкой текстурой и тонким ароматом дамасской розы



Оксид цинка – широко известный минерал, обладает высокой степенью защиты от УФ 
лучей, предохраняет кожу от фотостарения.

Борат натрия – натуральный природный минерал, который в сочетании с другими 
компонентами крема восстанавливает уровень гидратации кожи, делая ее максимально 

увлажненной.

Силикат магния. Этот минерал зеленого цвета используют в кремах для придания 
свежести м упругости коже.

Экстракт дамасской розы помогает удерживать влагу в коже, питает и смягчает ее, 
избавляет от шелушения. Роза – это источник коллагена, предотвращающий старение 

кожи.

Парафиновая основа восстанавливает и увлажняет кожу, делает ее более упругой.



1

• Нанесите небольшое количество крема на грудь 
легкими массажными движениями по 
направлению к соскам

2
• Используйте крем вечером перед сном

3
• После нанесения наденьте бюстгальтер
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