


«Moran» - Здоровье и красота
волос  без операций, гормонов
и побочных эффектов!
Ти бе тс кая ме ди ци на - уни каль ная сис те ма    ле -
че ния  при род ны ми сред ства ми и це леб ны ми
рас те ни я ми. Её ос нов ная цель, не втор га ясь и
не на ру шая це ло ст ность че ло ве чес ко го ор га -
низ ма, вос ста но вить ес те ст вен ный энер ге ти -
чес кий ба ланс и за пус тить про цес сы са мо ис це -
ле ния всех ор га нов и сис тем. Че ло век в ней рас -

смат ри ва ет ся, как гар мо нич ная це ло ст ная
сис те ма, а за бо ле ва ния, как след ствие на ру ше -
ния  ба лан са ор га низ ма в це лом. Глу бин ное зна -
ние при ро ды че ло ве ка и ты ся че лет ний ус пеш -
ный опыт ле че ния бо лез ней поз во ля ет до бить -
ся ре зуль та тов, ког да за пад ная ме ди ци на ока -
зы ва ет ся бес силь на.

В ос но ву раз ра бот ки про фес си о наль ной кос ме -
ти ки для во лос и ко жи го ло вы «Moran» меж ду -
на род ная ко ман да уче ных из Юж ной Ко реи,
Япо нии и Ма лай зии, при ме ни ла пра ви ло ти бе -
тс кой ме ди ци ны Gun-sin-ja-sa, по ко то ро му
под би ра ют ся тра вя ные инг ре ди ен ты. Это не
прос то слу чай ное сме ше ние ле ка р ствен ных
рас те ний, а за кон тра вя но го ре цеп та.

Про дук ция «Moran» из го тав ли ва ет ся в эко ло ги -
чес ки чис том райо не Юж ной Ко реи в го ро де Тэ гу
на про из во д ствен ной ба зе Инс ти ту та Вос точ -
ной ме ди ци ны, ко то рая по сво е му сов ре мен но му
ос на ще нию не име ет ана ло гов в ми ре био - ин ду -
ст рии.

Тра вы, соб ран ные в ре цеп те «Moran» 
предс тав ле ны 18 ка че ст ва ми:
1. Про ти во вос па ли тель ное;
2. Ан ти сеп ти чес кое;
3. Про ти вог риб ко вое;
4. Бак те ри цид ное;
5. Ра но за жив ля ю щее;
6. Про ти во а лер ги чес кое;
7. Спаз ма ли ти чес кое;
8. Сти му ли ру ю щее ре ге не ра цию тка ней;

9. Ус по ка и ва ю щее;
10. Имун нос ти му ли ру ю щее;
11. То ни зи ру ю щее;
12. Ук реп ля ю щее;
13. Ак ти ви зи ру ю щее об мен ве ществ;
14. Сти му ли ру ю щее вы ра бот ку  кол ла ге на;
15. Кро вет вор ное;
16. Ан ти ок си да нт ное;
17. Бо ле у то ля ю щее;
18. Жа ро по ни жа ю щее.

Прин цип действия кос ме ти ки «Moran»

Шам пунь «Moran» по пра ву на зы ва ют «Жи вым
шам пу нем» так, как в нем в ка че ст ве за гус ти те -
ля ис поль зу ют ся те же жи вые бак те рии, что и
для при го тов ле ния на ту раль ных йо гур тов. В ка -
че ст ве мы ля щих ком по нен тов при ме ня ет ся
паль мо вое мас ло, аб сор бен том яв ля ет ся зе ле ная
гли на, со дер жа щая зо ло то, се реб ро и медь.



Шампунь «Moran Premium» 
для укрепления и роста волос
Обагащен маслами для ле че ния ко жи го ло вы и вос ста нов ле ния струк ту ры
ок ра шен ных во лос. Не тре бу ет ис поль зо ва ния ма сок и кон ди ци о не ров.
Создан на ос но ве фор му лы Gun-sin-ja-sa, c ис поль зо ва ни ем экстрак тов 23-х
трав, со дер жа ние которых в шам пу не достигает 52%.

Ä Ос та нав ли ва ет вы па де ние, уси ли ва ет рост и гус то ту во лос;
Ä Глу бо ко пи та ет по лез ны ми ком по нен та ми;
Ä Улучшает кро во об ра ще ние;
Ä Возв ра ща ет мо ло дость и здо ровье ко же го ло вы;
Ä Пи та тель ные мас ла вос ста нав ли ва ют струк ту ру очень су -

хих и пов реж ден ных во лос.

Во вре мя ис поль зо ва ния шам пу ня про ис хо дит се анс
аро мате ра пии, что бла гоп ри ят но воз дей ству ет на ор га низм в
це лом.

Применение
Шам пунь «Moran Premium» име ет фор му лу мяг кой очист ки и
на сы щен ле чеб ны ми мас ла ми. Во ло сы с боль шим ко ли че ст -
вом ук ла доч ных средств, сле ду ет пред ва ри тель но про мыть
очи ща ю щим шам пу нем.
На влаж ные во ло сы и ко жу го ло вы на нес ти шам пунь и мас си -
ро вать нес коль ко ми нут, затем смыть. При не об хо ди мос ти
пов то рить про це ду ру 23 ра за.

Рекомендации
Шампунь «Moran Premium» при ежедневном применении
следует чередовать с шампунем «Moran Professional».
При чрезмерном выпадении волос более эффективен с
тоником «Moran».



Шампунь «Moran Professional»
для укрепления и роста волос 
Для ле че ния ко жи го ло вы и вос ста нов ле ния струк ту ры на ту раль ных во лос.
Не тре бу ет ис поль зо ва ния ма сок и кон ди ци о не ров.  Создан на ос но ве фор му лы
Gun-sin-ja-sa, c ис поль зо ва ни ем экстрак тов 23-х трав, со дер жа ние которых в
шам пу не достигает 52%.

Ä Останавливает выпадение, усиливает рост и густоту волос;
Ä Глубоко питает полезными компонентами;
Ä Возвращает молодость и здоровье коже головы;
Ä Восстанавливает структуру волос, увеличивает объем.

Об ла да ет на ко пи тель ным действи ем. Ре ко мен до ван для
ос лаб лен ных и тон ких во лос, для всех воз ра ст ных ка те го рий.
Во вре мя ис поль зо ва ния шам пу ня про ис хо дит се анс аро -
мате ра пии, что бла гоп ри ят но воз дей ству ет на ор га низм в
це лом.

Применение
Шам пунь «Moran Professional» име ет фор му лу мяг кой очист -
ки, по э то му слиш ком жир ные во ло сы или волосы с боль шим
ко ли че ст вом ук ла доч ных средств, не об хо ди мо пред ва ри -
тель но про мыть очи ща ю щим шам пу нем (Red Ginseng). 

На влаж ные во ло сы и ко жу го ло вы на нес ти шам пунь и мас си -
ро вать нес коль ко ми нут, пос ле че го смыть. При не об хо ди -
мос ти пов то рить про це ду ру 23 ра за.

Рекомендации
При чрезмерном выпадении волос наиболее эффективен с
тоником «Moran».



Тоник «Moran» 
от выпадения волос 
На ос но ве фор му лы Gun-sin-ja-sa, c ис поль зо ва ни ем 23-х це леб ных экстрак тов

Ä Ос та нав ли ва ет раз лич ные ви ды вы па де ния во лос;
Ä То ни зи ру ет, сни ма ет стрес со вое сос то я ние ко жи го ло вы;
Ä Ук реп ля ет фол ли ку лу, уси ли ва ет рост и гус то ту во лос;
Ä На сы ща ет все ми не об хо ди мы ми, по лез ны ми 

ком по нен та ми.

Во вре мя ис поль зо ва ния то ни ка про ис хо дит се анс аро мате -
ра пии, что бла гоп ри ят но воз дей ству ет на ор га низм в це лом.

Применение
То ник «Moran» наносят на чистые волосы, рав но мер но
распределяя по по ве рх ность ко жи го ло вы, после чего
делается лег кий мас саж. Смы вать дан ное сред ство не тре бу -
ет ся. При чрез мер ном вы па де нии волос при ме нять 12 ра за
в день.



Шампунь «Red Ginseng» —
от выпадения волос, для
омоложения кожи головы
Крас ный ко рейс кий ко рень жень ше ня - это чу до при ро ды, из бав ля ю щее от мно же ст -
ва не ду гов. Крас ным жень ше нем на зы ва ют ко рень, ко то рый про шел спе ци аль ную
об ра бот ку в те че ние 6 лет, что уси ли ло его це леб ные свой ства в 10 раз.

Ко рень жень ше ня бла го да ря со дер жа ще му ся в нем комп лек су фи зи о ло ги чес ки ак тив -
ных ве ществ и са по ни нов об ла да ет боль шим спект ром действия.

В крас ном ко рейс ком кор не жень ше ня об на ру же но 32 ти па са по -
ни нов, тог да как в ки тайс ком их толь ко 13, а в аме ри ка нс ком 14.

Ко рень крас но го жень ше ня содержит уни каль ное со че та ние по -
лез ных ком по нен тов: паль ми ти но вую, сте а ри но вую и ли но ле вую
кис ло ты; все ви та ми ны груп пы В, ви та мин С, фер мен ты, эфир ные
мас ла и пек ти но вые ве ще ст ва; мак ро э ле мен ты — цинк, хром, мо -
либ ден, а так же мик ро э ле мен ты кро вет вор но го комп лек са —
медь, ко бальт, мар га нец, же ле зо.

Ä Ос та нав ли ва ет вы па де ние во лос, ак тив но ук реп ля ет кор ни, об -
ла да ет то ни зи ру ю щим и сти му ли ру ю щим действи ем;

Ä Глу бо ко очи ща ет ко жу го ло вы, уси ли ва ет про цес сы де ток си ка -
ции;

Ä Ак ти ви зи ру ет кро вет во ре ние, улуч ша ет ды ха ние тка ней, что
способствует к об нов ле нию и ре ге не ра ции кле ток ко жи;

Ä На сы ща ет ко жу го ло вы ред ки ми пи та тель ны ми ком по нен та ми;
Ä Сни ма ет вос па ли тель ные про цес сы.

Применение
Шам пунь «Red Ginseng» име ет фор му лу глу бо кой очист ки.
На влаж ные во ло сы и ко жу го ло вы на нес ти шам пунь и мас си -
ро вать нес коль ко ми нут, пос ле че го смыть. При не об хо ди мос -
ти     пов то рить про це ду ру 23 ра за.

Рекомендации
При чрез мер ном вы па де нии во лос на и бо лее эф фек ти вен с
то ни ком «Moran».



Маска «Moran» ультра-
лечение для структуры волос

В состав маски «Moran» вошли 25 экстрактов лечебных дальневосточных
трав и растений

Ä Вос ста нав ли ва ет струк ту ру очень су хих и пов реж ден ных во лос;
Ä На сы ща ет во ло сы не об хо ди мы ми питательными ком по нен та ми;
Ä Возв ра ща ет при род ный блеск и элас тич ность;
Ä При да ет плот ность во ло сам, соз да ет до пол ни тель ный объ ем;
Ä Не утя же ля ет во ло сы, вос ста нав ли ва ет их струк ту ру за 5 про це дур.

Применение
Мас ку «Moran» на нес ти на чис тые влаж ные во ло сы и рав но мер но
расп ре де лить по всей дли не. Ос та вить на 510 ми нут. За тем тща -
тель но про мыть теп лой во дой.

Рекомендации
На и бо лее эф фек тив на с шам пу нем «Moran Professional» и с шам пу -
нем «Red Ginseng». Не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать с шам пу нем
«Moran Premium». Об ла дает на ко пи тель ным действи ем, дает ста -
биль ный ре зуль тат по восс та нов ле нию во лос пос ле 6 пре ми не ний.
В сос тав мас ки «Moran» вош ли
25 экстрак тов ле чеб ных даль не вос точ ных трав и рас те ний.



Арома-SPA-процедура 

«Moran»

Продукты: 1 Шампунь «Moran Professional»

2 Шампунь «Moran Premium»
3 Маска «Moran»
4 Тоник «Moran»

Этап первый:
Проводим диагностику волос и кожи головы. 
Подбор продуктов.

Этап второй 
Теп лой во дой в мой ке, сма чи ва ем

во ло сы и на но сим шам пунь «Moran».

Шампунь «Moran Professional»:
Нор маль ная ко жа го ло вы  на ту раль ные во ло сы;
Нор маль ная ко жа го ло вы тон кие  пуш ко вые  то -

ни ро ван ные во ло сы;  
Жир ная ко жа го ло вы на ту раль ные во ло сы.

Шампунь «Moran Professional» +
Маска «Moran»:

Жир ная ко жа го ло вы- су хие -по рис тые- пов реж ден -
ные - ок ра шен ные - ос вет лён ные во ло сы. 

Шампунь «Moran Premium»
Сухая, нормальная кожа головы- сухие -пористые-

поврежденные - окрашенные - осветлённые волосы.  

Мяг ки ми эмуль ги ру ю щи ми дви же ни я ми расп ре -
де ля ем шам пунь по ко же го ло вы и  во ло сам.

Вре мя: Эмуль ги ру ем 23 ми ну ты и смы ва ем.

Вто рой раз  на но сим шам пунь «Moran»  на во ло -
сы и ко жу го ло вы. Хо ро шо вспе ни ва ем, тща тель но
расп ре де ля ем по во ло сам и  мас си ру ю щи ми дви -
же ни я ми вы пол ня ем мас саж ко жи го ло вы. 

Вре мя: 23ми ну ты.
Смы ва ем.

Тре тий раз  на но сим шам пунь «Moran»  на во ло -
сы и ко жу го ло вы. Хо ро шо вспе ни ва ем, тща тель но
расп ре де ля ем по во ло сам и  мас си ру ю щи ми дви -
же ни я ми вы пол ня ем мас саж ко жи го ло вы.

Вре мя: 23ми ну ты.
Смы ва ем.

1

2



Этап третий
Для сухих, осветлённых, повреждённых

волос используем маску «Moran».

Этап четвертый
Выполняется в кресле. 

Этап пятый
Выполняем укладку. 

На ко жу го ло вы рав но мер но на но сим то ник
«Moran». Пос ле на не се ния вы пол ня ем мас саж
го ло вы.

Вре мя: Мас си ру ем 12 ми ну ты.
Не смываем.

Ес ли во ло сы не ок ра ше ны и име ют
здо ро вую струк ту ру, пе ре хо дим к
эта пу № 4. 

3

4

На во ло сы и ко жу го ло вы на но сим мас ку «Moran».
Эмуль ги ру ем, для бо лее рав но мер но го расп ре де ле -
ния про чё сы ва ем во ло сы рас чёс кой с круп ны ми
зубь я ми.

Вре мя: в за ви си мос ти от струк ту ры во лос мас ку
вы дер жи ва ем от 5 до 10 ми нут под вапоризатором
или климазоном.

Смы ва ем.

5 До          После



Перилла нанкинская 

Софора Эклипта
распростёртая

Водоросли ламинарии Корень женьшеня 

Иголки сосны  

Экстракты

1) Экстракт  кра пи вы  
  Об ла да ет про ти во вос па ли тель ным, ан ти сеп ти чес ким, ра но -
за жив ля ю щим, об ще ук реп ля ю щим, про ти во су до рож ным эф -
фек та ми. Об ла да ет то ни зи ру ю щим действи ем, сти му ли ру ет
ре ге не ра цию по ра жен ных тка ней. Ре гу ли ру ет действие саль -
ных же лез ко жи го ло вы.

2) Экстракт Окоп ни ка (Жи во кос та) 
 Об ла да ет про ти во вос па ли тель ным, ра но за жив ля ю щим, им -
му нос ти му ли ру ю щим действи ем. Сни ма ет  бо ле вые  ощу ще -
ния, вос ста нав ли ва ет функ ции эпи те лия, сни жен ные вос па -
ли тель ным про цес сом, сти му ли ру ет ре ге не ра цию тка ней.

3) Экстракт Со фо ры  японс кой 
  Сти му ли ру ет  про цесс об нов ле ния кле ток ко жи и уве ли чи -
ва ет про дол жи тель ность их жиз ни. Об ла да ет ра но за жив ля ю -
щи ми свой ства ми, ус ко ря ет ре ге не ра цию тка ней.  Яв ля ет ся
не за ме ни мым  ле ка р ством при жир ной се бо рее и пер хо ти ко -
жи го ло вы.

4) Мас ло Брин га рад жа 
 Вы со ко це нит ся в аюр ве ди чес кой и ти бе тс кой ме ди ци не как
сред ство  для улуч ше ния рос та и цве та во лос, при их вы па де -
нии, при эк зе мах и дер ма ти тах, на во ло сис той час ти го ло вы.
Мас ло из брин га рад жа   вос ста нав ли ва ет струк ту ру, де ла ет
во ло сы пыш ны ми и шел ко вис ты ми, ос та нав ли ва ет воз ник но -
ве ния седины, по во ра чи ва ет вспять про цесс об лы се ния.

5) Экстракт Ла ми на рии
 Ре гу ли ру ет сек ре цию саль ных же лез ко жи го ло вы, эф фек -

тив но очи ща ет и де зин фи ци ру ет ко жу, ак ти ви зи ру ет про цес -
сы внут рик ле точ но го и межк ле точ но го об ме на, на сы ща ет
клет ки кис ло ро дом, вы во дит из ор га низ ма тя же лые ме тал лы
и ра ди о нук ли ды.  

6) Экстракт Жень ше ня  
 Спо со б ству ет об нов ле нию и за жив ле нию ко жи, уси ли ва ет
об мен ве ществ и энер гии, кле точ ную ак тив ность, улуч ша ет
ус во е ние кис ло ро да клет ка ми ор га низ ма. На ла жи ва ет
кро во об ра ще ние ко жи го ло вы, спо со б ству ет рос ту во лос,
ожив ля ет, пи та ет , вос ста нав ли ва ет и ук реп ля ет во ло ся ные
фол ли ку лы, за щи ща ет  от пов реж де ний, при да ет проч ность и
уп ру гость  во ло сам.

7) Экстракт По ли го ну ма (Гор ца) 
 Об ла да ет силь ным обез бо ли ва ю щим, вя жу щим, ус по ка и -

ва ю щим, про ти во вос па ли тель ным и ан ти сеп ти чес ким
действи ем. На руж но упот реб ля ют при раз лич ных кож ных
за бо ле ва ни ях (сы пях, абс цес сах, эк зе мах), ра нах, опу хо лях,
как бо ле у то ля ю щее сред ство.

8) Экстракт Туи 
 Об ла да ет про ти во вос па ли тель ным, дер мо то ни чес ким, про -
ти во ал лер ги чес ким, ан ти мик роб ным, ан ти бак те ри аль ным,
фун ги цид ным и да же про ти во опу хо ле вым действи ем. Очи -
ща ет ко жу от вос па ле ний, на рос тов, уг рей, бо ро да вок, па пил -
лом, де ла ет ее здо ро вой, уп ру гой и элас тич ной.  Спо со б ству -
ет рас са сы ва нию  но во об ра зо ва ний, руб цов и спа ек. 

9) Экстракт Ако ру са (Кор ня аи ра) 
 Спо со б ству ет рас ши ре нию кро ве нос ных со су дов ко жи, что
бла гоп ри я т ству ет ук реп ле нию во лос и бо лее быст ро му их
рос ту. Рас те ние об ла да ет бо ле у то ля ю щим, ус по ка и ва ю -
щим, про ти во вос па ли тель ным действи ем. Ис поль зу ют как
бак те ри цид ное, ра но за жив ля ю щее сред ство  при  гной ных
ра нах и яз вах. 

10) Экстракт кор ня Шлем ни ка (бай кальс ко го) 
 В кос ме то ло гии ис поль зу ет ся как  ан ти ок си да нт ное, ан ти -
сеп ти чес кое, про ти во вос па ли тель ное, ан ти мик роб ное, ан -
ти бак те ри аль ное, про ти вог риб ко вое, ук реп ля ю щее кро ве -
нос ные со су ды, сред ство.  

11) Экстракт Кор ня Кни ди у ма 
 На ту раль ный ан ти би о тик, вы со ко ак ти вен при воз дей ствии
на вре до нос ные мик ро ор га низ мы, об ла да ет зна чи тель ным
фун ги цид ным эф фек том, кро ме то го, из бав ля ет от разд ра -
же ния и  зу да.  За жив ля ет  пов реж ден ные тка ни.

12) Экстракт  кор ня Ре ма нии 
 Из кор ней по лу ча ют ле ка р ство каньтигу ан, ко то рое бла -
гот вор но вли я ет на кровь, то ни зи ру ет, омо ла жи ва ет, улуч -
ша ет об мен ве ществ, об ла да ет про ти во вос па ли тель ным
действи ем.  

13) Экстракт Ман да ри на Ун шиу 
 Хо ро шо из ве ст ное про ти во зас той ное и про ти во отеч ное
сред ство. Омо ла жи ва ет, очи ща ет и ос ве жа ет ко жу го ло вы,
улуч ша ет об мен ные про цес сы на кле точ ном уров не.
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14) Экстракт Ай вы Японс кой (Хе но ме лис)
 Ши ро ко ис поль зу ет ся,  как  ви та мин ное и об ще ук реп ля ю -
щее сред ство. Спо со б ству ет вы ве де нию из ор га низ ма ток -
си нов, ра ди о нук ли дов, тя же лых ме тал лов, хо лес те ри на. 

15) Экстракт Жи мо лос ти 
  Об ла да ет ан ти ок си дан тым, про ти вог риб ко вым, про ти во -
ви рус ным, ан ти бак те ри аль ным действи ем, ле чит  эк зе му и
псо ри аз. Экстракт жи мо лос ти со дер жит мно го ви та ми на С,
ко то рый яв ля ет ся ве ли ко леп ным ан ти ок си дан том,             а
так же сти му ля то ром вы ра бот ки кол ла ге на на шей ко жей. 

16) Экстракт Кор ня Со лод ки 
 Об ла да ет про ти во вос па ли тель ным, ан ти гис та мин ным, ан -
ти ал лер ги чес ким действи ем и ре гу ли ру ет вод носо ле вой
об мен. Сти му ли ру ет вы ра бот ку ин тер фе ро на, ко то рый об -
ла да ет зна чи тель ной ан ти ви рус ной ак тив ностью.  

17) Экстракт Кор ня Им би ря
  Уст ра ня ет вя лость ко жи.  Про буж да ет и сти му ли ру ет во ло -
ся ные лу ко ви цы, омо ла жи ва ет, ре ге не ри ру ет, то ни зи ру ет
клет ки ко жи го ло вы, нор ма ли зу ет  де я тель ность саль ных же -
лез. Об ла да ет ан ти ок си да нт ным, ан ти сеп ти чес ким действи -
ем, спо со б ству ет вы ве де нию ток си нов из ко жи.

18) Экстракт Пе рил лы 
Кус тар ни ко вой японс кой 
 Со дер жит ан ти ал лер ген ный ком по нент  роз ма ри но вую
кис ло ту. Об ла да ет  про ти во вос па ли тель ным, ан ти ок си да нт -
ным, ан ти му та ген ным, про ти во ра ко вым  свой ства ми.

19) Экстракт Хвои  Сос ны 
 Ос ве жа ет и омо ла жи ва ет, вос ста нав ли ва ет функ ци о наль -
ную де я тель ность ко жи го ло вы. Не за ме ним  как пи та тель -
ный и ви та мин ный ком по нент  при ук реп ле нии и ак ти ва ции
рос та во лос.  

20) Экстракт Роз ма ри на (эфир ное мас ло) 
 Яв ля ет ся кон сер ван том и  ан ти ок си дан том.  Улуч ша ет мик -
ро цир ку ля цию в со су дах ко жи, улуч ша ет ме та бо лизм, сти -
му ли ру ет  рост  и ук реп ле ние во лос. Ока зы ва ет про ти вог -
риб ко вое действие, су жа ет по ры, уби ра ет жир ность ко жи
го ло вы,  за счет нор ма ли за ции ра бо ты саль ных же лез, улуч -
ша ет струк ту ру во лос при час том ис поль зо ва нии. 

21) Экстракт Ме ла ле у ки  Бе лод ре вес ной 
(мас ло чай но го де ре ва) 
 Об ла да ет ан ти бак те ри аль ны ми, про ти вог риб ко вы ми, ан -
ти сеп ти чес ки ми и про ти во пер хот ны ми свой ства ми, име ет
вы со кую им му нос ти му ли ру ю щую функ цию. 

22) Паль мо вое мас ло
 Улуч ша ет ли пид ный об мен, за щи ща ет от обез во жи ва ния,

ус ко ря ет за жив ле ние ран, спо со б ству ет уст ра не нию су хос -
ти и лом кос ти во лос, ле чит и вос ста нов ля ет ис то щен ные
пос то ян ны ми ок рас ка ми во ло сы.

23) Зе ле ная гли на 
 Пог ло ща ет ток си ны, за па хи, уби ва ет бо лез нет вор ные бак -
те рии. Гли на  со дер жит все не об хо ди мые ми не раль ные со ли
и мик ро э ле мен ты, в ко то рых нуж да ет ся ор га низм че ло ве ка,
вклю чая се реб ро, медь и зо ло то. Ока зы ва ет бла гоп ри ят ный
эф фект на ос лаб лен ные во ло сы, ос та нав ли ва ет вы па де ние
и бо рет ся с пер хотью.

24) Экстракт Де ре зы Ки тайс кой 
 Сни ма ет го лов ные бо ли, го ло вок ру же ние, бла гот вор но

действу ет на кро ве нос ную и нерв ную сис те мы. Экстракт об -
ла да ет об ще ук реп ля ю щим, ан ти ок си да нт ным, то ни зи ру ю -
щим действи ем, нор ма ли зу ет дав ле ние, ук реп ля ет им му ни -
тет.  Не за ме ним  в сред ствах для ук реп ле ния во лос, сни ма -
ет стрес со вое сос то я ние ко жи го ло вы пос ле ок ра ши ва ния,
пи та ет, омо ла жи ва ет, ук реп ля ет кор ни во лос. 

25) Экстракт Кор ня Пи о на 
  Гу би тель но действу ет на прос тей шие ор га низ мы и об ла -
да ет бак те ри цид ным, обез бо ли ва ю щим, про ти во су до рож -
ным, про ти во вос па ли тель ным, то ни зи ру ю щим действи ем.
В ки тайс кой и ко рейс кой ме ди ци не ис поль зу ет ся при раз -
лич ных кож ных за бо ле ва ни ях: эк зе мах, псо ри а зе, дер ма то -
зах, ней ро дер ми тах.

26) Экстракт Зо ло то го кор ня 
(Ра ди о лы  Ро зо вой) 
 Сла вит ся сво и ми чу дес ны ми то ни зи ру ю щи ми свой ства ми.
Уменьшает ус та лость, по вы ша ет фи зи чес кую и умствен ную
ра бо тос по соб ность, сни ма ет нерв ное нап ря же ние. При ме -
ня ет ся для ле че ния раз лич ных кож ных бо лез ней.




