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Особенности 
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Более жирная

Более 
чувствительная

Склонна к 
куперозу и 
розацеа



Старые знакомые
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Полынь

(горькая, альпийская 
или лечебная)

Заживляет раны, 
снимает воспаления и 

болевые ощущения, 
применяется при 

аллергии, язвах на 
коже

Можжевельник

Отвар из 
можжевельника 

высокоэффективен 
при лечении 

дерматитов и экзем. 
Масло из 

можжевельника 
помогает при 
невралгии и 
радикулите

Женьшень

Адаптоген, оказывает 
общестимулирующее 
действие. Содержит 

полисахариды, 
витамины, 

олигопептиды, 
сапонины, микро и 

макроэлементы.
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Агава голубая

Сырье для 
изготовления 

текилы, некоторые 
виды агавы 

используются в 
народной медицине

Артишок

Богат органическими 
кислотами, 

витаминами, 
кальцием и железом, 

содержит ценный 
гликозид цинарин

Скальный дуб

Содержит дубильные 
вещества, 

флавоноиды, 
органические 

кислоты. 
Используется для 

лечения воспалений 
полости рта, а также 
различных кожных 

воспалений. 
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Исландский мох

Препараты исландского 
лишайника обладают 
антисептическимии

антибактериальными 
свойствами, благодаря 

присутствию 
лишайниковых кислот 

(усниновая, 
лихестериновая).

Дубовый мох

Содержит усниновую
кислоту, которая 

проявляет выраженные 
антисептические и 

противовоспалительные 
свойства. Используют в 

дерматологии для 
лечения кожных 

воспалений, применяют 
для обработки порезов, 

ожогов

Чёрный тополь

В коре тополя чёрного 
присутствуют алкалоиды, 
флавоноиды, дубильные 

вещества, высшие 
углеводороды. Кора

побегов содержит 
салицилаты. Кору

используют для лечения 
обморожений, геморроя, 

инфицированных ран и 
растяжений
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Кола

Kola nitida – родом из 
Африки. Экстракт орехов 
кола включают в состав 

антивозрастных кремов для 
лица, тонизирующих 

лосьонов и 
антицеллюлитных средств. 

На основе ореха создают 
шампуни против перхоти и 
выпадения волос, тоники 

для чувствительной кожи и 
средства от загара.

Кровь дракона

Daemonorops draco обитает 
на Малакке, Суматре и 

Калимантане. Смолу этого 
дерева используют для 

заживления ран и 
торможения 

воспалительных процессов.

Пало Санто (Ибиокаи) 
Bulnesia sarmientoi -

священное дерево в 
Центральной и Южной 

Америке. Эссенция из этого 
дерева используется в уходе 
за кожей. Масло Пало Санто  
обладает расслабляющим и  

антисептическим действием.
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Кинкелиба

Сombretum micranthum–
родом из Африки. Дерево 

здоровья – издавна 
используется в народной 

медицине Западной 
Африки. Имеет выраженное 

антимикробное действие.

Перец Кубеба

Piper cubeba – обитает на 
острове Ява. Первыми с 
диковинным островным 
перцем познакомились в 

Китае, а потом в Индии. Его 
плоды применяли как 

лекарство и 
как афродизиак.

Позже перец включали во 
многие средневековые 

приворотные зелья и 
любовные эликсиры, 

подавали после еды для 
облегчения пищеварения.

Муравьиное дерево 
(табебуйя)

Тabebuia avellanedae – растет 
в тропиках Центральной и 

Южной Америки. Сотни лет 
используется в народной 

медицине для лечения 
множества заболеваний. В 

том числе кожных.



Контактные 
данные
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