
Компания ВИВАСАН представляет новые продукты – нату-
ральные базовые масла ÜÓÊÓ·‡ Ë Ä‚ÓÍ‡‰Ó. 

Базовые масла (или маслоносители, несущие, транспорт-
ные, массажные масла) – это 100% натуральные масла, по-
лучаемые посредством холодного прессования семян, ядер
орехов, мякоти плодов. Они являются богатейшим источни-
ком микроэлементов, витаминов A, D, Е и ненасыщенных
жирных кислот, обладают сильным противовоспалитель-
ным, регенерирующим и антиоксидантным действием. Ба-
зовые масла можно использовать в чистом виде для масса-
жа, для снятия макияжа, как основу для различных лечеб-
но-косметических масок, в качестве дневного или ночного
крема для лица. При смешивании базовых масел с эфирны-
ми получаются уникальные композиции, которые можно ис-
пользовать для лечебного, расслабляющего, тонизирующе-
го или эротического массажа, ухода за увядающей и про-
блемной кожей лица и тела. Такие композиции существен-
но замедляют процессы старения, питают и увлажняют ко-
жу, насыщая ее витаминами и жирными ненасыщенными
кислотами, повышают тургор кожи, избавляют от растяжек
и целлюлита, улучшают структуру волос, укрепляют ногти.

Базовые масла ВИВАСАН Ä‚ÓÍ‡‰Ó и ÜÓÊÓ·‡ получены
методом холодного отжима без обработки химикатами,
вследствие чего они сохраняют все ценные витамины и ми-
нералы и обладают большой эффективностью воздействия. 

Базовые масла ВИВАСАН

www.vivasanint.com

Масло ÊÓÊÓ·‡ или ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó
·ÛÍÒÛÒ‡ – сегодня очень попу-
лярное в косметологии масло.
Оно представляет собой жид-
кий воск, аналогичный сперм-
ацету, и не имеет себе равных
по химическому составу в рас-
тительном мире. Его свойства
обусловлены входящим в со-
став ÔÓÚÂËÌÓÏ, подобным кол-
лагену.

Масло очень устойчиво к про-
горканию (окислению) и широко
используется в производстве
косметических средств. 

Оно благоприятно действует на
кожу при воспалении, прыщах,
экземе, псориазе, нейродерми-
те. Полезно как для сухой, так и
для жирной кожи – питает, ув-
лажняет, глубоко проникая в
поры. Эффективно при воспале-
нии суставов, при уходе за во-
лосами. 

Содержащийся в нем воск оку-
тывает, защищает и обновляет
ломкие и окрашенные волосы,
придавая им естественный
блеск и силу. Масло не имеет
запаха. В смеси с эфирными
маслами может заменить любой
дорогой крем для тела.

èËÏÂÌÂÌËÂ Ï‡ÒÎ‡ ÜÓÊÓ·‡:
ÑÎfl ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Á‡ ÍÓÊÂÈ:
сразу после бритья, водных процедур

или солнечных ванн смазывать кожу

чистым маслом или его смесью с дру-

гими растительными маслами (авока-

до, миндальным), или добавить к 1-2

столовым ложкам основы по 1 капле

масел апельсина и лимона. 

å‡ÒÎÓ ÓÚ ÏÓ˘ËÌ ‚ÓÍÛ„ „Î‡Á: к 1-2

ст. ложкам чистого масла (или в смеси

с авокадо 1:1) добавить по 1-2 к. масел

мяты, фенхеля. Для смазывания 1-2 р.

в день или в виде маски и аппликации. 

èË ÒÛıÓÈ, ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌÌÓÈ, ¯ÂÎÛ¯‡-
˘ÂÈÒfl ÍÓÊÂ: к 1-2 ст. ложкам основы

добавить по 1-2 к. масла апельсина. 

èË ‰fl·ÎÓÈ, ÒÚ‡Â˛˘ÂÈ, ÛÚÓÏÎÂÌ-
ÌÓÈ ÍÓÊÂ: к 1-2 ст. ложкам масла до-

бавить по 1-2 к. масла пачули. Исполь-

зовать вышеуказанным способом.

èË ÔÓ·ÎÂÏÌÓÈ ÍÓÊÂ: к 1-2 столо-

вым ложкам масла добавить по 1-2

капли масел лаванды и чайного дере-

ва. Смазывать проблемные участки

кожи или делать аппликации на 15-

20 мин 1-2 раза в день. 

ÑÎfl ÒÏfl„˜ÂÌËfl ÛÔÎÓÚÌÂÌÌ˚ı Û˜‡ÒÚ-
ÍÓ‚ ÍÓÊË: в чистом виде или в смеси

с другими базовымии маслами, или к

1-2 чайным ложкам основы добавить

4-5 капель масла чайного дерева.

Для массажа или аппликаций.

ÑÎfl ÛıÓ‰‡ Á‡ „Û·‡ÏË: к 1-2 столовым

ложкам масла добавить по 1-2 капли

масел мелиссы или мяты перечной.

Ежедневно утром и вечером наносить

масло на губы, слегка массируя

èË ÔÓÚÂÂ ̋ Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚË ÍÓÊË, Û·-
ˆ‡ı Ë ‡ÒÚflÊÍ‡ı ÍÓÊË: смазавать

проблемные участки маслом жожоба

или его смесью с другими раститель-

ными маслами, или с добавлением к

1-2 чайным ложкам основы 2-3 капли

масла розмарина и по 1-2 капли ла-

вандового и мятного. Эту смесь вти-

рать в пораженные участки кожи. Для

предотвращения растяжек на 2 столо-

вые ложки основы добавить по 1-2

капли масел лимона и апельсина. Для

массажа проблемных участков кожи. 

èË ˆÂÎÎ˛ÎËÚÂ: в чистом виде или с

добавлением к 1-2 столовым ложкам

основы по 2-3 капли эфирных масел

герани, можжевельника, апельсина,

лимона и фенхеля или лаванды, пачу-

ли, розмарина. Для жесткого масса-

жа проблемных участков кожи. 

ÑÎfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡ÏË: маслом жожо-

ба или шампунем, обогащенным мас-

лом жожоба, смазывать, слегка втирая,

корни волос за 10-15 мин до мытья го-

ловы. На гребень: в чистом виде или с

эфирными маслами: на 1 ч. ложку жо-

жоба добавить 5-7 капель эф. масла

иланг-иланга или апельсина. Наносить

на гребень и прочесывать волосы 2-3 р.

в день. Особенно эффективно при су-

хих, ломких, тонких волосах. 

èË ‚˚Ô‡‰ÂÌËË ‚ÓÎÓÒ: проводится

аналогичная процедура (см. «На гре-

бень»), но с добавлением эфирных

масел эвкалипта или шалфея. Эти

композиции масел можно использо-

вать для аппликаций на волосистую

часть головы при выпадении волос

на 15-20 мин перед мытьем головы.

Ä‚ÓÍ‡‰Ó («аллигаторова гру-
ша») традиционно использова-
лось женщинами мексиканских
племен и племен Аризоны как
«масло красоты». Масло авока-
до имеет зеленовато-желтый
цвет, мягкий, пикантный, напо-
минающий запах ореха аромат.
Масло высокого качества. Это
натуральное растительное мас-
ло, которое, как и масло жожо-
ба, используется как несущее
масло. Оно также получается
методом холодного отжима из
высушенной мякоти плодов
авокадо и, поэтому богато леци-
тином, витаминами А, В, D,
пальмитиновой кислотой и со-
держит как насыщенные, так и
мононенасыщенные жирные
кислоты, может долго хранить-
ся. Хорошо проникает вглубь
тканей. Обладает омолаживаю-
щим действием при сухой, обез-
воженной, увядающей коже
(особенно вокруг глаз). Эффек-
тивно при сыпи, экземах и для
залечивания ран и небольших
бытовых и солнечных ожогов.
Может применяться в чистом
виде или в сочетании с одним
из растительных масел соотно-
шении 1:1, а также с добавлени-
ем эфирных масел.

èËÏÂÌÂÌËÂ Ï‡ÒÎ‡ Ä‚ÓÍ‡‰Ó:

é·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚:
к 10 г крема или 10 мл тоника или 10

мл лосьона добавить 10 капель мас-

ла авокадо или 7-10 мл масла авока-

до на 100 мл шампуня или бальзама

для волос. Втирать в кожу головы за

2 часа до мытья. Устраняет лом-

кость и рассеченность волос, прида-

ет волосам естественный блеск.

å‡ÒÒ‡Ê: чистое масло авокадо или

обогащенное эфирными маслами:

на 1-2 столовые ложки основы до-

бавить по 2-3 капли эфирных масел

герани, можжевельника, лимона и

фенхеля или лаванды, розмарина и

эвкалипта. Использовать для жест-

кого массажа огрубевших участков

кожи и при целлюлите через день.

Улучшает скольжение, способству-

ет разогреву и усилению терапевти-

ческого воздействия массажа.

ÄÔÔÎËÍ‡ˆËË Ì‡ ‰ÂÒÌ‡: масло аво-

кадо в чистом виде или смесь с дру-

гими растительными маслами (1:1),

или с добавлением к 1 столовой

ложке основы 1-2 капель эфирного

масла или композиции эфирных ма-

сел: апельсинового, лавандового

или чайного дерева (1:1:1). Нано-

сить на воспаленные десна ватный

или марлевый тампон, смоченный

одной из указанных смесей на 15-

20 мин 1-2 раза в день.

ê‡ÒÚË‡ÌËfl: После солнечных

ванн, душа, бани, сауны наносить

на влажное тело. Для обеспечения

большего результата добавьте 5 ка-

пель масла лаванды на 10 мл масла

авокадо.

å‡ÒÍË, ‡ÔÔÎËÍ‡ˆËË: масло авока-

до используется в чистом виде, в

смеси с другими растительными

маслами или как основа для эфир-

ных масел. К 1 столовой ложке мас-

ла-основы добавить 1-2 капли эф.

масла апельсина. Показано при су-

хой, увядающей, дряблой, воспален-

ной или поврежденной коже, а так-

же при морщинках вокруг глаз. На-

кладывать салфетки, пропитанные

маслом, на проблемные участки ко-

жи на 15-30 мин 1-2 раза в день.

Уже после 3-5 процедур восстанав-

ливается целостность кожи, она

приобретает здоровый и свежий

вид. Разглаживаются морщинки.

ìıÓ‰ Á‡ ÌÓ„ÚflÏË: Масло авокадо в

чистом виде или в смеси 1:1 с од-

ним из растительных масел, или с

добавлением к 1 столовой ложке ос-

новы по 2-3 капли эфирных масел

лимона, эвкалипта и лаванды, или

розмарина и пачули, или тимьяна и

лаванды. Ежедневно на ногти нано-

сить масло и легко массировать но-

готь и ногтевой валик в течение 15-

20 мин. Желательно проводить ука-

занную процедуру каждый раз пе-

ред покрытием ногтей лаком.

Å‡ÁÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ ÜéÜéÅÄ Å‡ÁÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ ÄÇéäÄÑé
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ННежное прикосновение

молодости!

èÓÍ‡Á‡ÌËfl Í ÔËÏÂÌÂÌË˛:
• уход за кожей любого типа, особенно сухой,

воспаленной, шелушащейся, стареющей, дряб-

лой, проблемной – морщины вокруг глаз, угре-

вая сыпь, трещины, мелкие травмы, сухой дер-

матит 

• уход за кожей после бритья, принятия солнеч-

ных ванн и водных процедур, смягчение уплот-

ненных участков кожи на ладонях, локтях, по-

дошвах ног 

• устранение целлюлита, келлоидных рубцов, про-

филактика и устранение растяжек кожи после

беременности или изменении массы тела

• уход за губами, особенно сухими, обветренны-

ми, потрескавшимися 

• уход за волосами любого типа, особенно окра-

шенными, сухими и ломкими

èÓÍ‡Á‡ÌËfl Í ÔËÏÂÌÂÌË˛:
• уход за сухой, увядающей кожей;

за морщинами

• восстановление целостности и однородности

кожи при мелких травмах, воспалениях, пере-

сушивании 

• уход за волосами, особенно окрашенными 

• укрепление и рост ногтей и устранение воспа-

ления ногтевого валика 

• уход за детской кожей

• воспаление и кровоточивость десен,

пародонтоз 

• восстановление эластичности кожи; 

• целлюлит
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