




Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем 

замороженные продукты и фастфуды, на полках 

супермаркетов сложно найти продукты без консервантов и 

пестицидов.

Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день 

моем посуду, стираем зачастую синтетическими средствами 

бытовой химии, которые содержат вредные для нашего 

организма вещества.

Негативные факторы окружающей среды: мы дышим 

выхлопными газами в городах и бытовой химией в самом, 

казалось бы, безопасном месте на земле, в собственном доме.

Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 

эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с 

грубостью на улице и страдаем от отсутствия гармонии в 

семейных отношениях.

Наследственность: генетическая предрасположенность к 

некоторым заболеваниям.

Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ 

жизни, длительная работа за компьютером.

На какие из этих перечисленных факторов мы не можем 

повлиять?
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На некоторые негативные факторы мы не можем повлиять 

(например, на наследственность), некоторые факторы можно 

попробовать откорректировать (например, переехать в другой город 

или сельскую местность, более чистую и незагрязненную 

выбросами заводов тяжелой промышленности). 

Но по понятным причинам не для всех этот вариант является 

приемлемым. Изменить свою жизнь, не прибегая к радикальным 

методам, можно и нужно!  В этом и состоит рецепт сохранения 

здоровья от Компании «Амрита». 

Рецепт здоровой жизни от «Амриты» прост: 

1) питайтесь правильно; 

2) пользуйтесь только экологичными средствами по уходу за 

домом;

3) принимайте натуральные и эффективные фитосредства для 

профилактики и в комплексной терапии заболеваний;

4) пользуйтесь косметикой на натуральной основе. 
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Компания «Амрита» предлагает качественную 

натуральную продукцию для эффективного и безопасного 

использования во всех сферах жизни:

1) Направление Здоровье/Amrita Health (Хелс) объединяет 

лучшие натуральные продукты для комплексной заботы о 

Вашем здоровье.

2) Направление Питание/Amrita Nutrition (Нутришн) 

предлагает лучшее натуральное питание – полезную и вкусную 

основу Вашего здоровья.

3) Направление Красота/Amrita Beauty (Бьюти) обеспечивает 

натуральный и эффективный уход для Ваших естественных 

красоты и здоровья.

4) Направление Дом/Amrita Home (Хоум) обеспечивает 

безопасную чистоту – залог здоровья Вашей семьи.

Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/


12 лет сотрудничая с ведущими украинскими учеными, Компания «Амрита» исследует 

и выбирает уникальные и новейшие технологии производства.





Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Продукты ассортимента Компании «Амрита» объединяет:
- Натуральность состава. Для производства нашей продукции мы 

используем только натуральные компоненты, полученные из 
экологически чистого сырья.

- Комплексность действия. Все продукты из ассортимента Компании 
«Амрита» имеют комплексное действие. Благодаря грамотному 
сочетанию различных компонентов, усиливающих и поддерживающих 
действие друг друга, фитосредства, созданные экспертами Компании 
«Амрита», оказывают системное действие на оздоровление всего 
организма.

- Уникальность предложения. При создании уникальных продуктов мы 
используем собственные рецептуры, разработанные группой экспертов 
Компании «Амрита». В ассортименте Компании несколько десятков 
эксклюзивных разработок, которые не имеют аналогов в мире.

- Эффективность и безопасность. Эффективность и безопасность 
продукции подтверждены успешным опытом применения продукции как 
практикующими врачами, так и нашими клиентами.

- Научный подход к разработке. Механизмы действия продуктов 
Компании «Амрита» подтверждены клиническими и лабораторными 
исследованиями украинских ученых из ведущих медицинских институтов 
Украины.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

История успеха и достижений . Мировое признание.

2005 год

Диплом и знак отличия лауреата Национального конкурса «Высшая 

проба» за высокое качество и конкурентоспособность продукции под 

торговой маркой amrita® и серии шампуней «Шанталь»® .

2009 год

По результатам международного экономического рейтинга «Ліга 

Кращих» Группа Компаний «Амрита» отмечена свидетельством 

«Лідер Економіки України» и орденом Business Star of Ukraine 2009 

за весомый вклад в развитие экономики Украины.

2010 год

Решением Экспертного совета Ассамблеи деловых кругов удостоена 

почетной награды «Золотой Ягуар» за образцовое ведение бизнеса, 

высокий профессионализм и партнерскую надежность.

Компания «Амрита» удостоена национальной премии Гран-при 

«Высшая проба» за безупречное качество продукции ТМ «Янтра» .

2011 год

Решением Экспертного совета Ассамблеи деловых кругов Компания 

удостоена звания «Краще пiдприємство України» .

Компания «Амрита» получила Европейское признание и была 

удостоена высочайшей награды ЕВА «Лучшая компания Европы 

2011» в категории Wellness.
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Направление продуктов для здорового питания Amrita 

Nutrition делает ежедневный рацион не только вкусным, но 

и полезным, насыщая организм необходимыми витаминами 

и микроэлементами, полиненасыщенными жирными 

кислотами и другими полезными веществами.

Очень важно помнить, что здоровье начинается

именно с качественного питания.
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Всем известно, что правильно сбалансированное питание 

продлевает жизнь на несколько лет. 
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Направление Amrita Nutrition (Нутришн) – идеальная 

возможность для создания своего сбалансированного рациона!

Amrita Nutrition – это комплекс функциональных продуктов 

здорового питания, дополняющих и усиливающих друг друга в 

рамках одной диеты. 

Продукты Амрита Нутришн – это поставщики микроэлементов, 

необходимых для полноценной жизни: «сложных углеводов», 

снабжающих организм энергией продолжительное время (линейка 

функциональных каш «Амрита»), незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислот (премиальные масла 

холодного отжима: льняное, кунжутное, ореховое), 

легкоусваивающихся ценных белков (Нутрители). 

Продукты функционального питания Amrita Nutrion помимо 

ингредиентов, необходимых для полноценного питания, содержат 

комплексы натуральных активных компонентов, 

усиливающих действие продуктов питания и оказывают 

направленное оздоровительное действие на организм 

человека.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

1. Каша общетонизирующего действия включает в себя натуральный 

экстракт гуараны. 

Продукты, содержащие экстракт гуараны, прекрасно тонизируют ЦНС, 

повышают работоспособность, улучшают когнитивные функции мозга, ускоряют 

обмен веществ и способствуют похудению. Кофеин, находящийся в гуаране, 

усваивается постепенно и мягко воздействует на весь организм. Стимулирующий 

потенциал, который оказывает гуарана на организм человека, в 5 раз превышает 

действие кофеина.

Гуарана не вызывает чувства перевозбуждения, учащения сердцебиения, 

потери сна и других неприятных последствий, которые обычно возникают после 

пары выпитых чашек кофе.

Состав: хлопья гречневые, пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, пшенные, 

кукурузные; кусочки сушеных клубники и ежевики; порошок клубники (натуральная 

сублимированная клубника, перетертая в порошок), сухой экстракт гуараны.

Основные свойства

Благодаря Гуаране:

• мягко тонизирует организм;

• повышает концентрацию внимания, улучшает память, повышает 

работоспособность, улучшая кровоснабжение мозга.

Благодаря сочетанию Клубники и Ежевики:

• укрепляет иммунитет;

• способствует снижению веса, нормализуя работу  органов пищеварения и 

улучшая обмен веществ; 

• защищает сердце и сосуды, укрепляя стенки  кровеносных сосудов, снижая 

уровень «плохого»  холестерина.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

2. Каша для нормализации веса включает в себя уникальный ингредиент 

L-карнитин, который способствует снижению веса, ускоряя расщепление 

жиров с их одновременной переработкой в энергию. А значит, регулярно 

употребляя эту кашу, Вы будете не только эффективно регулировать свой вес, 

но чувствовать себя при этом бодрыми и насыщенными энергией! 

Состав: хлопья: гречневые, пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, 

кусочки сушеной вишни, порошок вишни (натуральная сублимированная 

вишня, перетертая в порошок), сухой экстракт L-карнитина, сухой экстракт 

зеленого чая.

Основные свойства: 

Благодаря L–карнитину:

• способствует снижению веса, улучшая расщепление  и превращение 

жиров в энергию;

• повышает работоспособность и физическую выносливость  организма, 

улучшая деятельность центральной нервной   системы и головного 

мозга;

• защищает сердце и сосуды, снижая уровень «плохого»  холестерина, 

укрепляя капилляры.

Благодаря Зеленому чаю:

• предотвращает преждевременное старение организма,  защищая 

клетки от свободных радикалов; обладает общим тонизирующим 

действием.

Благодаря Вишне:

• очищает организм от шлаков, токсинов, вредных веществ, улучшает 

биохимический состав крови.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

3. Каша для нормализации уровня сахара в крови, 

содержащая цикорий и корицу.  

Основным компонентом цикория является инулин –

полисахарид, который широко применяется в питании людей, 

страдающих сахарным диабетом, т.к. способствует снижению сахара 

в крови, нормализируя деятельность поджелудочной железы. 

Корица также известна своими сахоропонижающими свойствами. 

Состав: хлопья: гречневые, пшеничные, овсяные, ржаные, 

ячменные; кусочки сушеного яблока, яблочный порошок 

(натуральное сублимированное яблоко, перетертое в порошок), 

сухой экстракт цикория, молотая корица.

Благодаря Цикорию и Корице:

• снижает уровень сахара в крови, улучшая углеводный обмен;

• способствует нормализации работы пищеварительной 

системы;

• защищает сердце и сосуды, снижая уровень  «плохого» 

холестерина.

Благодаря Яблоку:

• очищает организм от токсинов, шлаков, вредных веществ;

• укрепляет иммунитет;

• нормализует обменные процессы в организме.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Линейка натуральных растительных масел холодного отжима уровня 

Premium.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

1. Холодный отжим считается наиболее щадящим методом получения 

масла. Масла, полученные таким способом, считаются самыми полезными, 

самыми биологически ценными.  Технология, по сути, проста: после 

очистки семечек от шелухи их подвергают прессованию, выдавливая 

холодным способом все, что можно выдавить. Это и есть первый холодный 

отжим, в результате которого получают качественное масло, обладающее 

всеми уникальными пищевыми свойствами исходного сырья.

При этом, холодный отжим является наименее экономичным и наиболее 

дорогим способом получения масла: при нем выход масла из сырья, 

зачастую, составляет менее 30%. Поэтому массовые производители 

растительных масел, которые продаются в розничных и аптечных сетях, 

используют другие способы добывания масла, позволяющие увеличить 

выход готового масла из косточек и семян, но не позволяющими на столько 

полно сохранить полезные свойства продукта . 

Масло, полученное методом холодного отжима, плохо хранится. Поэтому 

использовать его нужно как можно скорее, хранить в темном прохладном 

месте (лучше в холодильнике) не дольше 3-4 месяцев и только в 

стеклянной посуде. Использовать в пищу масла, полученные методом 

холодного отжима, после того как истек срок их реализации, очень вредно! 

Со временем в них образуются окиси, которые вызывают раздражение 

пищевода и нарушают обмен веществ. 
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Масло грецкого ореха:

• способствует мозговой деятельности, улучшает остроту зрения, 

• очищаются желчные протоки от застоявшейся желчи. 

• помогает повышению иммунитета, улучшает обмен веществ.

• способствует заживанию язв, разного рода трещин, ран, а также различных    

воспалительных заболеваний слизистых. 

Это масло является глистогонным средством, оно ценно не только как диетический продукт, 

но и как лечебное вещество. 

помогает ускорять процессы метаболизма и уменьшать уровень холестерина в крови, благодаря 

чему происходит снижение веса и омоложение организма
Употребление в кулинарии: масло грецкого ореха широко применяется в кулинарии, оно прекрасно подходит в 

качестве заправки для салатов. Это замечательный вариант для заправки каш (функциональные каши 

Амрита, овсяная каша и др.), приготовления кремов для выпечки,  сладких соусов. Очень широко применяется в 

восточной кухне.

Масло льна 

Лидер среди растительных масел по биологической ценности.  Незаменимый источник  

ненасыщенных жирных кислот (содержит рекордное количество Омега-3, в два раза большее, 

чем в рыбьем жире)

Благодаря максимальному содержанию леноленовой кислоты Омега-3:

- представляет собой идеальное природное средство для профилактики и лечения 

атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и многих других болезней, 

связанных с нарушением кровотока, обмена веществ;

- современные исследования показали, что употребление льняного масла в пищу снижает 

риск инсульта на 40%;

- способствует нормализации обмена веществ и похудению, так как линоленовая кислота 

регулирует жировые обмены;

- благодаря лечебно-профилактическим свойствам растительное масло льна применяют при 

болезнях печени, кишечника, щитовидной железы, желудка.
Масло льна не подлежит  термической обработке, поэтому добавляется в холодные и готовые горячие блюда. 

Употребление в кулинарии:  отлично сочетается с гречневой кашей, салатами из овощей, вареной картошкой, 

вермишелью. Отличный вариант для заправки квашеной капусты. Очень вкусно заправлять маслом льна творог 

с зеленью. 



Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Кунжутное масло. 

Природный антиоксидант, эффективное снижение уровня холестерина: 
омоложение организма и защита от атеросклероза:
• содержит фитостерины – содержащиеся в растениях вещества, являющиеся природной 

заменой холестерину и способные сокращать его уровень в крови. Кунжутное масло 
является лучшим из всех растительных масел источником фитостерина;

• содержит сезамолин - естественный антиоксидант, омолаживающий клетки, регулирующий 
кислородный обмен в организме и укрепляющий иммунитет.

Благодаря входящим в его состав фосфолипидам оказывает благотворное влияние на 
иммунитет, функции репродуктивной и эндокринной системы, способствуют нормальному 
функционированию печени, нервной и сердечно-сосудистой системы, головного мозга: его 
полезно вводить в ежедневный рацион при частых стрессах, интенсивных умственных 
нагрузках, ухудшении памяти, расстройстве внимания. 
Употребление в кулинарии: очень хорошо сочетается с блюдами восточной кухни, рисом, 
картофелем,  кашами, вермишелью твердых сортов. 

Масло семян расторопши. 

Уникальный диетический продукт для здоровья печени, желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой системы
Масло расторопши обладает комплексом уникальных свойств:
• благодаря силимарину – уникальному комплексу природных антиоксидантов-флаволигнанов
– оказывает благотворное воздействие на состояние печени: укрепляет и защищает мембраны 
клеток печени, способствует их регенерации после разрушительного действия алкоголя и 
токсических веществ;
• за счет желчегонного свойства улучшает пищеварение, благотворно влияет на 
слизистые оболочки ЖКТ, благодаря чему применяется для профилактики и терапии гастрита, 
язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и др.;
• улучшает работу сердечно-сосудистой системы: способствует снижению артериального 
давления и уровня холестерина в крови, укреплению и повышению эластичности стенок 
кровеносных сосудов, снижению риска тромбообразования и образования на стенках сосудов 
атеросклеротических бляшек;
• обладает противовоспалительным, противоаллергическим и обезболивающим свойствами;
• поддерживает оптимальный гормональный баланс в организме женщины.



Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Масло семян тыквы 

Природный источник жизненной энергии для организма

При регулярном применении тыквенное масло:

• улучшает работу печени и желчного пузыря: восстанавливает структуру 

печени, защищая ее от образования жировых отложений, нормализует 

процесс желчеотделения;

• оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие на 

слизистые оболочки кишечника и желудка;

• обладает слабительным эффектом – используется при запорах;

• способствует укреплению и повышению эластичности стенок 

кровеносных сосудов;

• обладает мочегонными, бактерицидными, противоопухолевыми 

свойствами, благодаря чему применяется для лечения заболеваний 

органов мочевыводящей и мужской половой системы.

Способ приема масел: принимать по 1 ч.л. 2-3 раза в день во время 

еды как самостоятельный продукт или добавлять в готовые блюда. 
Самые важные моменты, о которых необходимо говорить: 

1. Масла холодного отжима нельзя подвергать термической обработке, т.к. при нагревании многие масла 

полностью лишаются своих целебных свойств, и более того, могут становиться опасными, окисляясь и 

выделяя вредные вещества. 

2. Их нужно хранить  в темном прохладном месте (например, в холодильнике) не дольше 3-4 месяцев, 

желательно в стеклянной посуде.

3. Использовать в пищу масла, полученные методом холодного отжима, после того как истек срок их 

реализации, нельзя! 

Итак: После открытия все масла необходимо хранить в холодильнике.

После открытия все масла нужно хранить не более 3-х месяцев.

Жарить на этих маслах нельзя! Социальный сайт : http://amrita.net.ua
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Нутритель – это натуральный источник ценных легкоусваиваемых белков, 

углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов и водорастворимой клетчатки 

для нашего организма.

Рекомендуется употреблять Нутрители в программах диетического 

питания: 

С целью витаминизации организма – рекомендуется принимать в течение дня 

как перекусы или в качестве завтрака. 

Для желающих похудеть и тех, кто «сидит на диете» – рекомендуется 

применять как замену одного из приемов пищи (ужина) либо за 30 минут до еды 

(для уменьшения порции основного блюда); 

Желающим набрать вес – как дополнительный источник легкоусваемого белка, 

жиров и углеводов между основными приемами пищи, не ранее, чем за 30 минут 

до еды, либо сразу после еды.

Преимущества Нутритель: 

Эффективность 

Нутрители способствуют витаминизации организма:

- насыщение витаминами и необходимыми ценными веществами для 

укрепления здоровья и полноценной жизни. 

Нутритель® способствует формированию стройной фигуры тем, кто хочет 

похудеть и тем, кто «сидит на диете»:

- способствует замещению жировой массы мышечной тканью;

- снижает чувство голода, вызывает ощущение сытости.

Нутрители помогут нормализовать вес тем, кто хочет поправиться

- нормализация обмена веществ

- насыщение дополнительными ценными веществами в промежутках между 

основными приемами пищи Социальный сайт : http://amrita.net.ua
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Натуральность 

Нутритель® обладает натуральным вкусом без ощущения 

синтетического послевкусия.

Безопасность

Не вызывает привыкания.

Не вызывает аллергии.

Экономия

Наиболее экономный вариант ужина при соблюдении 

сбалансированной диеты!

Оптимальная цена среди конкурентов!

Отличный вкус – сидеть на диете вкусно, легко и приятно!

1. Эффективность.

Витаминизация: 

Уникальный состав Нутритель, сбалансированный по 

содержанию ценных веществ, необходимых нашему организму, 

помогает витаминизировать организм: восполнить нехватку 

ценных веществ, усилить природные защитные механизмы, 

восполнить энергетические ресурсы, нормализовать 

пищеварение, улучшить состояние кожи, волос и ногтей.

Социальный сайт : http://amrita.net.ua
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Фитокофе Slim Body:

• снижает чувство голода и подавляет тягу к сладкому, способствуя нормализации и 

снижению веса, улучшая расщепление и превращение жиров в энергию благодаря 

тройному действию гарцинии камбоджийской, L-карнитина и хрома;

• способствует нормализации обменных процессов и углеводного обмена организма за счет 

зеленого чая;

• имеет выраженные антиоксидантные свойства благодаря экстракту зеленого чая и 

таурину;

• снижает уровень холестерина в крови благодаря таурину и экстракту зеленого чая.

• обладает выраженным тонизирующим эффектом благодаря комплексу: кофе, L-карнитина 

и таурина;

Действующие компоненты и их свойства: 

Таурин

• обеспечивает антиоксидантную защиту сердца, бронхов, глаз, препятствует повреждению 

мышечных клеток, клеток крови свободными радикалами;

• помогает переработке жиров, предотвращая их отложение в печени и на стенках артерий;

• обеспечивает всасывание жирорастворимых витаминов в кишечнике (A, D, E, K);

• улучшает и восстанавливает работу мышц, нервной системы, снижает уровень 

холестерина в крови, чем  опосредованно снижает риск сердечно сосудистых 

заболеваний. Кроме того, он регулирует баланс натрия и калия в сердечных волокнах, 

поддерживая тем самым работу сердца;

• важен для роста, помогает снять стресс.

Малые дозы таурина (менее 1 г) оказывают тонизирующий эффект.

Хром

• Способствует снижению веса, участвуя в процессе сжигания жиров.

• Необходим для производства в организме инсулина — гормона, который контролирует 

уровень сахара в крови. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин при участии 

хрома. Инсулин защищает людей как от переизбытка сахара в крови — диабета, так и от 

его недостатка — гипогликемии. 

• Подавляет чувство голода, регулирует аппетит, снижает тягу к сладкому.



Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Гарциния камбоджийская

• Плоды Гарцинии камбоджийской содержат гидроксилимонную кислоту (ГЛК), витамин C и 

бета-каротин. ГЛК способствует снижению в организме уровня холестерина и жирных 

кислот, повышает окисление жира, а также регулирует аппетит и способствует 

эффективному похудению. 

• Она также блокирует превращение сахаров в жиры, принуждая таким образом 

организм использовать жиры из собственного запаса. 

• Это свойство ГЛК можно использовать как антидиабетическое средство, и для регуляции 

уровня холестерина в крови.

• Улучшает пищеварение, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, 

повышает энергетический обмен.

Зеленый чай

• Выводит из организма токсины и лишнюю жидкость, насыщает каждую клетку тела 

витаминами и микроэлементами.

• Предотвращает преждевременное старение организма, защищая клетки от свободных 

радикалов.

• Обладает общим тонизирующим действием.

L-карнитин

• Способствует снижению веса, ускоряя расщепление и превращение жиров в энергию.

• Повышает работоспособность и физическую выносливость организма, снижает 

утомляемость, т.к. сжигание жиров происходит с одновременным их превращением в 

энергию.

• Защищает сердце и сосуды, снижая  уровень «плохого» холестерина, тормозит развитие 

атеросклероза и умеренно понижает артериальное давление, способствует уменьшению 

проявлений симптомов сердечной недостаточности.

L-карнитин – помогает нам преобразовывать запасы жира в энергию. А значит если вы 

будете просто лежать на диване и попивать кофе, то вы не похудеете. А вот если будете 

активно двигаться, то с таким кофе похудеете быстрее, чем обычно.



Экопродукты «Шанталь»® by amrita®

Безопасные 

Безопасны для аллергиков, рекомендованы Ассоциацией 

аллергологов Украины

Натуральные 

В своем составе содержат только натуральные ингредиенты

Эффективные

Устраняют широкий спектр загрязнений без особых усилий

Выгода: 

• экономия за счет использования системы «умной стирки»;

• вещи после стирки долго не теряют свой внешний вид;

• обеспечение сохранности порошка за счет продуманного подбора 

упаковки с замочком «зип-лок».

Дополнительные свойства Экопродуктов: входящие в состав 

компоненты, предупреждают эффект «слеживания», бережно 

относятся к коже рук.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Опасная экономия

Раньше при выборе средств бытовой химии хозяйки руководствовались, в первую очередь, параметром цены, 

отдавая предпочтение более дешевым продуктам. Заботясь о своих семьях, они старались навести чистоту 

в доме, не задумываясь о последствиях применения средств бытовой химии.

Последствия влияния «химического коктейля»

Один из факторов негативного влияния на наше здоровье – это неэкологические средства по уходу за домом. 

На сегодняшний день научно доказано, что возрастающее с каждым годом число заболеваний аллергией, 

астмой, бесплодием, мигренью, раком так или иначе связано с «химическим коктейлем», который нас  

окружает. 

Практически вся используемая нами бытовая химия негативно влияет на здоровье человека. Особенно 

опасна продукция, в состав которой входят хлор, фосфаты и ПАВ.

Синтетические поверхностно-активные вещества — продукты нефтепереработки, наиболее агрессивны 

для человека и окружающей среды, вызывают заболевания различной сложности: от раздражения кожи и 

слизистых до нарушения иммунитета, поражения мозга, печени, легких, почек. Самое плохое, что ПАВ 

способны накапливаться в органах, и способствуют этому фосфаты.

Фосфаты – химические соединения различных металлов и фосфорной кислоты. Фосфаты усиливают 

проникновение ПАВ через кожу и способствуют накоплению этих веществ, что может привести к развитию 

раковых клеток. Они настолько прочно «сцепляют»  ПАВ с тканью, что даже 10-кратное полоскание одежды в 

горячей воде не удаляет из нее эти вещества, поэтому фактически мы сами создаем источник постоянной 

интоксикации организма. 

Также представляют собой большую угрозу для окружающей среды. Фосфаты попадают в водоемы и 

способствуют усиленному образованию сине-зеленых водорослей, которые, в свою очередь, опасно нарушают 

хрупкий экологический баланс водоемов. 

Хлор – способен вызвать аллергическую реакцию, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, 

атеросклероз, гипертонию. 

Как мы можем обеспечить себе гарантию доверия к средствам, которыми пользуемся? Руководствоваться 

отзывами наших друзей и знакомых или рекомендациями государственных органов. ЭКОПРОДУКТЫ  

Шанталь by amrita® получили рекомендацию авторитетного органа - Ассоциации аллергологов 

Украины. Специалистов такого уровня, как в данной Ассоциации, в Украине единицы, они дорожат своим 

именем и могут рекомендовать только поистине качественные и безопасные товары. Поскольку 

ЭКОПРОДУКТЫ  Шанталь by amrita®  действительно снижают риск заболевания аллергиями, Президент 

Ассоциации аллергологов г-н Пухлик Б.М. лично участвовал в пресс-конференции для журналистов по поводу 

выхода на рынок системы «умной стирки» и рекомендовал наши ЭКОПРОДУКТЫ к использованию. 





Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Компания «Амрита» заботится о здоровье человека и окружающей среде. В 

экопродуктах «Амриты» используются только безопасные натуральные 

ингредиенты, рецептуры не содержат фосфатов, фосфонатов, цеолитов, хлора, 

синтетических ПАВ, синтетических отдушек.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ЭКО-ПРОДУКТЫ?

Всем, чье имя «ЗАБОТА»!!!

Кого можем отнести к этой категории Клиентов?

Это жены, мамы и бабушки!!!

Как мы можем обеспечить себе гарантию доверия к средствам, которыми пользуемся? 

Руководствоваться отзывами наших друзей и знакомых или рекомендациями 

государственных органов. ЭКОПРОДУКТЫ Шанталь by amrita® получили 

рекомендацию авторитетного органа - Ассоциации Аллергологов Украины. 

Все экопродукты системы «умной стирки» прошли проверку в испытательной 

лаборатории Института "ВНИИХИМПРОЕКТ". Также Компания Амрита на 

добровольной основе провела процедуру проверки продукции и получения 

Декларации о соответствии моющего средства техническим регламентам в 

государственном органе сертификации ДП УкрНДНЦ, что сейчас является 

необязательным для данной группы товаров

В рецептурах экопродуктов содержатся компоненты природного происхождения: 

• только растительные натуральные моющие компоненты из подсолнечного и 

кокосового масел, которые обеспечивают высокую моющую способность;

• комплекс натуральных энзимов, обеспечивающий устранение широкого спектра 

загрязнений; 

• ионы серебра, отвечающие за дезинфекцию; 

• натуральные эфирные масла, которые не только дарят приятный аромат, но и 

предотвращают запах слеживания ткани и обеспечивают бережное отношение к 

рукам. 



Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Компания «Амрита» развеивает миф о том, что натуральные порошки не стирают.

Высокая моющая способность ЭКОПРОДУКТОВ достигается за счет содержания 

натуральных высокоэффективных растительных моющих компонентов из подсолнечного и 

кокосового масел. Отстирывание широкого спектра сложных загрязнений и пятен - за 

счет содержания безопасного кислородного отбеливателя, который эффективно 

расщепляет цветные пятна органического происхождения, а также за счет специально 

подобранного комплекса энзимов, которые эффективно борются с белковыми, 

крахмальными и жировыми загрязнениями. 

Выгоды с экопродуктами «Шанталь»® by amrita®: 

- Экономия за счет целевого использования – хозяйка самостоятельно выбирает 

экопродукт, необходимый для эффективного устранения загрязнений.

- Сохранение внешнего вида вещей достигается возможностью мягко вывести 

загрязнения, используя безопасный кислородный отбеливатель и комплекс натуральных 

энзимов.

- Удобство использования и сохранение порошка за счет продуманного подбора 

упаковки: сохранение полезных качеств порошков длительное время за счет упаковки с 

замочком «зип-лок», который защищает порошок от влаги и выветривания летучего 

эфирного масла лаванды. Пиктограммы на лицевой стороне и инфографика – на 

обратной помогает потребителю сориентироваться, как правильно применять продукт и 

благодаря каким активным ингредиентам он действует.

Экопродукты Компании «Амрита» также обладают дополнительными свойствами: 

входящие в состав компоненты, предупреждают эффект «слеживания», а также бережно 

относятся к коже рук. Антибактериальный, дезинфицирующий и антигрибковый 

эффекты Экопродуктов «Шанталь»® by amrita® достигаются содержанием в составе 

натуральных эфирных масел, а также ионов серебра, которые способны нейтрализовать 

более 650 видов бактерий и вирусов, а также защитить вещи от запаха «слеживания». 

Эфирное масло лаванды защитит кожу рук от раздражений и покраснений.





Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Экопорошок® стиральный на натуральной основе для белых вещей «Шанталь»® для машинной    

и ручной стирки с ионами серебра и эфирным маслом лаванды

Обеспечивает:

• высокую моющую способность;

• экономию за счет целевого использования;

• безопасность для человека и природы;

• дезинфицирующие, антибактериальные и антигрибковые свойства;

• не вредит структуре ткани;

• защиту бытовой техники от накипи.

Предназначение: используйте при обычных повседневных загрязнениях для машинной и ручной стирки для 

всех видов ткани, кроме шерсти и

шелка. При сильном загрязнении рекомендуется замачивать на 2 часа и использовать Экоотбеливатель 

кислородный-усилитель стирки для высоких температур «Шанталь»® или Экопятновыводитель-

усилитель стирки для низких температур «Шанталь»®.

Применение: необходимое количество порошка засыпать в стиральную машину или растворить его в емкости 

с водой. Рекомендуется использовать режим замачивания. Стирку проводить согласно инструкции к 

стиральной машине, рекомендаций относительно дозировки порошка и инструкции производителя одежды.

Не содержит: синтетических ПАВ, фосфатов, фосфонатов и цеолитов, искусственных отдушек, хлора.

Экопорошок® стиральный на натуральной основе для цветных вещей «Шанталь»® для машинной и 

ручной стирки с ионами серебра и эфирным маслом лаванды

Обеспечивает:

• высокую моющую способность;

• экономию за счет целевого использования;

• безопасность для человека и природы;

• дезинфицирующие, антибактериальные и антигрибковые свойства;

• не вредит структуре ткани;

• защиту бытовой техники от накипи.

Предназначение: используйте при обычных повседневных загрязнениях для машинной и ручной стирки для 

всех видов ткани, кроме шерсти и шелка. При сильном загрязнении рекомендуется замачивать на 2 часа и 

использовать Экопятновыводитель-усилитель стирки для низких температур «Шанталь»®.

Применение: необходимое количество порошка засыпать в стиральную машину или растворить его в емкости 

с водой. Рекомендуется ис-пользовать режим замачивания. Стирку проводить согласно инструкции к 

стиральной машине, рекомендаций относительно дозировки

порошка и инструкции производителя одежды.

Не содержит: синтетических ПАВ, фосфатов, фосфонатов и цеолитов, искусственных отдушек, хлора.





Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Экоотбеливатель кислородный-усилитель стирки для высоких температур «Шанталь»® с ионами 

серебра и эфирным маслом лаванды

Обеспечивает:

• возвращение идеальной белизны белым вещам, устранение серого налета;

• удаление цветных загрязнений растительного происхождения в горячей воде (60°С, 90°С);

• усиление действия Экопорошка® «Шанталь»®;

• дезинфекцию вещей.

Предназначение: используйте Экоотбеливатель® кислородный «Шанталь» в комплексе с 

Экопорошком® «Шанталь»® для белых вещей при сильных загрязнениях всех видов тканей, кроме 

шерсти и шелка, для машинной и ручной стирки.

Применение: добавьте 30 г Экоотбеливателя® кислородного на 1 цикл стирки к Экопорошку® 

«Шанталь»®. Замочите белье на 2 часа или используйте режим замачивания в стиральной машине.

Для удаления сложных пятен рекомендуется замачивать на ночь. Постирайте.

Не содержит: синтетических ПАВ, фосфатов, фосфонатов и цеолитов, искусственных отдушек, 

хлора.

Экопятновыводитель-усилитель стирки для низких температур «Шанталь»® с ионами серебра и 

эфирным маслом лаванды

Обеспечивает:

• удаление стойких загрязнений даже в холодной воде (до 40°С);

• усиление действия Экопорошка® «Шанталь»®;

• сохранение яркого цвета цветных вещей и возвращение белизны белым вещам.

Предназначение: используйте Экопятновыводитель «Шанталь»® в комплексе с Экопорошком® 

«Шанталь»® для белых или

цветных вещей при сильных загрязнениях всех видов тканей, кроме шерсти и шелка, для машинной и 

ручной стирки.

Применение: добавьте 30 г Экопятновыводителя-усилителя стирки «Шанталь»® на 1 цикл стирки к 

Экопорошку® «Шанталь»®.

Замочите белье на 2 часа или используйте режим замачивания в стиральной машине. Для удаления 

сложных пятен рекомендуется

замачивать на ночь. Постирайте.

Не содержит: синтетических ПАВ, фосфатов, фосфонатов и цеолитов, искусственных отдушек, хлора.



Инновационные технологии и вековой опыт народной 

медицины нашли свое отражение в революционных продуктах, 

не имеющих аналогов  в нашей стране.

Фитопродукты Amrita Health – это результат многолетних 

исследований украинских ученых, которые обеспечивают 

эффективный и глубоко научный комплексный подход к укреплению 

здоровья человека в целом.

Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/




Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Давайте задумаемся, когда мы с Вами, как правило, 

начинаем беспокоится о здоровье?

Как правило, это происходит, когда мы уже заболели  

и при этом нас беспокоят проявления заболевания –

симптомы. 

Желание снять беспокоящий симптом, толкает нас на 

прием синтетических лекарственных средств, за 

которыми идут свои последствия… 

Компания Амрита – предлагает комплексный подход, 

в основе которого лежат фитосредства – новый этап в 

оздоровлении.

Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/


Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/


Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Если посмотреть на историю развития продуктов для 

здоровья, то мы увидим, что вплоть до 20 века, основными 

средствами являлись настои, отвары и другие формы из 

натуральных компонентов. 

Затем с развитием науки мы получили синтетические 

препараты в 20-м веке, которых и сейчас имеем достаточно 

большое количество. 

Продуктом же 21 века мы считаем фитосредства - созданные 

по современным технологиям, учитывая накопленный научный 

опыт. 

Именно поэтому мы говорим о спирали как процессу 

накопления опыта, необходимого для создания чего-то нового. Как 

итог: сегодня мы с Вами имеем продукт, более эффективный чем 

простые отвары и более безопасный, чем синтетические 

препараты.

Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/




Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Продукты направления Health от Компании «Амрита» разработаны, 

учитывая те проблемы со здоровьем, с которыми сегодня сталкивается 

каждый человек.

И мы с Вами должны знать те преимущества, которые есть у наших 

продуктов:

Разнообразие ассортимента – позволяет нам решать широкий спектр 

проблем.

Уникальность – в нашем ассортименте присутствуют уникальные 

разработки, которым нет аналогов в мире. 

Натуральность – один из основных наших принципов, это создание 

продуктов из натуральных компонентов, которые являются 

безопасными для здоровья.

Научный подход – мы используем новые технологии для создания и 

производства продуктов.

Опыт – 12 лет на рынке и более 1 млн. потребителей.

Комплексность – Компания «Амрита» создает комплексные продукты, 

в которых  оптимально подобранное сочетание компонентов дает 

максимальный эффект.
Пример: Для того, что бы запомнить наши преимущества достаточно 

представить себе сад, где растут деревья, дающие разнообразные плоды. 

Среди них есть уникальные сорта. Все они натуральны (без химии). Ухаживая за 

садом, мы используем современные технологии. Основываясь на своем 12-

летнем опыте, мы стали селекторами лучших сортов.



Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/


Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Так же одним из наших принципов является создание не 

просто продуктов, а средств для решения конкретных задач в 

области здоровья человека.

С какими проблемами мы сталкиваемся?

Это могут бить ситуации, когда мы хотим предупредить 

болезнь, и тогда мы говорим о продуктах для профилактики от 

«Амриты».

Другая группа средств может помочь нам в случаях 

возникновения острых состояний (Пример: высокое 

давление – «Антигипертон»)

И третья группа – это те продукты, основным 

предназначением которых являются оздоровление при 

хронических состояниях.

Также важно сказать, что в направлении присутствуют 

средства как внутреннего, так и наружного применения.
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Компания «Амрита» разрабатывает программы 
оздоровления, каждая из которых содержит в себе 
рекомендации по приему комплекса продуктов в 
определенных схемах. Программы составлены на основе 
многолетнего опыта потребителей и специалистов Компании 
«Амрита» и давно зарекомендовали себя как действенные.
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Ухудшение экологической ситуации, некачественное 

питание, изменение образа жизни и многое другое в тысячи 

раз повысило агрессивность факторов, негативно влияющих на 

наше здоровье и красоту. 

Все это ослабило естественную защиту нашего организма. 

Как следствие первые видимые признаки старения организма в 

современном мире появляются уже в 20 лет.

Поэтому очень важно надежно защитить себя от 

агрессивного влияния окружающей среды.

И чтобы вы могли надолго сохранять вашу молодость и 

красоту, Компания «Амрита» разработала для Вас косметику 

на натуральной основе для эффективного и заботливого ухода 

за кожей лица и тела, волосами.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ AMRITA BEAUTY:

Натуральность. Основанная на натуральных ингредиентах, 

косметика Компании «Амрита» помогает коже запустить 

естественные механизмы восстановления.

Эффективность. Продукты Компании «Амрита» не маскируют 

проблему, а устраняют ее причину.

Забота. Эффективные рецептуры обеспечивают бережный 

уход и поддержание естественной красоты и здоровья.

Направление Amrita Beauty представлено двумя 

косметическими линейками – инновационной косметикой 

amrita® для специального ухода и серией «Шанталь»® для 

всей семьи.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Инновационная косметика amrita® для специального ухода – источник 

здоровья и красоты Вашей кожи!

• Уникальный высокоэффективный растительный компонент Fitomelanin® 

активизирует природные защитные механизмы кожи, омолаживает, улучшает 

проникновение активных компонентов в кожу.

• Сверхкритические СО2-экстракты сохраняют все полезные первоначальные 

свойства лекарственных растений, благодаря чему мягко и природно воздействуют 

на кожу.

• Натуральные эфирные масла оказывают природное воздействие на кожу 

человека: увлажняют, очищают, насыщают питательными элементами, 

гармонизируют эмоциональное состояние.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПОНЕНТ FITOMELANIN®:

• Защищает ткани глубоких слоев кожи от ультрафиолетового облучения благодаря 

экранирующим и поглощающими свойствам.

• Подавляет свободно-радикальные процессы, являясь мощным антиоксидантом. 

Одна молекула Fitomelanin® способна нейтрализовать более 25 свободных 

радикалов.

• Служит лучшим естественным проводником активных косметических компонентов 

благодаря способности «мигрировать» в слоях кожи.

• Защищает кожу от потери влаги благодаря свойству структурировать 

внутриклеточную жидкость и не дает ей испаряться из кожи.

• Усиливает свойства активных компонентов, содержащихся в продукте.

• Сохраняет активные вещества, содержащиеся в водных вытяжках из растений, не 

позволяя им разрушаться.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Комплексный уход за кожей состоит из нескольких важных 

этапов.

Используя косметику amrita®, стоит помнить о важности постоянного и 

поэтапного ухода за кожей лица и декольте.

Этап 1.

Ежедневное очищение. Кожу необходимо тщательно очищать от 

декоративной косметики, пыли, частичек пота и кожного сала утром и 

вечером

каждый день (попробуйте Очищающие сливки amrita®).

Этап 2.

Тонизирование. Тонизирование — это завершающая процедура 

процесса очищения, которая восстанавливает нормальный уровень рН 

и повышает эластичность кожи (Лосьон успокаивающий amrita®)

Этап 3.

Увлажнение и питание. Постоянное увлажнение кожи препятствует ее 

увяданию, возникновению морщин, восстанавливает нарушенный 

баланс и обмен веществ в коже. Питание кожи лица позволяет 

сохранить ее эластичность, предупредить преждевременное старение 

(кремы для лица – Крем регенерирующий amrita®, Крем ночной 

amrita®, Крем для век amrita®).
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Крем Интенсив-21

Быстро снимает следы усталости, выполняет функцию «скорой помощи для клеток»

Нормализует энергетический баланс кожи, активно питает и восстанавливает кожу. Эффект 

доказан клиническими испытаниями на базе Института урологии и нефрологии 

Академии медицинских наук Украины.

• Комплекс из Fitomelanin® и флавоноидов нормализует энергетический баланс на 

клеточном уровне, устраняет следы усталости.

• Масло авокадо, витамины C, B, K, ретинол и микроэлементы насыщают кожу питательными 

веществами, делают ее мягкой и бархатистой.

• Эфирные масла герани и можжевельника, экстракт фиалки придают коже матовый оттенок.

Лифтинг-крем

Специальная формула для восстановления гармоничного состояния зрелой кожи

Комплекс активных компонентов предотвращает гормональное, иммунологическое и 

свободно-радикальное старение кожи. Рецептура тестирована в Национальном 

медицинском университете им. А.А. Богомольца.

• Fitomelanin® и фиалка стимулируют разглаживание морщин и обеспечивают коже 

упругость.

• Высокая концентрация масел черной смородины и сибирской пихты стимулируют 

восстановление и увлажнение кожи на глубинных уровнях.

• Гиалуроновая кислота придает коже мгновенное увлажнение.

• Авокадо и жасмин насыщают ткани фитоэстрогенами и стимулируют восстановление 

энергетического потенциала клеток. Кожа приобретает упругость и сияющий вид.

Скраб для лица с янтарной пудрой

Нежно удаляет ороговевшие клетки, обновляет кожу, насыщает клетки природной 

энергией янтаря

• Мягко устраняет ороговевшие клетки, кожное сало, грязь.

• Очищает поры.

• Ускоряет процессы регенерации  кожи.

• Укрепляет стенки капилляров, уменьшает сосудистый рисунок, проявления купероза.





Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Восстанавливающий шампунь

Придает поврежденным волосам естественный блеск и шелковистость

• Fitomelanin® устраняет воспаление и способствует укреплению волосяной луковицы, стимулирует 

обновление кожи и рост здоровых волос.

• Предназначен для ухода за поврежденными, окрашенными волосами или волосами после химической 

завивки.

Восстанавливающий кондиционер

Предназначен для комплексного ухода за поврежденными и окрашенными волосами

• Экстракты граната, череды, пантенол, Fitomelanin® стимулируют быстрый рост и возобновление 

структуры волос, питают и укрепляют их корни, оказывают противовоспалительное действие на кожу 

головы, защищают волосы от агрессивного влияния окружающей среды.

• Масла облепихи и косточек черной смородины устраняют проблему секущихся и ломких волос.

Шампунь от перхоти

Применяется для профилактики и комплексного лечения себорейного дерматита и перхоти

• Fitomelanin® позволяет контролировать скорость размножения грибковой микрофлоры кожи, тем 

самым устраняя причину возникновения перхоти.

• Экстракты тысячелистника и листьев грецкого ореха нормализуют работу сальных желез, устраняют 

воспаление и зуд, сальность волос.

• Моющие компоненты шампуня мягко очищают волосы и кожу головы, не вызывая раздражения.

Крем-маска для кожи головы

Восстанавливает нормальный рост волос и улучшает состояние кожи головы

Эффект доказан клиническими испытаниями на базе Института урологии и нефрологии Академии 

медицинских наук Украины.

• Fitomelanin® и эфирное масло чайного дерева позволяют контролировать скорость размножения 

грибковой микрофлоры кожи, тем самым устраняя причину раздражения и перхоти.

• Дубильные вещества зверобоя, чабреца, череды и березовых почек восстанавливают структуру волос, 

делают их более гладкими и блестящими.

• Эфирное масло иланг-иланга стимулирует микроциркуляцию и регенерацию кожи.

• Зверобой укрепляет стенки кровеносных сосудов, питающих волосяную луковицу.

• Рекомендуется для ухода за поврежденными и окрашенными волосами.
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Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Антицеллюлитный крем

Активная формула крема способствует подтягиванию кожи, выравниванию ее рельефа, уменьшению 

«апельсиновой корки» в проблемных зонах.

• Кедровое масло насыщает ткани омега-кислотами, которые возобновляют упругость и эластичность кожи.

• Авокадо делает кожу бархатистой.

• Имбирь и розмарин активируют лимфоток и способствуют очищению тканей от токсинов.

• Лецитин и Fitomelanin® способствуют переносу активных веществ в глубокие слои кожи.

• В результате действия мате и зеленого чая уменьшается накопление липидов в подкожной жировой 

клетчатке.

• Цитрусовое масло устраняет жировые отложения и «апельсиновую корку».

Крем-молочко «Усиленная защита»

Эффективно защищает кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных 

радикалов(SPF-фактор)

• Fitomelanin® оказывает фото- и радиопротекторное действие. Эффективно защищает кожу от 

повреждающего воздействия ультрафиолетовых лучей. Антиоксидант и цитопротектор.

• Масло ши защищает и восстанавливает кожу; естественный УФ-фильтр.

• Экстракт листьев зеленого чая обуславливает выраженное антиоксидантное действие.

• Экстракты календулы, алоэ и ромашки успокаивают кожу, снимают раздражение, способствуют 

восстановлению клеток.

Интима. Гидрофильное масло для интимной гигиены

Поддерживает физиологический баланс микрофлоры половых органов, не нарушает pH слизистой.

Бактерицидное, антисептическое и противовоспалительное действие:

• экстракт зверобоя и эфирное масло кипариса подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов;

• облепиха и календула устраняют воспаление.

Смягчающее, очищающее и дезодорирующее действие:

• масло виноградных косточек и кедра смягчают слизистую и мягко очищают;

• эфирные масла лимона и лайма устраняют неприятный запах.

Гидрофильное масло – это концентрированное средство, состоящее только из натуральных эфирных масел и 

экстрактов трав, поэтому во избежание ожогов слизистых не рекомендуется использовать его в 

неразведенном виде.

Способ применения: 10–15 капель масла (0,5–1 ч.л.) растворить в 1 л теплой воды. Нанести на влажную 

кожу в деликатной зоне. Смыть теплой водой. Процедуру повторять утром и вечером.

Почему масло называется «гидрофильным»? Гидрофильное масло – это очень нежное и легкое масло, 

которое при контакте с водой превращается в белое жидкое молочко. Гидрофильное масло обладает 

выраженным увлажняющим действием.





Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН AMRITA® MEN состоит из трех косметических 

средств.

1. Шампунь и кондиционер для волос.

Для всех типов волос для ежедневного ухода

• Арника обладает антибактериальными свойствами, тонизирует, активизирует 

кровообращение кожи головы, улучшая обмен веществ.

• Гемамелис вергинский оказывает противовоспалительное действие на кожу 

головы.

• Fitomelanin® защищает волосы от агрессивных факторов окружающей среды.

• Женьшень укрепляет корни волос.

• Ионы серебра оказывают выраженное антибактериальное действие.

2. Гель для душа

Для всех типов кожи для ежедневного ухода

• Полынь и мята освежают и защищают от неприятного запаха пота.

• Дубовая кора делает кожу эластичной и упругой.

• Хвощ укрепляет стенки сосудов.

• Fitomelanin® защищает кожу от грессивных факторов окружающей среды.

• Ионы серебра оказывают выраженное антибактериальное действие.

3. Бальзам после бритья

Для чувствительной кожи

• Пантенол и аллантоин успокаивают кожу после бритья.

• Ионы серебра оказывают выраженное антибактериальное действие.

• Подорожник и зверобой снимают раздражение, уменьшают покраснение кожи.

• Мята активно успокаивает и освежает кожу.

• Fitomelanin® защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды.

Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/


В серии «Шанталь»® собраны средства для заботы о здоровье всей семьи и поддержания 

чистоты в доме.

Сегодня серия «Шанталь»®:

• производится на базе масла виноградной косточки и виноградного экстракта, которые тонизируют 

кожу, борются с усталостью, улучшают кровообращение;

• содержит продукты широкого спектра действия для всей семьи.















Неправильное питание: мы все чаще предпочитаем замороженные 
продукты и фастфуды, на полках супермаркетов сложно найти 
продукты без консервантов и пестицидов.
Нездоровые средства по уходу за домом: мы каждый день моем 
посуду, стираем зачастую синтетическими средствами бытовой 
химии, которые содержат вредные для нашего организма вещества.
Негативные факторы окружающей среды: мы дышим выхлопными 
газами в городах и бытовой химией в самом, казалось бы, 
безопасном месте на земле, в собственном доме.
Эмоциональные перегрузки и стрессы: мы переживаем 
эмоциональные перегрузки на работе, сталкиваемся с грубостью на 
улице и страдаем от отсутствия гармонии в семейных отношениях.
Наследственность: генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям.
Малоактивный образ жизни: сидячий малоподвижный образ жизни, 
длительная работа за компьютером.
На какие из этих перечисленных факторов мы не можем повлиять?

Универсальные средства для всей семьи «Шанталь»®: уход 

за полостью рта

Зубная паста для всей семьи с ионами серебра «Шанталь»® 

Бережно удаляет зубной налет и нейтрализует «цветной» эффект 

от чая, кофе, табака без повреждения эмали. Дополнительно 

обеспечивает защиту кровоточивости десен.

Зубная паста для всей семьи с эффектом микропломбы 

«Шанталь»®

Помогает избежать появление кариеса, дополнительно 

обеспечивает защиту от пародонтоза и кровоточивости десен, а 

также  свежее дыхание.

Зубная паста «Комплекс трав» «Шанталь»®

Обеспечивает всесторонний комплексный подход к здоровью 

десен и зубов: защиту десен от воспаления, защиту от кариеса, 

защиту от пародонтоза.

Зубная паста «Детская» «Шанталь»® 

Надежная защита детских молочных зубов, гарант прочности 

будущих постоянных зубов и правильно сформированного 

зубного ряда. Обеспечивает комплексный уход за полостью рта 

ребенка.

Социальный сайт : http://amrita.net.ua

http://amrita.net.ua/







