ТАЙСКОЕ МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА
Сделайте день прекрасным! Если вы устали и
чувствуете напряжение, попросите кого-нибудь
из близких помассировать ваши плечи, голову
или все тело, а тайское масло для массажа
поможет стимулировать кровообращение,
облегчить боль в мышцах и очистить ум.
Фирменная смесь масел камфоры, ментола,
эвкалипта и гвоздики с кокосовым маслом JANO
первого отжима подарит вам энергию, вернет
ясность ума и идеально подойдет для облегчения
болей в мышцах. Для питания вашей кожи, по
окончании массажа оставьте масло впитываться.

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ
Первоклассное массажное масло для ухода за
лицом. Пока вы расслабляетесь и наслаждаетесь
массажем лица, cмесь масел виноградной
косточки, авокадо, подсолнечника, рисовых
отрубей и оливы впитывается в кожу и дарит ей
превосходное увлажнение, мягкость и молодость.
Также предотвращает появление морщин и
«мешков».

БАЛЬЗАМ ДЛЯ АРОМАТИЧЕСКОГО
МАССАЖА
Используется для облегчения мышечных болей в
спине, плечах, а также для массажа ног. При
головокружении нанесите бальзам на виски и
слегка помассируйте. При простуде используется
для растирания груди, также снимает боль и зуд
от укусов насекомых.

Не забудьте позаботиться о своих ногах! Крем
JANO понравится вашим ногам. Интенсивный
крем для ног с эфирными маслами лемонграсса
и апельсина, растительными маслами
холодного отжима и натуральным пчелиным
воском из ульев медоносных пчел. Эффективно
борется с сухостью и растрескиванием, делает
кожу ног мягкой и гладкой.

КРЕМ ДЛЯ РУК
Руки всегда на виду, поэтому необходимо
заботиться об их молодости также, как о
молодости лица. Интенсивный крем для рук с
нежным ароматом тайских цветов,
растительными маслами холодного отжима и
натуральным пчелиным воском из ульев
медоносных пчел. Эффективно борется с
сухостью и растрескиванием, делает кожу рук
мягкой и гладкой.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С
КОКОСОВЫМ
МАСЛОМ
Наш бальзам с пчелиным воском и кокосовым
маслом первого отжима подарит вашим губам
мгновенное увлажнение, мягкость и гладкость.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С КОКОСОВЫМ
МАСЛОМ
Маска, обогащенная кокосовым маслом JANO
первого отжима, является одним из лучших
средств для естественного питания волос.
Способствует здоровому росту волос и дарит им
блеск. Является отличным кондиционером и
помогает восстановить поврежденные волосы.
Оливковое масло способствует росту волос и
смягчает их. Экстракт кокосового масла
прекрасно очищает, не содержит лаурилсульфат
натрия (SLS).

Натуральное мыло в мешочке из люффы,
натуральной отшелушивающей губки.
Волокна люффы помогают удалять отмершие
клетки и активизируют кровообращение, а
натуральное мыло очищает и увлажняет вашу
кожу. Тайская люффа при намокании
превращается в мягкую губку, которая не
повреждает кожу, а ее волокна естественным
образом очищают кожу.

МАССАЖНОЕ МАСЛО
Восхитительное масло для великолепного массажа!
Массажное масло JANO – это смесь первоклассных
растительных масел, которые обеспечивают
интенсивное увлажнение и отличаются длительным
сроком хранения. Масла из рисовых отрубей,
проростков и шелухи тайского жасминового риса,
кокосовое масло первого отжима из Южного
Таиланда, эффективные антиоксиданты и высокая
концентрация витамина Е превосходно увлажняют
кожу любого типа, предотвращают появление
морщин и «мешков».

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА С КОКОСОВЫМ
МАСЛОМ
КРЕМ ДЛЯ НОГ

МАССАЖНАЯ МОЧАЛКА

«Кокосовое масло – королевское средство для
молодости кожи»– не имеет себе равных и
превосходно увлажняет кожу любого типа, в том
числе и сухую. Масло чрезвычайно богато
антиоксидантами и витамином Е, необходимыми
для мягкости, гладкости и молодости кожи. Также
предотвращает появление морщин и «мешков»,
более заметных с возрастом. Лосьон для тела JANO
примерно на 20% состоит из кокосового масла
JANO первого отжима. Быстро впитывается и
обеспечивает длительное увлажнение.

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
Для питания и антивозрастного ухода за кожей
рук и ногтями. Уникальные свойства
кокосового масла первого отжима и других
растительных масел, богатых
антиоксидантами, подарят вашим рукам и
ногтям здоровье, увлажнение, мягкость и
молодость. По мере необходимости нанесите
крем на руки и ногти и слегка помассируйте.

СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Солевой скраб для тела Jano – это простое, но
эффективное средство. Мелкая морская соль,
дополненная первоклассными растительными
маслами, не слишком грубая и не повреждает
кожу, а прекрасно удаляет отмершие клетки,
глубоко очищает и открывает поры. После
завершения процедуры просто смойте скраб
водой без мыла, чтобы кожа впитала масло и
сохранила его аромат.

МЫЛО С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ
ПЕРВОГО ОТЖИМА
-ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМЭто мыло было изготовлено «холодным
способом» с использованием ТОЛЬКО
КОКОСОВОГО МАСЛА ПЕРВОГО ОТЖИМА.
Поскольку кокосовое масло является
королевским средством для молодости кожи,
мыло не только очищает, но и питает кожу,
делая ее моложе. Прекрасно подходит для
кожи любого типа, в том числе и для
чувствительной, может применяться для
лица и тела. Подходит для детей.

ГЕЛЬ С АЛОЭ ВЕРА
Алоэ вера прекрасно увлажняет и не оставляет
ощущения жирности, поэтому идеально подходит
для жирной кожи. Борется со старением кожи, а
также применяется при лечении солнечных ожогов.
В состав нашего геля с алоэ вера также входит
эфирное масло эвкалипта, которое оказывает
противовоспалительное и антибактериальное
действие, является прекрасным средством от
насекомых и дарит коже ощущение чистоты и
свежести.

МЯТНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА С КОКОСОВЫМ
МАСЛОМ
• Устраняет неприятный запах.
• Бережно и естественно отбеливает зубы.
• Удаляет зубной налет.
• Укрепляет зубы.
АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ
ЛИЦА
На 98,2% состоит из натуральных компонентов:
высококонцентрированных экстрактов граната,
центеллы, гамамелиса вирджинского и солодки;
оказывает антивозрастной эффект и
восстанавливает кожу во время сна. Обновляет
кожу лица и дарит ей сияние. Также применяется
как СЫВОРОТКА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ
ГЛАЗ для борьбы с морщинами и «гусиными
лапками». Подходит для всех типов кожи и для
любого возраста.

ЭФИРНОЕ МАСЛО
АРОМАТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИФФУЗОРА

Эфирные масла – это естественные
ароматические соединения, полученные из
листьев, цветов, стеблей, корней или коры
растений. Они широко применяются в
ароматерапии и используются для
ароматизации дома в диффузорах,
ароматических лампах и свечах, в сухих
ароматических смесях и саше. Рассеиваясь в
воздухе, некоторые масла оказывают
расслабляющий эффект, другие, наоборот,
восстанавливают и бодрят. Помимо
эмоционального воздействия, эфирные масла
также очищают воздух от нежелательных
запахов. Применяются для обогащения
массажных масел, лосьонов для тела,
шампуней и мыла.

Отлично подходит для создания аромата в доме!
Просто поместите его в любом удобном месте.
Мягкий древесный и цветочный аромат заполнит
окружающее пространство.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
100% натуральный косметический продукт. Кора дерева
Танака традиционно используется бирманскими
женщинами в качестве косметического средства на
протяжении 2000 лет. В состав также входит тайский
карбонат кальция (Дин Со Понг), куркума и кость
каракатицы. Средство охлаждает кожу, борется с
жирностью, избавляет от прыщей, уменьшает пигментацию
на лице, выводит существующую и предотвращает
появление новой угревой сыпи.

БАЛЬЗАМ С АЛОЭ ВЕРА
Бальзам, в составе которого масло ментола, камфоры,
эвкалипта, гвоздики, кокосовое масло первого
отжима и экстракт алоэ вера, применяется для
облегчения мышечных болей в спине, плечах, а также
для массажа ног.

КРЕМ-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С КОКОСОВЫМ
МАСЛОМ
Подходит для всех типов кожи, в том числе для
чувствительной. Мы добавили в крем кокосовый
порошок, который не повреждает кожу тела, а
содержащееся в нем кокосовое масло впитывается в
кожу, превосходно увлажняя ее и предотвращая
появление морщин и отеков. После завершения
процедуры просто смойте скраб водой без мыла.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС

ТАЙСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН НА ТРАВАХ
Том Ям Кунг (Tom Yom Gung) – очень популярное и широко
известное тайское блюдо. Специалисты Jano смешали соль,
подобную той, что используется для Том Ям Кунг, с
лемонграссом, каффир-лаймом, гвоздикой, эвкалиптом и
мятой. Натуральный желтый цвет продукту придает
куркума, известная своими антивозрастными,
антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Соль успокаивает нервную систему, расслабляет мышцы,
улучшает кровообращение и отшелушивает кожу, делая ее
мягкой и сияющей.

НАБОР ДЛЯ
АНТИВОЗРАСТНОГО УХОДА
ЗА ЛИЦОМ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С КОКОСОВЫМ
МАСЛОМ:
содержит активный компонент –
кокосовое масло – королевское средство
для увлажнения и молодости кожи, не
имеющее себе равных. Крем
чрезвычайно богат витамином Е и
антиоксидантами, необходимыми для
мягкости, гладкости и молодости кожи.
Дарит молодость и прекрасно подходит
для сухой кожи. Ежедневно перед сном
наносите крем на кожу лица и шеи
легкими массажными движениями.

МАСЛО ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА:
Тональный крем, пудра, тушь для
ресниц, подводка для век, губная
помада и другие средства
декоративной косметики помогают
вам подчеркнуть красоту, но не
следует постоянно оставлять их на
лице. Жиры и прочие компоненты,
входящие в состав косметики,
закупоривают поры, являются
причиной появления угревой сыпи
и старят кожу. ОЧИЩАЮЩЕЕ
МАСЛО используется для снятия
любого макияжа, в том числе с глаз
и губ. Оно содержит кокосовое
масло первого отжима и другие
легкие масла, которые не только
очищают, но и увлажняют кожу,
дарят ей мягкость и молодость.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЛИЦА:
После масла для снятия макияжа
используйте ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА, которое
эффективно удаляет загрязнения,
макияж и излишки жира, не
высушивая кожу. Прекрасно
подходит для кожи любого типа, в
том числе и для чувствительной и
детской кожи. Улучшает цвет лица
и борется с темными пятнами.
Защищает от ультрафиолетового
излучения и оказывает
антивозрастной эффект. Основной
компонент – экстракт граната.

МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА

Сыворотка оздоравливает волосы, уменьшает их
выпадение и защищает от перхоти. Состоит из
100% натуральных компонентов, главным из
которых является кокосовое масло JANO первого
отжима – одно из лучших средств для
естественного питания волос. Является отличным
кондиционером и помогает восстановить
поврежденные волосы. Масло жожоба, богатое
витамином Е, способствует росту волос, а масло
оливы дарит мягкость. Уникальные свойства
эфирного масла лемонграсса защищают от
появления перхоти, а масло розмарина сокращает
выпадение волос.

Мыло с кокосовым маслом JANO первого отжима,
не содержит лаурилсульфат натрия (SLS). Кокосовое
масло не имеет себе равных и превосходно
увлажняет кожу любого типа, в том числе и сухую.
Никакой сухости после принятия ванны, кожа
становится мягкой и увлажненной.

ШАМПУНЬ С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ
Шампунь сочетает в себе кокосовое масло, полученное
методом холодного отжима, и экстракт кокоса
из Южного Таиланда, не содержит лаурилсульфат натрия
(SLS). Кокосовое масло является одним из лучших средств для
естественного питания волос. Способствует здоровому росту
волос и дарит им блеск. Является отличным кондиционером и
помогает восстановить поврежденные волосы. Содержит
важнейшие протеины, необходимые для питания
поврежденных волос.
Подходит для всех типов волос, рекомендуется использовать
вместе с маской для волос JANO с кокосовым маслом.

«Кокосовое масло – королевское
средство для молодости кожи»
100% КОКОСОВОЕ МАСЛО ПЕРВОГО ОТЖИМА
«Кокосовое масло – королевское средство для молодости
кожи»– не имеет себе равных и превосходно увлажняет
кожу любого типа, в том числе и сухую. Предотвращает
появление морщин и «мешков», более заметных с
возрастом, а также помогает в лечении различных проблем
кожи, таких как экзема, дерматиты и другие.

