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• Аюрведический массаж дает человеку 
расслабление и отдых. 

• Стимулируя циркуляцию питательных веществ в 
организме и помогая ему выводить токсины, 
массаж играет весьма важную роль в процессе 
очищения и оздоровления человеческого тела. 

• Именно эта очищающая роль делает массаж 
чрезвычайно благотворным методом обретения 
вдохновения и радости жизни. 

• Аюрведический массаж с маслами пробуждает 
внутренние ресурсы организма, стимулируя 
процессы переработки белков, преобразования 
различных форм сахара в глюкозу и выработки 
различных химических ферментов. 

• Аюрведический массаж способствует омоложению 
организма и излечению от многих, в том числе 
хронических заболеваний. 
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• Воздействие массажа проявляется как на 
физическом, так и на психическом 
уровнях. 

• В физическом плане он помогает 
жизнедеятельности всех систем организма 
– иммунной, дыхательной, нервной, 
эндокринной, сосудистой, мышечной, 
скелетной, пищеварительной и 
лимфатической. 

• В плане психическом массаж приносит 
разуму покой и отдохновение, содействует 
процессу самоисцеления, заставляет разум 
прекратить бесцельные блуждания и 
приносит полную релаксацию. 

• Аюрведический массаж повышает общую 
сопротивляемость организма, наделяя 
человека терпеливостью, уверенностью в 
своих силах, выдержкой, 
сообразительностью и интеллектом, 
сексуальной активностью, физической 
силой и красотой. 
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• Благодаря массажу, человек легче 
адаптируется к внезапным 
перепадам температуры и 
атмосферного давления, а также к 
прочим неблагоприятным 
переменам в окружающей среде.

• При различных обстоятельствах 
аюрведический массаж с маслами 
проводится курсами 7, 14, 21, 28, 41 
дней и при особых показаниях 90 
дней.

• После массажа можно принять 
баню с лечебным травяными 
составами. Длительность массажа 1 
– 2 часа. 

• Существуют различные виды 
аюрведического массажа
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• Оказывает заживляющий, противовоспалительный 
и успокаивающий эффект

• Улучшает выделительную функцию кожи (вывод 
токсинов) 

• Повышает гладкость и эластичность кожи за счёт 
содержания витамина Е

• Обеспечивает противоотечный, успокаивающий, 
рассасывающий, детоксикационный эффект и 
улучшает питание тканей не только внутри, но и 
снаружи, придавая коже здоровый внешний вид. 

• Обеспечивает быстрое заживление травм, 
улучшение кровотока и обменных процессов, 
быстрое выведение молочной кислоты и токсинов 
из тканей.
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• Масло кунжутное 
• Масло гаультерии лежачей 
• Масло сосны обыкновенной 
• Масло эвкалипта 
шаровидного

• Масло камфорного дерева 
• Масло мяты перечной 
• Клещевина обыкновенная
• Масло каяпутового чайного 
дерева 

• Масло босвеллии серрата
• Масло витекса (прутняка) 
• Витамин Е
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• в Аюрведе о кунжутном масле упоминают, как об 
отличном согревающем, укрепляющем, 
успокаивающем средстве натурального 
происхождения от многих заболеваний.

• Кунжут – антиоксидант и антисептик, 
восстанавливает жизненный цикл организма 
и кожи, богатый источник витаминов и минералов, 
обладает противовирусными, 
противовоспалительными и противогрибковыми 
свойствами, укрепляет костную ткань.

• Кунжут лечит заболевания дыхательных путей 
и горла, нормализует обмен веществ.

• Кунжут отбеливает, питает, смягчает, увлажняет 
и подтягивает кожу, устраняет рубцы и растяжки.

• Кунжут лечит волосы и кожу головы, выводит вшей, 
основное массажное масло в Аюрведе, ценный 
продукт питания

Из‐за высокого уровня 
концентрации масла 
в семенах растение еще 
называют «сезам», что дословно с арабского 
означает «масляное растение»

WWW.TRADO-MOS.RU



• Гаультерия лежачая – источник 
метилсалицилата – одного из 
основных компонентов 
обезболивающих и 
противовоспалительных мазей и 
бальзамов, имеет 
рассасывающее, вяжущее, 
тонизирующее, согревающее и 
охлаждающее действие, 
используется при ревматизме, 
артритах, для расслабления 
мускулов, в спортивных 
массажах, для лечения 
респираторных заболеваний
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• Масло сосны благоприятно влияет на психическое и 
эмоциональное состояние человека: оно улучшает 
концентрацию внимания и скорость реакции, 
пробуждает энергию и быстро восстанавливает силы ‐
не только после эмоциональных, но и после физических 
нагрузок.

• Раздражительным и агрессивным, а также тревожным и 
мнительным людям это масло необходимо – оно 
помогает им относиться к неприятностям философски и 
спокойнее справляться с трудностями.

• Масло сосны также обладает антисептическим, 
жаропонижающим, противопростудным, 
противовоспалительным, противокашлевым, 
обезболивающим, мочегонным, потогонным, 
общестимулирующим, дезодорирующим, 
тонизирующим, противоотёчным действием; как 
дополнительное средство его назначают при экземах, 
травмах, заболеваниях дыхательных и мочевыводящих 
путей, ринитах, синуситах, ОРВИ, ангине и астме.
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• Эвкалипт и эфирное масло эвкалипта 
обладают ярко выраженными 
фитонцидными свойствами. 

• Широко используются болеутоляющее, 
антисептическое, 
антипаразитарное свойства 
эвкалиптового масла. 

• Мужественный аромат эвкалипта дает 
быстрое восстановление после стресса и 
болезней, повышает сексуальную 
энергию и концентрацию внимания, 
способствует раскрытию внутренних 
резервов и интеллектуальных 
возможностей организма.
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• Камфорный лавр сильнейшее средство 
для облегчения дыхания, улучшения 
работы сердца и нервной системы, 
устранения отеков и застоев, 
анальгетик, лечит заболевания 
дыхательных путей, воспалительные 
процессы, ревматизм, артрит, 
головную и зубную боль, 
инфекционные кожные заболевания, 
ожоги, порезы, обморожения, угри.

• Камфорный лавр дает успокоительный 
и охлаждающий эффект, используется 
в массажах, устраняет ломкость волос 
и стимулирует их рост
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• Мята – природный антисептик.
• Мята обладает противовоспалительным, 
охлаждающим и болеутоляющим 
действием.

• Мята тонизирует и освежает кожу, 
понижает давление, лечит желудочные, 
сердечные и невралгические 
заболевания, ревматизм, насморки, 
воспаления и головные боли.

• Мята прекрасное средство для ухода за 
волосами.

• Мята репеллент насекомых
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• Клещевина – антисептик, лечит кожные болезни, 
восстанавливает ткани, питает, смягчает, увлажняет 
и отбеливает кожу.

• Клещевина лечит бородавки и наросты 
и способствует росту волос и ресниц, классическое 
слабительное средство. 

• Ради семян клещевина и культивируется, т.к. из них 
получают клещевинное, или касторовое, 
рициновое масло.

• Касторовое масло — активный биокомпонент, 
помогающий коже создать защитный барьер 
против высыхания. 

• Восстанавливает эластичность кожи, 
успокаивает ее, удаляет шелушение, сухость, зуд, 
огрубение, неровности. 

• Устраняет неглубокие морщины, разглаживает 
и омолаживает кожу. 

Название происходит от латинского слова
«ricinus» — клещ, из‐за формы семян растения, 
напоминающих клеща. 
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• Белое чайное дерево является близким 
родственником эвкалипта, чайного дерева и 
гвоздики, при этом свойства каяпутового
масла наиболее схожи с аромамаслом
чайного дерева с усиленными качествами, а 
вот по ботаническим особенностям это 
растение ближе всего именно к эвкалипту.

• Среди всех средств растительного 
происхождения именно каяпут является 
самым сильным бактерицидным 
инструментом (считается, что каяпутовое
масло в несколько раз сильнее как 
антисептик, чем масло чайного дерева). 

• Это уникальное, очень сильное и 
интенсивное эфирное масло, для которого 
характерен действенный комплекс 
обезболивающих, антиспазматических и 
антисептических свойств.
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• Аюрведическое средство номер 
один при заболеваниях суставов, 
ревматизме, артрите, 
остеохондрозе, одно из основных 
противовоспалительных средств в 
аюрведе, антисептик, афродизиак, 
улучшает кровообращение, снижает 
уровень холестерина в крови, лечит 
заболевания легких и дыхательных 
путей, желудочно‐кишечных 
инфекции, кожные заболевания, 
псориаз, затягивает раны и язвы
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• Аюрведа называет прутняк «Ниргунди» 
и пишет, что – это превосходное 
растение для добавления в массажные 
масла и для терапии потоотделением, 
оно стимулирует «жизненные токи». 

• Ниргунди высвобождает токсины из 
костей и суставов и помогает выводить 
их из организма. 

• Сдерживает боль и онемение, 
уменьшает отеки. 

• Плоды и семена используются в 
гомеопатии.

Аврамовым деревом назван в честь праведника 
издавна служит символом целомудрия
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• Натуральный витамин Е является 
мощным антиоксидантом, 
замедляющим процесс старения кожи.

• Токоферол, более известный как 
витамин Е, является одним из самых 
полезных витаминов для кожи. 

• Он способствует быстрой регенерации и 
обновлению клеток, благодаря чему и 
получил название «токоферол», что 
переводится как «способствующий 
рождению». 

• А за целебное действие на кожу 
витамина Е, его по праву называют 
витамином молодости и красоты.
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• Всем людям для профилактики и для 
восстановления мышечно‐связочного и костно‐
хрящевого аппарата в комплексе с таблетками 
Астикар.

• В комплексной программе для коррекции 
остеохондроза и возрастного остеопороза, 
реабилитации после переломов и операций на 
костях и суставах.

• Для облегчения симптомов мигрени и частых 
головных болей (масло Астикар наносится 
местно на височные области и область шейных 
позвонков с легким массажем)

• Всем для домашней аптечки
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• Людям с постоянной физической нагрузкой и 
спортсменам.

• Людям с низкими физическими нагрузками. Масло 
Астикар предотвращает дистрофические процессы в 
тканях опорно‐двигательной системы, особенно в 
межпозвоночных дисках, связках и суставах.

• Пожилым и тучным людям при регулярном 
использовании усиливает синтез суставной 
жидкости, способствует восстановлению упругости и 
амортизационных свойств дисков.

• У детей и подростков в периоды интенсивного роста 
костеймасло Астикар ослабляет болевые и 
судорожные симптомы, улучшает кровообращение 
и обеспечение кислородом зон роста костей.
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• Наносить небольшое количество масла 
массирующими движениями 2 раза в день

• При хронических патологических процессах в 
тканях масло можно наносить несколько раз за 
сеанс. При свежих травмах и ушибах (до трех 
суток) масло не втирать, а намазывать для 
получения охлаждающего и успокаивающего 
эффекта.

• Особые указания: если наблюдается 
раздражение, немедленно прекратить 
использование. 

• Для наружного применения. 
• Не наносить на кожу вокруг глаз, уши, губы и 
чувствительные части тела.
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при травмах, растяжениях, 
смещениях и т.п.

при курсе восстановления после 
переломов и травм, при которых 
страдает иннервация в месте травмы

для облегчения симптомов 
мигрени и частых головных 
болей 
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• Аюрведический массаж ‐ это очень древняя 
техника воздействия на организм человека. Ее 
основа заключается в стимуляции энергетического 
поля или так называемой «ауры» человека. 

• Потоки энергии («меридианы») – это 
конусообразные вихри энергии, которые нам 
известны, как «чакры». Именно в них 
концентрируется вся энергия окружающей среды. 
Иногда эти чакры забиваются и в них образуются 
«энергетические блоки», которые не дают 
циркулировать потокам энергии, что в свою 
очередь приводит к возникновению различных 
болезней. 

• После пробуждения чакры начинают излучать 
“вибрации”, которые поднимаются по 
центральному каналу и наполняют чистой 
энергией все семь центров.

• Не следует забывать, что Аюрведа основывается 
далеко не только на массажных воздействиях. 

• Немаловажное значение имеет здоровый образ 
жизни, гармония с собой и внешним миром. 
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