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• Аюрведа родом из далекой и загадочной 
Индии, где о красоте женщин слагают 
легенды. 

• Красота и естественное здоровье волос 
являются одним из главных критериев 
аюрведического понятия здоровья (Оджас). 

• По тому, как выглядят волосы человека, 
можно многое сказать о его проблемах со 
здоровьем: есть ли дефицит питания, токсикоз 
(избыток Амы), нарушения функций мембран 
клеток или наличие болезни, при которой 
ресурсы организма не "доходят" до волос и 
нарушается их снабжение необходимыми 
веществами.
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• Люди, обладающие конституцией 
Питта, имеют тонкие волосы. Они 
бывают шелковистыми, маслянистыми, 
коричневыми или рыжими. Кроме 
того, конституция Питта предполагает 
предрасположенность человека к 
облысению и к раннему появлению 
седины.

• Люди, обладающие конституцией Вата, 
имеют вьющиеся тонкие волосы, 
нередко сухие и тусклые, а также 
предрасположенные к появлению 
перхоти.

• Люди, обладающие конституцией 
Капха, как правило, имеют густые, 
толстые волосы. Они могут быть слегка 
маслянистыми и волнистыми. Цвет 
волос часто бывает очень темным.
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• Выпадение волос связано с 
переизбытком энергии Вата. Чтобы 
справиться с этим недугом, Аюрведа
советует вставать рано, ложится не 
позднее 23 часов, принимать пищу в 
одно и то же время, строго по часам. 
Обладателям длинных волос лучше 
заплетать их в косу, а также делать 
массаж головы с применением масел.

• Появление перхоти может быть 
связано как с энергией Вата, так и с 
энергией Питта. Чтобы решить эту 
проблему, рекомендуется заниматься 
медитацией для успокоения нервной 
системы и для свободного протекания 
энергии в чакрах. Кроме того, надо 
готовить пищу самостоятельно и 
расчесывать волосы деревянными 
расческами.
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• Облысение возникает в результате 
нарушения со стороны энергии Питта, 
а точнее, потери человеком жизненной 
энергии. В таком случае рекомендуется 
совершать прогулки по ночам, при 
луне. Хорошо, если человек будет жить 
в прохладном климате. В еде следует 
отдавать предпочтение горьким и 
вяжущим продуктам, а также куркуме, 
мяте и корице.

• У обладателей жирных волос 
нарушена энергия Капха. Чтобы 
решить эту проблему, стоит получать 
больше физических нагрузок. Хорошо 
жить в сухом, теплом климате. В плане 
питания рекомендуется употреблять 
легкую пищу, а также острые, горькие и 
вяжущие продукты.
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• Все древние технологии помощи здоровью 
волос органично сочетаются в формуле 
Трихоблисса ‐ шесть наиболее мощных трав 
комплексно влияют на главные механизмы 
восстановления волос: 

• улучшают доставку крови к корням волос, 
• укрепляют соединительный каркас корня 
волоса (эластин и коллаген), 

• усиливают синтез кератина (основного 
компонента волос, отвечающего за их 
плотность) 

• И синтез пигмента, придающего волосам 
специфическую окраску и способность 
противодействовать солнечному свету, 
перепадам температур и влажности, 
механическому воздействию на кожу головы.
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• Помогает поддержать красоту и 
здоровье волос, 

• улучшает питание кожи головы и 
волосяных луковиц,

• предотвращает преждевременное 
поседение и выпадение волос. 

• Эффективен как для профилактики, так 
и для оздоровления волос и кожи 
головы, 

• усиливает регенерацию, 
• снимает зуд, 
• помогает избавиться от перхоти и 
нормализовать водно‐липидный 
баланс кожи головы. 

• Укрепляет волосы, делая их 
блестящими и сильными.
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• Эклипта белая
• Индийский 
крыжовник

• Пажитник сенной
• Индийская 
сассапариль
(гемидесмус
индийский)

• Центелла азиатская 
(готу кола)

• Гибискус (китайская 
роза)
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• Эклипта белая, брингарадж ‐ одно из самых 
действенных аюрведических средств для 
волос, в том числе при экземе и дерматитах 
волосистой части головы.

• Предупреждает процессы старения. Делает 
волосы пышными, здоровыми, поворачивает 
вспять процессы облысения и 
преждевременное поседение. 

• Улучшает обмен веществ, успокаивает нервы, 
способствует крепкому здоровому сну.

• В растении содержится высокая концентрация 
витаминов и антиоксидантных соединений.

• Высоко ценится в аюрведе из‐за своей 
способности излечивать заболевания печени. 
Экстракт листьев считается мощным тоником 
печени, имеет омолаживающее действие на 
организм.

Эклипта белая ‐
эффективный тоник 
мозга, способствует 
улучшению памяти, 
обучаемости и 
концентрации.
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• Волшебное действие амлы для волос подтверждено многочисленными 
положительными отзывами тех, кто уже успел попробовать на своих прядях 
индийское чудо:

• волосы перестают оставаться пачками на подушке, расчёске, ванне, креслах и т. 
д.: выпадение прекращается, корни укрепляются;

• седые волосы больше не появляются;
• пряди начинают расти гораздо быстрее, чем раньше;
• сухие локоны получают необходимое увлажнение, перестают сечься и 
ломаться;

• жирные локоны под действием амлы не так часто грязнятся, потому что 
количество вырабатываемого железами сала становится меньше;

• волосы, которые ранее страдали от нехватки витаминов (особенно ярко это 
проявляется в межсезонье), при регулярном применении амлы получают 
необходимое питание и становятся более сильными, крепкими и красивыми;

• внешний вид локонов преображается буквально на глазах: они становятся 
блестящими, шелковистыми, начинают сиять, приобретают дополнительный 
объём;

• перхоти становится меньше;
• исчезают гнойнички и раздражения на коже головы;
• секущихся кончиков становится гораздо меньше.
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• Пажитник сенной/хельба/ шамбала 
является одним из эффективных средств 
для увеличения груди, роста волос, 
похудения, чистой кожи, женского 
здоровья, при болезненных менструациях 
и кишечных расстройствах, проблемах с 
потенцией, половых расстройствах и др.

• В пажитнике содержатся алкалоиды, 
стероидные сапонины, холин, лецитин, 
витамины А , В и С, минералы и другие 
полезные вещества. Все они благоприятно 
воздействуют на волосы, а именно, 
повышая способность зародышевых зон 
волосяного покрова стимулировать синтез 
белка, увеличивают количество 
гемоглобина и красных кровяных телец в 
крови, тем самым предотвращая 
выпадение волос.

Высказывание арабских врачей: «Если бы только люди 
знали, сколько есть пользы в хельбе, то покупали бы 
они ее по цене золота».
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• Сассапариль – природный тоник, 
расаяна, антисептик, афродизиак, 
мочегонное, потогонное, 
противовоспалительное, 
противоотечное средство.

• Освежает и тонизирует, 
регенерирует клеточный обмен, 
улучшает кровообращение и цвет 
лица, защищает кожу от внешних 
негативных воздействий.

В Аюрведе
Растение
называют 
"ananthamoola" 
– "бесконечные 
корни".
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• Клинические исследования показали, 
что готу кола улучшает концентрацию и 
обладает сильным успокаивающим 
эффектом, поэтому особенно полезна 
для людей, склонных к стрессам и 
тревожности.

• Предварительные результаты 
клинического исследования, 
проведённого еще в 1992 году, 
показали, что после употребления готу 
колы дети с задержкой умственного 
развития лучше справились с тестами 
на интеллект. 

• Также было обнаружено, что готу кола 
улучшает снабжение мозга 
кислородом, защищая кровяные 
сосуды головы.

Готу кола – аюрведическая панацея для мозга.
Слово «готу» на сингальском языке означает 
коническую форму, а «кола» переводится как «лист».
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• Вы беспокоитесь, что ваши волосы 
постепенно теряют свой блеск и силу? 

• В таком случае вам нужно 
использовать гибискус, который 
обладает магическими свойствами. 

• Многие не знают этого, но это растение 
использовалось для красоты волос 
даже несколько столетий назад, оно 
способно ускорить рост волос. 

• Гибискус для волос предотвратит 
появление проплешин, также растение 
питает их и предотвращает 
преждевременное появление седины.
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• Всем для укрепления волос, для профилактики 
ранней седины и выпадения волос. Каждому после 
40 лет.

• В составе комплексной терапии помогает при 
алопеции частично или даже полностью 
восстановить утраченный волосяной покров, 
разбудить «спящие» волосяные фолликулы. При 
любых формах алопеции.

• При выпадении волос после родов.
• При избыточном образовании перхоти.
• Особенно рекомендуется применение Трихоблисса
девушкам, наращивающим волосы, т.к. тяжесть 
нарощенных волос способна ослаблять корни 
собственного волоса и истончать его структуру. 

• Особенно в регионах с жесткой водой, резкими 
перепадами температуры и влажности воздуха, 
низким санитарно‐гигиеническим уровнем жизни.
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• Рекомендованная доза: по 1 
таблетке 2 раза в день (утром и 
вечером) во время еды.

• Продолжительность курса: 1 месяц ‐
это профилактический с повтором 
каждые 3‐6 месяцев. Базовый курс 
как минимум 3 месяца.

• При необходимости можно 
принимать длительно.

• Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов, 
беременность и кормление грудью.
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Для укрепления
волос, против перхоти При выпадении волос, 

связанном со стрессом
Для красоты и при выпадении 
волос после родов
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• По Аюрведе, если её рассматривать 
с позиции тела, волосы и ногти ‐ это 
продукты метаболизма костей. 

• А если рассматривать с позиции 
психологии – то проявление силы и 
энергетики. 

• Поэтому мы должны понять, что 
здоровье наших волос зависит от 
энергии, которая является основной 
для строительства и поддержания 
всей костной ткани. 

• Когда энергия выходит из 
равновесия – мы начинаем ощущать 
проблемы с костными тканями, т.е. 
ногтями и волосами.
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