




EAST NIGHTS
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
СИРИЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ВОСТОЧНОЙ КОСМЕТИКИ 
EAST NIGHTS — семейное производство, в основе которого 
лежит идея передачи собственного дела из поколения в 
поколение. Основатель производства Сальман Шаркех 
— главный знаток и технолог с огромным опытом и 
бесценными знаниями о растительном мире Сирии. Работы 
с составами и сырьем хватает на всех его многочисленных 
детей, а крепкие традиции и желание их поддержания 
направляют каждое новое поколение на развитие и 
повышение профессионализма.

Почитатели нашей косметики могут увидеть семейную 
преемственность ценностей в каждом продукте — весь 
ассортимент распределен на линии Amani, Hadi, Salman, 
Mira, Miram. Имена внуков на продуктах — тайный шифр 
душевного тепла и любви, передаваемых покупателю!
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В сакральных знаниях о природе Эш-Шам 
большое значение занимают растения, 
проявляющие настоящие чудеса. Растения, 
которые сохранили свой вид и чистоту только на 
территории Сирии, — это растения-эндемики. Они 
гордость наших составов и забота производства 
EAST NIGHTS по их сохранению. 

Скрытые в песках истории, затмевающие 
роскошью цветения и своим ароматом самые 
красивые оазисы, сохраняющие силы и готовые 
отдать их ищущему знаний!

Каждое из растений, представленное в 
ассортименте Национального сирийского 
производства EAST NIGHTS, — основа жизни, 
веры и философии местных жителей с самого 
рождения. 

Наши рецептуры станут откровением для людей, 
вдохновленных опытом огромного пласта 
древних цивилизаций Востока, богатства и 
ценности его растительного мира, практикой и 
глубинными рекомендациями ближневосточной 
школы медицины.

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Роскошные рецептуры EAST NIGHTS создаются 
на собственном производстве в Сирии, в 
Холмсе и Дамаске при помощи современного 
оборудования, среди которого пресс для 
холодного отжима  высококачественных 
масел, различные экстракторы для получения 
фирменных абсолютов и масляных экстрактов, 
приспособление для мацерации, перегонный 
аппарат и многое другое.

В составах EAST NIGHTS вы никогда не 
встретите рафинированных, дезодорированных 
и обесцвеченных компонентов, никаких 
искусственных введений и специальных 
отдушек — все компоненты формулы заложены 
для своей уникальной биоактивной роли.

Для того, чтобы получить высококачественный 
продукт, принципиально важно правильно 
подготовленное сырье: собранное в определенных 
регионах, в определенный сезон, правильно 
сохраненное и подготовленное. EAST NIGHTS 
контролирует цикл выращивания и сбора сырья 
и на производстве отведены специальные 
сушильные амбары и помещения хранения. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ 
EAST NIGHTS

О СОСТАВАХ
Чтобы максимально эффективно пользоваться 
космецевтикой EAST NIGHTS не требуется 
сверхзнаний, важно лишь базовое понимание, 
которые пригодится в жизни не только при 
выборе ухода за кожей.

Жирные масла и масляные экстракты: 
несмотря на то, что оба названия продуктов 
от слова «масло», жирные масла и жиры — 
это 99% фракции, сформированной на основе 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 
с маленьким процентом остатка биоактивных 
не жирных веществ. В то время как масляные 
экстракты содержат в себе меньший процент 
жирной составляющей и более насыщены 
биоактивными и летучими элементами.

Оба вида масел несут свои функции. Жирные 
масла - это неотъемлемая часть структурного и 
защитного механизма кожи, от которых зависит 
увлажненность, взаимодействие с окружающей 
средой, эластичность и гладкость. Масляные 
экстракты вносят полезные и терапевтические 
вещества в более глубокие слои, редактируют 
иммунитет, обладают особыми индивидуальными 
свойствами, которые способны высокоэффективно 
целенаправленно работать с задачей.

 
 
Таким образом, идеально сбалансированный 
уход заключается в правильно подобранной 
комбинации продуктов в соответствии с 
поставленной целью.

Чтобы облегчить задачу, разнообразить 
уход и получить уникальные рецептуры на 
основе ближневосточных традиций и знаний, 
EAST NIGTHS разрабатывает уже готовые для 
решения разной степени сложности задач 
многокомпонентные составы.

Такие рецептуры включают в себя не только 
моноингредиенты из списка доступных к 
приобретению, но и уникальные составляющие, 
делающие каждый состав еще более особенным.

Практически все составы совместимы между 
собой, могут быть обогащены друг другом, ими же 
удобно обогащать монопродукты.

Будь то шампунь или крем — все может быть 
применимо и действенно для разных задач, не 
ограниченных прямым назначением продукта, 
отчего работа с космецевтикой EAST NIGHTS 
становится невероятно увлекательной!
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Продукция EAST NIGHTS представлена редкими компоненты 
и аутентичными составами для полноценного ежедневного 
ухода и терапии. Оливковое и лавровое арабское мыло, 
уникальные растительные шампуни, бальзамы и маски 
для волос, кремы для лица и тела, природные гидролаты, 
чистые базовые и вспомогательные масла, экстракты, 
масляные смеси, эфирные масла, редкие нативные формы 
сырья животного происхождения. Изюминка производства 
и великолепные образцы национальной природной 
парфюмерии — органические абсолюты. 

В каждой формуле EAST NIGHTS заключена особая 
специфика, связанная с условиями произрастания растений 
Сирии и других стран Ближнего и Дальнего Востока. В 
рецептурах заложены уникальные знания эндемиков, 
понимание особенностей применения природных даров, 
история и культура. Наша работа выполняется в рамках 
государственной программы поддержания эндемических 
растений истинных территорий произрастания 
«Endemics Syria».

Мы приглашаем Вас войти в круг ценителей наследия 
человечества, открыть мир ближневосточной органики, 
связывая свою жизнь с истиной, красотой и здоровьем!

Изучая уникальные ингредиенты, инструкции и статьи 
на продукты, Вы начинаете путь принятия природы через 
себя и свой жизненный опыт. Время в путешествии, идет во 
благо здоровью и красоте. 

Проникнувшись деталями фирменных составов EAST 
NIGHTS, Вы будете поражены! В каждой формуле заложена 
сакральная природа и культура — когда в руках продукция 
Национального сирийского производства восточной 
косметики EAST NIGHTS, начинается путь по исследованию 
истоков человеческой цивилизации.

Вместе с EAST NIGHTS, двигаясь сквозь тысячелетия жизни 
растительного мира Ближнего Востока, Вы наблюдаете как 
растения,  глины, минералы наравне с людьми создавали 
историю, культуру и искусство!

Каждый наш продукт как книга— увлекательный роман 
о живой природе, дарящий невероятные открытия и 
раскрывающий тайны!
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СЫРЬЕ
 » различные части растительного сырья

 » сырье животного происхождения

 » смолы и камеди

 » глины

 » минералы

НАТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ И ФОРМЫ
Для продукции EAST NIGHTS используется сырье высшего качества, выращиваемое под собственным 
контролем и закупаемое у проверенных поставщиков, с которыми сотрудничество ведется уже многие 
годы. ФИТОХИМИЯ

 » жирные масла

 » эфирные масла

 » органические кислоты

 » флавоны и флавоноиды

 » сапонины

 » дубильные вещества

 » горечи

 » гликозиды

 » полисахариды

 » пигменты

 » витамины

 » минеральные вещества

 » смолы

ФОРМЫ
 » масла

 » масляные экстракты

 » эфирные масла и абсолюты

 » секреты

 » пудры

 » измельченные части

 » гидролаты

 » мякоть

 » соки 

 » пюре



ПРОДУКЦИЯ 
EAST NIGHTS
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ФАРМАКОГНОЗИЯ
Б И О А К Т И В Н Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы 
О Б Щ И Е  С О С Т А В Ы

ПРОДУКТЫ
 » гидролаты

 » мыла

 » базовые масла

 » вспомогательные масла и экстракты

 » компоненты животного происхождения

 » особые фракции

 » эфирные масла и абсолюты

ОСНОВА
Базовое направление представлено 
моноингредиентами и многокомпонентными 
формулами.

 
Фармакогнозионные продукты используются 
в качестве самостоятельных средств для ухода 
и лечения кожи, органов всего организма; 
применяются для изготовления собственных 
составов и обогащения готовых формул.

 
Мыла также отнесены к фармакогнозии, 
поскольку состоят полностью из природного 
сырья, обладают широким терапевтическом 
спектром действия и помогают решить 
проблемные аспекты кожи и гигиены. 

Использование фармакогнозионных продуктов 
в соответствии с инструкцией и общим 
пониманием предмета безопасно и подходит для 
регулярного применения на протяжении всей 
жизни.

17

http://eastnights.ru/catalog/vostochnye_produkty/
http://eastnights.ru/catalog/mylo-dlya-tela/
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ГИДРОЛАТЫ
Гидролаты —  биоактивные душистые воды. Их мягкая фитохимическая формула подходит для 
регулярного использования в качестве этапа увлажнения, освежения кожи в течение дня, терапии и 
компрессов с целевым назначение, разведения масок и составов.

Гидролаты универсальны, они используются для кожи лица, тела, головы, для ароматизации и 
освежения волос. Некоторые гидролаты благоприятно воздействуют на слизистую глаз.

Душистые воды являются неотъемлемой частью в уходе перед нанесением масел и масляных смесей, 
кремов-флюидов на основе геля алоэ вера и камеди стеркулии.

Некоторые виды гидролатов могу использоваться для закапывания в глаза и прочищения носовых 
путей.

Гидролаты пригодны для ароматизации пищи и напитков.

ПРОДУКТЫ
 » монокомпонентные растительные гидролаты

 » многокомпонентные растительные гидролаты

 » гидролат глины

МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• прямая паровая дистилляция сухого и свежего растительного сырья и глины

• смешение нескольких видов гидролатов
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ФОРМУЛА СОСТАВА
 » выдержанные традиционные мыла на оливково-лавровой 

основе

 » многокомпонентные терапевтические мыла на оливковой и 
оливково-лавровой основе

МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• оливковая и оливково-лавровая основа в сочетании с 
древесным поташем

• оливковая и оливково-лавровая основа в сочетании с 
сапонинами

КУСКОВОЕ МЫЛО

ТРАДИЦИОННЫE 
ЦЕЛЕБНЫЕ МЫЛА
Уникальные оздоровительные составы для очищения кожи лица, тела и головы. Общие и специальные 
назначения подходят для взрослых и детей.

Рекомендуются для ежедневного применения, массажно-банных процедур, в качестве мыльных масок 
для лица, шеи, зоны декольте и интимной гигиены.

21
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БАЗОВЫЕ МАСЛА
SILVER LINE

Чистые масла из высококачественного сырья с широким перечнем наименований, включая редкие и 
уникальные позиции.

Базовые масла подходят для ежедневного и терапевтического ухода; в составных формулах работают 
комплексно, давая полноценный результат и усиливая определенное воздействие, в зависимости от 
выбранного источника масла.

Предназначены для использования в чистом виде, в смесях, в качестве добавок к другим составам.

ПРОДУКТЫ
 » мономасла высшего качества без рафинации, дезодорации, фильтрации

МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• холодное прессование растительного сырья с выходом высококачественного масла первого отжима

• CO2-экстракция для масел из листовой части лавсонии (хны)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА И ЭКСТРАКТЫ
COLD LINE PLATINUM LINE BRONZE LINE

Масляные экстракты имеют разную силу воздействия на кожу в зависимости от исходного сырья, 
поэтому, как правило, используются в качестве добавки в базовые масла и другие составы EAST NIGHTS. 
Исходя из индивидуальных особенностей кожи, возможно и чистое применение продукта, которое 
оценивается целенаправленным действием и эффектом.

ПРОДУКТЫ
 » мономасла высшего качества без рафинации, дезодорации, фильтрации

 » масляные экстракты высшего качества

 » двухкомпонентные составы

МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
• вспомогательные масла EAST NIGHT извлекаются методом докритической экстракции сырья 
углекислотой за исключением нескольких наименований, полученных холодным прессованием

• CO2-экстракция дает высокобиоактивный продукт, насыщенный летучими и нелетучими 
комплексами, среди которых фитостероиды, каратиноиды, антоцианы, витамины, белки и другие 
важные компоненты, способные эффективно и тонко работать с телом.
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Все животные жиры 
EAST NIGHTS добываются 
гуманным способом 
на официальных 
специализированных фермах. 

Конечный продукт 
изготавливается методом 
топления нативной формы.

ПРОДУКТЫ
 » жиры

 » особые фракции 

 » секреторные выделения

ОСОБЕННОСТИ
Редкие восточные ингредиенты животного происхождения 
формируют группу чистых животных жиров, секретов и 
особых форм. 

Животные компоненты являются источниками 
высокоактивных элементов, способных эффективно 
влиять на формирование и работу кожи. Преобладание 
насыщенных жирных кислот наделяет жиры высокими 
защитными и эмолентными свойствами. 

Используются в чистом виде, в смесях и для изготовления 
мазей, в качестве добавок в готовые составы.

ЖИВОТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
AMETHYST LINE
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ОСОБЫЕ ФРАКЦИИ
Неомылямые фракции масел и жиров, дающие особые эффекты коже и волосам и способные заместить 
искусственные ингредиенты

ФИТОСИЛИКОН
Ингредиент-эмолент для формирования 
на поверхности кожи или волоса 
эластичной, дышащей защиты с высокими 
кондиционирующими и отражающими 
свойствами, выравнивания поверхности, 
придания приятных тактильных характеристик.

СКВАЛЕНЫ
Неомыляемая фракция масел растительного 
и животного происхождения с особым 
антиоксидантыми, увлажняющими и 
эмолентными характеристиками.

КЕРАТИН
Выделенный маисовый белок для надстройки и 
укрепления структуры волос и кожи. Близкий по 
составу к естественным аминокислотам.

КОЛЛАГЕНЫ
Морской коллаген катрана и растительный 
пшеничный коллаген — ценные, 
низкоаллергенные, привносящие в кожу важные 
аминокислоты и стимулирующие выработку 
собственного коллагена белки.  
Коллаген повышает регенеративные функции 
кожи, эффективен для увеличения тургора, 
внешнего разглаживания и устранения сухости 
за счет притяжение и удержания влаги. Белки 
используются для стимуляции заживления ран и 
работы со шрамами и растяжениями кожи. Для 
волос коллаген является прекрасной защитой от 
внешних трений и УФ.

СЕКРЕЦИЯ
Уникальные секреторные минеральные 
комплексы животного происхождения, 
эффективно воздействующие на кожу 
для глубокой терапии кожного покрова, 
восстановления и разглаживания структуры.
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EAST NIGHTS представляет чистейшие душистые экстракты:

• эфирные масла, полученные паровой дистилляцией

• абсолюты, извлеченные при помощи докритической экстракции углекислотой 

Методы дают отличный по своему химическому составу продукт.

В случае получения эфирных масел паровой перегонкой на химию сырья влияет повышенный 
температурный режим и водная среда, в ряде случаев видоизменяя формулу и создавая новые 
химические элементы.

Абсолюты имеют максимально экстрагированный нативный химический состав сырья, поэтому 
обладают чистым, раскрытым, многогранным ароматом.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
И 

АБСОЛЮТЫ



РИТУАЛЫ ДЛЯ ЛИЦА
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СИСТЕМА УХОДА
 » очищение

 » увлажнение

 » основной

 » специальный уход

 » дополнительные уход

 » уход за губами

 » особый уход для мужчин

 » гигиена полости рта

ОСНОВА
Здоровая, красивая, гладкая кожа и сияющая 
внешность — это ежедневная система 
качественного ухода за организмом и прекрасное 
настроение.

EAST NIGHTS предлагает уникальные 
ближневосточные рецептуры, построенные 
исключительно на природных компонентах, 
эндемиках Сирии и стран Востока.

Каждый состав словно произведение искусства, 
а использование продуктов EAST NIGHTS 
превращает каждый процесс в интимный  ритуал 
красоты и закладывает правильный настрой.

Ароматная сторона косметики настолько 
разнообразна и абсолютно натуральна — только 
нативные ароматы входящих в формулу активных 
ингредиентов и никаких дополнительных 
отдушек — это редкость!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ И ТЕРАПИЯ

35
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ПРОДУКТЫ
 » масляные смеси

 » демакиянты

 » очищающие муссы

 » мыла

 » скрабы и убтаны

ФОРМУЛА СОСТАВА
 » чистые смеси масел

 » оливково-лавровая основа

 » смеси частей растений

 » глины

 » смоляные пудры

ОЧИЩЕНИЕ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
• предварительное и быстрое очищение кожи от загрязнений и макияжа

• тщательное умывание мылом или муссом с единовременным оздоровлением кожи

• глубокое очищение кожи смыленной эмульсией, выдержанной в качестве маски

• дополнительный регулярный пилинг кожи с помощью убтанов и скрабов, способствующий 
глубокому очищению, обновлению и выравниванию кожного покрова; подготавливает кожу для 
активного приема последующего питательного ухода
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ГИДРОЛАТЫ

ФОРМУЛА СОСТАВА
 » однокомпонентные

 » многокомпонентные

ПРИМЕНЕНИЕ
• гидролаты используются как неотъемлемая часть системы 
ухода за кожей — увлажнение, которое наносится после 
очищения и до нанесения питательного ухода или вместе с ним

• используйте гидролат для увлажнения и освежения кожи 
лица тела, а так же волос в течение дня по мере необходимости

• компрессы из гидролатов для лица и области глаз для 
устранения дефектов кожи и снятия отечности

• сухие маски, разведенные гидролатами, становятся 
максимально эффективными

УВЛАЖНЕНИЕ
Гидролаты привносят в структуру кожи биоактивную влагу, направляя в слои полезные действующие 
элементы. Тонкая работа летучих и активных веществ фитоформулы способно исцелить кожу и 
поддерживать ее в здоровом состоянии на постоянной основе.

39
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ПРОДУКТЫ
 » кремы

 » флюиды

 » масляные смеси и сыворотки

 » демакиянты

 » бальзамы для губ

ФОРМУЛА СОСТАВА
• оливковая эмульсия из оливы сирийского сорта 
Abou-Satl, Kaissy или Sorani

• мякоть-гель алоэ вера

• камедь стеркулии

• масла

• гидролаты

• части  растений, соки, пюре

• смоляные и корешковые пудры 

ОСНОВНОЙ УХОД
ЛИЦО ОБЛАСТЬ ГЛАЗ И ГУБ ШЕЯ И ДЕКОЛЬТЕ

Бесподобные работающие составы и разнообразные текстуры из диких эндемиков Сирии и стран 
Востока — настоящий цветущий луг со всевозможными маслами и полезными комплексами, 
помещенный в фирменную упаковку EAST NIGHTS с пломбой 100% ORIGINAL.

Формулы питательного ухода за кожей — настоящие экзотические коктейли красоты, которыми день 
за днем наслаждается кожа, получая заряд здоровья, тонуса, молодости и комфортного ощущения.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
КРЕМЫ МУССЫ МАСЛЯНЫЕ СМЕСИ

EAST NIGHTS имеет решение для широчайшего спектра сложных задач. Кажется, Восток и природа 
настолько мудры, что имеют ответы на все. Так и есть — и есть возможность воспользоваться этим 
даром! Благодаря специальным продуктам корректируется функционирование кожи на всех слоях, 
происходит оздоровление с постоянным результатом, улучшается общее состояние кожных покровов и, 
как следствие, самочувствие.

НАЗНАЧЕНИЕ
 » отбеливание

 » антикупироз

 » проблемная кожа

 » чувствительная кожа

 » обезвоженная кожа

 » лифтинг

ПРИМЕНЕНИЕ
• во время курсовой и профилактической терапии выступает в роли ежедневного ухода

• регулярное периодическое включение специальных составов в систему основного ухода

• глубокое воздействие в виде масок и выдержанных нанесений
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МАСКИ-ЭМУЛЬСИИ
Воздушные смываемые маски на оливково-
лавровой основе, содержащие частицы растений, 
дают коже глубокое питание, укрепление, 
насыщение маслами и биоактивными 
веществами.

ТРАВЯНЫЕ МАСКИ
Легкие травяные маски вносят в кожу 
флавоноиды и фитостерины, насыщают кожу 
кислородом, оздоравливают микрофлору 
эпидермиса. Воздействие травяных масок 
незаменимо.

МАСЛЯНЫЕ МАСКИ
Смеси масел для массажа лица и теплых масок 
оздоравливают структуру кожи, регенерируют 
клетки и формируют потенциал к здоровому 
обновлению. Смягчающие и структурирующие 
свойства масел возвращают коже сияние, 
эластичность и упругость. Эффективны для 
разглаживания покрова.

СМОЛЯНЫЕ МАСКИ
Уникальные смоляные маски, пришедшие из 
ритуалов красоты Востока еще с древних времен,  
идеальны для разглаживания кожи, обновления 
эпидермиса и работы с проблемными участками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД
Натуральные, насыщенные маски для лица, представленные различными формами, — это сила 
природы, передаваемая вашей коже, которая творит с ней совершенство.

Регулярное использование дополнительных составов — это последний и важный штрих в системе 
ухода за кожей от EAST NIGHTS.
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ОСОБЫЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИН
БРИТЬЕ УХОД ТЕРАПИЯ

EAST NIGHTS выпускает специальный уход для ритуалов бритья, умащивания растительности на 
лице и оздоровления кожи в лучших ближневосточных традициях. Оздоровление, заряд энергии и 
уверенности в сочетании с идеальном видом гладко выбритого лица или ухоженной бороды — это 
высокий уровень заботы о себе и собственном здоровье.

ПРОДУКТЫ
 » масляные смеси для бритья

 » масляные смеси для ухода за бородой и кожей

 » масляные смеси для роста волос

ПРИМЕНЕНИЕ
• продукты, предназначенные для бритья и ухода за кожей и растительностью на лице, подходят 
для выполнения обычных регулярных процедур в домашних условиях и в салонах. Применение 
смесей заметно оздоравливает покровы, повышает густоту и качество растительности, изо дня в день 
формирует ухоженный вид

• все смеси, помимо целевого назначения, рекомендуются к применению по уходу за кожей лица и 
тела, для обогащения других составов EAST NIGHTS

• специальные смеси для проблемных зон кожи головы применяются в качестве высокоэффективной 
курсовой терапии и для поддержания здоровья при регулярном использовании
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Насыщенные биоактивные 
составы моментально исправляют 
даже самую сложную ситуацию 
с кожей губ, поддерживают 
здоровье и красоту. Используйте 
бальзамы так часто, как 
пожелаете. Съедобные нектарные 
блески-бальзамы — особенно!

Соблазн велик!

ПРОДУКТЫ
 » съедобные бальзамы-блески с нектарной текстурой

 » восковые бальзамы с шелковой текстурой

НАЗНАЧЕНИЕ
• смягчение

• заживление

• повышение эластичность

• улучшение цвета

• защита от солнца, ветра, экстремальных температур

• база под макияж губ

• финиш-блеск для макияжа губ

• подходят для детей

УХОД ЗА ГУБАМИ
ИСЦЕЛЕНИЕ УХОД ОТТЕНОК
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Специальные зубные порошки на основе традиционного 

для Востока мисвака и перемолотых раковин и специй 
обеспечат не только бережное очищение зубной эмали, но и 
оздоравливают слизистую и микрофлору ротовой полости, 

налаживают функцию нормального слюноотделения.



РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА
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ПРОДУКТЫ
 » традиционные мыла

 » кремы и бальзамы

 » гидролаты

 » масляные смеси

 » натуральные дезодоранты

 » уход за коже рук

 » уход за кожей ног

НАЗНАЧЕНИЕ
• формирование ежедневного ухода, исходя из 
потребностей

• терапевтический уход с целью коррекции 
здоровья

• комбинирование продуктов, усиление и 
дополнение свойств составов EAST NIGHTS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ТЕРАПИЯ
ОЧИЩЕНИЕ УХОД ПИТАНИЕ

Уход за кожей тела — важный этап ежедневной рутины, который формирует здоровье, ощущение 
комфорта и неотразимости на весь день. EAST NIGHTS предлагает задать настроение с первым 
прикосновение к коже.

Шикарные многокомпонентные смеси, сформированные на основе восточных рецептур и знаний, 
обладают поистине целебными свойствами оздоравливают кожные покровы, выстраивают правильное 
функционирование, комплексно решают самые разные задачи.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
Разнообразные уникальные формулы масел для специального и чувственного ухода, глубокое 
оздоровительное очищение и омоложение традиционными восточными составами, обеспечение 
гладкости и шелковистости кожи.

МАССАЖНЫЕ СМЕСИ
Многокомпонентные купажные масла обладают 
выраженным целенаправленным действием, 
максимально проявляющим себя при курсовых 
массажах, и на ряду с этим эффективно 
оздоравливаю кожу в целом по всем аспектам.

ЧУВСТВЕННЫЕ 
МАСЛА
Ароматные, соблазнительные масляные купажи 
созданы не только для ухода за кожей, но и 
привнесения сверхчувственной атмосферы. 
Великолепные афродизиаки и шикарные уход — 
вот где заключена настоящая мистерия Востока.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МАСЛА
Высокоэффекивные масляные смеси для работы с 
особенными аспектами кожных покровов.

ПИЛИНГ И БЕЛЬДИ
Терапевтические бельди и скрабы для тела 
улучшают состояние кожи, выравниваю кожный 
покров, устраняют проблемные моменты.

Данные составы рекомендованы к применению 
при банных процедурах и в схеме масляного ухода 
за кожей.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС
Восточные традиции включают ряд средств для 
решения проблемы растительности на лице и 
теле в домашних условиях. 

Проведение экспресс—процедуры шугаринга с по-
мощью карамельной пасты в домашних условиях 
— прекрасная альтернатива салонному уходу.

Масляные и сухие смеси для подавления роста во-
лос и полного избавления рассчитаны на регуляр-
ное использование и дают прекрасные результаты 
через определенное время.



РИТУАЛЫ ДЛЯ ВОЛОС
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ПРОДУКТЫ
 » шампуни и эмульсии

 » бальзамы

 » гидролаты

 » несмываемый уход

НАЗНАЧЕНИЕ
• регулярный оздоровительный уход за кожей 
головы и волосами

• терапевтический курс и профилактика

• экспресс-восстановление состояния кожи и 
волос

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ТЕРАПИЯ
ОЧИЩЕНИЕ УХОД ПИТАНИЕ

Уникальные по составам и воздействию продукты для регулярного ухода за кожей головы и волосами 
вобрали в себя интересные, редкие ингредиенты из ближневосточных традиций и знаний.

Биоактивные формулы составлены на оливково-лавровой основе с включенными маслами, 
экстрактами, смоляными пудрами, гидролатами, растительными частицами и другими натуральными 
формами.

Продукты EAST NIGHTS превращают каждое мытье и последующий этап ухода из обычной процедуры в 
истинный ритуал красоты с ароматерапевтической атмосферой.



62

ОСОБЕННОСТИ
Сухие маски на основе бесцветной хны и кассии (сенны) и их жирные масла имеют аналогичный 
эффект уплотнения стержня волоса, полирования поверхности, заметного утолщения. Эти средства 
являются прекрасной натуральной альтернативой химическому ламинированию волос, бровей и 
ресниц.

ПРОДУКТЫ
 » маски-обертывания

 » сухие маски

 » масляные смеси

НАЗНАЧЕНИЕ
Специальные процедуры, проводимые 
на курсовой и профилактической основе, 
направлены на глубокую терапию и оздоровление 
кожного покрова головы и микрофлоры, 
стимуляцию роста волос и укрепление корней, 
улучшение кровообращения и насыщение 
луковиц и кожи питательными веществами и 
полезными элементами.

Первые применения составов проводят 
экспресс-работу по оживлению полотна волос и 
тонизации кожи головы — эффект заметен сразу.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
КОЖА ГОЛОВЫ РОСТ ВОЛОС ВОЛОСЫ
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ПАЛИТРА
 » ламинирование без цвета

 » оттенки хны от рыжего до бургунди 

 » темные оттенки басмы

 » графитовые оттенки усьмы

 » смесь хны и басмы для получения натуральных оттенков

ОСОБЕННОСТИ
• безопасное стойкое окрашивание с эффектом утолщения 
стержня волоса. Травяные смеси дают варьируемый ряд 
оттенков от натуральных коричневых до ярких и темных

• терапевтическое воздействие на кожу

• эффект ламинирования волос  при использовании бесцветной 
хны для уплотнения стержня волоса, защиты и усиления блеска 
шевелюры

ХНА

БАСМА 

УСЬМА

РАСТИТЕЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Традиционное окрашивание волос, бровей и ресниц растительными составами оздоравливает кожу, 
бережно относится к структуре волоса, усиливает блеск и плотность стержня и совершенно безопасно.

EAST NIGHTS собрал лучшее ориентальное сырье, чтобы внести самый прекрасный колорит в Вашу 
шевелюру.
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АРОМАТЫ 
И АРОМАТЕРАПИЯ
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АРОМАТИЗАЦИЯ ТЕРАПИЯ АРОМАТЕРАПИЯ

Запахи — одно из важнейших явлений, управляющих жизнью. Способность ощущать их — 
естественное чувство и в то же время дар, ведь их влияние на состояние организма в значительной 
степени важно.

EAST NIGHTS передает великолепие особенностей ориентальных традиций и создает ароматы, 
используя исключительно природные формы, раскрывая нам тайны и великолепие природы.

ПРОДУКТЫ
 » абсолюты

 » животные афродизиаки 

 » аттары

 » макмарии

 » интимные масляные эликсиры

 » масляные духи

 » бахуры

НАЗНАЧЕНИЕ
• индивидуальные самостоятельные ароматы 
для тела, одежды и предметов обихода

•  селективный аромат в направлении органики 
и природной  парфюмерии

•  природный афродизиак

•  индивидуальная ароматерапия

•  смешение с другими видами абсолютов и 
аттаров EAST NIGHTS

•  обогащение составов косметики EAST NIGHTS

•  ароматизация пищи и напитков, табачных 
смесей
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Абсолютно дикие ароматы EAST NIGHTS оставляют в душе 
гипнотическое влияние природы. Как зачарованный, 
человек начинает вглядываться в очертания лепестков, 
силуэты стеблей и листьев, архитектуру летней обожженной 
земли или замерших в зимнем ожидании недр.

Абсолютно характерные запахи EAST NIGHTS — моноформы, 
а именно, конкретной части растения, которые были 
применены для экстрагирования и указаны в паспорте к 
абсолюту.

В каждой капле есть интрига — одновременно и заземление, 
и поднятие духа. Именно поэтому наши ароматы любимы: 
в них спасение и путь возрождения — восхитительно 
успокаивающее действие и настрой на принятие гармонии 
в себя! 

Абсолютно четкое погружение в настроение природы, 
где сияние каждого аромата оказывает действие на наше 
благополучие и жизнь. Эти чувства уникальны во всех 
отношениях и поражают нас как любовь и страсть, всегда 
образуя взаимопритяжение.

 Общаясь с запахами EAST NIGHTS, Вы получаете 
представление о силе, которая строит новую жизнь!

Философия ароматного мира EAST NIGHTS особая, о ней 
не скажешь обычными словами, ее хочется передавать в 
закрытых ладонях, прикрывая то, что внутри от любого 
дуновения ветра…

Есть ароматы, которые можно сравнить с солнцем. Их свет 
заливает все вокруг, даря тепло и умиротворение.

Есть запахи, сравнимые с луной. Сила их  проявляется, когда 
дневной свет скрывается за линией горизонта, а лунный 
свет рассеивает в человеке темноту. 

Есть мерцающие, как звезды. Их сила иная, доступная 
не всем, чуждая человеку. Однако, по своей сути, она 
переплетается и с солнечным, и с лунным запахам.

Есть абсолюты, подобные молниям, вспышкой озаряющие 
все вокруг. Исчезая, они снова возникают в непредсказуемом 
месте. Понимание приходит на долю секунды —  осознание 
обонятельного шока связывает небо и землю, соединяя 
вселенский разум подсознания с сознанием жизни.

Раскройте свою ладонь, EAST NIGHTS положит в нее 
красоту…



ОРГАНИЧЕСКИЙ 
МАКИЯЖ
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УХОДОВЫЙ 
МАКИЯЖ И ТЕРАПИЯ
ТОН КОЖИ ГЛАЗА АКЦЕНТЫ

Полезный макияж в натуральных и ярких исполнениях с помощью продукции EAST NIGHT можно 
носить, не беспокоясь о здоровье кожи. В то время, пока лицо сияет красотой, декоративные средства 
проводят свою фирменную оздоровительную работу над кожей.

ПРОДУКТЫ
 » кохль 

 » сурьма-помадка

 » тональные кремы

 » пудры

 » тени

 » румяна

 » бальзамы для губ

ОСОБЕННОСТИ
• все продукты декоративной линейки 
составлены на основе натуральных растительных 
и минеральных ингредиентов.

• кохль призван быть не только стойкой 
подводкой для глаз, но и терапией в дневное и 
ночное время: тонизация сосудов,  очищение 
белков и век, стимуляция роста ресниц, лечение 
глазных болезней

• тональные кремы и пудры с тонким эффектом 
формируют идеальную кожу и оказывают 
лечебное воздействие в течение дня

• целебные бальзамы для губ с легким 
естественным оттенком делают губы невероятно 
соблазнительными



ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ПРОДУКТЫ
 » купание

 » уход за кожей и терапия

 » душистые экстракты

НАЗНАЧЕНИЕ
• ежедневный уход за кожей малыша с первых дней жизни

• терапевтический уход за особенностями детской кожи

• ароматерапевтическая активность для психического и физического здоровья

• формирование бережного отношения к природе, понимания ее силы и близости

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ТЕРАПИЯ
КОЖА ВОЛОСЫ ЗДОРОВЬЕ НАСТРОЕНИЕ

EAST NIGHTS трепетно и с любовью относиться к детям и предлагает природную заботу с первых 
дней их жизни. Чистота, высокое качество, безопасность и уникальность продукции способствуют 
здоровому состоянию и росту хрупкого организма.

Практически все составы EAST NIGHTS подходят для детей, а некоторые особенно рекомендуются.



АКСЕССУАРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ
• используйте традиционные арабские мочалки из натуральной 
шерсти и растительного сезаля

• аутентичное украшение любой полочки — кохлия — сосуд для 
хранения и использования кохля

• ориентальные флаконы для создания и хранения ароматных 
смесей

• бахурницы

КЕССЫ

КОХЛИИ

ФЛАКОНЫ

БАХУРНИЦЫ

ШКАТУЛКИ

Традиционные для арабского мира предметы обихода внесут толику ориентализма в любой интерьер. 
Изящные и лаконичные, они расставят акценты в пространстве и вдохнут каплю восточной экзотики, 
пусть даже небольшим флаконом на туалетном столике.
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СИРИЙСКИЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ
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EAST NIGHTS делится сирийскими национальными пряными и цветочными смесями, чтобы передать 
через вкус традиций любовь к домашнему уюту и душевной компании.

ПРОДУКТЫ
 » национальный сирийский затар

 » отвары 

 » сирийский кофе

 » сезонные продукты

ПРИМЕНЕНИЕ
• традиционный сирийский затар, полезная и вкусная приправа, - это то, что присутствует в рационе 
сирийцев каждый день: им посыпают холодные закуски, с ним готовят лепешки, приправляют горячие 
блюда

• цветочно-травяные сборы - это не только полезное питье с массой терапевтических свойств для 
организма, но и косметическая добавка в составы EAST NIGHTS




