
ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ

ПРОЦЕДУРЫ,
ДОМАШНИЙ УХОД 

И ГИД 
ПО ОБРАЗУ ЖИЗНИ



За последние несколько десятилетий слово “стресс” стало 
неотъемлемой частью нашего обыденного языка. На 
сегодняшний день стресс является самой распространенной 
психологической проблемой современного мира, и, по 
данным последних медицинских исследований, это также 
самая большая опасность для нашего здоровья.

Стресс является инстинктивной защитной реакцией орга-
низма или побегом от различных типов внешних раздра-
жителей, когда мы чувствуем угрозу или морально пере-
гружены.

Если же мы ежедневно подвержены воздействию стресс-
факторов, то есть, они становятся постоянными и чрезмер-
ными, стресс переходит в хроническую фазу. Это приводит к 
тревожным расстройствам, нарушению сна, возникновению 
физических недугов. Нередко стресс проявляется только 
некоторыми симптомами, но даже их достаточно для того, 
чтобы нормальное функционирование в обществе было 
затруднено. 

ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС?
НАШ ВРАГ НОМЕР ОДИН

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Слово «стресс» впервые появилось в  физике,  где он 
рассматривался как характеристика любого напряжения, 
давления, силы, деформация, возникшая в предмете под 
воздействием этой силы,  другими словами,  уровень 
сопротивления!
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СТРЕССА

Иногда мы чувствуем, что находимся в состоянии стресса, но 
не понимаем «почему». Чаще всего это связано с целой 
цепочкой событий, а не с одним фактором.

НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ: стресс процветает, когда мы 
концентрируем внимание только на негативных аспектах нашей 
жизни.  В то же время, позитивное мышление и взгляд на жизнь могут 
оказывать исцеляющий эффект.

РАБОТА: перезагруженнность, гиперответственность, жесткий 
тайм-менеджмент - все это способствует стрессу.

ГИПЕР-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: сегодняшний мир предлагает 
нам множество инструментов взаимодействия с людьми, но в то же 
время современному человеку достаточно сложно «отключиться» и 
побыть наедине с собой.

ЛЮБОВЬ: хотя любовь может принести нам много радости и 
счастья, с другой стороны, она же может и стать для нас причиной 
возникновения психических и физических болезней.

ОДИНОЧЕСТВО: отсутствие взаимодействий с другими людьми, 
пребывание вне социума может быть болезненным и вызывать 
стресс для некоторых людей.

НЕГАТИВНЫЕ ЛЮДИ: наличие в близком круге людей с 
отрицательным отношением к жизни. 

ШУМОВОЙ СТРЕСС: находясь под длительным воздействием 
шума, вы также можете начать испытывать стресс.
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САМОДИАГНОСТИКА
НАХОДИТЕСЬ ЛИ ВЫ В СОСТОЯНИИ СТРЕССА?

Наш личный багаж, жизненный опыт и характерный тип 
личности позволяет определить, как каждый из нас реагирует 
на стресс. Например, один человек, взяв на себя чрезмерную 
ответственность в личной или профессиональной жизни, 
остается позитивным, в то время как другой человек в 
аналогичных условиях может впасть в стресс. 

Стресс может проявляться по-разному, крайне полезно знать 
его симптомы.

ФИЗИЧЕСКИЙ СТРЕСС

постоянная усталость

нарушение сна

частые мигрени

учащенное дыхание

мышечное напряжение, особенно в шее и плечах

судороги

приступы голода с предпочтением сладостей или 

углеводов

расстройства пищеварения

тусклый цвет лица, чувствительность кожи

ПСИХИЧЕСКИЙ СТРЕСС

трудности концентрации внимания

частые потери памяти

отсутствие мотивации

неспособность видеть положительные решения

депрессия
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС

нервозность и гиперактивность

приступы гнева

самокритичность

сексуальные проблемы

СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС

самоизоляция

трудность в отношении к другим

игра в жертву

Стресс влияет на различные аспекты, пренебрегая его 
лечением мы можем причинить больше вреда и оказать 
негативное влияние на другие области нашей жизни.

Если вы столкнулись с различными симптоматиками стресса, 
которые длятся дольше, чем месяц, ваш уровень стресса может 
стать критическим, это сигнал вашего организма, что пришло 
время позаботиться о себе.

САМОДИАГНОСТИКА
НАХОДИТЕСЬ ЛИ ВЫ В СОСТОЯНИИ

СТРЕССА?
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АРОМАТЕРАПИЯ И ПИТАНИЕ

Когда безумство повседневной жизни, стресс и недосыпание 
накладывают свой отпечаток на ваше настроение и влияют на 
вашу жизненную силу и красоту, наступает время для 
TRANQUILLITY™

Эта ароматерапевтическая питательная система средств для 
тела и ванны содержит эксклюзивную смесь эфирных масел, 
которые помогают вам справиться со стрессом и обрести чув-
ство глубокого спокойствия и релаксации.

Не содержит  СИЛИКОНОВ, ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ 
МАСЕЛ и SLES, до 96% ингредиентов натурального проис-
хождения.

ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА средств придает коже бархатистость 
и приятный аромат.
Абсолютный ритуал спокойствия для души и тела!
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ЧУВСТВО БАЛАНСА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УМА И ТЕЛА

Обоняние связывает внешний мир с нашими внутренними 
эмоциями.
Если его должным образом стимулировать, оно станет 
мощным проводником между разумом и телом, подготовит их 
к расслаблению и нахождению баланса.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Эфирные масла - это продукты метаболизма растений. 
Добываются они из листьев, смолы, веток, древесины, цветов, 
корней, семян и кожиц плодов.
Эфирные масла являются своего рода «душой» растений. Они 
используются в лечении, которое называется "ароматерапия", 
которая активизирует нервную и эндокринную системы, а 
также оказывают влияние на лимбическую систему- центр 
наших эмоциональных реакций,  что положительно 
сказывается в том числе и на состоянии кожи.

Ароматические ноты системы TRANQUILLITY™ захватываются 
обонятельными рецепторами, ведущими в  лимбическую 
систему, стимулируя положительный эмоциональный отклик и 
даря чувство абсолютного спокойствия и релаксации.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СМЕСЬ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Основная композиция на основе эфирных масел сладкого 
апельсина и кедра позволяет эксклюзивной смеси 
TRANQUILLITY™ балансировать разум и тело, снять стресс и 
напряжение, и оставить после себя на коже легкую дымку 
нежнейшего аромата.

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО
Амарант, растение родом из Центральной Америки, издавна 
почитался Ацтеками и Инками за его питательные свойства.
Богатый скваленом и токотриенолами, максимально 
родственными коже, масло идеально подходит для сухой и 
поврежденной кожи, восстанавливает оптимальный уровень 
увлажненности, придает мягкость и эластичность. 

ВЕРХНИЕ
НОТЫ

НОТЫ СЕРДЦА

БАЗОВЫЕ НОТЫ

сладкий апельсин

кедр

 дамасская роза

 герань

 сандал

 ветивер
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АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
РИТУАЛ

ДЛЯ ВАННЫ И ТЕЛА

успокаивающая
ароматическая смесь 

80% ингредиентов натурального 
происхождения

Уникальная ароматическая смесь 
эфирных масел, может быть 
использована в чистом виде или 
добавлена в продукты по телу.

успокаивающее масло
для тела и ванны

89% ингредиентов натурального 
происхождения

Универсальная  текстура -
трансформируется из масла в 
питательное молочко при 
добавлении в воду, может также 
наносится непосредственно на кожу 
тела.

успокаивающий гель 
для душа

88% ингредиентов натурального 
происхождения

Ароматный шелковистый гель для 
душа; прекрасно очищает кожу, не 
пересушивая её.

питательный крем 
для тела

87% ингредиентов натурального 
происхождения

Роскошный питательный крем, 
восстанавливающий сухую кожу 
тела. 
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АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
РИТУАЛ

ДЛЯ ВАННЫ И ТЕЛА ДЛЯ ДОМА

успокаивающий лосьон 
для тела

92% ингредиентов натурального 
происхождения

Легкий увлажняющий лосьон с 
шелковистой текстурой, идеальное 
средство для всех ценителей 
лосьонов с быстрой 
впитываемостью. 

питательный защитный крем 
для рук

96% ингредиентов натурального 
происхождения

Легкий питательный и защитный 
крем для рук  с шелковистой 
текстурой и непревзойденным 
ароматом.  идеальное средство для 
любого типа кожи и в любую минуту 
времени.

свеча

Роскошный цветочный аромат с 
нотками сладкого апельсина и 
кедра, дарящий непревзойденное 
чувство релаксации. Время горения 
свечи – до 55 часов.

спрей для помещений

Деликатный мягкий  цветочный 
аромат для создания атмосферы 
релаксации в вашем доме.
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НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ™

Так как косметические средства питают и насыщают кожу, мы уделяем 
большое внимание тому, что мы используем в наших формулах. Мы 
выбираем лучшие активные ингредиенты природного происхождения и 
передовые технологии в отношении формул и систем доставки.
Каждый ингредиент выбран осознанно, чтобы гарантировать 
эффективность, безопасность и удовольствие от использования 
продукта. Силиконы были заменены натуральными маслами, которые 
гарантируют шелковистость, мягкость и  настоящую красоту кожи. 

НАШИ ГАРАНТИИ

НЕ СОДЕРЖИТ

СИЛИКОНЫ, ПАРАБЕНЫ,

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ИСКУССТВЕННЫЕ КРАСИТЕЛИ,

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ ПОДЛЕЖАТ
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

100% БУМАГИ ОТ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Наши продукты создаются в Италии с использованием  электрической 
энергии из возобновляемых источников.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

ПОДХОД

12

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ПОДХОД

[ comfort zone ] верит в комплексный подход к красоте и благополучию. 
С нашим Научным Комитетом, мы предлагаем вам инновационный 
комплексный режим, чтобы помочь управлять повседневными 
проблемами и обрести чувство спокойствия и глубокой релаксации 
для ума и тела.
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TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Уникальный массаж тела кисточками и музыка с ритмом 
сердца позволят Вам восстановиться и родиться заново, 
достичь состояния глубокого покоя и баланса, а также 
нормализации настроения.

Это идеальный уход для людей под давлением стресса, 
перегруженных работой и  потоком информации, 
страдающих нарушениями сна, бессоницей или после 
авиаперелетов.

TRANQUILLITY™ КОРОЛЕВСКИЙ РИТУАЛ

Роскошный комплексный восстанавливающий уход для лица и 
тела. Благодаря эфирным маслам, процедура  обеспечивает 
расслабляющий анти-стресс эффект, восстанавливает, 
интенсивно увлажняет, возвращает эластичность,  дарует 
прекрасное самочувствие и эффект абсолютной гармонии.  
Роскошный аромат, в сердце которого смесь эфирных 
масел, легкие прикосновения, нежнейшие текстуры подарят 
незабываемые мгновения удовольствия.



ПОПРОБУЙТЕ АРОМАТЕРАПИЮ
Эфирные масла являются проверенным способом для 
подавления наступающей волны стресса и переключения 
внимания.  Держите под рукой нашу уникальную смесь 
эфирных масел Tranquillity™ Blend. В моменты стресса нане-
сите несколько капель на область запястий и сделайте 
несколько глубоких вдохов. Это позволит вам расслабиться и 
вернет вас в настоящий момент. Если вы находитесь дома – 
примите теплую ванну с несколькими каплями успокаи-
вающего масла для ванны и тела Tranquillity™Oil или соз-дайте 
свою неповторимую атмосферу спокойствия и релак-сации 
со свечой или спреем Tranquillity™.

БОРЬБА СО СТРЕССОМ
СОВЕТЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

ЖИВИТЕ В ДВИЖЕНИИ!
Делайте все возможное, чтобы заставить двигаться вашу кровь 
и поднять число сердечных сокращений. Найдите комфорт-
ный для вас род занятий, будь то бег, ходьба, йога, пилатес, 
танцы, скалолазание или что-то еще. Заниматься этими 
видами активности на природе будет дополнительным 
преимуществом.

ПЕЙТЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
Употребляя травяной чай с адаптогенными расслабляющими 
свойствами. За счет входящих в состав женьшеня, боярышни-
ка, вербены и мелиссы, вы помогаете своему организму снять 
накопившуюся усталость, успокоится и поднять настроение.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
Умение контролировать свое дыхание очень важно для 
баланса вашего тела. Это успокаивает и помогает бороться с 
бессонницей, гиперактивностью, тревожностью или депрес-
сией.

Сядьте в удобную позу с прямой спиной. 

Закройте глаза.

Положите левую руку на бедро. Большим пальцем правой 

руки закройте правую ноздрю. Выдохните через левую 

ноздрю, а затем вдохните через левую ноздрю. 

Средним пальцем правой руки закройте левую ноздрю и 

выдохните через правую ноздрю, затем  вдохните через 

правую ноздрю.

Продолжайте чередовать ноздри, повторите дыхание по 10 раз 

с каждой стороны.

Дыхание должно быть естественным, но медленнее и глубже, 

чем обычно.
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БОРЬБА СО СТРЕССОМ
СОВЕТЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

РИСОВАНИЕ
Чтобы снять стресс и расслабиться, воспользуйтесь 
инструментом из детства – раскраской.  Раскраски, 
созданные специально для взрослых, достигли пика своей 
популярности: они развивают концентрацию и борятся со 
стрессом.

САМОМАССАЖ И МЕДИТАЦИЯ
Перед сном послушайте музыку Tranquillity™ и сделайте 
самомассаж – это позволит вам успокоить мысли, снять 
мышечное напряжение и подарит спокойный сон.
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СОВЕТЫ ПО ПИТАНИЮ
ЕДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ

Правильное питание обеспечивает наш организм ключевыми 
питательными веществами, положительно влияющими на 
саморегуляцию нашего организма и помогают контролиро-
вать стресс.

БУДЬТЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ 
ОБ УРОВНЕ КОРТИЗОЛА
Производство этого гормона возрастает при тяжелых психо-
физических и стрессовых условиях, таких как длительное 
голодание или неправильные пищевые привычки. Ешьте как 
минимум 5 небольших приемов пищи в день, включая завтрак, 
богатый сложными углеводами, такими как овес, каши и 
цельнозерновой хлеб.

УМЕНЬШАЙТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ТОНИЗИРУЮЩИХ ПРОДУКТОВ
Кофе, чай и продукты, богатые жирами и сахарами, могут 
только навредить  нашему организму и замедлить 
пищеварительный процесс. Практикуя принципы здорового 
питания, вы поддерживаете все системы вашего организма в 
рабочем состоянии.

16



СОВЕТЫ ПО ПИТАНИЮ
ЕДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ

СКАЖИТЕ «ДА» ВИТАМИНУ B!
Этот удивительный витамин превращает пищу в доступную 
энергию, которая крайне необходима в условиях стресса. 
Витамином В богаты цельные зерна пшеницы, которые 
обеспечивают наш организм углеводами с низким 
гликемическим индексом. Амарант, бобовые, яйца,
цитрусовые, овощи и постное мясо являются также богатыми 
источниками витамина B.

СКАЖИТЕ «ДА»  МАГНИЮ И ЦИНКУ
Концентрация этих элементов  в нашем организме резко 
уменьшается, когда мы пребываем в условиях стресса. 
Продукты, богатые этими минералами-цельнозерновые каши, 
бобовые, зеленые листовые овощи, миндальное молоко и 
темный шоколад.

БОРЬБА СО СВОБОДНЫМИ
РАДИКАЛАМИ
Стресс способствует выработке свободных радикалов, 
оказывающих пагубное влияние на клетки нашего организма. 
Употребление продуктов, богатых антиоксидантами, 
особенно свежими сезонными фруктами и овощами в 
сочетании с зеленым чаем или специями, такими как
куркума и перец чили, помогают нейтрализовать свободные 
радикалы и уменьшить усталость. Важно включать в свой 
рацион продукты, богатые Омега-3 -  рыбу, сушеные фрукты, 
семена и орехи.
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АНТИ-СТРЕСС РЕЦЕПТЫ
БЛИНЫ С ЛИМОННЫМ КУРДОМ

На 2 порции

3/4 стакана муки или пшеничной муки

Для блинов:

1/2 стакана нутовой муки

1/2 стакана воды

1/2 чашки + 2 столовые ложки рисового, 
миндального или соевого молока

1/4 чайной ложки соды

1 ст. л. масла виноградных косточек, 
кокосового или оливкового масло

+ немного масла для смазывания противня

1/2 стручка ванили

щепотка соли

Для лимонного курда (на 2 чашки)

1 чашка жирного кокосового молока

1/3 стакана лимонного сока

3 ст. л. картофельного крахмала

1-2 столовые ложки сиропа агавы, 
кленового сиропа или меда

цедра 1 лимона

1/4 чайной ложки куркумы
(необязательно)

клубника для украшения

Для блинчиков: смешать все ингредиенты и перемешать, пока 
смесь не станет однородной.
Смазать антипригарную сковороду небольшим количеством 
масла и поставить на среднюю температуру. Испеките блины 
до золотистого цвета с каждой стороны.
Для лимонного курда: энергично смешайте кокосовое 
молоко, лимонный сок и крахмал до полного растворения 
крахмала.
Вылейте смесь в  кастрюлю,  добавьте оставшиеся 
ингредиенты, поставьте на средний огонь и непрерывно 
мешайте. Доведите до кипения и мешайте непрерывно 2 
минуты.  Полученную смесь охладите.
Начините каждый блин курдом и украсьте клубникой.

Фотографии и рецепты Франчески Беттони
 www.beautyfoodblog.com
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АНТИ-СТРЕСС РЕЦЕПТЫ
ВЕГЕТЕРИАНСКИЙ БУРГЕР

С АМАРАНТОМ

На 5-6 котлет

1/4 стакана амаранта

1/2 стакана воды

400 грамм черных бобов 

2-3 столовые ложки
панировочных сухарей

5-6 оливок каламата без косточки 
(по желанию)

1 чайная ложка Чили пасты 
или порошка (по желанию)

1 очищенный зубчик чеснока 

1 чайная ложка паприки

1 чайная ложка орегано

2 чайные ложки свежего 
измельченного розмарина

соль по вкусу

1/3 стакана + 1 ст. л. Красного 
болгарского перца,  
нарезанного кубиками

1/3 стакана  моркови,  
нарезанной кубиками 

5-6 свежих листьев базилика 

2 столовые ложки оливкового масла

5-6 небольших булочек

Для сервировки:

нарезанные помидоры, авокадо, 
огурцы, зелень, веганский майонез, 
кетчуп, соус дзадзики, песто или 
сальса

Промыть амарант, пока вода не станет чистой и без пены. В 
кастрюле довести воду до кипения и засыпать амарант, 
добавить соль и перемешать, накрыть крышкой и варить на 
среднем огне до тех пор, пока вода полностью не впитается 
(около 20 мин). В чашу блендера поместите бобы, амарант, 
панировочные сухари, оливки, перец чили, чеснок, специи, 
зелень и соль, и измельчите до получения однородной массы. В 
смесь добавьте мелко нарезанные перец, морковь и базилик. 
Тщательно перемешайте все ингредиенты и сформируйте из 
полученной массы 5-6  круглых  котлет .  В  большой 
антипригарной сковороде нагрейте оливковое масло на 
среднем огне и обжарьте котлеты до золотистой корочки с 
каждой стороны. Выложите готовые котлеты на бумажное 
полотенце, чтобы удалить излишки масла. Затем выкладываем 
котлеты на булочки с ломтиками помидоров, авокадо, 
огурцов, зелени и добавляем соус по вкусу (сальса, дзадзики, 
майонез или кетчуп). 19



Узнайте больше о наших продуктах, профессиональных 
процедурах и рекомендациях по образу жизни


