
УБТАН 
Травяная смесь для ежедневного очищения кожи лица 

для сухой кожи 
 

Ежедневный уход за кожей лица с использованием убтана помогает решить многие проблемы с 
кожей. Убтан не нарушает липидного барьера кожи, не раздражает сальные железы. Очищает кожу 
естественным способом. После умывания кожа становится гладкой, ухоженной и сияющей. 

 
 Уход за кожей с использованием убтана сделает ее здоровой, красивой и сияющей. 
 С легкостью заменяет мыло, скраб, гель и другие средства для очищения кожи лица. 
 Очищает, не разрушая кислотно-щелочной баланс кожи. 
 Помогает улучшить состояние проблемной кожи, решает проблему излишней сухости или 

жирности кожи. 
 ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДОБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ТИП КОЖИ. 
 
Овсяная мука глубоко проникает в поры, отшелушивает мертвые клетки и очищает кожу, обновляет 
кожный покров, улучшает циркуляцию крови и питание клеток кожи. А самое примечательное то, что 
действие маски на основе овсяной муки характеризуются моментальным эффектом. 

Мука нутовая богата витаминами, макро- и микроэлементами, аминокислотами, делает кожу 
мягкой, упругой и шелковистой, хорошо удаляет черные точки. 

Белая глина (каолин) очищает кожу и насыщает ее минералами, активизирует процессы 
восстановления клеток и межклеточного обмена, замедляется распространение микробов, кожа 
подвергается антисептическому воздействию и восстановлению. 

Гималайская розовая соль обладает уникальными лечебными и целебными свойствами, очищает 
кожу, делает ее более эластичной и упругой, питает и оздоравливает, выводит токсины, придает 
ровный цвет лицу. 

Цветки василька оказывают тонизирующее и омолаживающее, стимулирующее, 
противовоспалительное и регенерирующее  воздействие на кожу, устраняют отечность, покраснение и 
усталость кожи век и глаз, помогают избавиться от темных кругов под глазами, сужают поры, 
разглаживают морщины. 

Трава мать-и-мачехи оказывает противовоспалительное, тонизирующее, антибактериальное 
действие, эффективна против угрей и аллергических воспалительных процессов, делает кожу гладкой 
и шелковистой, устраняет высыпания. 

Листья ежевики освежают кожу лица, помогут избавить от серого оттенка, удалить отжившие клетки 
и вернуть коже сияющий вид, устраняют воспаления и раздражения, очищают и тонизируют кожу 
лица, значительно усовершенствуя ее цвет и придавая коже безукоризненный внешний вид. 

Цветки лаванды ускоряют регенерацию клеток, стимулируют кровообращение, регулируют работу 
сальных желез, разглаживают морщины и питают кожу, снимают раздражение и шелушение кожного 
покрова, бережно очищают, повышает общий тонус клеток, что придает коже лица эластичность и 
упругость.  

 
Способ применения. Чайную ложку смеси запарить небольшим количеством кипятка. Массирующими 
движениями нанести на лицо, минуя область вокруг глаз. Оставить на 5 минут, затем смыть. Подходит 
для ежедневного использования, можно использовать в качестве маски, оставив на коже на более 
длительное время. 



УБТАН 
Травяная смесь для ежедневного очищения кожи лица 

для тонкой, чувствительной кожи 
 

 
Ежедневный уход за кожей лица с использованием убтана помогает решить многие проблемы с 
кожей. Убтан не нарушает липидного барьера кожи, не раздражает сальные железы. Очищает кожу 
естественным способом. После умывания кожа становится гладкой, ухоженной и сияющей. 

 
 Уход за кожей с использованием убтана сделает ее здоровой, красивой и сияющей. 
 С легкостью заменяет мыло, скраб, гель и другие средства для очищения кожи лица. 
 Очищает, не разрушая кислотно-щелочной баланс кожи. 
 Помогает улучшить состояние проблемной кожи, решает проблему излишней сухости или 

жирности кожи. 
 ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДОБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ТИП КОЖИ. 
 

Овсяная мука глубоко проникает в поры, отшелушивает мертвые клетки и очищает кожу, обновляет 
кожный покров, улучшает циркуляцию крови и питание клеток кожи. А самое примечательное то, что 
действие маски на основе овсяной муки характеризуются моментальным эффектом. 

Белая глина (каолин) очищает кожу и насыщает ее минералами, активизирует процессы 
восстановления клеток и межклеточного обмена, замедляется распространение микробов, кожа 
подвергается антисептическому воздействию и восстановлению. 

Красная глина снимает раздражения, покраснения, избавляет от шелушения кожи, улучшает 
микроциркуляцию, насыщает и питает кожу кислородом, а также увлажняет кожу, повышает ее 
эластичность и упругость. 

Цветки василька оказывают тонизирующее и омолаживающее, стимулирующее, 
противовоспалительное и регенерирующее  воздействие на кожу, устраняют отечность, покраснение и 
усталость кожи век и глаз, помогают избавиться от темных кругов под глазами, сужают поры, 
разглаживают морщины. 

Цветки жасмина устраняют сухость, насыщают кожу влагой, тонизируют, увеличивают эластичность 
кожи, освежают, омолаживают, удаляют следы растяжений и шрамов, обладают отбеливающими и 
дезодорирующими свойствами, улучшают и выравнивают цвет лица. 

Флавоноиды в составе гибискуса противостоят атаке свободных радикалов, оказывая омолаживающее 
действие и повышая выработку коллагена, производя тем самым эффект лифтинга. Благодаря 
фруктовым кислотам, он прекрасно справляется с повышенной жирностью и препятствует появлению 
угревой сыпи, устраняя загрязнения и сокращая поры, прекрасно увлажняет и, стимулируя 
кровообращение, помогает ей надолго сохранить свежий и здоровый вид 

Кориандр оказывает благотворное влияние на кожу лица, помогает бороться с вялостью кожи, 
появлением на ней прыщей, веснушек и пигментных пятен, снимает воспалительные процессы и 
устраняет шелушение кожи, снимает отечность и мешки под глазами, эффективное средство для 
омоложения и поддержания красоты. 

 

Способ применения. Чайную ложку смеси запарить небольшим количеством кипятка. Массирующими 
движениями нанести на лицо, минуя область вокруг глаз. Оставить на 5 минут, затем смыть. Подходит 
для ежедневного использования, можно использовать в качестве маски, оставив на коже на более 
длительное время. 



УБТАН 
Травяная смесь для ежедневного очищения кожи лица 

для зрелой кожи 
 

 
Ежедневный уход за кожей лица с использованием убтана помогает решить многие проблемы с 
кожей. Убтан не нарушает липидного барьера кожи, не раздражает сальные железы. Очищает кожу 
естественным способом. После умывания кожа становится гладкой, ухоженной и сияющей. 

 

 Уход за кожей с использованием убтана сделает ее здоровой, красивой и сияющей. 
 С легкостью заменяет мыло, скраб, гель и другие средства для очищения кожи лица. 
 Очищает, не разрушая кислотно-щелочной баланс кожи. 
 Помогает улучшить состояние проблемной кожи, решает проблему излишней сухости или 

жирности кожи. 
 ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДОБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ТИП КОЖИ. 

Овсяная мука глубоко проникает в поры, отшелушивает мертвые клетки и очищает кожу, обновляет 
кожный покров, улучшает циркуляцию крови и питание клеток кожи. А самое примечательное то, что 
действие маски на основе овсяной муки характеризуются моментальным эффектом. 

Мука нутовая богата витаминами, макро- и микроэлементами, аминокислотами, делает кожу 
мягкой, упругой и шелковистой, хорошо удаляет черные точки. 

Белая глина (каолин) очищает кожу и насыщает ее минералами, активизирует процессы 
восстановления клеток и межклеточного обмена, замедляется распространение микробов, кожа 
подвергается антисептическому воздействию и восстановлению. 

Красная глина снимает раздражения, покраснения, избавляет от шелушения кожи, улучшает 
микроциркуляцию, насыщает и питает кожу кислородом, а также увлажняет кожу, повышает ее 
эластичность и упругость. 

Гималайская розовая соль обладает уникальными лечебными и целебными свойствами, очищает 
кожу, делает ее более эластичной и упругой, питает и оздоравливает, выводит токсины, придает 
ровный цвет лицу. 

Цветки жасмина устраняют сухость, насыщают кожу влагой, тонизируют, увеличивают эластичность 
кожи, освежают, омолаживают, удаляют следы растяжений и шрамов, обладают отбеливающими и 
дезодорирующими свойствами, улучшают и выравнивают цвет лица. 

Эхинацея успокаивает, снимает раздражения, стимулирует обмен веществ, активизирует выработку 
коллагена — это способствует устранению мелких морщин, оказывает заживляющее, 
антибактериальное, очищающее действие. 

Листья и побеги черники питают и витаминизируют кожу, оказывают тонизирующее действие и 
укрепляют сосуды, разглаживают морщины и омолаживают кожу, нейтрализуют действие свободных 
радикалов и защищает от негативного воздействия окружающей среды, борются с угревой сыпью и 
кожными заболеваниями, устраняют темные круги под глазами и выравнивает цвет лица, 
стимулируют микроциркуляцию крови, устраняют отечность. 

Кардамон обладает очищающими и дезинфицирующими свойствами, способен улучшить состояние 
самой проблемной кожи, обладает антиоксидантными свойствами, и в деле омоложения — это тоже 
средство № 1, стимулирует естественное клеточное обновление, повышает тургор кожи, тонизирует и 
дезодорирует. 

Способ применения. Чайную ложку смеси запарить небольшим количеством кипятка. Массирующими 
движениями нанести на лицо, минуя область вокруг глаз. Оставить на 5 минут, затем смыть. Подходит 
для ежедневного использования, можно использовать в качестве маски, оставив на коже на более 
длительное время. 



УБТАН 
Травяная смесь для ежедневного очищения кожи лица 

для жирной кожи 
 

 
Ежедневный уход за кожей лица с использованием убтана помогает решить многие проблемы с 
кожей. Убтан не нарушает липидного барьера кожи, не раздражает сальные железы. Очищает кожу 
естественным способом. После умывания кожа становится гладкой, ухоженной и сияющей. 

 
 Уход за кожей с использованием убтана сделает ее здоровой, красивой и сияющей. 
 С легкостью заменяет мыло, скраб, гель и другие средства для очищения кожи лица. 
 Очищает, не разрушая кислотно-щелочной баланс кожи. 
 Помогает улучшить состояние проблемной кожи, решает проблему излишней сухости или 

жирности кожи. 
 ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДОБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ТИП КОЖИ. 

Зеленая глина глубоко очищает кожу, снимает воспаления и избавляет от шелушения. Кроме того, 
глина нормализует процесс работы сальных желез. Это способствует подсушиванию жирных участков 
кожи. Еще зеленая глина прекрасно регенерирует и восстанавливает клетки кожи.   

Овсяная мука глубоко проникает в поры, отшелушивает мертвые клетки и очищает кожу, обновляет 
кожный покров, улучшает циркуляцию крови и питание клеток кожи. А самое примечательное то, что 
действие маски на основе овсяной муки характеризуются моментальным эффектом. 

Мука нутовая богата витаминами, макро- и микроэлементами, аминокислотами, делает кожу 
мягкой, упругой и шелковистой, хорошо удаляет черные точки. 

Гималайская розовая соль обладает уникальными лечебными и целебными свойствами, очищает 
кожу, делает ее более эластичной и упругой, питает и оздоравливает, выводит токсины, придает 
ровный цвет лицу. 

Цветки календулы оказывают противовоспалительное действие, ранозаживляющее, смягчающее и 
увлажняющее, тонизируют и омолаживают кожу, осветляют пигментные пятна и веснушки, смягчают 
загрубевшую кожу, стимулируют регенерацию клеток, ускоряют восстановление эпидермиса 

Тысячелистник обладает выраженным противовоспалительным воздействием, он успокаивает кожу, 
способствует сужению расширенных сосудов и устранению жирного блеска, обладает 
бактерицидными и вяжущими свойствами, очищает кожу, возвращая ей свежесть и красоту. 

Трава хвоща полевого способствует очень быстрому обновлению клеток кожи, разглаживает мелкие 
морщины, выравнивает цвет кожи и способствует сохранению молодости, обладает выраженным 
противовоспалительным, дезинфицирующим и умеренными вяжущим и ранозаживляющим 
свойствами, восстанавливает кожный покров 

Кориандр оказывает благотворное влияние на кожу лица, помогает бороться с вялостью кожи, 
появлением на ней прыщей, веснушек и пигментных пятен, снимает воспалительные процессы и 
устраняет шелушение кожи, снимает отечность и мешки под глазами, эффективное средство для 
омоложения и поддержания красоты. 

 

Способ применения. Чайную ложку смеси запарить небольшим количеством кипятка. Массирующими 
движениями нанести на лицо, минуя область вокруг глаз. Оставить на 5 минут, затем смыть. Подходит 
для ежедневного использования, можно использовать в качестве маски, оставив на коже на более 
длительное время. 



УБТАН 
Травяная смесь для ежедневного очищения кожи лица 

для проблемной, воспаленной кожи 
 

 
Ежедневный уход за кожей лица с использованием убтана помогает решить многие проблемы с 
кожей. Убтан не нарушает липидного барьера кожи, не раздражает сальные железы. Очищает кожу 
естественным способом. После умывания кожа становится гладкой, ухоженной и сияющей. 
 

 Уход за кожей с использованием убтана сделает ее здоровой, красивой и сияющей. 
 С легкостью заменяет мыло, скраб, гель и другие средства для очищения кожи лица. 
 Очищает, не разрушая кислотно-щелочной баланс кожи. 
 Помогает улучшить состояние проблемной кожи, решает проблему излишней сухости или 

жирности кожи. 
 ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДОБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ТИП КОЖИ. 

Зеленая глина глубоко очищает кожу, снимает воспаления и избавляет от шелушения. Кроме того, 
глина нормализует процесс работы сальных желез. Это способствует подсушиванию жирных участков 
кожи. Еще зеленая глина прекрасно регенерирует и восстанавливает клетки кожи.   

Овсяная мука глубоко проникает в поры, отшелушивает мертвые клетки и очищает кожу, обновляет 
кожный покров, улучшает циркуляцию крови и питание клеток кожи. А самое примечательное то, что 
действие маски на основе овсяной муки характеризуются моментальным эффектом. 

Мука нутовая богата витаминами, макро- и микроэлементами, аминокислотами, делает кожу 
мягкой, упругой и шелковистой, хорошо удаляет черные точки. 

Гималайская розовая соль обладает уникальными лечебными и целебными свойствами, очищает 
кожу, делает ее более эластичной и упругой, питает и оздоравливает, выводит токсины, придает 
ровный цвет лицу. 

Цветки лаванды ускоряют регенерацию клеток, стимулируют кровообращение, регулируют работу 
сальных желез, разглаживают морщины и питают кожу, снимают раздражение и шелушение кожного 
покрова, бережно очищают, повышает общий тонус клеток, что придает коже лица эластичность и 
упругость.  

Трава ромашки поможет справиться с такими неприятными явлениями, как акне, прыщи, угри и 
просто сделает кожу упругой, красивой, молодой, бархатистой, стимулируют кровообращение, 
потоотделение, способствуют раскрытию пор лица. 

Трава череды обладает мощным антимикробным, противовоспалительным и антиаллергенным 
воздействием, способствует скорейшей регенерации клеток, активирует обменные процессы, является 
отличным профилактическим средством при экземах, дерматитах, угрях. 

Корень лопуха очищает от угрей и воспалений, питает и увлажняет кожу, устраняет жирный блеск, и 
нормализует работу сальных желез. Кроме того, он обладает и омолаживающим эффектом, 
разглаживает и подтягивает кожу. 

Кумин снимает отёки, рассасывает и тонизирует, убирает спазмы в сосудах кожи, способствует 
отбеливанию, предотвращению морщин, устранению застойных явлений, устраняет воспалительные 
процессы, очищает поры.  

 

Способ применения. Чайную ложку смеси запарить небольшим количеством кипятка. Массирующими 
движениями нанести на лицо, минуя область вокруг глаз. Оставить на 5 минут, затем смыть. Подходит 
для ежедневного использования, можно использовать в качестве маски, оставив на коже на более 
длительное время. 

 


