
 
ОПИСАНИЕ: 

o Тонизирует венозные сосуды; 
o Снимает отечность и усталость ног; 
o Эффективен при пяточных шпорах; 
o Эффективен против пигментных пятен; 
o Рассасывает уплотнения после угрей; 
o Эффективен при бородавках; 
o Безопасно и применяется детям; 
o 100% только из натуральных компонентов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Область применения: обладает рассасывающим, солевыводящим, 

 сосудоукрепляющим, эпителизирующим и венотонизирующим свойствами. 
Является эффективным массажным средством. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 
Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, при 

температуре не выше +25 ºС и относительной влажности не более 75%. 
Побочные явления: не выявлены. 
Форма выпуска и упаковка: туба, 65гр. 
Срок годности: 2 года 
 

o варикозное расширение вен; 
o геморрой. 

При варикозном расширении вен, тромбофлебитах и трофических язвах 
наносится в виде смазываний (без растирания) вдоль измененных сосудов один, два 
раза в день. 

При геморрое применять в виде тампонов в прямую кишку, а также 
рекомендуется дополнительно растирать проекцию пояснично-крестцовой зоны 
бальзамом «Апифлора». 

Основная причина образования варикоза нижних конечностей это воспаления 
органов малого таза: у женщин матка и шейка матки, яичники и трубы, мочевой 
пузырь, уретра; у мужчин предстательная железа, мочевой пузырь и уретра. 

Хроническое воспаление этих органов приводит к образованию фиброзных 
спаек, а так как, рядом расположены сосуды кровоснабжающие нижние конечности 
и органы малого таза, спайки могут сдавить на протяжении органов венозные или 
артериальные сосуды. Сосуды расширяются, снижается их тонус и эластичность 
клапанов вен. При этой ситуации нарушается отток венозной крови, повышается ее 
вязкость, что ведет к тромбообразованию. На первой стадии возникает геморрой и 
варикоз, затем тромбофлебит, потом образуются трофические язвы на коже нижних 
конечностей. 



o уплотнения после угрей; 
o кровоподтеки и гематомы; 
o пигментные пятна. 

Смазывать проблемные участки 1-2 раза в день. 
 

o бородавки 
Бальзам полностью должен закрыть пораженный участок кожи – бородавки, 

кондиломы, папилломы. Накладывается бальзам в виде аппликации, сверху 
наклеивается лейкопластырь. После приема душа, ванны, бани повязка меняется. 
Курс применения занимает 2-3 недели. Рекомендуется сочетать с бальзамом 
«Виктория» 

 

o пяточные шпоры. 
После распаривания смазать бальзамом проблемные зоны. Затем укутать. 
Рекомендуется сочетать с бальзамом «Апифлора в виде массажа. 
 

Маммологические заболевания: 
o фиброзно-кистозная мастопатия; 
o начальная форма мастита; 
o лактостаз 

При фиброзно-кистозной мастопатии наносится на проблемную зону легкими 
массирующими движениями в течении 10-15 минут. Для достижения лучшего 
результата прикройте болезненную область теплой повязкой. 

При лактостазе, начальной форме мастита наносится в виде аппликаций или на 
тампоны. Тампоны фиксируются на лимфоузлы или молочную железу на ночь, курс 
составляет 10 процедур. 

 

Состав: розовая глина, вода очищенная, подсолнечное масло, оливковое масло, 
воск желтый, корень сабельника, корень лопуха, цветки и плоды японской  софоры, 
цветки каштана конского, эфирное масло пихты, эфирное масло эвкалипта. 

 


