
 
 
ОПИСАНИЕ 

o Эффективен при контактных и аллергических дерматитах; 
o Заживляет кожу при солнечных ожогах; 
o Эффективен при экземе, лишае, псориазе; 
o Эффективен против пигментных пятен; 
o Как средство после бриться при чувствительной коже; 
o Как косметическое средство; 
o Универсальное средство для всей семьи; 
o Безопасно и применяется детям; 
o 100% только из натуральных компонентов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Область применения: обладает рассасывающим, подсушивающим, 

регенерирующим и эпителизирующим свойствами. Применяется наружно как 
питательное средство для ухода за кожей лица, шеи и рук. Хорошо охлаждает и 
проникает в кожу, обогащает ее микроэлементами. Бальзам питает и подтягивает 
кожу, способствует разглаживанию морщин. После применения бальзама 
поверхность кожи становиться мягкой и эластичной. 

Рекомендации к применению:  применяют наружно, как косметическое 
средство для ухода за кожей лица, шеи и рук, в виде аппликаций или смазываний 
кожи тонким слоем бальзама, после распаривания пор кожи лица, после душа, ванны 
или горячего компресса. 

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 
Используется при начальных формах дерматита, псориаза, экземе, 

витилиго, трофических язвах сопровождающихся кожным зудом. А также при 
гнойничковых заболеваниях кожи, юношеских угрях, ранах, ожогах, трещинах и 
опрелостях кожи. Косметический бальзам «Виктория» обладает способностью 
обновлять все слои кожи от базальной мембраны, промежуточного слоя кожи, а 
также неороговевающий и ороговевающий слой кожи путем улучшения питания всех 
слоев кожи. Способствует выведению через потовые железы продуктов обмена 
веществ кожи, восстанавливает функции сальных желез. 

Для профилактики кожных расстройств применяют при начальных формах 
дерматита, псориаза, экземе, витилиго, трофической язвы, а также при 



гнойничковых заболеваниях кожи, юношеских угрях, ранах, ожогах, трещинах и 
опрелостях кожи в виде смазываний, повязок, аппликаций или тампонов 1 -2 раза в 
день, продолжительностью 1 -2 недели для снятия симптомов в острый период, до 1 
-2 месяцев при хронической форме.  

Косметический бальзам не закупоривает протоки потовых и сальных желез, 
компоненты бальзама полностью усваиваются клетками кожи. После применения 
бальзама поверхность кожи становится мягкой, повышается ее тургор и 
эластичность. При начальных формах мимических морщин косметический 
бальзам постепенно восстанавливает дефектный канал кожи. 

Состав: розовая глина, вода очищенная, подсолнечное масло, оливковое масло, 
воск желтый, трава зверобоя, трава череды, цветки календулы, мумие, эфирное 
масло эвкалипта, маточное молоко. 

 

 

 


