
      MIRRA SPORT Спортивная линия 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК     

БАЛЬЗАМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ 
с экстрактом красного перца, камфорой и эфирным маслом гвоздики 

 усиливает местное кровоснабжение; 

 обладает разогревающим эффектом; 

 имеет пролонгированное действие. 

Активные компоненты: стандартизированный СО2-экстракт красного перца, эфирное масло гвоздики, 

камфора, метилсульфонилметан растительного происхождения, альфа-бисаболол, экстракты 

крапивы и вербены, бета-каротин, аргинин, ваниллил бутиловый эфир, масла жожоба, амаранта и 

александрийского лавра. 

Применение: нанести небольшое количество бальзама на сухую кожу, равномерно распределить 

массажными движениями. Подходит для разогрева мышц перед занятиями спортом. 

Капсаицин красного перца, терпеноиды камфоры и аминокислота аргинин в составе Бальзама 

вызывают локальный приток крови к тканям и мышцам, усиливая кровоснабжение и способствуя 

разогреву кожных покровов. Эфирное масло гвоздики совместно с альфа-бисабололом снимают 

воспаление, а метилсульфонилметан как источник серы интенсифицирует метаболические 

процессы. Можно активные ингредиенты сформировать в следующие группы: 

1. Снятие болевых ощущений 

Эфирное масло гвоздики 

Главным компонентом эфирного масла (до 85%) является эвгенол, относящийся к фенольным 

соединения. Именно за счет эвгенола гвоздичное масло обладает хорошо известным 

анестезирующим действием, снимая боль при различных видах спортивных травм 

2. Снятие воспаления 

Натуральный альфа- бисаболол 

Ромашка издавна используется в медицине в качестве противовоспалительного средства как раз 

благодаря входящему в состав альфа-бисабололу. В составе разогревающего бальзама данный 

компонент будет бороться и со снятием травматического воспаления, и со снятием проявления 

раздражения от составляющих самого продукта.  

Метилсульфонилметан (MSM) 

MSM - производное серы в водорастворимой форме. Обладает улучшенной проникающей 

способностью благодаря наличию 2 концевых гидрофобных групп. Метилсульфонилметан, 

восполняя повышенный расход серы при физических нагрузках и связанных с ними травмах, 

работает по следующим направлениям: стимулирование кровообращения, уменьшение 

воспаления, снятие болевых ощущений  

Экстракт крапивы 

Экстракт крапивы, используемый в нашем производстве, стандартизован по содержанию бета-

ситостерона. Также в состав экстракта входят флавоноиды, дубильные вещества, хлорофилл и 

другие биологически активные компоненты, которые отвечают не только за 



противовоспалительный эффект, но и за комплекс других полезных свойств 

(антибактериальное, повышающее тонус гладкой мускулатуры и др.)  

Экстракт вербены 

Экстракт богат комплексом биологически активных соединений (флавоноиды, дубильные вещества 

и др.). Компоненты экстракта вербены не только снимают воспаление, но и одновременно 

проявляют противосудорожное, антисептическое и антиоксидантное свойства.  

3. Разогревающее действие 

CO2-экстракт красного перца 

Активный жгучий компонент экстракта - капсаицин. Его мгновенное раздражающее действие и 

обезболивающий эффект обусловлены действием на ванилоидные рецепторы кожи VR1 (TRPV-1). 

Ваниллил Бутиловый эфир (VBE) 

Биохимическое действие связано с активацией того же типа рецепторов, что и у капсаицина. По 

сравнению с экстрактом красного перца VBE обладает мягким и пролонгированным 

разогревающим действием без эффектов покраснения и жжения 

L-аргинин 

Аргинин - условно-незаменимая кислота для нашего организма, вовлеченная в азотистый обмен. 

Активно используется в бодибилдинге и входит в состав БАД именно благодаря стимуляции 

кровообращения, повышая уровень монооксида азота.  

Камфора 

Камфорное масло достаточно широко применяется в косметологии и ароматерапии. Масло 

рекомендовано для ухода за жирной и зрелой кожей, а также для борьбы с гиперпигментацией. В 

составе разогревающего бальзама камфора выполняет роль стимулятора местного 

кровоснабжения, помогая быстрее снять отек или разогреть мышцы 
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