Информационный листок
БАЛЬЗАМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ для интенсивного ухода за стопами
Ваши пяточки нежные, как у младенца!

Бальзам - «домашняя аптечка», создан восстановить кожу и вернуть ей гладкость,
мягкость и нежность.
Созданный с учетом особых потребностей кожи стоп, бальзам обогащен ценными
компонентами
и
обладает
восстанавливающим,
противовоспалительным,
иммуностимулирующим, бактерицидным действием.
Уникальные природные биологически активные вещества дарят вашим стопам
интенсивное питание и увлажнение, устраняют шелушения, защищают от обезвоживания.
Способствуют усилению регенерации клеток, обеспечивают быстрое заживление
поврежденной кожи ступней. Обладают целительными свойствами для сухой, огрубевшей
кожи стоп.
Кому подходит?


Актуален для людей, страдающих сахарным диабетом с синдромом диабетическая
стопа и гиперкератозом на фоне нарушения кровоснабжения и питания кожи стоп



Подходит для людей с проблемой гиперкератоза стоп на фоне повышенной массы
тела, плоскостопия, когда происходит перераспределение нагрузки на участки стопы.
Обеспечивает комплексный уход за кожей и результат ухоженных стоп



Подходит для людей страдающих гипотиреозом, когда на фоне гормональной
патологии нарушается обмен веществ, что приводит к выраженной сухости кожи стоп

На 90% состоит из активных ингредиентов!
Ромашка (цветки)

содержит хамазулен, который обладает противовоспалительным и
противоаллергическим свойствами

витамины А, В, С служат кофакторами биохимических реакций и предотвращают
патологический процесс

нормализует трофику и метаболизм тканей
Календула (цветки)
 обладает выраженным противовоспалительным и успокаивающим действием за счет
стеролов, каротиноидов и восков
 содержит тритерпеновый спирт и пальмитиновую кислоту благодаря чему
воздействует на патогенные микроорганизмы и нейтрализует их
 снимает отек и усиливает лимфодренаж
 нормализует водно-солевой обмен в коже
Хвощ полевой (трава)

активирует процесс регенерации тканей, биосинтез коллагена и эластина

алколоиды, фенольные кислоты и флавоноиды интенсивно питают биоактивными
веществами и снимают воспаление




нормализует водно-липидный баланс кожи
ускоряет процесс заживления после микроповреждений, травм

Зверобой (трава)

обладает мощными антиоксидантными свойствами за счет высокого содержания
биофлавоноидов

способствует быстрому заживлению кожи после микроповреждений и укрепляет
стенку клеток

фитосоединения устраняют воспаление и снимает боль
Лопух (корень)

эфирные масла и дубильные вещества обладают мощным противовоспалительным
эффектом

витамин С стимулирует собственный иммунитет кожи

дренирует застойные явления

обладает выраженным противогрибковым действием и нормализует микрофлору
кожи
Тысячелистник (трава)

активирует регенерацию тканей

нормализует кровообращение и водно-липидный баланс кожи

укрепляет сосудистую стенку и нормализует кровообращение

снимает зуд и воспаление
Чистотел (трава)

оказывает смягчающее действие на кожу

хелидоновая кислота и алкалоиды обладают мощным противовирусным действием

защищает от негативного воздействия свободных радикалов
Эвкалипт (листья)

обладает бактерицидным и антисептическим действием

нормализует микрофлору кожи

деликатно очищает кожу от ороговевших частиц эпидермиса
Подорожник (лист)

содержит витамины С и К, каротин, ферменты, гликозиды, которые обеспечивают
ранозаживляющее противоязвенное действие

лимонная кислота, горькие и дубильные вещества купируют воспалительный
процесс и служат антиоксидантами

усиливает дренажную функцию кожи, способствует выведению отёчной жидкости
из тканей
Череда (трава)

обладает выраженными антибактериальным, противовоспалительным и
противоаллергическим свойствами

флавоноиды, лютеин, аскорбиновая кислота выполняют роль антиоксидантов и
укрепляют сосудистую стенку
Таволга (лабазник) трава

ингибирует воспалительный процесс и снимает болевые ощущения





стабилизирует тонус сосудов и нормализует трофику тканей
стимулирует биосинтез коллагена и эластина
способствует регенерации тканей и более быстрому заживлению при порезах и
механических нарушениях кожного покрова (трещинах)

Фиалка трехцветная (трава)

обладает заживляющим, противовоспалительным, противоаллергическим и
смягчающим действием.

насыщает кожу витаминами и питательными веществами

стимулирует процесс образования собственной гиалуроновой кислоты

усиливает циркуляцию воды в коже и способствует ее естественному увлажнению
Кровохлебка (корень)

направленно воздействует на патогенные бактерии и вирусы, нормализует
микрофлору кожи

укрепляет сосудистую стенку и нормализует микроциркуляцию

купирует воспаление, улучшает лимфодренаж.
Солодка (корень)

способствует регенерации ткани при микроповреждениях

содержит полисахариды, углеводы, органические кислоты (фумаровую, янтарную,
яблочную, винную, лимонную), смолы, тритерпеноиды, эфирные масла

улучшает кровообращение и укрепляет сосудистую стенку
Соплодий ольхи

нормализует трофические процессы в тканях

оказывает антимикробное, противовоспалительное, ранозаживляющее и
болеутоляющее действия

интенсивно питает глубокие слои кожи витаминами А,С и нейтрализует действие
свободных радикалов

укрепляет липидную оболочку клеток и повышает клеточный иммунитет
Почки берёзы

обладают регенерирующим свойством, успокаивает и снимает раздражение

богаты эфирными маслами и аскорбиновой кислотой, дубильными веществами,
благодаря чему защищает кожу от воздействия свободных радикалов,
неблагоприятных факторов внешней среды

содержат сапонины, кумарин, антоцианы, которые проникают в глубокие слои
кожи и насыщают её биоактивными веществами

избирательно подавляют рост и развитие патогенных бактерий, вирусов и грибов

укрепляют стенки капилляров и усиливают микроциркуляцию

усиливают дренажную функцию кожи, способствуют выведению отёчной
жидкости из тканей
Кипрей (Иван-чай) трава

содержит высокую концентрацию витамина С и выполняет роль
иммуномодулятора, стимулирует клетки иммунной системы кожи

содержит марганец, железо и калий, участвующие в построении клеточных
мембран, способствует повышению тонуса и упругости ткани

флавоноиды выполняют антиоксидантную функцию, защищают от
разрушительного воздействия свободных радикалов

Прополис

направленно ускоряет процесс заживления и регенерации тканей

питает эпидермис и дермы биоактивными веществами

укрепляет фосфолипидную мембрану клеток

обладает анестезирующим и антисептическим свойствами

является природным кератолитиком – размягчает ороговевшую кожу, облегчая ее
удаление
Д-пантенол (провитамин В5)

ускоряет заживление кожи при механических повреждениях и шелушении

нормализует клеточный метаболизм и трофические процессы

укрепляет коллагеновые волокна, повышает эластичность и упругость тканей
Гидролизованный коллаген

составляет основу соединительной ткани человека

активирует естественный биосинтез собственного коллагена и эластина

повышает эластичность, упругость и тонус тканей

естественно увлажняет кожу
Жожоба (масло)

имеет высокую биодоступность, быстро проникает в глубокие слои кожи

содержит жирные кислоты, которые необходимы для построения клеточных
структур

поддерживает здоровый метаболизм в тканях, защищает от негативного
воздействия свободных радикалов
Кунжут (масло)

служит энхансером (проводником) биоактивных веществ в глубокие слои кожи и
обеспечивает их адресную доставку

защищает от негативного воздействия свободных радикалов
Масло касторовое

оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие

активирует регенерацию тканей

успокаивает чувствительную раздражённую кожу

нормализует микроциркуляцию и укрепляет стенку кровеносных сосудов
Эфирное масло розмарина

ускоряет заживление микроповреждений

способствует восстановлению целостности кожного покрова при травмах,
повреждении, предотвращает рубцевание

ревульсивное средство стимулирующее кровообращение
Применение: нанести на предварительно очищенную кожу стоп утром и вечером. Для
усиления эффекта рекомендуется аппликация бальзама на ночь.
В домашнем уходе – для ежедневного использования.
В профессиональном уходе может использоваться для завершения процедуры педикюра, в
качестве маски, под парафинотерапию.

Состав: вода очищенная, масло касторовое, отвар фитокомплекса: цветков календулы,
цветков ромашки, травы хвоща полевого, травы фиалки трёхцветной, травы зверобоя,
корней лопуха, корней и корневищ солодки, травы чистотела, листьев эвкалипта, листьев
подорожника, травы тысячелистника, травы череды, травы таволги (лабазника), корней и
корневищ кровохлёбки, соплодий ольхи, почек берёзы, травы кипрея (иван-чая);
глицерин, масло кунжутное, масло жожоба, экстракт прополиса, Lipoderm 4/1, Dпантенол, гидролизат коллагена, масло эфирное розмарина, Sharomix DMP.

