


Достоинства косметики:Содержание:

• Европейское качество по доступным ценам.
• международный сертификат соответствия, удостове-

ряющий, что система менеджмента качества в компа-
нии соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001–2001 
(ИСО 9001:2000) и внесена в Регистр систем качества.

• Натуральные органические компоненты в составе 
продукции.

• Новейшие технологии и неповторимая рецептура из-
готовления, с применением российских, зарубежных 
ингредиентов и масел.

• Диагностика и тестирование продукции в российских 
и европейских исследовательских медицинских цент-
рах и лабораториях.

• Шестиуровневый контроль качества парафармацевти-
ческих средств.

• Полное соответствие всем стандартам качества 
Евросоюза.

• Срок годности продукции до 5 лет.
• Мы опровергаем стереотипы, что российская кос-

метика не достойна уважения. Радость, спрос и бла-
годарность наших потребителей – лучшее тому 
доказательство. 
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ТЕПЛОВИТ
парафино-озокеритовый аппликатор 

МЕДИЦИНСКИЙ при радикулитах, невралгиях

• При болях в суставах, связках, 
мышцах

• При переломах, спортивных травмах
• При радикулитах, невритах, 

невралгиях
• При заболеваниях кожного покрова
• Применяется при заболеваниях 

и повреждениях опорно-двигатель-
ного аппарата

• Оказывает согревающее, противовос-
палительной, болеутоляющее, сосу-
дорасширяющее действие

 250 18
 г шт.

 250 18
 г шт.

 180 30
 г шт.

ПАРАФИН МЕДИЦИНСКИЙ
для проведения процедур «Марина Люпен»

• Противовоспалительное, рассасывающие 
действие

• Стимулирует процессы регенерации 
и кровообращения

• Снимает напряжение и спазмы мышц
• Расслабляет мускулы

ОЗОКЕРИТ МЕДИЦИНСКИЙ
для проведения процедур «Марина Люпен»

• Противовоспалительное, рассасывающие 
средство

• Стимулирует процессы регенерации 
и кровообращения

• Снимает напряжение и спазмы мышц
• Расслабляет мускулы
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ТЕПЛОВИТ парафино-озокеритовый 
аппликатор для прогревания шеи

• При боли в шейном отделе позвоночника
• При радикулитах, невритах, невралгиях
• При заболеваниях кожного покрова

 ТЕПЛОВИТ парафино-озокеритовый 
аппликатор для прогревания спины

• При болях в позвоночнике
• При переломах, спортивных травмах
• При радикулитах, невритах, невралгиях
• При заболеваниях кожного покрова

ТЕПЛОВИТ парафино-озокеритовый 
аппликатор для прогревания стоп

• При болях в суставах, связках, мышцах 
стоп

• При переломах, спортивных травмах
• При заболеваниях кожного покрова

ТЕПЛОВИТ парафино-озокеритовый 
аппликатор для прогревания коленей и локтей

• При болях в суставах, связках, мышцах ко-
леней и локтей

• При переломах, спортивных травмах
• При заболеваниях кожного покрова

 130 30
 г шт.

 ТЕПЛОВИТ па
аппликат

• При бо
• При пе
• При ра
• При за

ТЕПЛОВИТ 
аппл

• Пр
сто

• Пр
• Пр

ТЕПЛОВИТ 
аппликатор для п

• Пр
ле

• Пр
• Пр

 130 30
 г шт.

 130 30
 г шт.

 130 30
 г шт.
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ТЕПЛОВИТ АППЛИКАТОР 
парафино-озокеритовый

• Обладает низкой теплопроводимостью, 
высокой теплоемкостью и теплоудержи-
вающей способностью.

ТЕПЛОВИТ ДЕТСКИЙ 
для ПРОГРЕВАНИЯ 

• Применяют в качестве средства для тепло-
вых аппликаций прогревания грудной клет-
ки, рук и стоп ребенка.

ТЕПЛОВИТ ДЕТСКИЙ 
для НОГ 

• Применяют в качестве средства для теп-
ловых аппликаций прогревания стоп и ко-
ленных суставов ребенка.

ТЕПЛОВИТ 
ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ 

• Применяют в качестве средства для теп-
ловых аппликаций в области груди, спи-
ны, ног; способствует повышению им-
мунитета. Введенные в состав Целебные 
ТРАВЫ создают комфортное состоя-
ние и придают ощущение легкости при 
передвижении.

 55 30
 г шт.

 130 15
 г шт.

 130 15
 г шт.

 130 15
 г шт.

•
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«БАЛЬЗАМИР SPA»
Косметическое средство 

для принятия ванн

• Шоколадные ванны подарят Вам незабы-
ваемую расслабляющую процедуру SPA са-
лона, не выходя из дома. Ваша кожа станет 
мягкой и бархатистой, приобретет неповто-
римую упругость и эластичность.

• Молочные ванны обладают успокаиваю-
щим эффектом, снимают стресс и уста-
лость. Протеины молока великолепно ув-
лажняют и смягчают кожу, и как следствие 
она становиться нежной и эластичной.

• Медовые ванны подарят сладость вашей 
коже, делая ее упругой и бархатистой. Ме-
довая ванна – это превосходное средство 
для релаксации и восстановления жизнен-
ных сил. 

• Балийские ванны мысленно перенесут вас 
на прекрасный тропический остров, созда-
вая атмосферу неги и блаженства. Эфирно-
маслиничные растения, входящие в состав 
ванн питают кожу, наполняя ее необходи-
мыми микроэлементами.

• Травяные ванны наполнят ванну ароматом 
летнего луга и подарят незабываемые ощу-
щения спокойствия. Богаты микро- и мак-
роэлементами, необходимыми для защи-
ты от негативного воздействия внешней 
среды.

• Детские ванны превосходно подхо-
дят для купаний перед сном, благодаря 
входящей в состав ромашки и череды, 
питают и успокаивают чувствительную 
кожу ребенка.

 100 15
 г шт.

 100 15
 г шт.

 100 15
 г шт.

 100 15
 г шт.

 100 15
 г шт.

 100 15
 г шт.
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ПАРАФИН «МАРИНА ЛЮПЕН» 
косметический

Парафин «Марина Люпен» обладает лечебными свойствами:

• Улучшает кровообращение;
• Стимулирует потоотделение;
• Расслабляет и успокаивает;
• Снимает воспаление, боль, спазмы и напряжение в мышцах;
• Ускоряет процесс заживления ран.

Парафин «Марина Люпен» эффективен при решении косметических 
проблем:

• Увлажнение, очищение, повышение упругости и гладкости кожи;
• Рассасывание рубцов, восстановление 

и регенерация кожных покровов;
• Сокращение морщин. 

ОЗОКЕРИТ «МАРИНА ЛЮПЕН» 
косметический

• Оказывает противовоспалительное 
и обезболивающее действие.

• Озокерит «Марина Люпен» применя-
ют как средство, обладающее большой 
теплоемкостью и низкой теплопровод-
ностью, для лечения теплом при ар-
тритах (воспалении сустава), артро-
зах (болезнях суставов), хронических 
радикулитах, контрактурах (стойком 
ограничении движения сустава или 
мышцы), хронических язвах голени 
и других заболеваниях.

 250 18
 г шт.

 250 18
 г шт.
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 75 40  
 мл шт.

БИШОФИТ «БАЛЬЗАМИР»

• Оказывает противовоспалительное, расса-
сывающее, антиспастическое, сосудорас-
ширяющее, успокаивающее действие.

• Ванны с использованием рассола Бишофи-
та назначаются при заболеваниях:

  опорно-двигательного аппарата: дефор-
мирующий артроз, ревматоидный арт-
рит, остеоартроз без выраженных прояв-
лений реактивного синовита;

  вертеброгенных заболеваниях нервной 
системы у больных с компрессионными 
и рефлекторными синдромами шейно – 
грудного и пояснично – крестцового от-
делов позвоночника (радикулиты, люм-
балгии, люмбоишиалгии и др.)

БИШОЛИН (Бишофит-гель) 
«Бальзамир» туба 75 мл. 

БИШОЛИН (Бишофит-гель) 
«Бальзамир» Пихта 130 г.

• Оказывает противовоспалительное, расса-
сывающее, антиспастическое, сосудорас-
ширяющее, успокаивающее действие.

• Ванны с использованием рассола Бишофи-
та назначаются при таких заболеваниях как:

  Опорно-двигательного аппарата: дефор-
мирующий артроз, в том числе ослож-
ненный вторичным синовитом; рев-
матоидный артрит, остеоартроз без 
выраженных проявлений реактивного 
синовита;

  вертеброгенных заболеваниях нервной 
системы у больных с компрессионными 
и рефлекторными синдромами шейно – 
грудного и пояснично – крестцового от-
делов позвоночника (радикулиты, люм-
балгии, люмбоишиалгии и др.);

  сердечно-сосудистой системы: атероск-
лероз, гипертоническая болезнь I–II сте-
пени, функциональные нарушения, забо-
левания периферических сосудов;

  мышечные контрактуры у детей, страда-
ющих церебральным параличом.

• Бишолин Гель быстро всасывается, смягча-
ет кожу, не снижает ее эластичность, легко 
смывается и не оставляет пятен на одежде.

 500 21  
 мл шт.

 130 36
 г шт.
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БИШОФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
«БАЛЬЗАМИР»

• Средство для принятия ванн Бишофит – ес-
тественный минерал, который оказывает 
противовоспалительное, рассасывающее, 
антиспастическое, сосудорасширяю-
щее действие, а также за счет наличия 
брома – успокаивающее.

Показания к применению:
• Заболевания опорно-двигательного аппа-

рата. Заболевания ЦНС и сердечно-сосу-
дистой системы.

ЭМУЛЬСИЯ БЕЛАЯ И ЖЕЛТАЯ 
по А. С. Залманову

Скипидарная эмульсия назначается при:

• Заболеваниях сердечно-сосудистой системы
• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата
• Заболеваниях почек, печени, органов дыхания
• Неврологии
• Болезни обмена веществ, эндокринной системы
• Гинекологических заболеваниях
• Глазных болезнях
• Заболеваниях желудочно-кишечного тракта
• Детских болезнях (также, при отставании детей в развитии)
• Профилактика инфекционных заболеваний
• Восстановление работоспособности спортсменов после ин-

тенсивных тренировок

Механизм действия ванн: открытие закрытых капилляров, приток 
кислорода, глюкозы и других питательных веществ, улучшение ве-
нозного тока крови, удаление метаболитов, последовательное осво-
бождение от вредных продуктов обмена веществ.

 500 14
 г шт.

БИШОФИТ КРИСТАЛ
«БА

• Средство для принятия 
тественный минерал, ко
противовоспалительное
антиспастическое, сосуд
щее действие, а также з
брома – успокаивающее

Показания к применению:
• Заболевания опорно-дв

 100 40  
 мл шт.

 250 14  
 мл шт.

 500 24  
 мл шт.
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БАЛЬЗАМ ХВОЙНЫЙ «БАЛЬЗАМИР»

• Оказывает общеукрепляющее, обез-
боливающее, противовоспалительное 
действие.

• Нормализует обменные процессы, ре-
гулирует тонус сосудистой и вегетатив-
ной систем, секреция гормонов, в том 
числе щитовидной и поджелудочной 
желез.

• Назначение: ноющие, тянущие дли-
тельные боли при хронических за-
болеваниях мышц, связок, суставов, 
конечностей и позвоночника, воспали-
тельные заболевания мочеполовых ор-
ганов, половая слабость, хроническая 
усталость, стрессы, профилактика про-
студных заболеваний.

ХВОЙНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
«БАЛЬЗАМИР»

• Ванны с Хвойным концентратом обладают 
антисептическим, восстанавливающим, де-
зинфицирующим, противовоспалительным 
и общестимулирующим воздействием.

Хвойный концентрат применяется для профилак-
тики лечения заболеваний:

• Дыхательной системы (при бронхите, ла-
рингите, гриппе и т. д.)

• Опорно-двигательной системы (ревматизм, 
подагра, артрит и т. д.)

• Мочеполовой системы (цистит, воспаление 
предстательной железа и т. д.)

• Системы кожных покровов (экзема, псо-
риаз, воспалительная и нейрогуморальная 
сыпь и т. д.).

 500 21  
 мл шт.

 600 18
 г шт.

 1200 12
 г шт.
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БАЛЬЗАМИР 
«СОЛЬ ДРЕВНИХ МОРЕЙ»

Применяется для профилактики лечения сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишеч-
ного тракта, центральной и периферической нервной системы, 
органов дыхания.

• Йодобромная – рекомендуется при заболеваниях централь-
ной периферической нервной системы, опорно-двигательно-
го аппарата.

• Антицеллюлитная – способствует устранению эффекта 
«апельсиновой корки», делает кожу гладкой и упругой.

• Антистрессовая – снимает напряжение и раздражение.

• Для ног – антибактериальная – регулирует потоотделение, 
препятствует появлению запаха.

• Детская с нежной пенкой – улучшает состояние детской кожи 
и усиливает защитные свойства маленького организма.

• Для ногтей – укрепляющая – снабжает необходимыми пита-
тельными веществами ткани вокруг ногтей.

• С горчицей противопростудная – помогает при болях после 
переохлаждения и физических нагрузок, простудных и ин-
фекционных заболеваниях.

• Противоревматическая обезболивающая – используется 
в комплексе мер профилактики остеохондрозов, артрозов, 
артритов. 

 600 18
 г шт.

 1200 12
 г шт.

21



• Морская – улучшает тонус сосудов и обмен веществ.

• Пихта – омолаживает и разглаживает 
кожу.

• Лаванда – (от бессонницы) устраняет перевозбуждение, сни-
мает усталость.

• Шалфей – (противоревматическая) показана при заболевани-
ях верхних дыхательных путей.

• Эвкалипт – (противопростудная) устра няет утомляемость, по-
вышает работоспособность.

• Можжевельник – (антисептическая) обладает бактерицидным 
и противовоспалительным действием.

• Ромашка, малина – обладает противовоспалительным, успо-
каивающим и погонным действием.

• Хвоя – оказывает тонизирующее и освежающее действие.

• Лимон – (антисклеротическая) улучшает умственную деятель-
ность, внимание, память.

• Мята – (бронхолегочная) улучшает сон, уменьшает чувство 
усталости.

БАЛЬЗАМИР 
«СОЛЬ ДРЕВНИХ МОРЕЙ»

 1000 14
 г шт.

23



БАЛЬЗАМИР 
«СОЛЬ ДРЕВНИХ МОРЕЙ»

Применяется для профилактики лечения сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишеч-
ного тракта, центральной и периферической нервной системы, 
органов дыхания.

• Йодобромная – рекомендуется при заболеваниях централь-
ной периферической нервной системы, опорно-двигательно-
го аппарата.

• Антицеллюлитная – способствует устранению эффекта 
«апельсиновой корки», делает кожу гладкой и упругой.

• Антистрессовая – снимает напряжение и раздражение.

• Для ног – антибактериальная – регулирует потоотделение, 
препятствует появлению запаха.

• Детская с нежной пенкой – улучшает состояние детской кожи 
и усиливает защитные свойства маленького организма.

• Для ногтей – укрепляющая – снабжает необходимыми пита-
тельными веществами ткани вокруг ногтей.

• С горчицей противопростудная – помогает при болях после 
переохлаждения и физических нагрузок, простудных и ин-
фекционных заболеваниях.

• Противоревматическая обезболивающая – используется 
в комплексе мер профилактики остеохондрозов, артрозов, 
артритов.

 600 14
 г шт.
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Дистрибьютор ООО "Бад-Алтай"
Киев 04073, переулок Балтийский 20 А.

тел.: 044 333 31 40 (41, 42)

Спасибо за внимание!


