
НАТУРАЛЬНЫЕ 
БАЛЬЗАМЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ  
СЕМЕЙНОЙ АПТЕЧКИ 

23 ГОДА ПРОДАЖ 

БОЛЕЕ 65 ГОДА ПРОДАЖ 

< 3 500 000 
МЛН. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГОД 



Этичность 
МЫ НЕ ТЕСТИРУЕМ 
ПРОДУКТЫ НА 
ЖИВОТНЫХ. 
Только добровольцы 
и тесты in vitro.  
 

Натуральность 
88–100% КОМПОНЕНТОВ  
В КАЖДОМ БАЛЬЗАМЕ –  
натурального происхождения, 
что сложно найти среди  
аптечных аналогов. 
 

Аптечные активы 
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОЧЕТАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ  
и аптечных активов  
для гарантированной  
эффективности. 
 



ПЕРВЫЕ ШАГИ  
К ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ 
 
• Мы стали использовать крышки, на 25% 

состоящие из переработанного пластика. 
• Мы перешли с PP на ПЭТ-флаконы, т. к. сегодня у 

них больше возможностей для переработки. 
 



ЗЕЛЕНАЯ ДОМАШНЯЯ   
АПТЕЧКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

• На 98,8% натуральный состав* 
• Экстракты целебных растений   

• Комплексы эфирных масел для ароматерапии 
• Натуральные растительные и базовые масла 
• Достоверные аптечные активы 

(камфора, хлоргексидин, токоферолы, 
троксерутин)  



КОЛЛЕКЦИЯ ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
 
• ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  

& КРАСИВЫЕ НОГИ  
• МАССАЖ 
• АРОМАТЕРАПИЯ 
• ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ 
• ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 
• СУСТАВЫ & МЫШЦЫ 
• ОЖОГИ & РАНКИ & УКУСЫ 

& ССАДИНЫ 



БАЛЬЗАМ  

№ 1  
ТОТ САМЫЙ  
«ОТВСЕГОШНИК»! 



№ 1 
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО  
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 
 
• Более 20 лет хит продаж в ассортименте 
Компании. 
На 98,8% натуральный растительный 
продукт. 
• Продукт-легенда – не менее 10 способов 
применения, по отзывам Клиентов. 
• Универсальный продукт: природный 
помощник для каждой семьи, в любое 
время года, в любом месте. 



КАК РАБОТАЕТ БАЛЬЗАМ № 1? 
 
• КАМФОРА хорошо прогревает кожу. 
• СОСНОВАЯ ЖИВИЦА, ЭФИРНЫЕ МАСЛА 

ПИХТЫ И ЭВКАЛИПТА дарят тепло и 
бодрящий ароматерапевтический 
эффект. 

• ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО помогает 
обновлению и восстановлению кожи. 

• 13 РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
помогают восстанавливать силы, 
чувствовать себя комфортно и быть 
активным. 
 



17 РАСТЕНИЙ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ БАЛЬЗАМА № 1 

ПРИРОДНЫЕ МАСЛА 
 
• Облепиха  
• Пихта 
• Эвкалипт 

КАМФОРА 
 

ЭКСТРАКТЫ РАСТЕНИЙ 
 
• Чабрец 
• Донник 
• Дуб 
• Хмель 
 

• Дягиль 
• Мать-и-мачеха 
• Бадан 
• Зверобой 
• Пион 

• Чага 
• Солянка холмовая 
• Лапчатка  
• Крапива 
• Сосна 



Вода, масло пихтовое эфирное, камфора, глицерин, живица сосновая, 
ксантановая камедь, глицериллаурат, масло облепихи, масло эвкалипта 
эфирное, экстракт зверобоя, сахарозы лаурат, экстракт чаги, экстракт 
хмеля, экстракт бадана, экстракт коры дуба, экстракт крапивы, экстракт 
солянки холмовой, экстракт чабреца. 

«Держатели состава», 
технологические 
ингредиенты: 
акрилоилдиметилтаурат 
аммония / сополимер 
винилпирролидона, 
бензиловый спирт. 

НАТУРАЛЬНОСТЬ БАЛЬЗАМА № 1 

98,8% 
КОМПОНЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

1,2% 
КОМПОНЕНТЫ  
НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 



В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯТЬ? 
 

• Во время простуды – для растирания ног, рук и грудной клетки 
 

• При ощущении дискомфорта в пояснице и шее 
 

• При скованности движений после физических нагрузок, упадке сил или 
перетренированности 

 
• При травмах, ссадинах и царапинах 

 
• При возрастном ограничении подвижности 



БАЛЬЗАМ № 1 vs БАЛЬЗАМ «КОРЕНЬ». ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТАВА 
Мы отказались от феноксиэтанола и перешли на бензиловый 
спирт и глицериллаурат – мягкие, безопасные и эффективные 
консерванты, сертифицированные по стандарту COSMOS. 
 
НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ В ЭКОСТИЛЕ 
• Флакон: вместо цветного PP-пластика (полипропилена) – 
коричневый ПЭТ, который универсален и лучше подходит для 
текущих условий переработки в РФ и соседних странах. 
• Крышка лаконичного черного цвета из PP5 (полипропилена), 
который теперь на 25% состоит из переработанного пластика. 
 
АКТИВНЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТА ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ 
НА 100% –  это богатый комплекс растительных экстрактов и 
масел с многофункциональным действием. 

VS 



БАЛЬЗАМ  

№ 9  



№ 9 
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ 
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ШЕИ, СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ 
 
Для всех, кто: 
• проводит много времени в сидячем 

положении; 
• не понаслышке знает, что такое 

«скрутило шею/поясницу»; 
• испытывает дискомфорт в области шеи, 

особенно в ветреный осенне-зимний 
период. 



КАК РАБОТАЕТ БАЛЬЗАМ ФОРТЕ № 9?  
 
Экстракт корня дуба NaTech Products – 
MeristeM содержит большое количество 
регенерирующих компонентов, которые 
помогают клеткам быстрее справляться с 
оксидативным стрессом. Воздействует на 
болевые процессы, успокаивая кожу и снижая 
выраженность воспалительных реакций. 
 
Ментол, камфора и масло мяты 
активизируют микроциркуляцию в коже, 
улучшая обменные процессы и способствуя 
снятию воспалений. 
 



НАТУРАЛЬНОСТЬ БАЛЬЗАМА ФОРТЕ РАССЛАБЛЯЮЩЕГО № 9 

Вода, глюконолактон, эфирное масло мяты перечной, ментол, 
экстракт меристематических клеток корней дуба, камфора. 

92% 
КОМПОНЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

6% 
КОМПОНЕНТЫ  
НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

«Держатели состава», 
технологические ингредиенты: 
этоксидигликоль, С12-13 парет-9, 
метилсульфонилметан, 
карбомер, бензоат натрия, 
гидроксид натрия. 



БЕЗ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА И 
ТРИКЛОЗАНА! БЕЗ 
ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ! 
 

БАЛЬЗАМ- 
ФЛОРАСЕПТИК  

№ 4  



УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
«АНТИСЕПТИЧНОСТЬ» 
 
1. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ для 
ежедневного ухода за полостью рта. Помогает 
справиться с небольшими воспалениями, защищает 
десны от повреждений. 
 
2. ПРИМЕНИМ КАК НАРУЖНЫЙ АНТИСЕПТИК при 
микроповреждениях кожи. 
 
3. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО – 
для защиты полости рта и горла от бактерий в 
холодное время года. 
 



КАК РАБОТАЕТ НАШ ФЛОРАСЕПТИК?  
 
• Хлоргексидин, экстракт маклейи, эфирные 

масла виролы и чайного дерева – 
антибактериальный эффект и подавление роста 
бактерий. 

• Экстракт маклейи, эфирные масла виролы, 
чайного дерева и шалфея – активация 
процессов восстановления кожи  

• Эфирные масла эвкалипта, виролы, мяты, 
чайного дерева, шалфея – дезодорирующий и 
освежающий эффект.  



НАТУРАЛЬНОСТЬ БАЛЬЗАМА-ФЛОРАСЕПТИКА № 4 

Вода, сорбитол, экстракт маклейи мелкоплодной, экстракт маклейи 
сердцевидной, масло эвкалипта эфирное, масло мяты эфирное, 
масло чайного дерева эфирное, масло шалфея лекарственного 
эфирное, масло виролы эфирное. 
 

«Держатели состава», 
технологические ингредиенты:   
полисорбат 20, бензоат натрия, 
сорбат калия, хлоргексидина 
биглюконат (0,25%). 
 
 Разрешенные пищевые консерванты бензоат натрия и сорбат калия 

использованы в минимальной концентрации до 0,5%, что позволяет сохранять 
естественный вкус без горечи! 
 

92% 
КОМПОНЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

4% 
КОМПОНЕНТЫ  
НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

БЕЗ ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА, СОЕДИНЕНИЙ 
ФТОРА И ТРИКЛОЗАНА 
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ 



КАЧЕСТВЕННО ОБНОВЛЕН СОСТАВ АКТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ. МЫ УСИЛИЛИ СОСТАВ АНТИСЕПТИКОМ 
ХЛОРГЕКСИДИНОМ И ЭКСТРАКТОМ МАКЛЕЙИ. 
 
БЫЛО: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), экстракт сибирской 
лиственницы, масло эвкалипта, экстракт мяты, экстракты шалфея, 
солодки, горца японского и байкальского шлемника, экстракт ромашки и 
масло чайного дерева. 
СТАЛО: экстракт маклейи мелкоплодной, экстракт маклейи 
сердцевидной, хлоргексидина биглюконат, масло эвкалипта эфирное, 
масло мяты эфирное, масло чайного дерева эфирное, масло шалфея 
лекарственного эфирное, масло виролы эфирное. 
 
НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ В ЭКОСТИЛЕ 
• Флакон: вместо цветного PP-пластика (полипропилена) – 
коричневый ПЭТ, который универсален и лучше подходит для 
текущих условий переработки в РФ и соседних странах. 
• Крышка лаконичного черного цвета из PP5 (полипропилена), 
который теперь на 25% состоит из переработанного пластика. 

БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК № 4 vs БАЛЬЗАМ «ЭЛЬБЭШЭН». ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

VS 



ТОНИЗИРУЮ- 
ЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ НОГ  

ПРИРОДНАЯ 
ФОРМУЛА ДЛЯ 
УСТАВШИХ НОГ – ПРИ 
ДИСКОМФОРТЕ И 
ТЯЖЕСТИ 

№ 3  



№ 3 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ 
 
Для всех, кто: 
• страдает от отечности ног 
• испытывает дискомфорт в ногах после тренировок 

или длительных нагрузок 
• часто проводит весь день на ногах 
• регулярно носит каблуки или неудобную обувь, 

что мешает микроциркуляции 
• замечает проявления варикоза, капиллярной 

сеточки или уже не понаслышке знаком с такими 
диагнозами 

 
 
 



ОН РАБОТАЕТ! МЫ ПРОВЕРЯЛИ! 
Улучшение показателя допплерометрии (микроциркуляции) в 
коже ног на 25,8% через 1 месяц применения (по результатам 
клинико-лабораторных исследований ООО «Центр эстетической 
медицины и экспертизы» в 2017 году). 

КАК ДЕЙСТВУЕТ ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ НОГ?  
 
• Активация кровообращения в коже: 

троксерутин, ниацинамид, кофеин, экстракты 
конского каштана, иглицы и листьев винограда. 

• Согревающий эффект и ощущение легкости: 
экстракты медицинской пиявки и горной арники. 

• Повышение общего тонуса кожи: эфирные 
масла мяты, лимона, кипариса и лайма. 



«Держатели состава», технологические ингредиенты: 
карбамид (мочевина), феноксиэтанол, полиглицерил-6 
олеат, карбомер, витамин В3(ниацинамид), кофеин, 
ментол, полиглицерил-10 лаурат, натрия гидроксид, 
витамин В5 (кальция пантотенат), аскорбилфосфат 
натрия, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), 
витамин Е (токоферила ацетат), лимонная кислота, калия 
сорбат, натрия бензоат, токоферол, силика. 

Состав 100% идентичен 
прежней версии 
продукта «Горхон» 
(Ручей), тонизирующий 
крем форте 

НАТУРАЛЬНОСТЬ ТОНИЗИРУЮЩЕГО КРЕМА ДЛЯ НОГ № 3 

95% 
КОМПОНЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

Вода, гидрогенизированный этилгексилоливат, масло сои, троксерутин, неомыляемая 
фракция гидрогенизированного оливкового масла, глицерин, эфирное масло перечной 
мяты, сорбитан пальмитат, эфирное масло лимона, магнолол/хонокиол,  эфирное масло 
кипариса, эфирное масло лайма, натрия крахмал октенилсукцинат, мальтодекстрин, 
экстракт цветов арники горной, экстракт конского каштана, экстракт пиявки, экстракт корней 
иглицы шиповатой, экстракт листьев винограда. 

5% 
КОМПОНЕНТЫ  
НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 



СОВМЕЩАЙТЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМА 
С МАССАЖЕМ НОГ! 
3 простых правила: 

Важно! Чтобы учесть или исключить противопоказания, обратитесь за консультацией к 
медицинскому специалисту. 

1. Используйте 
движения снизу 
вверх – от стоп к 
коленям – для 
улучшения 
лимфодренажа. 

2. Используйте 
круговые 
движения – от пяток 
к икрам. 

3. Разминайте зону 
над коленями – для 
дополнительной 
стимуляции 
кровообращения. 



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
БАЛЬЗАМ 

УНИВЕРСАЛЕН ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ. ПОМОГАЕТ 
ЗАЖИВЛЯТЬ РАНКИ И 
ССАДИНЫ. СПОСОБСТВУЕТ 
ЛУЧШЕМУ ЗАЖИВЛЕНИЮ 
ОЖОГОВ. 

№ 5  



№ 5 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ  
 
Когда актуально? 
• При небольших порезах, царапинах, ссадинах и ранках 
• Когда простуда на губе только начинается или нужно 

быстрее ее заживить 
• При небольших солнечных, тепловых и бытовых ожогах (в 

том числе после косметических процедур)  
• При переохлаждении участков кожи для ускоренного 

восстановления 
• Для очень сухой кожи при обветривании и обезвоживании 

как экстрапитательное средство. 
• При раздражениях кожи разного характера (после бритья, 

при опрелостях, пролежнях) 



КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ? 
   
• С помощью БАЗОВЫХ И ЭФИРНЫХ МАСел 

создает защитную пленку на поверхности кожи, 
работает как дополнительный защитный слой 
липидов на коже. 

• СИБИРСКАЯ ЖИВИЦА, ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА И 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО способствуют 
обновлению кожи и помогают ей быстрее 
восстановиться. 

• ЭКСТРАКТЫ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА + ТОКОФЕРОЛ 
успокаивают кожу, помогая справиться с 
воспалительными процессами. 

 
ЭКОНОМИЧНО РАСХОДУЕТСЯ 



ПРИРОДНЫЕ  
МАСЛА 
 
• Подсолнечник 
• Кунжут 
• Олива 
• Туя 
• Амарант 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ 
 
• Живица пихтовая 
• Масло касторовое 
• Воск пчелиный 
• Токоферол 
 

ПРИРОДНЫЕ  
ЭКСТРАКТЫ 
 
• Экстракт маточного молочка 
• Экстракт листьев розмарина 
• Экстракт пыльцы 
• Экстракт меда 

РАСТЕНИЯ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ В БАЛЬЗАМЕ № 5 

• Сандал 
• Пихта 
• Эвкалипт 
• Лаванда 



НАТУРАЛЬНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО БАЛЬЗАМА № 5  

Состав на 100% идентичен 
прежней версии продукта 
«Мэдэсэ» (Секрет лекаря), 
восстанавливающий 
бальзам форте 

Масло семян подсолнечника, масло касторовое, воск пчелиный, масло оливковое, масло 
кунжутное, токоферол, живица сосновая, масло лаванды эфирное, экстракт листьев 
розмарина, масло пихтовое эфирное, масло туи эфирное, масло эвкалипта эфирное, 
экстракт маточного молочка, экстракт амаранта, экстракт меда, экстракт пыльцы, масло 
сандала эфирное. 

100% 
КОМПОНЕНТОВ 
НАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

0% 
КОМПОНЕНТЫ  НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В ЭТОЙ ФОРМУЛЕ ИХ НЕТ! 



ПРИРОДА 
ЗАБОТИТСЯ О НАС,  
И ЭТО БЕСЦЕННО! 
 
 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ И ВЫ О ПРИРОДЕ И 
БУДУЩЕМ ПЛАНЕТЫ!  
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШИХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОЕКТАХ ПО 
ССЫЛКЕ 
https://worldaroundyou.org/?language=ru 
 

https://worldaroundyou.org/?language=ru
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