
Сибирский ответ  
боли в суставах! 

от Siberian Wellness 



Уян Номо (Гибкий лук) 
 
Бальзам с хондроитином, 
органической серой, 
камфорой и комплексом растительных 
экстрактов  

Уян Номо  (Гибкий лук)  
дегтярный 
с хондропротекторами 
и морским коллагеном 

Бальзам для тела  
ACTIVE 
с глюкозамином, 
метилсульфонилметаном, 
ниацинамидом и хвойной 
живицей 

Поддержка  
суставов 

Экстренная помощь  
при сильной боли 

Спортивный бальзам  
для мышц и суставов 



Спортивный бальзам  

ACTIVE  

• Для тех, кто часто тренируется. 
• Для тех, кто живет активной жизнью. 
• Для тех, чья работа связана с физическими нагрузками. 

с глюкозамином, метилсульфонилметаном, 
ниацинамидом и хвойной живицей 

ДЛЯ КОГО? 



Тройное воздействие  
на поврежденные ткани  
Заживление микротравм, снятие 
перенапряжения и устранение 
дискомфорта. 

Тройное тактильное 
воздействие 
Ментол, ваниллилбутиловый эфир и 
камфора охлаждают, создают эффект 
покалывания и прогревают кожу. 

Для максимальной 
отдачи  
на тренировках 
Идеален для применения до,  
во время и после тренировок. 



Ментол, 
ваниллилбутиловый эфир и 
камфора 
 
Обеспечивают тройное 
сенсорное действие: 
охлаждают, создают эффект 
покалывания  
и прогревают мышечные 
ткани, обеспечивая 
расслабление. 

Уникальный комплекс  
CHONDRO-A 

Глюкозамин 
 
Помогает ускорить 
восстановление 
суставов и связок, 
способствует 
заживлению 
микротравм. 

Метилсульфонил-
метан  
 
Улучшает 
межклеточное 
взаимодействие  
в тканях. 

Витамин B₃ 
(ниацинамид) 
 
Снимает 
мышечное 
напряжение, 
ускоряет 
процессы 
восстановления. 

Хвойная живица  
 
Уменьшает 
дискомфорт, 
способствует 
снятию 
воспалений. 



Вода, изоамилкокоат, полиглицерил-6 стеарат & 
полиглицерил-6 бегенат, бегениловый спирт, 
глицерин, ментол, метилсульфонилметан, 
глюкозамина гидрохлорид, ниацинамид 
(витамин В₃), камфора, цетеарилглюкозид, 
гидролизованные гликозаминогликаны, ксантановая 
камедь, экстракт коры магнолии, карамелизованный 
сахар, CО₂-экстракт живицы кедровой, эфирное 
масло шалфея мускатного. 

«Держатели состава», технологические ингредиенты: 
этоксидигликоль, гидроксиэтилакрилат / натрия 
акрилоилдиметилтаурат сополимер, феноксиэтанол, 
ваниллилбутиловый эфир, этилгексилглицерин, 
бисэтилгексилгидроксидиметоксибензилмалонат. 

КОМПОНЕНТЫ НАТУРАЛЬНОГО  
(растительного и животного) 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

КОМПОНЕНТЫ НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

88% 

12% 



Уян Номо  
(Гибкий лук) 

ДЕГТЯРНЫЙ  

• при острой боли в суставах, 
• остеохондрозе, 
• травмах, ушибах и синяках. 

Используйте бальзам: 

С хондропротекторами  
и морским коллагеном 



С дегтем  
из березовой смолы  
Для быстрого расслабления  
и улучшения подвижности. 

На 93% 
натуральный 
Мы не используем 
ароматизаторы, силиконы  
и минеральные масла. 

Экстренная 
помощь 
 
Создан для быстрого снятия 
дискомфорта в суставах при 
возрастных изменениях.  

С низкомолекулярным 
коллагеном  
и глюкозамином 
Для эффективной поддержки 
молодости суставных тканей, 
восстановления и снятия воспалений. 



Комплекс эфирных масел  
(зимолюбки, пихты, 
розмарина, эвкалипта, 
березовой смолы, гвоздики)  
с живичным скипидаром 
 
Обладает естественным 
противовоспалительным 
эффектом, успокаивает кожу 
и способствует снижению 
чувства дискомфорта. 

Как работает бальзам? 

Глюкозамин 
 
 
Помогает 
быстро 
восстановить 
поврежденные 
ткани. 

Морской коллаген  
в низкомолекулярной 
форме  
 
Усиливает действие 
глюкозамина и 
улучшает 
регенерацию 
хрящевых тканей при 
возрастных 
изменениях. 

Метилсульфонилметан 
 
Обеспечивает 
адресную доставку 
действующих 
компонентов, усиливая 
эффективность 
продукта. 



Вода,  каприлик/каприк триглицериды, живица 
пихтовая (живичный скипидар), глицерилкаприлат, 
ментол, глюкозамина гидрохлорид, эфирное масло 
грушанки (зимолюбки), эфирное масло пихты, 
эфирное масло эвкалипта, эфирное масло розмарина, 
глицерин, масло березовой смолы, эфирное масло 
гвоздики, каприлгидроксамовая кислота, 
гидролизованный морской коллаген.  

Этоксидигликоль, карбомер, камфора 
метилсульфонилметан, натрия гидроксид, 
феноксиэтанол, бензоат натрия.  

КОМПОНЕНТЫ НАТУРАЛЬНОГО  
(растительного и животного)  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КОМПОНЕНТЫ НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

93% 

7% 



Легендарный 

БАЛЬЗАМ  
C ХОНДРОИТИНОМ, 
ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРОЙ, 
КАМФОРОЙ И КОМПЛЕКСОМ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 

НАТУ- 
РАЛЬНО 

93% 

ТОТ САМЫЙ  
«УЯН НОМО» 

10 
ЛЕТ ХИТ 
ПРОДАЖ  



Проверенный 
помощник  
для суставов! 
Более 10 лет  
хит продаж  
в ассортименте Компании. 

На 93% 
натуральный 
Бальзам с компонентами 
растительного и животного 
происхождения. 

Формула  
BASIC 
с хондроитином, органической 
серой, камфорой и комплексом 
растительных экстрактов. 

 

Продукт,  
который помогает 
Более 100 отзывов Клиентов. 

10 
ЛЕТ ХИТ 
ПРОДАЖ  

НАТУ- 
РАЛЬНО 

93 % 



Комплекс  
эфирных масел (эвкалипта, 
пихты, розмарина, ладана, 
гвоздики)  
 
 
Обладает естественным 
противовоспалительным 
эффектом, способствует 
восстановлению легкости 
движений. 

Уникальный комплекс  
CHONDRO-C 

Хондроитин  
и органическая сера 
 
 
Улучшают 
межклеточное 
взаимодействие  
в тканях, ускоряют 
процессы 
восстановления. 

Камфора 
 
 
 
Оказывает местное 
раздражающее 
действие, прогревая 
кожу  
и помогая снять 
воспаление. 

Экстракты 
сабельника  
и окопника 
 
Помогают 
предотвратить 
боль и 
воспаление. 

Ментол  
и хвойная живица  
 
 
Облегчают 
болезненное 
состояние, 
снимают чувство 
дискомфорта. 



Вода, каприлик/каприк триглицериды, живица 
пихтовая (живичный скипидар), глицерилкаприлат, 
ментол, папаин, хондроитинсульфат натрия, эфирное 
масло эвкалипта, метилсульфонилметан 
(органическая сера), эфирное масло пихты, эфирное 
масло розмарина, эфирное масло ладана, экстракт 
окопника, экстракт сабельника, 
каприлгидроксамовая кислота, глицерин, эфирное 
масло гвоздики. 

«Держатели состава», технологические ингредиенты: 
этоксидигликоль, карбомер, натрия гидроксид. 

КОМПОНЕНТЫ НАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ (растительного 
и животного)  

КОМПОНЕНТЫ НЕНАТУРАЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

93% 

7% 



РЕГУЛЯРНАЯ ПОМОЩЬ: 

• «Профессиональные» боли в 
пояснице, шее и спине. 

• Вспомогательное средство 
при возрастных изменениях 
суставов (остеохондроз, 
артрит, артроз). 

• При ограничениях 
подвижности (грыжи). 

 

В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ 
ПРИМЕНЯТЬ? 
 

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ: 

• Когда сорвали спину, свело шею. 

• Для гудящих ног летом или после 
долгого стояния и ходьбы. 

• При микротрещинах на руках, 
после длительных дачных работ. 

• При ударах и ушибах 
конечностей. 

 



Новый бальзам «Уян Номо» 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 
Только дизайн упаковки. 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 
ОСТАЛСЯ НА 100% ПРЕЖНИМ! 



3  
Закрыть 
обрабатываемую 
область пленкой и 
теплой тканью для 
прогревания. 
Подержать компресс 
15–20 минут. 
 

Компресс при хронических болях 

1 
Втереть 
массирующими 
движениями в 
проблемную область 
бальзам широкого 
спектра действия 
«Корень». 

2 
Далее нанести 
бальзам  
«Уян Номо». 

Лайфхак по применению 
Наши Клиенты делятся разными лайфхаками по применению 
бальзамов, а мы рассказываем самые популярные! 



ПРИРОДА ЗАБОТИТСЯ О НАС,  
И ЭТО БЕСЦЕННО! 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ И ВЫ О ПРИРОДЕ И БУДУЩЕМ ПЛАНЕТЫ!  
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРИРОДООХРАННЫХ 
ПРОЕКТАХ ПО ССЫЛКЕ 

www.worldaroundyou.org 

http://www.worldaroundyou.org/
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