
Легендарные 
сибирские бальзамы

> 25 лет продаж

> 60 стран мира

> 4 млн 
пользователей в год

ОТКРОЙ СИЛУ 
СИБИРСКИХ 
РАСТЕНИЙ!



БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ МАССАЖА

ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫДВА ГЕРОЯ



7 РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ

помогают 
расслабиться 
и возвращают 
душевное 
равновесие

3 НАТУРАЛЬНЫХ 
МАСЛА 

масла ши, сладкого 
миндаля 
и касторовое 
обеспечивают 
легкое скольжение 
и смягчают кожу

3 ЭФИРНЫХ 
МАСЛА

масла чайного 
дерева, пихты 
и эвкалипта 
создают особый 
расслабляющий 
аромат 
с нотками хвои

КАМФОРА

прогревает, 
усиливает обменные 
процессы в коже, 
защищает 
от микробов 
и снижает болевые 
ощущения

БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ МАССАЖА

НАТУ-
РАЛЬНО

97%

РАСТИ-
ТЕЛЬНО

100%



БАЛЬЗАМ-
КОНЦЕНТРАТ 
ИДЕАЛЬНО 
ПОДОЙДЕТ ДЛЯ:

• домашнего МАССАЖА;

• АРОМАТЕРАПИИ;

• СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ и дискомфорта 
в руках, ногах, шее, 
спине и других частях тела;

• ежедневного УХОДА за телом;

• РАСТИРАНИЯ рук и ног после 
переохлаждения, а также грудной 
клетки при первых признаках 
простуды.

ТОТ, КТО ПОМОЖЕТ РАССЛАБИТЬСЯ



Вода, масло касторовое, масло сладкого миндаля, 
каприлик/каприк триглицериды, масло ши, 
глицерин, пихтовое масло, глицерилолеатцитрат, 
камедь акации (&) ксантановая камедь, эфирное 
масло эвкалипта, эфирное масло чайного дерева, 
этилгексилглицерин, молочная кислота, экстракт 
зверобоя, экстракт чаги, экстракт коры дуба, экстракт 
мать-и-мачехи, экстракт бадана, экстракт листьев 
крапивы, экстракт подорожника, мальтодекстрин.

Феноксиэтанол, аммония акрилоилдиметилтаурат / 
ВП сополимер, камфора, бензоат натрия, витамин Е.

КОМПОНЕНТЫ НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КОМПОНЕНТЫ НЕНАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

97%

3%



Тот самый 
«отвсегошник»!

БАЛЬЗАМ
ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 

20
ЛЕТ ХИТ
ПРОДАЖ 

НАТУ-
РАЛЬНО

98%
,8

ТОТ САМЫЙ 
«КОРЕНЬ»



БАЛЬЗАМ 
ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Более 20 лет 
хит продаж 
в ассортименте Компании

На 98,8% 
натуральный
Натуральный 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

20
ЛЕТ ХИТ
ПРОДАЖ 

НАТУ-
РАЛЬНО

98%
,8



КАК РАБОТАЕТ 
БАЛЬЗАМ 
ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ?

• 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

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.

КОМПОНЕНТЫ НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КОМПОНЕНТЫ НЕНАТУРАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

98%
,8

1%
,2



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.



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/

