
ìÌËÍ‡Î¸Ì˚È „ÂÎ¸ ·˚ÒÚÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË ÏË‰ËÈ
Ë Ï‡ÚËÌËË ‰Û¯ËÒÚÓÈ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl ·ÓÎÂÈ Ë ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËfl ‚
ÒÛÒÚ‡‚‡ı, Ï˚¯ˆ‡ı, ÌÂ‚‡ı, ÒÌflÚËfl ÒÚÂÒÒÓ‚, ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÈ Ë
Ó·˘ÂÈ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË, ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëfl. Содержит ряд

активных компонентов, позволяющих  эффективно помочь лю-

дям, страдающим заболеваниями опорно-двигательной и нерв-

ной системы. Так, экстракт Ï‡ÚËÌËË ‰Û¯ËÒÚÓÈ  («ÍÓ„ÓÚ¸ ‰¸fl-
‚ÓÎ‡») уменьшает отек, устраняет воспаление, снимает боли в

суставах, увеличивает их подвижность. èÓÎËÒ‡ı‡Ë‰˚ увлаж-

няющего действия (гликозаминогликаны) в комбинации с экс-

трактом арники стимулируют кровоснабжение кожи, удаляют

кровоподтеки. ùÍÒÚ‡ÍÚ ·ÂÂÁ˚, обладающий лифтинговым и

очищающим эффектом, одновременно надежно удаляет токси-

ны. ùÍÒÚ‡ÍÚ ÏË‰ËÈ богат аминокислотами, омега-3 жирными

кислотами и микроэлементами. Он питает и омолаживает кожу,

защищает от ионизирующего, радиоактивного излучения и УФ-

лучей. ùÍÒÚ‡ÍÚ Í‡ÒÌ˚ı ‚Ó‰ÓÓÒÎÂÈ оказывает противоожо-

говое действие. ùÙËÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ ÏflÚ˚ освежает и тонизирует.

ùÙËÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ ÎËÏÓÌ‡, наряду с тонизирующим  и бальзам-

ным действием, служит как антисептическое и заживляющее

средство. ùÙËÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ ÚËÏ¸flÌ‡ регулирует функцию кож-

ных сальных желез. ùÙËÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ Î‡‚‡Ì‰˚ известно свои-

ми антисептическими и очищающими свойствами. ùÙËÌÓÂ
Ï‡ÒÎÓ ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ‡ оказывает успокаивающее, антисептическое

и питающее воздействие. 

ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ Р.С. 28 èÓÍ‡Á‡ÌËfl Í ÔËÏÂÌÂÌË˛:

•артриты, артрозы, артрозоартриты, 

остеохондроз позвоночника

•ревматическое и подагрическое поражение суставов

•анкилозирующий спондилоартроз (болезнь Бехтерева)

•пневмонии, бронхит, эксудативный плеврит

•кровоподтеки, судороги и боли в конечностях

•синдром холодных ног, невралгии, радикулиты, 

люмбаго, ишалгия

•стрессы, синдром хронической усталости 

•спортивные и другие травмы мягких тканей, 

миозиты (воспаление мышц)

èËÏÂÌÂÌËÂ: Легкий массаж беспокоящих частей тела 2-3 ра-

за в день. Может применяться ежедневно.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт арники, экстракт березы, экс-

тракт мидии новозеландской «перна каналикулус», экс-

тракт мартини душистой («дъявольского когтя»), эфирные

масла мяты, лимона, тимьяна красного, лаванды, апельсина

сладкого, полисахариды (гликозаминогликаны),

çÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ-
‰ÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍË ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.

äÓÌÂ˜Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÌÂ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÎÒfl Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı.
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ëÚ‡ËÌÌ˚È ˆÂÎÂ·Ì˚È ·‡Î¸Á‡Ï, ÍÓÚÓ˚È ·˚ÒÚÓ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔË ‡ÁÎË˜Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËflı ÍÓÊË – ÁÛ‰Â, ‚ÓÒ-
Ô‡ÎÂÌËË, ‡ÎÎÂ„ËË, ÔÒÓË‡ÁÂ, ‰ÂÏ‡ÚËÚÂ, flÁ‚‡ı, ÓÊÓ„‡ı Ë
Ô., ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ Ó„Û·ÂÌË˛ ÍÓÊË, ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÂÂ
ÒÚÛÍÚÛÛ, Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ÓÚ ìî-ÎÛ˜ÂÈ. В основу бальзама легли

целебные травы, которыми по преданию Святой Рох (Сан Рокко)

лечил больных чумой, свирепствовавшей в средние века в Евро-

пе. Его действие обусловлено целебными свойствами компонен-

тов. ùÙËÌ˚Â Ï‡ÒÎ‡ ˜‡ÈÌÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡, „Â‡ÌË помогают при

различных заболеваниях кожи, устраняют сыпь, акне, экзему,

омолаживают кожу.  ç‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Â Ï‡ÒÎ‡ Ó„ÛÂ˜ÌÓÈ Ú‡‚˚,
ÏÓÍÓ‚Ë, ÔÓ‰ÒÓÎÌÂ˜ÌËÍ‡, ÒÓË обладают противовоспалитель-

ным действием, укрепляет липидный барьер кожи, смягчают и

увлажняют кожу, защищая ее от раннего старения, и способст-

вуют регенерации клеток. ê‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÍÒÚ‡ÍÚ˚ ÙË‡ÎÍË,
˝ıËÌ‡ˆÂË, Í‡ÎÂÌ‰ÛÎ˚, ·ÂÒÒÏÂÚÌËÍ‡, Á‚ÂÓ·Ófl помогают при

воспаленной, сухой, увядающей и шелушащейся коже, угревой

сыпи, псориазе, экземах, дерматитах, способствуют регенера-

ции тканей при ранах, язвах, ожогах. îÓÒÙÓÎËÔË‰˚ восстанав-

ливают нарушенный обмен веществ и защитные функции кожи.

ÅËÒ‡·ÓÎÓÎ Ë ‡ÎÎ‡ÌÚÓËÌ снимают воспаление кожи, увлажняют

и успокаивают её, способствуют заживлению ран и обновлению

клеток эпидермиса. ÇËÚ‡ÏËÌ˚ Ä+Ö – антиоксиданты, замедля-

ют старение кожи, увлажняют и питают кожу, снимают воспале-

ние и раздражение, повышают кожный иммунитет.

БАЛЬЗАМ САН РОККО èÓÍ‡Á‡ÌËfl Í ÔËÏÂÌÂÌË˛:
•сухая, чувствительная, раздраженная, воспаленная и

покрасневшая кожа 

•термические ожоги кожи I-II степени

•профилактика и лечение солнечных ожогов кожи

•трофические язвы, псориаз, экзема, витилиго

•панариций, абсцессы, дерматиты

•вульгарные угри, герпес, кровоподтеки

•растяжение связок суставов, артриты и артрозы 

•невриты и невралгии 

•подходит для массажа

èËÏÂÌÂÌËÂ: Несколько раз в день наносить на пораженные

участки кожи до клинического улучшения.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: масло чайного дерева, масло герани, мас-

ло огуречной травы, масло моркови, масло подсолнечника,

глицин сои, экстракты: фиалки трёхцветной, эхинацеи, кален-

дулы, бессмертника, зверобоя, бисаболол, фосфолипиды, мо-

лочная кислота, серин, лактат натрия, ТЕА-лактат, мочевина,

сфинголипиды, бета-каротин, масло моркови, аллантоин, ви-

тамин Е, лимонная кислота, аскорбиновая кислота 

çÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó
ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍË ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.

äÓÌÂ˜Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÌÂ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÎÒfl Ì‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ı.

БАЛЬЗАМ САН РОККО

www.vivasanint.com
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2
8Упругость мышц, гибкость суставов,

прекрасное самочувствие
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Чудесное исцеление 

с ВИВАСАН!
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Уникальный гель

быстрого действия 

с ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË
ÏË‰ËÈ Ë Ï‡ÚËÌËË
душистой для

устранения болей 

и воспаления 

в суставах, мышцах,

нервах, снятия

стрессов, локальной

и общей усталости,

улучшения

самочувствия.
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Старинный бальзам 

на основе целебных

трав быстро 

и эффективно

помогает 

при различных

заболеваниях кожи –

зуде, воспалении,

аллергии, псориазе,

дерматите, язвах,

ожогах и пр.,

препятствует

огрубению кожи,

восстанавливает ее

структуру, защищает

от УФ-лучей
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