
Косметическая коллекция  FLORALIK   

с биологически активным кремнием 



ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ FLORALIK:  

 

• создание благоприятных условий для выработки активного компонента клетками самой кожи, 

• введение в косметические средства биорегуляторов, заставляющих клетки усилить систему собственных 

белков и других биополимеров, 

• использование авторских оригинальных иммуностимуляторов нового поколения, активно повышающих 

защитные функции кожи и организма в целом, 

• акцент- на клеточную биорегуляцию физиологических процессов. 

  

 

ФОРМУЛЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ:  

 

• вековая мудрость народной целительской фитокосметики и достижения современной косметологии; 

• богатейшие дары природы- экстракты уникальных трав, ягод, корней, грибов, минералы Байкальского 

региона и Хамар-Дабана, растительные и эфирные масла растений, произрастающих в различных 

частях света (Крым, Алтай, Египет, Индия);  

• биоактивные композиции;   

• сбалансированность ингредиентов- компоненты дерматологически идеально сочетаются, взаимно 

усиливая положительные биоактивные свойства друг друга; 

• гипоаллергенность- натуральные и экологически чистые ингредиенты мягко, бережно и эффективно 

воздействуют на кожу, не вызывая аллергических реакций.  
  



  

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ FLORALIK: 

 

 

• содержат биоактивный кремний; 

• способны доставлять кремний и другие полезные ингредиенты непосредственно в клетку, с помощью 

проводника –феноксата- мощного иммуностимулятора и адаптогена широкого профиля;  

• мягко стимулируют естественные биохимические механизмы функционального состояния кожи; 

• легко проникают в глубокие слои кожного покрова, нормализуют обмен веществ; 

• значительно повышают защитные свойства кожи к бактериям, микроорганизмам и стрессовым 

воздействиям окружающей среды; 

• активизируют регенерацию клеток кожи; 

• стимулируют выработку собственного коллагена и эластина кожи, восстанавливают ее тургор и 

эластичность; 

• активизируют местную иммунную систему и способствуют заживлению локальных повреждений 

кожи; 

• эффективны для любого типа кожи, включая чувствительную; 

• многофункциональны; 

• комфортны и экономичны в применении. 

  

 Комплекс уникальных, не имеющих аналогов в мире, кремнийсодержащих косметических 

средств, созданных в согласии с целительскими традициями народов мира успешно действует, 

развивая и преумножая вечные ценности человечества- здоровье, молодость и красоту! 



Действие: 

 обладает тонизирующим и бактерицидным 

свойствами; 

 обладает регенерирующим действием; 

 сужает поры; 

 устраняет шелушение кожи; 

 устраняет жирный блеск и угри;  

 снимает напряжение тканей;  

 успокаивает и охлаждает раздраженную кожу. 

 

Способ применения: 

 для жирной, смешанной и нормальной кожи - утром и 

вечером протирать лицо, шею и область декольте 

тампоном, смоченным непосредственно лосьоном; 

 для сухой и особенно очень сухой кожи –утром, один раз 

в день очищать кожу, нанося лосьон на предварительно 

смоченный водой и слегка отжатый тампон 

 

Ингредиенты: комплекс микроэлементов кремния и 

цинка, живые экстракты: хвои кедра, сосны, пихты, 

крапивы, чистотела и другие лекарственные травы 

Байкальского региона, эфирные масла: эвкалипта, 

кедра, полыни, минерализованную (биоструктуриро-

ванную) воду. 

 

Лосьон «Байкальский » 

 для лица 

Предназначен: 

• для систематического ухода за 

кожей лица любого типа;  

• для проблемной юношеской 

кожи; 

• для снятия макияжа с кожи 

лица (избегать область вокруг 

глаз);  

• после бритья. 
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Лифтинг крем «Искушение»  

для лица 

Действие: 

 ускоряет обменные процессы в клетках; 

 разглаживает морщины за счет стимуляции биосинтеза 

коллагена; 

 регулирует обмен липидов; 

 cтимулирует образование кератиноцитов и фибробластов; 

 ускоряет процесс митоза в клетках; 

 идеально ухаживает за кожей, возвращает ей эластичность и 

упругость  

 

Показания: для всех типов кожи. Применять для омоложения 

кожи и для увеличения эпидермальной восприимчивости к 

декоративной косметике. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 

 

Способ применения: предварительно очистить кожу лица, шеи 

и зоны декольте очищающим лосьоном для лица. Нанести на 

кожу тонким слоем по массажным линиям лифтинг крем 

«Искушение» и оставить до полного впитывания. 

Комплекс процедур осуществлять ежедневно. Курс составляет 

10-30 сеансов и зависит от регенерирующих свойств кожи. 

Перерывы между курсами- не менее 7 дней. 

 

Ингредиенты: феноксат из листьев брусники, комплекс 

витаминов группы А, Е, С на микроэмульсионной основе, 

фруктовые кислоты, растительные масла: оливковое, 

зародышей пшеницы, миндальное, эфирное масло косточковых 

культур. 

Предназначен: 

• для придания эластичности и 

упругости кожи; 

• для интенсивного увлажнения и 

питания внутренних слоев кожи. 
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«Искушение» предназначен: 

• для увлажнения и 

восстановления кожи; 

• для выравнивания тона кожи ; 

• для омоложения кожи 

 

Маска-бальзам «Силимин» 

 

Действие: 

 обладает выраженным регенерирующим эффектом благодаря 

восстановлению естественного содержания кремния, потерянного 

стареющими клетками кожи; 

 cтимулирует биосинтез коллагена и обмен липидов; 

 омолаживает кожу; 

 разглаживает морщины  

 

Ингредиенты: биоактивный кремний, облепиховое, лавандовое, 

амарантовое, оливковое масла, косметический ланолин, 

жирорастворимые витамины А и Е, витамин С 

 

 

Лифтинг крем «Искушение» 

 

Действие: 

 ускоряет обменные процессы в клетках; 

 разглаживает морщины за счет стимуляции биосинтеза 

коллагена; 

 регулирует обмен липидов; 

 cтимулирует образование кератиноцитов и фибробластов; 

 ускоряет процесс митоза в клетках; 

 идеально ухаживает за кожей, возвращает ей эластичность и 

упругость  

 

Ингредиенты: феноксат из листьев брусники, комплекс витаминов 

группы А, Е, С на микроэмульсионной основе, фруктовые кислоты, 

растительные масла: оливковое, зародышей пшеницы, миндальное, 

эфирное масло косточковых культур. 

 

Омолаживающий комплекс 

«SI-стимуляторы» для лица 

http://floralik.ru/guestbook.html


Омолаживающий комплекс 

«SI-стимуляторы» для лица 

 

 

Показания к применению омолаживающего комплекса: сухая и 

увядающая кожа, ускоренное старение эпидермиса, все виды 

морщин лица и шеи, повышенная пористость кожи. Применять 

для омоложения кожи и для увеличения эпидермальной 

восприимчивости к средствам традиционной косметики. 

 

Противопоказания: островоспалительные и гнойничковые 

заболевания кожи. 

 

Способ применения: 

1. На чистую кожу лица и шеи легкими массирующими 

движениями нанести тонкий слой маски-бальзама 

«Силимин»: 

-для нормальной кожи: оставить на 10-15 минут  

-для жирной кожи: оставить на 10 минут 

-для комбинированной кожи: оставить на 15-20 минут  

-для сухой кожи: оставить на 25-30 минут  

2. По истечении указанного времени, излишки маски удалить 

салфеткой, не смывая маску-бальзам "Силимин", нанести на 

кожу тонким слоем по массажным линиям лифтинг крем 

"Искушение" и оставить до полного впитывания. 

 

Комплекс рекомендуемых процедур осуществлять ежедневно. 

Курс составляет 10-30 сеансов и зависит от регенерирующих 

свойств кожи. Перерывы между курсами - не менее 7 дней. 

 

 

«Силимин»  предназначен: 

• для питания и восстановления 

функциональной деятельности 

дермы и эпидермиса кожи за счет 

эффективного проникновения 

липофильных и гидрофильных 

питательных и биоактивных 

ингредиентов в более глубокие 

слои кожи; 

• для разглаживания морщин 
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Элитная косметика в ампулах 

«ИскушениЕ» для лица 

ИскушениE-первое (И-1) Липосомальный гель 

 

Микроэмульсия липосомального концентрата биологически 

активных компонентов и витаминов на основе растительных 

фосфолипидов. 

 

Действие: 

 ингибирует перекисное окисление липидов в митохондриях 

клетки; 

 обеспечивает трансдермальный перенос биологически 

активных веществ и витаминов в глубокие слои кожи; 

 питает и увлажняет кожу; 

 регенерирует эластические волокна соединительной ткани 

 

Ингредиенты: природный антиоксидант из листьев брусники 

феноксат, лецитин, витамины А, Е. 

 

ИскушениE второе (И-2) Иммуностимулирующий гель 

 

Препарат представляет собой гель до 20ºС. Выше 20ºC гель 

переходит в жидкое состояние. 

 

Действие: 

 стимулирует внутриклеточный иммунитет; 

 активирует белковый и водно- солевой обмен; 

 ускоряет процесс деления клеток; 

 обладает иммуномодулирующей активностью 

 

Ингедиенты: растительный иммуномодулятор и антиоксидант 

феноксат, аскорбиновую кислоту, глицерин. 

 

 

И-1. Предназначена: 

• для эффекта лифтинга  кожи;  

• для насыщения кожи 

микроэллементами; 
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ИскушениE- третье (И-3) Косметическое масло 

  

Питательный комплекс растительных масел, обогащённый 

жирорастворимыми витаминами. 

 

Действие: 

 интенсивно питает эпидермис; 

 препятствует дегидратации; 

 способствует разглаживанию морщин при моделировании 

 

Ингредиенты: высококачественные косточковые эфирные масла, 

жирорастворимые витамины. 

 

Показания: Увядающая кожа, ускоренное старение эпидермиса, 

все виды морщин. 

 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость 

компонентов. 

 

Способ применения: 

Провести демакияж и очищение кожи, используя косметическое 

молочко, тоник или лосьон* 

На сухую кожу нанести липосомальный гель (И-1), вбить 

кончиками пальцев и дать полностью впитаться (5-10минут) 

Подогреть ампулу с иммуностимулирующим гелем (И-2) до 

перехода геля в жидкое состояние. (разогреть в руках или 

положить ампулу в теплую воду температурой свыше 20 ºС, не 

кипяток!) 

Нанести И-2 на кожу и легкими скользящими движениями, 

втереть препарат до появления ощущения липкости.  

 

Элитная косметика в ампулах 

«ИскушениЕ» для лица 

И-2. Предназначена: 

• для исчезновение мелких 

морщинок; 

• для насыщения кожи 

микроэллементами 
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Элитная косметика в ампулах 

«ИскушениЕ» для лица  

*рекомендуется использовать лосьон для лица «Байкальский лосьон» нашей 

серии. 

 

Через 10-15 минут приступить к массажу, используя 

косметическое масло (И-3).** 

После массажа, косметической салфеткой удалить (промокнуть) 

излишки И-3, дать впитаться его остаткам в течение 5-10 минут. 

Курс интенсивного ухода: 4-6 процедур через день. Количество 

курсов (1-3) зависит от регенерирующих свойств Вашей кожи. 

Профилактические процедуры- 2 раза в год с обязательным 

использованием во время перерыва традиционных 

увлажняющих, питающих и защищающих средств для лица***. 

 

Одна процедура – И-1, И-2, И-3 по одной ампуле 

 

Внимание!!! 

Наносить содержимое ампул на лицо, шею и область декольте по 

массажным линиям, не растягивая кожу. 

Каждую ампулу вскрывать непосредственно перед нанесением 

содержимого на кожу. 

Вскрытые ампулы с неиспользованным содержимым прикрыть 

ватным тампоном и хранить в холодильнике (отсутствие 

консервантов и эмульгаторов) 

 
** для жирной кожи: возможна замена косметического масла (И-3) на 
лифтинг-крем «Искушение» нашей серии.  
В этом случае И- 3 используют для питания кожи шеи и зоны декольте. 
***рекомендуется использовать набор «Si-стимуляторы» нашей серии. 

 

И-3. Предназначена: 

• для питания и восстановления кожи лица, 

шеи и области декольте; 

• для уменьшения глубины морщин 
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Крем-бальзам  

«Пушистые ресницы» для  ресниц 

Действие:  

 укрепляет корни ресниц; 

 стимулирует рост ресниц;  

 возвращает ресницам пышность, устойчивость и 

эластичность; 

 предупреждает истончение и выпадение ресниц; 

 снимает напряженность мышц глаз; 

 оживляет кожу век; 

 устраняет конъюктивные симптомы 

 

Способ применения: Крем-бальзам нанести тонким 

слоем ватным тампоном на кожу век. Кончиками 

пальцев мягко массировать веки в течение 1-3 

минут. Рекомендуется принимать на ночь, в 

течение 2-3 месяцев. 

 

Ингредиенты: кремнийорганический комплекс, 

косметический ланолин, розовое и касторовое 

масла, силатран, витамины А, Е, С. 

 
• Предназначен: 

• для роста и укрепления ресниц ;  

• для защиты  от внешних и 

механических воздействий 

 



Гель  «Антистрес-Si»  

для век 

Действие: 

 стимулирует и восстанавливает барьерно-

защитную функцию кожи вокруг глаз; 

 защищает от стрессовых воздействий 

окружающей среды; 

 снимает припухлость и отечность век; 

 разглаживает мелкие морщины и предупреждает 

образование новых; 

 питает, увлажняет и тонизирует кожу 

 

Способ применения: Легкими массирующими 

движениями нанести небольшое количество геля на 

предварительно очищенную кожу на верхнее веко 

по направлению от начала бровей к вискам. 

Повторить операцию на нижнем веке, постепенно 

спускаясь в сторону ушей, по направлению морщин 

и складок. Для стимуляции лимфатического 

кровообращения слегка ущипнуть несколько раз 

верхнее веко и закончить процедуру легким 

точечным нажатием на нижнее веко. 

 

Ингредиенты: вода деминерализованная, гель 

органический, низасомы 2/01, масла: оливы, 

проростков пшеницы, глюкоза, биокомплекс 

кремния, витамины: A, E, F, пропиленгликоль, 

фенохем 

 

Предназначен: 

• для увлажнения и 

восстановления кожи вокруг 

век ;  

• для  защиты от внешних 

факторов окружающей среды; 

• как основа под макияж 



Питательное масло   

«Ноготок» для ногтей и 

ногтевого ложа 

 Предназначен: 

• для лечения и профилактики 

ломких и слоящихся ногтей; 

• как для окрашенного, так и для 

неокрашенного ногтя; 

• как эффективная профилактика 

грибковых заболеваний 

Действие: 

 способствует укреплению ногтевой пластины; 

 восстанавливает эластичность ногтевой пластины; 

 предохраняет от расслаивания ногтевую пластину; 

 ногтевая пластина становится гладкой и блестящей; 

 укрепляет корень ногтя; 

 питает и смягчает кутикулу у основания ногтя 

 

Способ применения: с помощью аппликатора маленькую 

каплю масла нанести на чистый, не покрытый лаком ноготь и 

кожу вокруг него, нежно вмассировать до полного 

впитывания. Процедуру повторять ежедневно. 

 

Ингредиенты: биоактивный кремний, натуральные 

растительные масла холодного отжима - оливковое, 

касторовое, эфирные масла сандала и полыни, провитамин 

А(бета-каротин), витамин Е(альфа-токоферол). 

Витамин А способствует синтезу коллагена и необходим для 

нормального роста ногтей. Витамин Е регулирует обмен 

веществ, является легким фильтром от УФ лучей, 

предотвращает старение кожи и пожелтение ногтевой 

пластины. Оба витамина прекрасно впитываются в ногтевую 

пластинку, возвращая ногтям эластичность и прочность. 

 



Аква-крем «Флори» 

для рук 

Предназначен: 

•  для эффективного ухода за 

кожей рук; 

• для мягкости и эластичности 

кожи рук; 

• для защиты  от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды 

Действие: 

 замедляет процесс старения кожи за счет 

фитоантиоксидантной активности композиции, содержащей 

натуральный антиоксидант- феноксат из листьев брусники; 

 прекрасно впитывается и увлажняет кожу благодаря 

содержанию низкомолекулярных веществ, связывающих воду 

в роговом слое; 

 питает кожу за счет витаминов, входящих в состав 

натуральных растительных масел первого отжима; 

 предотвращает шелушение и растрескивание кожи рук за 

счет входящих в композицию кремнийорганических 

соединений, которые образуют водоотталкивающую пленку, 

поддерживая таким образом водный баланс на природном 

уровне, а значит и сохраняет молодость и красоту ваших рук.  

 

Способ применения: легкими массирующими движениями 

нанести аква-крем на чистую кожу рук от кончиков пальцев до 

запястья. Количество раз использования в сутки не ограничено. 

 

Ингредиенты: кремнийорганические соединения, водо-

жирорастворимый фитоантиоксидант, натуральные 

растительные масла холодного отжима- соевое, оливковое, 

эфирные масла лаванды, пихты, витамины А,Е, мягкая вода 

высокой очистки. 

 

 



Крем  «Антигон» 

для ног «женский» 

 

Действие:  

 снимает отечность; 

 снимает усталость ног, расслабляет мышечную ткань; 

 активирует защитные функции организма, предохраняя 

увядающую обезвоженную кожу от растрескивания, 

стимулируя процессы заживления потертостей и трещин на 

пятках, подошвах и между пальцев ног; 

 устраняет натоптыши и ороговение кожи ног; 

 стойкий антисептический и дезодорирующий эффект; 

 оказывает противовоспалительное и тонизирующее действие; 

 оказывает активное стимулирующее действие на процессы 

регенерации; 

 интенсивно увлажняет, питает, успокаивает и освежает кожу, 

улучшает ее структуру 

 

Способ применения: Легкими массирующими движениями 

ежедневно наносить крем на чистую кожу ног от кончиков 

пальцев до пяток. Для снятия отечности ног рекомендуется 

наносить крем до колена. 

 

Ингредиенты: Вода дистиллированная, биокомплекс кремния, 

окись цинка, биостимулятор феноксат, растительные масла 

холодного отжима- оливковое, касторовое, эфирные масла-

лаванды, эвкалипта, розы, мяты, кедра, пихты, кокоса, 

проростков пшеницы 

 

• Предназначен: 

•  для женских ног; 

• как увлажняющий крем с 

антисептическим и 

дезодорирующим эффектом; 

• как эффективная профилактика 

грибковых заболеваний 

 

http://floralik.ru/


Крем  «Антигон» 

для ног «мужской» 

Действие:  

 обладает стойким антисептическим и дезодорирующим 

эффектом; 

 оказывает противовоспалительное и тонизирующее действие; 

 снимает отечность; 

 снимает усталость ног, расслабляет мышечную ткань; 

 активирует защитные функции организма, предохраняя 

увядающую обезвоженную кожу от растрескивания, 

стимулируя процессы заживления потертостей и трещин на 

пятках, подошвах и между пальцев ног; 

 устраняет натоптыши и ороговение кожи ног; 

 оказывает активное стимулирующее действие на процессы 

регенерации; 

 

Способ применения: Легкими массирующими движениями 

ежедневно наносить крем на чистую кожу ног от кончиков 

пальцев до пяток. Для снятия отечности ног рекомендуется 

наносить крем до колена. 

 

Ингредиенты: Вода дистиллированная, биокомплекс кремния, 

окись цинка, биостимулятор феноксат, растительные масла 

холодного отжима- оливковое, касторовое, эфирные масла-

лаванды, эвкалипта, розы, мяты, кедра, пихты, кокоса, 

проростков пшеницы 

 

 

Предназначен: 

•  для мужских ног; 

• как антисептическое и 

дезодорирующее средство; 

• как эффективная профилактика 

грибковых заболеваний 

 



Крем-бальзам «Мивал» для 

роста и регенерации волос 

Предназначен: 

•  для лечения кожного покрова 

головы; 

• для восстановления недостатка 

кремния на мембранном уровне,  

• для активизации обмена липидов,  

• для стимуляции дыхания и 

активности митохондрий клеток, 

• для регулирования содержание 

кальция, 

• для  биосинтеза ДНК, РНК и 

коллагена соединительной ткани. 

 

Действие: 

 останавливает интенсивное выпадение волос; 

 стимулирует рост новых волос; 

 идеально восстанавливает структуру волоса, ускоряет его 

формирование; 

 улучшает питание волосяной луковицы; 

 придает волосам блеск, шелковистость, объем; 

 предотвращает образование перхоти; 

 регулирует функции сальных желез и капиллярную 

микроциркуляцию, улучшает кровоснабжение; 

 

Способ применения: массирующими движениями втирают крем-

бальзам в кожу головы и оставляют на 3-8 часов. Остатки 

рекомендуется смывать шампунем «ФлорасилиК» нашей серии, 

для укрепления эффекта после применения крем-бальзама 

«Мивал». Курс: 10-15 процедур через день. Число курсов 1-5, с 

перерывами 7-10 дней. 

Количество лечебных курсов зависит от стадии заболевания и 

степени повреждения, а также от индивидуальной способности к 

восстановлению волосяных луковиц. 

В профилактических целях регулярно использовать крем-

бальзам «Мивал», нанося на кожу головы за 1-2 часа до мытья. 
 

Ингредиенты: косметический ланолин, рапсовое, касторовое, 

оливковое масла, силатран, масло пихты и лаванды, витамины 

А,Д,Е. 
Внимание!!! 

Недопустимо использование крем-бальзама «Мивал» при инфекционных 

гнойничковых заболеваниях кожи головы. Предварительно необходимо 

устранить воспалительные процессы в организме. 



Шампунь «ФлорасилиК»  

после применения  крем-бальзама 

«Мивал» для волос  

 

Действие: 

 эффективно очищает кожу головы и волосы от остатков 

крем-бальзама «Мивал»; 

 закрепляет результат полученный от применения крем-

бальзама «Мивал»; 

 способствует восстановлению повреждённой оболочки 

волос; 

 улучшает внешний вид, придает внутреннюю силу и 

изысканный блеск волосам 

  

Способ применения: небольшое количество шампуня 

нанести на влажные волосы, массирующими движениями 

вспенить, мыть волосы в течение 3-5 минут, после чего 

тщательно смыть водой. При необходимости повторить. 

 

Ингредиенты: дистиллированная вода, plantapon 611С, 

парфюмерная отдушка Palma cerry RO 7611, хлорид 

натрия, глицерин, касторовое сульфированное масло, 

витамины Е и В, феноксат (биостимулятор). 

 

 

Предназначен: 

•  для мытья волос после 

использования крем-бальзама 

«Мивал»; 

• как эффективное средство при мытье 
жирных волос 



Набор крем-бальзам «Мивал» и  

шампунь «ФлорасилиК»  для  волос 

Действие: 

 останавливает интенсивное выпадение волос; 

     стимулирует рост новых волос; 

 идеально восстанавливает структуры волоса, ускоряет его 

формирование; 

 улучшает питание волосяной луковицы; 

 придает волосам блеск, шелковистость, объем; 

 прекращает образование перхоти; 

 регулирует функции сальных желез и капиллярную 

микроциркуляцию, улучшает кровоснабжение; 

 

 

В набор входит: 

• Крем-бальзам «Мивал» , 100мл 
• Шампунь «ФлорасилиК», 150мл 

Способ применения крем-бальзама : массирующими 

движениями втирают крем-бальзам в кожу головы и оставляют 

на 3-8 часов. Остатки рекомендуется смывать шампунем 

«ФлорасилиК» нашей серии, для укрепления эффекта после 

применения крем-бальзама «Мивал». Курс: 10-15 процедур 

через день. Число курсов 1-5, с перерывами 7-10 дней. 

Количество лечебных курсов зависит от стадии заболевания и 

степени повреждения, а также от индивидуальной способности к 

восстановлению волосяных луковиц. 

В профилактических целях регулярно использовать крем-

бальзам «Мивал», нанося на кожу головы за 1-2 часа до мытья. 

 
Способ применения шампуня: небольшое количество шампуня 

нанести на влажные волосы, массирующими движениями 

вспенить, мыть волосы в течение 3-5 минут, после чего 

тщательно смыть водой. При необходимости повторить. 



Крем-бальзам «Лесной 

Эльф»  для тела 

Действие: 

 восстанавливает подвижность суставов; 

 снимает отечности при отложении солей; 

 расслабляет мышцы; 

 способствует рассасыванию гематом 

 

Способ применения: 

Разогреть больной участок тела (посредством трения) 

Нанести бальзам на кожу небольшими порциями по 2-5мл  

Втирать круговыми движениями до полного впитывания и 

ощущения легкого тепла  

Обработанный участок тела укрыть шерстяной тканью или 

пледом.  

 

Количество процедур: 2-3 раза в день, один раз - на ночь. 

Благоприятный результат от применения препарата отмечается 

в среднем через 5-7 дней. 

 

Внимание!!! 

Перед применением содержимое флакона взболтать! 

 
Ингредиенты: экстракты хвойных, коры осины, чистотела, 

крапивы, рябины красной, лопуха, багульника, перца красного, 

гриба чага, комплекс кремния и меди, камфору, феноксат, 

витаминно-кремовую основу 

Предназначен: 

• для тела при болях в суставах , 

от ушибов и растяжений; 

• как профилактическое 

средством при хроническом и 

травматическом состоянии 

суставов и мышц; 

• как отдельно, так и совместно, 

или после посещения водных и 

массажных процедур 



Бальзам  

«Лесной лекарь» 

для  тела 

Предназначен: 

• для тела при ревматических 

болях; 

• для профилактики артритов и 

артрозов; 

• как отдельно, так и совместно, 

или после посещения водных и 

массажных процедур 

 

Действие: 

 устраняет отечности и жжения при воспалительном состоянии 

суставов и мышц; 

 устраняет последствия ушибов 

 

Способ применения: 

Смочить подушечки пальцев рук лосьоном. Провести по 

массажным линиям от плечевого сустава до седьмого шейного 

позвонка и далее вниз по позвоночнику до крестца. Провести по 

массажным линиям от тазобедренного сустава по наружной части 

ног к ступням. Приступить к процедуре локального втирания 

лосьона в беспокоящие суставы  

Втирать ладонями в указанные части тела порциями по 3-5мл 

(одна чайная ложка) до полного впитывания в течение 5-10 минут. 

Обработанный участок тела укрыть шерстянной тканью или 

пледом  

 

Количество процедур: 2-3 раза в день, один раз - на ночь. При 

проведении процедур в дневное время следует избегать 

переохлаждения и физических нагрузок на суставы. Не 

рекомендуется сочетать с другими болеутоляющими средствами. 

 

Внимание!!! 

Перед применением содержимое флакона взболтать! 

 

Ингредиенты: биокомплекс кремния и меди, феноксат, экстракты: 

березового гриба чага, крапивы, чистотела, лопуха, полыни, 

багульника, перца красного и черного, камфору. 



Бальзам  

«Байкальский бальзам»  

для тела 

• Предназначен: 

• для тела при профилактике 

целлюлита;  

• как отдельно, так и совместно, 

или после посещения водных и 

массажных процедур 

 

Действие: 

 стимулирует регенерацию эпидермиса; 

 стимулирует биосинтез коллагена; 

 разбивает целлюлитную корку  

 

Способ применения: 

Разогреть пораженный участок тела (посредством трения) 

Нанести бальзам на кожу небольшими порциями по 2-5мл  

Энергично втирать круговыми движениями до полного 

впитывания и ощущения легкого тепла.  

Обработанный участок тела укрыть шерстяной тканью или 

пледом.  

Количество процедур: 2-3 раза в день, один раз - на ночь. 

Благоприятный результат от применения препарата 

отмечается в среднем через 5-7 дней. 

 

Внимание!!! 

Перед применением содержимое флакона взболтать! 

 

Ингредиенты: биокомплекс кремния, цинка, меди, «живые» 

экстракты из хвои кедра сибирского, кедрового стланника, 

шесты, сосны, чистотела, крапивы, бадана, перца красного, 

корней левзеи, и других трав и корней целебных растений 

Байкальского региона. 

 

 



Бальзам 

 «Осиновый солегон»  

для тела 

Предназначен: 

•  при отложении солей в 

коленных, локтевых суставах и 

шейных позвонках; 

• при мышечных травмах и 

растяжениях; 

• как отдельно, так и совместно, 

или после посещения водных и 

массажных процедур 

 
Действие:  

 устраняет отечности в суставах; 

 способствует рассасыванию и выведению солевых отложений 

 

Способ применения: 

Смочить подушечки пальцев рук лосьон-бальзамом  

Провести по массажным линиям от плечевого сустава до 

седьмого шейного позвонка и далее вниз по позвоночнику до 

крестца. Провести по массажным линиям от тазобедренного 

сустава по наружной части ног к ступням. Приступить к 

процедуре локального втирания лосьон-бальзама в 

беспокоящие суставы. Втирать ладонями в указанные части 

тела порциями по 3-5мл (одна чайная ложка) до полного 

впитывания в течение 5-10 минут. Обработанный участок тела 

укрыть шерстяной тканью или пледом  

 

Количество процедур: 2-3 раза в день, один раз - на ночь. При 

проведении процедур в дневное время следует избегать 

переохлаждения и физических нагрузок на суставы. Не 

рекомендуется сочетать с другими болеутоляющими 
средствами. 
 
Внимание!!! 

Перед применением содержимое флакона взболтать! 

 

Ингредиенты: биокомплекс кремния и меди, феноксат, ягоды 

рябины, экстракты коры осины, хвои ели, перца красного, 

камфору, эфирные масла. 



Косметическая коллекция 

FLORALIK   

с биологически активным 

кремнием 

 

 


