ШВЕЙЦАРСКИЕ
ТРАВЯНЫЕ БАЛЬЗАМЫ

SWISS HERBAL BALMS

SWISS ENERGY HERBS® –
ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ШВЕЙЦАРИЯ!
Продукция Swiss Energy Herbs производится исключительно на лучших производствах Швейцарии. Производственные мощности расположены в самых экологически чистых регионах Швейцарии что гарантирует высочайшие стандарты качества и чистоты продукции.
На протяжении многих лет происходит тщательный
отбор самых лучших ингредиентов и рецептур. Они
сохраняются, передаются из поколения в поколение
и совершенствуются.

SWISS HERBAL BALMS

НАША ФИЛОСОФИЯ –
ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ И ПРИРОДЕ!
Наша цель - это быть максимально полезными для
людей и для природы!
Мы фокусируемся на создании 100% натуральной
продукции из альпийских трав Швейцарии. Мы работаем над тем, чтобы сделать наш продукт максимально эффективным, сохранив при этом натуральность и
полную безопасность при использовании.
Для этого мы используем травы, которые выращиваются преимущественно местными фермерами в высокогорных Альпах по традиционной органической
технологии. Мы заботимся о сохранении уникального
ландшафта Альп, и поддержании чистоты окружающей среды.

SWISS HERBAL BALMS

ВЫРАЩИВАНИЕ ТРАВ
НЕСРАВНЕННОГО КАЧЕСТВА!
Целебное действие лекарственных трав во многом
зависит от содержания в них эфирных масел, высоко
ароматических веществ и других органических соединений. Сила лечебного эффекта определяется
прежде всего концентрацией в травах этих веществ.
Мы отдаем предпочтение экологичному, на 100%
естественному выращиванию трав в альпийском регионе на высоте более 1000 м. Такой органический
подход к выращиванию трав позволяет нам получить
сырье высочайшего качества для использования в
наших продуктах.

SWISS HERBAL BALMS

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ
АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА!
Качество трав сильно зависит от почвы, местности,
метода культивирования и технологии производства.
Мы используем только особо подходящие для выращивания трав солнечные горные склоны в высокогорной местности с кристально чистым воздухом и
водой.
Травы, посаженные в горах, растут медленнее, чем
растения в низинах, что способствует большему накоплению в них эфирных масел и других полезных веществ. В горах солнце более интенсивно воздействует
на почву, чем в долинах, потому что солнечные лучи
падают на склоны под прямым углом. Кроме того, Альпийский регион славится богатой минералами
почвой.
Все эти факторы позволяют выращивать травы несравненного качества! Цвет, вкус и аромат этих растений отражают уникальную среду этого чудесного
горного мира!

SWISS HERBAL BALMS

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
СЫРЬЯ – ГОРНЫЕ ФЕРМЕРЫ!
Мы сотрудничаем с местными фермерами, которые
выращивают для нас травы на своих небольших
участках. Такие участки часто расположены высоко в
горах на высоте более 1000 м и не пригодны для интенсивного промышленного земледелия. Эти районы
являются очевидным выбором для органического
земледелия.
Благодаря своему трудолюбию и специальным навыкам горным фермерам удается выращивать чудесные травы на высоте до 2000 м. без применения
каких-либо гербицидов, инсектицидов или химических удобрений.

SWISS HERBAL BALMS

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ
Наше производство является одним из ведущих в
Швейцарии по выпуску натуральных продуктов.
Производство является одним из старейших и одновременно самым современным в Швейцарии.
Первые продукты с использованием традиционных
швейцарских рецептов были разработаны еще в 1976
году.
В настоящее время построены новые производственные мощности, которые полностью соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и надлежащей лабораторной
практики (GLP).
Таким образом наши продукты являются эффективными и безопасными при использовании.

SWISS HERBAL BALMS

КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИЛЫ ПРИРОДЫ И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Мы работаем над разработкой эффективных комбинаций традиционных швейцарских рецептов и новейших достижений фармацевтической науки.
Наша основная идея – это использование самого лучшего натурального сырья совместно с современными ингредиентами.
Таким образом мы стараемся получить продукты, которые оказывают выраженное, но в то же время мягкое
действие без риска возникновения побочных эффектов.

SWISS HERBAL BALMS

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
НА ОСНОВЕ ТРАВ И ВИТАМИНОВ
Бальзамы Swiss Energy Herbs имеют в своей основе
уникальный комплекс из тщательно подобранных
трав и витаминов. Богатая комбинация трав оказывает благотворное воздействие на различные ткани
и органы, а витамины обладают защитным и успокаивающим действием на кожу.
Кроме того, гидрофильная основа бальзамов быстро
проникает через кожу, является хорошим проводником активных веществ вглубь тканей и не оставляет
жирных следов на коже и одежде.

SWISS HERBAL BALMS

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРАВ
Масло перечной мяты (Mint)
• охлаждающее
• регенерирующее
• антисептическое
• спазмолитическое
Экстракт листье розмарина
(Rosmarinus Officinalis Leaf)
• противовоспалительное
• улучшающее кровообращение
• смягчающее действие на кожу
• уменьшение раздражения
Экстракт шалфея лекарственного
(Salvia officinalis oil)
• противомикробное
• дезинфицирующее
• противоревматическое
• противовоспалительное

SWISS HERBAL BALMS

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРАВ
Экстракт цветков и листьев зверобоя
(Hypericum perforatum)
• стимулирует регенерацию хрящей и связок
• противовоспалительное
• антисептическое
Экстракт цветов календулы лекарственной
(Calendula officinalis)
• противовоспалительное
• ранозаживляющее
• дезинфицирующее
• охлаждающее (особенно после ожогов)
Экстракт алтея лекарственного
(Althaea officinalis extract)
• уменьшает раздражение
• уход за кожей
• противовоспалительное

SWISS HERBAL BALMS

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРАВ
Экстракт мальвы лесной
(Malva sylvestris)
• уход за кожей
• успокаивающее
• противовоспалительное
• уменьшение раздражения
Экстракт хвоща полевого
(Equisetum arvense)
• формирование соединительной ткани
• улучшающее обмен веществ
• ранозаживляющее
• высокое содержание минералов
Экстракт листьев тимьяна обыкновенного
(Thyme extract)
• антибактериальное
• успокоительное
• дезинфицирующее
• регенерирующее

SWISS HERBAL BALMS

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРАВ
Экстракт цветков ромашки
(Chamomilla recutita flower extract)
- смягчающее
- противовоспалительное
- уход за кожей
Экстракт семян физалиса
(Cardiospermum halicacabum seed extract)
- противовоспалительное
- антибактериальное
- уменьшение раздражения
- идеально для проблемной кожи
(экзема и псориаз)
Экстракт цветков арники
(Arnica montana flower extract)
- стимулирует микроциркуляцию
- противовоспалительное
- ранозаживляющее
- дезинфицирующее

SWISS HERBAL BALMS

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД

SWISS ORIGINAL RESCUER

SWISS ORIGINAL RESCUER
ШВЕЙЦАРСКИЙ СПАСАТЕЛЬ!
Уникальный, богатый, 100% натуральный состав
гарантирует быстрое ранозаживляющее, антибактериальное и противовоспалительное действие.
Может применяться при различных раздражениях
кожи, высыпаниях и угревой болезни. Незаменим
в каждом доме при мелких ранах, ссадинах,
ушибах, синяках, термических и солнечных
ожогах!
- обладает ранозаживляющим действием
- улучшает кровообращение в месте нанесения
- стимулирует регенерацию тканей
- оказывает рассасывающее действие
- обладает противовоспалительным и антисепти
ческим эффектом
- помогает успокоить кожу и снять раздражение
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SWISS ORIGINAL RESCUER

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ
ЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ЭФФЕКТА
Масло Жожоба
- противовоспалительное
- усиливает микроциркуляцию
- богато витамином Е
- богато танинами для защиты кожи
- УФ защита кожи
Масло Чайного Дерева
- противовоспалительное
- смягчающее
- снимает покраснение
- препятствует пересушиванию кожи
- противозудное
- антибактериальное
Масло Облепихи
- регенерирующее
- антиоксидантное
- успокаивающее
- противовоспалительное

SWISS ORIGINAL RESCUER

МАСЛО ОРЕХОВ ДЕРЕВА ШИ
ЭФФЕКТИВНО ПРИ РАНАХ И ОЖОГАХ
Масло Ши - это высококачественное средство для ухода
за кожей, полученное путем холодного отжима из орехов
дерева ши. Масло имеет высокое содержание натуральных компонентов, таких как аллантоин, витамин Е и каротин. Оно оказывает благоприятное действие на кожу, увлажняет, разглаживает и оказывает противовоспалительное действие. Настоятельно рекомендуется как
смягчающие средства при солнечных ожогах.
- питание и увлажнение кожи
- богато витамином Е, бета-каротином и аллантоином
- противовоспалительное действие
- подходит для чувствительной кожи (экзема и псориаз)
- обладает солнцезащитным эффектом

SWISS ORIGINAL RESCUER

БИСАБОЛОЛ – ВСЯ СИЛА
АПТЕЧНОЙ РОМАШКИ
Бисаболол - ингредиент, получаемый из аптечной ромашки. Эффективный компонент, обладающий способностью снимать раздражения различного происхождения на коже. Наиболее известны и ценны его
успокаивающие, противовоспалительные и антимикробные свойства.
- успокаивающее
- смягчающее
- регенерирующее
- дезинфицирующее
- улучшает проникновение и эффективность
других ингредиентов

SWISS ORIGINAL RESCUER

ДЕКСПАНТЕНОЛ – СИЛЬНЫЙ
АКТИВАТОР РЕГЕНЕРАЦИИ
Декспантенол (витамин В5) относится к регенерирующим и антисептическим средствам для местного
использования, которые применяются для лечения
ран и язвенных поражений кожи.
Необходим для формирования и заживления поврежденной кожи и слизистых оболочек, укрепляет коллагеновые волокна. Оказывает ранозаживляющее,
витаминизирующее и противовоспалительное действие.
- регенерирующее
- стимулирующее рост клеток кожи
- увлажняющее
- смягчающее

VENOTONE BALM

VENOTONE BALM
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВЕН
Venotone Balm – эффективное средство для борьбы с варикозом вен и для снятия усталости ног. Бальзам одержит
богатую комбинацию швейцарских трав, усиленную Эсцином и экстрактом Конского Каштана и экстрактом Морских Водорослей. Такое сочетание обладает мощным венотонизирующим эффектом, улучшает микроциркуляцию,
снимает усталость ног и помогает бороться с отеками.
- обладает выраженным венотонизирующим действием
- улчшает микроциркуляцию
- снимает усталость ног
- помогает бороться с отеками
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VENOTONE BALM

КОФЕИН И МЕНТОЛ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Кофеин
- улучшает микроциркуляцию в коже
- стимулирует сжигание жировых клеток
- ускоряет клеточный метаболизм

Ментол
- охлаждение
- освежающий эффект
- антисептическое
- улучшение кровообращения

VENOTONE BALM

ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ И МАСЛО
КУБЕБА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТЕНОК СОСУДОВ
Экстракт Морских Водорослей
- Успокаивает раздражение
- Улучшает микроциркуляцию
- Укрепляет стенку сосуда
- Высокое содержание незаменимых
жирных кислот (линолевая и линоленовая кислота)
с антиоксидантым эффектом

Масло Литсея Кубеба
- антисептическое
- уход за кожей
- очищает и увлажняет верхние слои эпидермиса
- уменьшает повышенное потоотделение

VENOTONE BALM

ЭСЦИН И ЭКСТРАКТ
КОНСКОГО КАШТАНА

Эсцин - это натуральная смесь тритерпеновых сапонинов, которые получают из семян конского каштана
(Aesculus hippocastanum L.). Эсцин обладает противоотечным, венотонизирующим свойствами и противовоспалительной активностью. Кроме того, Эсцин увеличивает прочность капилляров, снижает их проницаемость и препятствует образование отеков.
- повышает тонус венозной стенки
- устраняет венозный застой
- уменьшает проницаемость и ломкость капилляров
- препятствует образованию отеков
- улучшает микроциркуляцию
- стимулирует клеточный метаболизм

SKIN CARE BALM

SKIN CARE BALM
Skin Care Balm – специально разработан для ухода за сухой
грубой кожей стоп, ладоней и других мест. Особенно полезен для пациентов с диабетом. Бальзам обладает сильными
увлажняющими свойствами и способствует длительному
удержанию влаги в коже. Кроме того, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.
Бальзам позволяет ухаживать за сухой кожей с избыточным
ороговением, помогает размягчению и удалению мозолей.
Делает кожу мягкой, эластичной, препятствует появлению
трещин и способствует их заживлению.
- обладает выраженным увлажняющим и питающим кожу действием
- повышает эластичность кожи
- уменьшает проявления избыточного ороговения и омозолелости
- предотвращает появление трещин на коже, способствует их размяг
чению и заживлению
- помогает бороться с мозолями
- обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом
- особенно показан для ухода за сухой кожей у больных сахарным
диабетом
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SKIN CARE BALM

ПИРРОЛИДОНКАРБОНОВАЯ
КИСЛОТА – НАТУРАЛЬНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР
Сухость кожи часто обусловлена тем, что чешуйки рогового
слоя не могут усваивать и сохранять влагу. И чтобы влага из
воздуха и воды начала усваиваться роговым слоем, на нём
должны присутствовать молекулы-губки, которые будут выполнять эту функцию.
Основная функция Пирролидонкарбоновой кислоты заключается в поддержании нормального уровня влажности кожи
путём связывания влаги в роговом слое. Этот компонент повышает содержание влаги в верхних слоях кожи, извлекая её
из воздуха и воды, используемой при умывании.
- естественный увлажняющий компонент кожи
- восстанавливает и поддерживает оптимальный уровень увлажне
ния в роговом слое
- обладает водосберегающими свойствами
- чрезвычайно гигроскопична
- предохраняет кожу от потери влаги
- повышает естественные защитные свойства кожи

SKIN CARE BALM

PENTAVITIN® - УМЕНЬШАЕТ
ШЕЛУШЕНИЕ И ЗУД

Клинические отзывы подтверждают исключительную эффективность PENTAVITIN®, который обеспечивает улучшение гладкости и мягкости кожи более чем на 50%, а также уменьшает
отшелушивание и зуд уже после двух недель применения.

Потеря влаги на коже, обработанной Pentavitin®,
значительно меньше, по сравнению с другими веществами.
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Потеря влаги на коже , %

PENTAVITIN®- комплекс растительных углеводов, способных
связывать и удерживать влагу в коже в течение длительного
времени. Углеводы растительного происхождения очень
сходны по составу с углеводами верхнего слоя эпидермиса.
PENTAVITIN® регулирует увлажнение кожи и обеспечивает
сохранение влаги при любых внешних условиях лучше, чем
глицерин или мочевина.
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- удерживает влагу
- повышает тонус, упругость кожи
- смягчает кожу
- снимает раздражение
- создание защитного барьера
- уменьшение шелушения и ороговения

25

35

45

55

65

75

Относительная влажность, %

Pentavitin®

Глицерин

Мочевина Контрольная
группа

COLD BALM

COLD BAL M
8 швейцарских трав + ментол + витамины А, Е
Оказывает длительный и мягкий охлаждающий эффект.
Идеально подходит для лечения травм и отеков.
Препарат может эффективно использоваться при
ушибах, растяжениях, спортивных травмах, ожогах.
Также может применяться для расслабления напряженных мышц.
Благодаря гелевой гидрофильной основе бальзам
быстро впитывается и не оставляет следов на коже и
одежде. Витамины А и Е оказывают защитное действие
на кожу.
• Оказывает длительный охлаждающий эффект
• Уменьшает боль и отек
• Применяется при ушибах, растяжениях и спортивных
травмах
• Расслабляет напряженные мышцы
• Эффективен при термических и солнечных ожогах
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HOT BALM

H OT BALM
8 швейцарских трав + капсаицин + витамины А, Е
HOT BALM оказывает продолжительный и глубокий
согревающий эффект. Помогает уменьшить боль в
спине, суставах и мышцах. Улучшает циркуляцию
крови, и оказывает противовоспалительное действие.
Рекомендуется при растяжениях, ушибах, синяках и
спортивных травмах.
Благодаря гелевой гидрофильной основе бальзам
быстро впитывается и не оставляет следов на коже и
одежде. Витамины А и Е оказывают защитное действие
на кожу.
• Оказывает длительный согревающий эффект
• Уменьшает боли в спине, суставах и мышцах
• Обладает противовоспалительным действием
• Эффективен при ревматических болях, ушибах,
растяжениях, спортивных травмах
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HOT BALM

КАПСАИЦИН – МОЩНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ
Капсаицин – это алкалоид, содержащийся в различных
видах стручкового перца.
Он оказывает мощное отвлекающее и обезболивающее
действие.
Раздражающий и обезболивающий эффект обусловлены
действием капсаицина на ванилоидные рецепторы VR1
(TRPV-1) клеток, что приводит к развитию жжения и
покраснения вследствие высвобождения вазоактивных
нейропептидов.
При этом быстро истощаются клеточные запасы субстанции P, которая является основным медиатором при передаче болевых импульсов в нервных клетках. Болевые
рецепторы становятся менее чувствительными к болевым
стимулам.
Кроме того, стимулируется местное кровообращение в
пораженном участке. Это способствует уменьшению отечности и стимулированию регенеративных процессов в
тканях.

SWISS HERBAL BALMS

SWISS ENERGY HERBS!
ИЗ САМОГО СЕРДЦА ШВЕЙЦАРИИ!

100% натуральная продукция на основе альпийских трав
Травы несравненного качества, выращенные по
традиционным швейцарским технологиям
Уникальные рецептуры для максимальной
эффективности и безопасности
Широкий ассортимент
Произведено в Швейцарии

SWISS HERBAL BALMS

КО НТА КТЫ
GLOBAL SWISS GROUP GmbH
Switzerland
Unterlettenstrasse 14
9443 Widnau, Switzerland
tel. +41 71 855 07 55
swissenergy-vitamins.com

