Бальзамы содержат экстракт «КРОВЬ ДРАКОНА»

«КРОВЬ ДРАКОНА» – ЧТО ЭТО ?
• Драконово дерево (лат. Dracaena draco)
- реликтовое вечнозеленое растение.
Произрастает в тропиках и субтропиках
Африки, Южной Америки и Азии.
• Дерево способно жить до 6000 лет, имеет
высоту до 25 м и до 13 метров в обхвате.
• По одной из легенд, Драконово дерево
появилось на свет после гибели могучего
древнего дракона. При надрезе коры
дерево выделяет смолу ярко - красного
цвета («кровь дракона»).
• С древних времен
«кровь дракона»
использовали в лечебных целях, в
магических обрядах
и даже
для
бальзамирования.

Древесный экстракт «КРОВЬ ДРАКОНА»
- древнее лечебное средство
•

•

•
Письменное упоминание о препарате
появилось в индейских письменах 16 века.
Известный исследователь П. Бернаб Кобо
писал, что местные жители Перу применяли
«Кровь дракона» для обработки ран и
остановки тяжелейших кровотечений.

•

«Кровь дракона» – одно из самых древних
лечебных
средств
растительного
происхождения. Ее находили в пещерах
доисторических людей. Успешно использовали
в традиционной медицине Востока, в лечебной
практике, магических и религиозных обрядах
древнего Египта.
Местные жители столетиями использовали
«Кровь дракона» как целебный бальзам. Сок
дерева традиционно применялся как вяжущее,
антибактериальное, противовоспалительное и
противогрибковое средство, для быстрого
заживления ран и переломов, против опухолей,
при различных кожных заболеваниях, при
геморрое.
Гладиаторы Древнего Рима натирали смолой
свое тело для защиты ран от заражения.
Женщины применяли сок этого дерева для
омоложения кожи и очищения от воспалений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТА «КРОВЬ ДРАКОНА»

Древесный экстракт КРОВЬ
ДРАКОНА быстро заживляет
раны любой сложности

«Кровь Дракона» - богатый природный источник активных веществ, таких как:
• алкоид таспин, способствующий заживлению и рубцеванию ран;
• катехины — сильнейшие антиоксиданты;
• проантоцианидины - антиоксидальные флавоноиды, стабилизирующие
выработку организмом коллагена и эластина – двух важных белков,
участвующих в образовании соединительной ткани, поддерживающей
органы, суставы, мускулы и кровяную систему в хорошем состоянии.
Основные свойства:
• Заживляет раны любой сложности - как внутренние, так и наружные в 20
раз быстрее естественного самозаживления ран организмом.
• Быстро останавливает кровотечение.
• Предотвращает попадание и развитие болезнетворных бактерий и
микробов.
• Обладает противовирусным действием, излечивает «простуду на губах».
• Снимает воспаление.
• Снимает болевые ощущения.
• Уменьшает кожные проявления сахарного диабета.
• Обладает вяжущим эффектом.
• Обладает антиоксидантными свойствами.
• Способствует укреплению иммунитета.
• Очищает кровь.

СИЛА ДРАКОНА ЖИДКИЙ ПЛАСТЫРЬ SOS
Бальзам для тела.
Бальзам ускоряет заживление ран, трещин и ссадин, снимает боль и
раздражение. Действует как жидкий пластырь, образуя защитную пленку
на раневой поверхности. Способствует регенерации тканей.
В состав входят натуральные компоненты, Биофен и Д- пантенол. Сочетание данных
ингредиентов обеспечивает многофункциональное действие бальзама.
Экстракты:
кровь дракона,
алое вера

Масла:
жожоба,
чайного дерева

Биофен,
Д-пантенол

•
•
•
•
•

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ

ЭФФЕКТ ЖИДКОГО
ПЛАСТЫРЯ

Оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие.
Улучшает эпителизацию и грануляцию ран различной этиологии.
Снимает зуд и раздражение.
Ускоряет рассасывание гематом.
Способствует снятию боли и быстрой реабилитации кожи при легких ожогах и
обморожениях.
•
Защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
•
Уменьшает кожные проявления сахарного диабета.
•
Уменьшает аллергические реакции при укусах насекомых.
•
Эффективен при заживлении трещин на пятках, руках, губах и пролежней.
Применение:
бытовые и солнечные ожоги, длительно незаживающие раны,
трофические язвы, аллергические реакции на кожных покровах (в том числе от укусов
насекомых), пролежни, царапины, трещины на пятках, ссадины, гематомы, герпес.
Наносится тонким слоем на пораженные участки кожи и оставляется на ней. При
необходимости , через некоторое время (10-15 минут), можно промокнуть салфеткой.
Состав: полипарафины, растительный экстракт кровь дракона, БИОФЕН, масло жожоба, эфирное
масло чайного дерева, экстракт алое-вера, Д – пантенол, , глицерин.

Что внутри бальзама СИЛА ДРАКОНА ЖИДКИЙ ПЛАСТЫРЬ?
Экстракт «КРОВЬ ДРАКОНА». Антибактериальное,
противовоспалительное и противогрибковое средство, для быстрого
заживления ран и переломов, против опухолей, при различных кожных
заболеваниях, легких ожогах и обморожениях, при геморрое, герпесе.

БИОФЕН® - мощный антиоксидант и антигипоксант.
Восстанавливает энергетику клеток кожи, нормализует метаболизм клеток,
обладает бактерицидным и противовоспалительным, противовирусным
свойством, ускоряет регенерацию тканей, оказывает выраженное «antiwrinkles» (против морщин) и «anti-ageing» (против старения) действие.

АЛОЕ ВЕРА обладает противовоспалительными и болеутоляющими
свойствами, идеально подходит для снятия раздражений кожи.
Ускоряет регенерацию тканей, обладает антиоксидантными свойствами.
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА – эффективный антисептик, ускоряет
заживление ран, порезов, используется для борьбы с грибковыми
инфекциями. МАСЛО ЖОЖОБА обладает выраженными
противовоспалительными, антиоксидантными и регенерирующими
свойствами.

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ

ЭФФЕКТ ЖИДКОГО
ПЛАСТЫРЯ

Д-ПАНТЕНОЛ оказывает выраженное влияние на образование и
функцию эпителиальной ткани, обладает противовоспалительной
активностью.

СИЛА ДРАКОНА
Бальзам для ног
Бальзам для ног содержит природные венотоники,
прополис, троксерутин, гесперидин.
Растительные экстракты:
кровь дракона, конский каштан,
софора, акация, донник, иглица

•
•
•

•

•

ПРИРОДНЫЕ
ВЕНОТОНИКИ

Бальзам оказывает положительный эффект на тонус ног.
Снимает усталость и чувство тяжести в ногах, оказывает
успокаивающее и расслабляющее действие.
Питает, смягчает и увлажняет кожу ног, устраняет
неприятный запах.

Природные венотоники положительно влияют на
тонус сосудов, снижают свертываемость крови и риск
образования тромбов, укрепляют стенки капилляров
и вен, обладают противовоспалительным действием.
Троксерутин и гесперидин отвечают за тонус вен и
стимулируют кровообращение.

Состав:

ТРОКСЕРУТИН

ГЕСПЕРИДИН

прополис
троксерутин
гесперидин

Вода очищенная, касторовое масло гидрогенизированное, пропиленгликоль, троксерутин,
древесный экстракт кровь дракона, экстракты конского каштана, экстракт прополиса, альфа глюкозил
гесперидин, экстракты софоры, донника, иглицы, акации, ментол, акрилат/С10-30 алкил акрилатный
кроссполимер, масла эфирные розмарина, лимона, лаванды , триэтаноламин, спирт бензиловый,
метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, глицерин, динатрий ЭДТА .

СИЛА ДРАКОНА
Бальзам-крем для тела.
Бальзам содержит экстракты растений, традиционно применяемые
в народной медицине при болях в суставах, для профилактики и
лечения подагры, а также натуральные масла и хондроитин.
Растительные экстракты:
кровь дракона, сабельник,
окопник, мартиния, софора,
девясил, кора ивы.

•
•
•

•

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСТРАКТЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ
МАСЛА

ХОНДРОИТИН

Натуральные масла:
хондроитин
эвкалипта, пихты, лаванды,
можжевельника.

Бальзам питает, смягчает, успокаивает, согревает кожу,
придает ощущение легкости.
Ингредиенты крема оказывают положительный эффект на
суставы.
Растительные экстракты и натуральные масла оказывают
противовоспалительное действие,
улучшают местное
кровообращение, способствуют расщеплению мочевой кислоты
и снижению скованности движений.
Хондроитин ускоряет процессы восстановления костной ткани,
тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани. Играет роль
своеобразной смазки суставных поверхностей. Стимулирует
регенерацию суставного хряща.

Состав: Вода очищенная, касторовое масло гидрогенизированное, древесный экстракт кровь дракона,
пропиленгликоль, метилсульфонилметан, экстракты мартинии душистой, окопника, софоры, девясила,
коры ивы, метил никотинат, акрилат/С10-30 алкил акрилатный кроссполимер, камфора, ментол, масла
эфирные лаванды, пихты, эвкалипта, можжевельника, аллантоин, триэтаноламин, спирт бензиловый,
метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, динатрий ЭДТА, Cl 19140, Cl 42090

