o
o
o
o
o
o
o
o
o

ОПИСАНИЕ
Снимает боль в суставах;
Эффективен при деформарованных суставах;
Снимает отечность и усталость ног;
Способствует выведению солей;
Тонизирует венозные сосуды;
Снимает отек и воспаление в гениталиях;
Эффективное массажное средство;
Безопасно и применяется детям;
100% только из натуральных компонентов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется наружно как профилактическое средство при остеохондрозе,
артрозе, плексите, артрите, ушибах, растяжении связок. Является эффективным
массажным средством.
Побочные явления: не выявлены.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения: бальзам косметический применяют в виде растирания на
суставы, позвоночник или проекцию внутренних органов 1-2 раза в день.
Форма выпуска: туба, 65 гр .
Срок хранения: 2 года.
Массажное средство при проблемах суставов и позвоночника:
o
остеохондроз позвоночника (шейно-грудного и пояснично - крестцового
отдела);
o
артроз суставов;
o
хрящевые и костные наросты на суставах;
o
пирофосфатная артропатия (пяточные шпоры, остеофиты).
Бальзам используется в виде растирания на пояснично-крестцовую, шейногрудную, воротниковую область позвоночника 1-2 раза в день. Нанести бальзам
Апифлора на проблемную зону, интенсивно растирать в течение 10 – 15 минут до
покраснения и ощущения глубокого прогрева. Для достижения лучшего результата
следует прикрыть болезненную область повязкой.
При хрящевых и костных наростах нанести бальзам на проблемные зоны,
интенсивно растирать в течение 10 – 15 минут до покраснения и ощущения
глубокого прогрева. Использовать регулярно, ежедневно до полного рассасывания
нароста.
При заболеваниях суставов и позвоночника, а именно остеохондрозе
позвоночника и артрозе суставов, развивается реактивное воспаление хрящевой

пластинки и костной ткани, что в свою очередь приводит к деформации костной
ткани, к костным и хрящевым наростам, к остеопорозу и частым переломам костей.
Если применять бальзам «Апифлора», чередуя его через день с бальзамом
«Панцерия», костные и хрящевые наросты рассосутся быстрее.
Для лечения заболеваний вен:
o
варикозное расширение вен;
o
тромбофлебит;
o
трофические язвы.
При варикозе, тромбофлебитах и трофических язвах наносится в виде
смазываний (без растирания) вдоль измененных сосудов один, два раза в день.
Основная причина образования варикоза нижних конечностей это воспаления
органов малого таза: у женщин матка и шейка матки, яичники и трубы, мочевой
пузырь, уретра; у мужчин предстательная железа, мочевой пузырь и уретра.
Хроническое воспаление этих органов приводит к образованию фиброзных
спаек, а так как, рядом расположены сосуды кровоснабжающие нижние конечности
и органы малого таза, спайки могут сдавить на протяжении органов венозные или
артериальные сосуды. Сосуды расширяются, снижается их тонус и эластичность
клапанов вен. При этой ситуации нарушается отток венозной крови, повышается ее
вязкость, что ведет к тромбообразованию. На первой стадии возникает геморрой и
варикоз, затем тромбофлебит, потом образуются трофические язвы на коже нижних
конечностей.
Состав: подсолнечное масло, оливковое масло, воск желтый, корень сабельника,
корень лопуха, цветки и плоды японской софоры, цветки каштана конского,
эфирное масло пихты.

