
Quick  

РУССКИЙ БАЛЬЗАМ 

200 мл, без парабенов 

Состав (INCI): Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Glycerin, Camphor, Carbomer, 

Capsicum Frutescens Fruit Extract, Vanillyl Butyl Ether, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, 

Phenoxyethanol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 

Oil, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Cl 16255, Cl 14720, Cl 28440. 

Русский бальзам изготовлен на базе капсаицина, выделенного из плодов острого перца, который 

оказывает местное антиревматическое и противовоспалительное действие. Улучшает в месте 

нанесения   периферическое кровообращение, вызывая повышение температуры кожи и 

покраснение, что создает приятное ощущение согревания.    

Основной механизм действия основывается на активации ионных каналов (TRPV1), 

чувствительных к внешним раздражителям и высокой температуре. TRPV1 широко 

экспрессируются на мембране сенсорных нейронов кожи, так называемых ванилоидных 

рецепторов типа 1 (VR-1). В своей структуре капсаицин содержит ванилил группу, которая, 

связываясь с рецепторами VR-1, генерирует и передает нервный импульс, интерпретируемый в 

мозге как жжение и ощущение покалывания. Повторная длительная активация приводит к 

уменьшению количества нейротрансмиттеров для тепла, что приводит к снятию боли и 

воспаления. 

Русский бальзам предназначен для облегчения костно-мышечных болей, напряженности и 

тугоподвижности суставов, сопровождаемых отеками. Помогает при остеоартрозе, спортивных 

травмах, судорогах мышц, шейном простреле и болях в спине (люмбальный синдром). Из-за 

продолжительного теплового эффекта помогает при ревматических болях, которые особенно 

выражены в холодное время года. 

Помогает при: 

• Ревматических болях, судорогах и мышечных болях 

• Напряженности и тугоподвижности суставов 

• Ослаблении периферического кровообращения  

 

Способ применения: 

Нанести бальзам несколько раз в день на больное место и круговыми движениями втирать 

препарат до полного впитывания. Эффект согревания проявляется через несколько минут. 

Примечание: 

Препарат предназначен только для наружного применения. Избегать попадания в глаза, на 

слизистые оболочки или поврежденную кожу. В случае попадания немедленно промыть водой. 



Не рекомендуется людям с повышенной чувствительностью к любому из ингредиентов. 

Способ хранения: Хранить при температуре до 25°C, в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 3 года. 

Упаковка: Туба с бальзамом объемом 200 мл. 

 

Производитель:  Esensa d.o.o. 

Slobodna Zona Beograd, Viline vode bb, Republika Srbija 

 


