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Альпы (нем. Alpen, фр. Alpes, 
итал. Alpi, словен. Alpe) —
наиболее высокая горная 
система Западной Европы. 
Занимают часть Франции, 
Италии, Швейцарии, 
Германии, Австрии, 
Лихтенштейна, Словении. Для 
альпийского пояса 
характерны значительная 
освещенность и интенсивность 
солнечной радиации. 
Среднегодовые температуры 
воздуха отрицательные. 
Сильные ветры. Свыше 1000 
мм атмосферных осадков в год 
с длительным, а часто и 
нетающим снежным покровом.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�


Для альпийской флоры характерно 
почти полное отсутствие деревьев и 
кустарников. Растительность 
представлена низкотравными 
"ковровыми" лугами – матами, с 
низкорослыми многолетниками, в 
том числе вечнозелёными. Нередко 
встречаются растения в форме 
подушек и розеток.
Многие виды растений, растущие в 
альпийском поясе, ксероморфны.
(ксерофиты - особенности 
структуры, позволяющие снижать 
чрезмерную потерю влаги). Это 
связано с сильным разогревом 
поверхности растений в дневные 
часы (до +50 °C).
Ночные температуры в альпийском 
поясе даже летом могут опускаться 
ниже нуля, что вызывает 
промерзание венчиков, но не 
приводит к их отмиранию: днём 
цветки оттаивают и продолжают 
цвести.



Именно такие уникальные свойства 
некоторых компонентов Альпийского 
бальзама для тела позволили создать 
такой замечательный и универсальный 
продукт. Бальзам позволит Вам снять 
усталость и мышечную боль. Обезболит 
места ушибов и растяжений. Исцелит 
ожоги и укусы насекомых, остановит 
кровотечения. Снимет отеки и зуд 
кожи. А удобная упаковка в виде 
аэрозоля позволит Вам всегда иметь его 
собой и оказать себе и своим близким 
помощь в любое время.



Эдельвейс – (лат. Leontopodium alpinum 
- происходит от греческих слов 'leon‘ - лев 
и 'podion‘ - стопа. Скученные соцветия 
вместе с пушистыми прицветниками 
похожи на львиную лапу). Уникальное 
растение, занесенное в Красную книгу, 
произрастает в Альпах на высоте 1500–
3400 метров выше уровня моря в 
экстремальных климатических условиях 
Альпийских гор: крепкие морозы, скудные 
скалистые почвы, отсутствие воды, 
высокая солнечная радиация и т.д. В этих 
суровых условиях за тысячелетия 
эволюции у растения сложились 
естественные механизмы защиты и 
выживания за счет мощной иммунной 
системы, обеспечивающей фильтрацию 
солнечной радиации, оптимальное 
увлажнение и питание, стойкость к 
сложным температурным режимам. 



Густое беловойлочное опушение 
покрывает все растение, особенно 
выделяясь на его верхних 
узколанцетных листьях, которые в 
виде звезды окружают соцветие, 
заканчивающее собою не ветвистый 
стебель. Длинные сухие волоски 
Эдельвейса, наполненные воздухом, 
скручены и перепутаны в густой 
войлок, который предохраняет 
растение от высыхания, защищая его 
листья  от сухого ветра, губительно 
действующего на растения скал и 
горных карнизов с тонким слоем 
почвы, где обыкновенно и обитают 
Эдельвейсы. 
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Экстракт Эдельвейса защищает кожу 
от раздражения и воспаления, 
успокаивает чувствительную кожу. 
Смягчает и увлажняет, сохраняет 
баланс влажности. Оказывает 
тонизирующее и вяжущее действие. 
Стимулирует процесс обновления 
клеток. Защищает от вредных 
воздействий окружающей среды. 
Обладает естественными 
фотозащитными свойствами (УФ-
фильтром). Препятствует 
преждевременному старению за счет 
сильного антиоксидантного действия 
(нейтрализации пагубного 
воздействия свободных радикалов, 
вызывающих старение). 
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Гамамелис - листопадный 
кустарник из семейства 
гамамелисовых (Hamamelidaceae). 
Волшебный орех, расцветающий 
зимой или в самом начале весны, 
представляет собой яркое и почти 
волшебное зрелище. Недюжинной 
морозостойкостью обладают даже 
цветки гамамелиса. Резкое 
похолодание до -18 С не может ни 
остановить пышного цветения 
волшебного ореха, ни повредить его 
цветки! Ночью лепестки 
сжимаются и затвердевают от 
мороза, а днем они оттаивают и 
вновь раскрываются. Не зря 
растение называют волшебным, 
колдовским или ведьминым 
орехом!



Экстракт гамамелиса оказывает 
вяжущее, тонизирующее, 
освежающее и 
противовоспалительное 
действие. Успокаивает 
раздраженную и воспаленную 
кожу. Укрепляет стенки сосудов, 
снимает отечность, усиливает 
проницаемость мембран, 
способствует растворению 
кровяных сгустков, увеличивает 
сопротивляемость сосудов. 



Ромашка – народное название: девичий 
цветок, ромашка лекарственная, 
ободранная камила, румянок, моргун, 
маточная трава. Важнейший компонент 
ромашки - эфирное масло. Азулен и 
бисаболол - главные составляющие этого 
эфирного масла, которое имеет синий цвет. 
В качестве наружного средства ромашка -
благодаря своим противовоспалительным 
свойствам - используется при лечении 
плохо заживающих ран. Ванны с добавками 
ромашки или влажные компрессы на раны 
- столь же испытанные средства, сколь и 
полоскания при воспалении слизистой 
оболочки рта и горла. Ромашка 
обезвреживает бактериальные яды: при 
инфекционных болезнях, вызываемых 
стафилококками или стрептококками. 
Оказывает успокаивающее действие, 
облегчает ревматические боли. 



Шалфей - народные названия: 
благородный или королевский шалфей, 
бабка, буквица синяя, матушник, медунки, 
подсвитух, свинушки, самосей, шальвия. 
Как о лекарственном растении о нем писали 
древнеримский медик Гален и автор 
"Естественной истории" Плиний Старший. 
На юге Европы шалфей получил название 
"священной травы". Экстракт листьев 
шалфея оказывает сильное антисептическое 
действие благодаря растительному 
антибиотику сальвину, который 
задерживает размножение даже золотистого 
стафилококка. Шалфей – природный 
фитонцид, помогает при порезах и ранах, 
ускоряет процесс восстановления тканей. 
Обладает дермоочищающим и 
дезодорирующим действием. Нормализует 
кровообращение, улучшает состояние кожи 
и волос. 



ТЫСЯЧЕЛИСТНИК -(ACHILLEA)
назван в честь Ахилла — мифологического 
героя Троянской войны, которому его 
наставник кентавр Хирон вылечил раны 
этим растением. Название 
«тысячелистник» кажется нам истинно 
русским. Ан нет! Это перевод  латинского 
«millefolium» - «тысяча листьев». На самом 
деле листьев на кусте значительно меньше, 
он скорее «тысячецветник». В русском 
языке у тысячелистника имен не меньше, 
чем листьев. Он и солдатская, и порезная, и 
плотничья трава, и кровавник (за 
способность останавливать кровотечения); 
и белая кашка, белоголов (за самую 
распространенную окраску цветков); и 
носочистка (за использование чихотной 
травы в качестве заменителя нюхательного 
табака).
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Другие народы увидели в тысячелистнике 
сходство с гусиными и овечьими языками и 
даже с ресницами Венеры. . Однако без 
«солдатской травы» не обходится, пожалуй, 
ни один язык. Ведь в ранцах у воинов и 
Македонского, и Суворова всегда был 
порошок из тысячелистника.
Экстракт Тысячелистника– оказывает 
сильное бактерицидное и 
противовоспалительное действие. 
Предупреждает варикозное расширение вен. 
Помогает при спазмах и судорогах, 
укрепляет капилляры. Останавливает 
внутренние и наружные кровотечения, 
заживляет, снимает боль. Нормализует 
сердечный ритм, улучшает пищеварение. 
Успокаивает нервную систему. Облегчает 
симптомы климакса. 

http://flower.onego.ru/other/enc_6912.jpg�


МЯТА (MENTHA) - перекоп, бежава, 
драголюб — все это народные названия мяты, 
одного из древнейших лекарственных, 
душистых растений. Первые сведения о мяте  
относятся к очень далеким временам: она 
упоминалась на клинописных дощечках 
ассирийцев, ее нашли в гробницах египетских 
фараонов. Имя растению дали древние греки в 
честь нимфы Минты, возлюбленной владыки 
подземного царства Аида. Она славилась не 
только красотой, но и необыкновенной 
мудростью. Нимфа владела сокровенными 
знаниями о тайне жизни и смерти, поэтому 
умела исцелять недуги и предсказывать 
будущее. Ревнивая супруга Аида богиня 
Персефона обратила свою соперницу в 
душистый зеленый кустик, названный в честь 
прекрасной волшебницы Минты мятой. 
Исстари мяту использовали для самых 
различных целей. 



В Древнем Риме Мята считалась травой 
Афродиты и использовалась как афродизиак. 
Римские женщины жевали листья мяты с 
медом, чтобы отбить запах алкоголя. Мятной 
водой опрыскивали комнаты, свежими 
листьями натирали столы, что способствовало 
ароматизации воздуха и создавало 
жизнерадостное настроение. Считалось, что 
запах мяты возбуждает работу мозга, отчего 
студентам средневековых университетов 
рекомендовали носить венки из этого растения. 
На Руси мяту, собранную в Троицын день, 
девушки и юноши клали под подушку, чтобы 
увидеть во сне будущих жениха или невесту. 
Использовали ее и в народной медицине. В 
старом лечебнике говорилось, что “мята 
холодит во рту, но разогревает кишечник”. Она 
снимает спазмы и тошноту, оказывает вяжущее 
и укрепляющее действие, повышает аппетит. 
Нормализует высокое артериальное давление. 
Расслабляет, улучшает сон. 



Масло Нероли – Считается, что 
название цветов апельсинового дерева 
произошло от имени итальянской принцессы 
Анны - Марии, графини Нероли, которая 
пользовалась маслом цветов, как духами и 
использовала для ванн. Улучшает 
кровообращение, омолаживает кожу, 
разглаживает морщины, сокращает поры, 
устраняет стрессовые пятна, растяжки, 
оказывает целебное действие на кожу при 
экземах, дерматозах, герпесе, целлюлите. 
Повышает половую активность (афродизиак), 
тонизирует работу сердца, спазмолитик. 
Масло помогает избавиться от чувства 
беспокойства, стресса и депрессии. 
Успокаивает в состоянии эмоционального 
напряжения, истерии и шока. Вселяет чувство 
умиротворения.  



АРНИКА (ARNICA) - Арника горная, 
или горный баранник— Arnica montana.  
Название произошло от греческого слова 
«arnos» — барашек, по местообитанию на 
горных пастбищах («montana» лат.- горная). 
По другой версии за сходство свисающих с 
цветущего растения лепестков и пушистых 
хохолков отцветших корзинок с шерстью 
животного. Она входит в состав многих 
косметических кремов и лечебных мазей. В 
народной медицине компрессами из отвара 
цветков лечат кровоподтеки, ссадины, 
раны, ожоги, обморожения, гнойничковые 
поражениях кожи, ушибы, растяжения, 
разрывы мышц и сухожилий, вывихи, 
ревматизм, подагру. Применяют как 
полоскание воспаленной слизистой горла. 
Арника горная занесена в Красную книгу. 
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ЗВЕРОБОЙ (HYPERICUM) греч. 
'hyperikon', от 'hypo' — около, под, 'ereike' —
вереск; растение растущее около вереска. 
Кровавец, трава иисусовых ран, 
богородицыны слезы,  семибратная кровь, 
хворобой. Но есть еще одно название 
зверобоя – «Иванова кровь». Предание 
рассказывает, что когда палач нес голову 
казненного Иоанна Крестителя во дворец 
Ирода, несколько капель крови упало по 
дороге на землю, и выросла на том месте 
удивительная трава, листья и цветки 
которой оказались напитаны ярко-красным 
соком, очень похожим на кровь. Зверобой 
собирают накануне Ивана Купалы и считают 
чудодейственным, ему приписано свойство 
прогонять нечистую силу. 



Важнейшее действующее вещество -
гиперицин, оказывает антидепрессивное и 
успокаивающее действие. Основным 
антибиотическим веществом является 
гиперфорин. Экстракт зверобоя обладает 
вяжущими, антисептическими, 
противовоспалительными свойствами. 
Применяются внутрь при острых и 
хронических колитах, гастритах, наружно —
для лечения длительно незаживающих ран, 
язв, пролежней, ожогов, нарывах, язвах, 
чирьях, сыпи на теле. Свежее растение 
растирают и прикладывают снаружи при 
ушибах, ломоте. Снимает спазмы и судороги. 
В стоматологии препараты зверобоя 
употребляют для лечения хронических и 
острых гингивитов и стоматитов. 
Фотосенсибилизирующее действие зверобоя 
используется при комплексном лечении 
витилиго.
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Алтей (семейство мальвовых) - алтей 
аптечный, проскурняк, просвирник, 
солодский корень, дикий мак, дикая роза. 
Как лекарственное растение алтей известен 
с античных времен. Интересно, что его 
медицинское использование за прошедшие 
века практически осталось неизменным. 
Основу составляет высокое содержание (до 
35%) слизи. Кроме того, в алтее есть 
крахмал, сахароза, пектин, минеральные 
вещества. Слизь снимает раздражение при 
воспалительных процессах внутри 
организма (в желудке и кишечнике), а 
также на коже и слизистых ротовой полости 
и горла. Содержащие слизь снадобья 
оправдали себя и как средство против 
кашля. Наружно экстракт алтея 
используется для смягчения раздражения 
сухой кожи, при лечении экземы и 
псориаза. 



Камфара – Коричник камфорный, 
Камфорный лавр. Во всем дереве содержится 
эфирное масло, из которого получают камфару. 
При всасывании камфара возбуждает ЦНС, 
стимулирует дыхание и кровообращение. Имеет 
сильные бактерицидные свойства, обладает 
освежающим и анестезирующим действием.
Биотин – поддерживает здоровое состояние 
кожи и волос. Оказывает благоприятное 
действие при себорейном дерматите, ломкости и 
расслоении ногтей, замедляет потерю волос при 
облысении.
Витамин F – улучшает эластичность и 
упругость кожи, повышает ее защитные 
свойства, нормализует функцию сальных желез, 
предупреждает расширение пор, способствует 
росту волос. 
Ароматические добавки: Апельсина, Лимона. 



Как здорово принять душ утром 
или после жаркого дня! Нанесите 
бальзам после душа 
массирующими движениями на 
все тело. Это придаст вашему 
телу свежести на несколько 
часов, оказывая охлаждающий, 
тонизирующий и 
стимулирующий кровообращение 
эффект. Поскольку бальзам не 
является жирным, он идеален для 
применения, если Вы 
впоследствии должны одеться.



Релаксирующий 
массаж с Альпийским 
бальзамом снимет 
усталость, спазмы и 
мышечную боль. А 
тонизирующий массаж 
за считанные секунды 
поставит Вас на ноги!



Если Вы растянули связки и 
мышцы, Альпийский 
бальзам для тела незаменим. 
Он очень быстро снимет боль 
и отек! Поэтому бутылочку 
со спреем  удобно иметь с 
собой всегда. Тем более, если 
вы собрались в поход
или решили заняться 
подвижным  спортом.



Сильно ушиблись? Не 
огорчайтесь. Сделайте 
прохладный компресс из 
Альпийского бальзама для 
тела и боль отступит. А 
если добавите еще Масло 
Плюс и крем 
Можжевельник, о своем 
ушибе Вы забудете очень 
скоро и гематома не 
появится.



Порезались, получили 
ссадину? Альпийский 
бальзам для тела придет к 
Вам на помощь! Он быстро 
остановит кровотечение и 
затянет ранку без 
образования 
рубцов.



Налетели злые пчелы? И 
даже укусили? Обожглись? 
Не надо плакать – быстро 
помажьте или побрызгайте 
место укуса или ожога 
бальзамом и сильная боль 
отступит, отек быстро спадет, 
и большой волдырь не 
вздуется.



Кожа Вашего тела и 
головы раздражена и 
нестерпимо зудит. А 
волосы выпадают и 
ломаются? Не унывайте! 
Мы рекомендуем Вам 
регулярно делать массаж 
кожи головы Альпийским 
бальзамом. Он окажет 
благоприятное действие 
даже при себорейном 
дерматите, остановит 
выпадение волос и не 
оставит жирного блеска.



Если Ваша бутылочка из под спрея 
закончилась, не выбрасывайте ее. Мы 
еще найдем ей применение! Ведь на 
стеночках флакона осталась легкая 
пленка бальзама. Добавьте в нее 
очищенной питьевой воды и получится 
великолепная термальная вода для 
увлажнения кожи в течение дня. А если 
Вы собрались в бассейн, сауну или на 
тренировки и ваша кожа склонна к акнэ, 
и ей необходим специальный уход? 
Совершенно не обязательно носить с 
собой флакон с тоником Чайное дерево. 
Перелейте необходимое количество в 
бутылочку от бальзама и применяйте 
тоник в любое удобное для Вас время.



Еще один рецепт для жирной кожи с 
расширенными порами. Налейте в 
промытый флакон очищенной воды и 
капните туда 5 кап. Эссенции для ванн 
Пачули и Жасмин. Увлажняйте Вашу 
кожу несколько раз в день и вы заметите, 
как поры заметно сужаются и жирный 
блеск исчезает. А если кожа наоборот 
воспалена и чувствительна, разбавьте в 
воде сок Алоэ Вера, чтобы жидкость 
пропускал спрей и распыляйте ее на лицо 
в течение дня. А можно капнуть в воду 
любимого эфирного масла с каким-
нибудь эмульгатором и распылять вокруг 
себя тогда, когда Вам захочется! 
Отличная ароматерапия на рабочем 
месте! 
И пусть все беды минуют Вас! 
Будьте здоровы и счастливы!

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=7643�
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