
помощь при кашле, заложенности носа, 

болях в горле 



  

• В период холодов наш организм наиболее 

подвержен инфекциям, вирусам. Отопление 

помещений способствует более сухому 

воздуху, вследствие чего слизистые носа 

пересыхают и хуже выполняют свои 

защитные функции.  

• Из всех регистрируемых инфекционных 

заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. 

Ежегодно гриппом и ОРВИ в России болеют 

около 30 млн. человек (около 20% 

населения)*. 

 

 
*По данным Роспотребнадзора. 

Статистика заболеваний 



Mощь сибирской тайги  

Энергия тропического леса 

Технологии Артлайф  

В новом продукте линии ACTIVE 



  

Активные вещества бальзама 
Живица кедровая (терпентин,  смола кедра) – природный 

антибиотик. Обладает противовоспалительным, 

антисептическим, бактерицидным и заживляющим действием. 

 

Эфирное масло эвкалипта содержит природные антибиотики-

фитонциды. Уменьшает воспаление, обладает антисептическими 

свойствами, способствует оздоровлению дыхательных путей. 

 

Камфора обезболивает, улучшает микроциркуляцию сосудов, 

стимулирует выведение мокроты, тонизирует дыхательный центр. 

 

Масло сибирской пихты содержит более 35 видов биологически 

активных веществ. Обладает антисептическими и 

противовоспалительными свойствами, успокаивающе действует 

на нервную систему. Применяется для лечения воспалений 

легких и бронхитов. 

 

Ментол обладает антисептическим, антибактериальным, мягким 

охлаждающим действием. Снимает зуд и боль. 

 



  

Технологии Артлайф 
Ученые и технологи компании Артлайф 

поместили полезные вещества, добытые в 

сибирской тайге и эвкалиптовых 

тропических лесах в липосомированную 

форму, которая позволяет 

транспортировать их в глубокие слои кожи, 

повышая эффективность действия. 



Действие бальзама 

Способствует  оздоровлению 

дыхательных путей 

Защищает от вирусов и бактерий 

Снимает болевые ощущения 

Улучшает микроциркуляцию сосудов  

Создает ингаляционный эффект 



Преимущества бальзама 
Живица & Эвкалипт  

Позволяет снизить дозы 

системных препаратов, 

опасных побочными 

реакциями 

Липосомированная форма 

позволяет транспортировать 

полезные вещества не 

только в поверхностные, но 

и в глубокие слои кожи, 

повышая эффективность 

действия 

Производится в 

компании, 

сертифицированной по 

стандартам ISO и GMP 
 

Натуральный состав не 

токсичен для организма 

человека 



  

Небольшое количество бальзама наносить 

на кожные покровы легкими втирающими 

движениями 2-4 раза в день.  
 

При насморке и заложенности носа – на 

верхнюю и среднюю часть груди (исключая 

область сердца).  

При кашле - на верхнюю и среднюю часть 

груди 

При болях в горле – снаружи на область 

шеи и в районе миндалин (при отсутствии их 

воспаления), а также на среднюю и верхнюю 

часть спины.  

ПРИМЕНЕНИЕ  

*ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ* 



      АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЗДОРОВЬЯВ СЕЗОН 

ПРОСТУД! 


