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Самый 
чудесный врач 

– природа!  



Коротков Андрей 
Васильевич 

 Ташкентский 
Медицинский 
Институт 

 Специализация по 
фитотерапии                  
г. Алматы 

 Опыт в 
пчеловодстве 

 Изучение свойств 
мёда  

 Сочетание мёда с 
лекарственными 
травами 

 

 



Фитотерапия —  направление 

теоретической и 

практической 

медицины, основанное 

на научном изучении и 

использовании с 

лечебной или 

профилактической 

целью лекарственных 

растений или 

препаратов, 

получаемые из них. 



НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 



СЫРЬЁ 



ПРОИЗВОДСТВО 



ПРОИЗВОДСТВО 



Свидетельство о государственной 
регистрации косметических бальзамов 



Протоколы  испытаний определения 
безопасности продукции 



Декларация о соответствии 
качества продукции 



КОСМЕТИЧЕСКИЕ БАЛЬЗАМЫ 



КОСМЕТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ 
«ПАНЦЕРИЯ» 



СОСТАВ 

Подсолнечное 
масло, оливковое 
масло, воск 
желтый, лист 
грецкого ореха, 
корень лопуха, 
трава панцерии 
шерстистой, 
эфирное масло 
пихты 

 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Бальзам «Панцерия» 
обладает высокой 
способностью к регенерации.  
 
Бальзам «Панцерия» 
безопасен для детей грудного 
возраста. 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

• Раны; 
• Ожоги и обморожения; 
• Опрелости, пролежни, 

потницы; 
• Простудные заболевания; 
• Суставные и мышечные боли; 
• Воспалительные процессы 

дёсен; 



Девочка 2 года Шахризада, 

Термический ожог (маслом) 

3 степени правого 

предплечья. Применили 

бальзам «Панцерия». За 

эффектом наблюдали все 

кто был свидетелем этого 

несчастного случая: 8 мая 

девочка споткнувшись 

рукой задела накаленный 

казан с маслом. На фото 

указаны даты.  
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ 
«АПИФЛОРА» 



СОСТАВ 

Подсолнечное 
масло, оливковое 
масло, воск 
желтый, корень 
сабельника, корень 
лопуха, цветки и 
плоды японской 
софоры, цветы 
каштана конского, 
эфирное масло 
пихты. 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

• Бальзам «Апифлора» 
обладает высокой 
способностью к 
рассасыванию и дренажу.  

 

• Бальзам «Апифлора» 
хорошо выводит соли и 
снимает боль. 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Показан при заболеваниях: 
 
 • Заболевания вен (тромбы, 

внутренний и наружный геморрой); 
• Заболевания с деформацией суставов 

(костные и хрящевые наросты); 
• Заболевания, сопровождающиеся 

доброкачественными опухолями; 
• Заболевания женской и мужской 

моче-половой системы; 
• Бородавки; 
• Эффективное массажное средство. 



КОСМЕТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ  
«ВИКТОРИЯ» 



СОСТАВ 

 Розовая глина, вода 
очищенная, 
подсолнечное масло, 
оливковое масло, воск 
желтый, трава 
зверобоя, трава 
череды, цветки 
календулы, эфирное 
масло эвкалипта, 
мумиё, маточное 
молочко 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Бальзам «Виктория» разработан 
специально для ухода за кожей.  

 

Бальзам «Виктория» хорошо охлаждает 
кожу, снимает зуд и воспаления. 



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ 

• Экзема, дерматит, 
трещины, соль; 

• Солнечные ожоги; 

• Средство после бритья; 

• Как косметическое 
средство. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


