
БАЛЬЗАМЫ КОРОТКОВА
«Панцерия», 65 гр. 
Золотая медаль в Швейцарии!!! 

Это не просто крем – а «помазание божие». Средство № 1 
в мире по универсальности, безопасности и скорости заживления. 12 
в одном: лучшее обезболивающее, кровеостанавливающее, обезза-
раживающее, противовоспали-тельное, ранозаживляющее (в 3-5 раз 
быстрее любых известных препаратов обеспечивает полное заживле-
ние поврежденных тканей), рассасывающее, противопростудное сред-
ство, поднимает иммунитет и улучшает капиллярное кровообращение 
кожи, обеспечивающее регенерацию многослойного эпителия кожи за 
счет собственного эпителия кожи, предотвращает образование руб-
цов, эффективное массажное средство. Удивительно быстрый 
эффект полного вылечивания при всех видах простуд 
и воспалений для детей и взрослых. На начальном этапе 
простуды – полностью блокирует и останавливает воспалительные 
процессы, препятствуя развитию заболевания. 

Это лучшее обезболивающее, кровеостанавлива-
ющее, обеззараживающее, противовоспалительное и 

ранозаживляющее средство. Применяется при люмбаго, остеохондрозах, артритах, артрозах, любых 
болях и воспалениях связок и мышц, нервных окончаний, хрящевых тканей, суставов, сухожилий и всех других 
органов опорно-двигательной системы, при травмах и повреждениях. Снимает или значительно уменьшает 
боль всего за 5-10 минут использования, за 1 полный курс избавляет от язвы желудка, любых видов воспа-
лений и болей в суставах, тканях, нервных окончаниях, мышцах. Эффективно при простудных заболеваниях, 
ОРЗ, болях и воспалений носоглотки и десен. Не имеет противопоказаний, безопасно даже для 
грудных детей. Эффективно для восстановления и регенерации тканей при всех видах повреждений –  
при ожогах, обморожениях, ушибах, растяжениях и т.д. Применяется в спортивной медицине. 

Бальзам «Панцерия» – натуральный фитокомплекс широкого спектра действия. 
Обладает противовоспалительным, рассасывающим действием, является эффективным массажным сред-
ством. Улучшает питание суставов, позвоночника, межпозвоночных дисков, хрящевой ткани, образования 
коллагена, эластина, укрепляет стенки кровеносных сосудов, снимает напряжении в суставах, мышцах, 
связках. «Панцерия» быстро снимает отек, способствует выведению солей, купированию воспалительных 
процессов в соединительной ткани и уменьшению болевых симптомов. 

Бальзам «Панцерия» –  регенерирующий при ранах и ожогах. Проникающий вглубь, в 
самый центр боли и воспаления!!! 

Показания: затягивает раны без рубца; эффективное противоожоговое средство –  не дает повязке 
прилипнуть; эффективное массажное средство при простуде; –  снимает боль в мышцах и суставах; про-
никая через кожные покровы в месте воспаления, оказывает комплексное действие, повышая сопротивля-
емость организма.

Бальзам косметический «Панцерия»: 

 Расширяет капилляры кожи, улучшает лимфатический и венозный дренаж, усиливая теплоотдачу кожи, 
способствует микроциркуляции капилляров нервных стволов восстанавливая корешковые функции нерв-
ных сплетений. 

Восстанавливает функции подвижно-двигательных сегментов позвоночника. 

Обладает способностью обновлять хрящевую ткань, активизировать обменные процессы, стимулиро-
вать клеточные функции, оказывая противовоспалительное и болеутоляющее действие. 

Способствует выведению мочевой кислоты и шлаков из организма, восстанавливая подвижность суставов. 

Бородавки.
Бальзам полностью должен закрыть пораженный участок кожи – бородавки, кондиломы, папилломы. 

Накладывается бальзам в виде аппликации, сверху наклеивается лейкопластырь. После приема душа, ван-
ны, бани повязка меняется. Курс применения занимает 2-3 недели.

Для успешного лечения папилломатоза крайне важны микроэлементы, усиливаю-
щие антипролиферативную защиту. Поэтому при лечении папиллом эффективно че-
редовать бальзам «Панцерия» с бальзамом "Виктория". При гибели вируса папилломы 
бальзам "Виктория" активно восстанавливает поврежденные слои кожи, стимулируя 
деление здоровых клеток.

Геморрой.
Применять бальзам «Панцерия» в виде тампонов в прямую кишку, а также растирать проекцию пояс-

нично-крестцовой зоны. 
Рекомендуется применять бальзам «Панцерия», чередуя через день с бальзамом 
«Апифлора».
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растирания и обязательно –  на ночь, ускоряет полное восстановление в 3-5 раз 
быстрее любых других средств. 
Болевой синдром различной этиологии (межреберная невралгия, пояснично –  
кресцовый и шейно –  воротниковый радикулиты, плекститы, артриты).
При мышечных болях – нанести бальзам на болезненную область, интенсивно растереть до покраснения 
и ощущения глубокого прогрева в течении 10–15 минут. Для достижения лучшего результата прикройте 
болезненную область теплой повязкой, предварительно, обернув пищевой пленкой или пергаментной бу-
магой, не пропускающих маслянистые субстанции «Панцерии».
Как массажное средство при нарушениях функции позвоночника (болевой син-
дром протекающий на фоне протрузии межпозвоночных дисков, сужение спино-
мозгового канала, утолщение желтых связок (Болезнь Бехтерева), межпозвоноч-
ная грыжа).
При мышечных болях, болях в области позвоночника, сустава или внутренних органов бальзам «Панцерия» 
используется в виде интенсивного растирания в течение 10 –  15 минут на болевую область, проекцию вну-
тренних органов 1-2 раза в день, до покраснения и ощущения глубокого прогрева. Для достижения лучшего 
результата необходимо прикрыть болезненную область теплой повязкой предварительно, обернув пище-
вой пленкой или пергаментной бумагой, не пропускающих маслянистые субстанции «Панцерии».
Для того чтобы снять мышечную боль, вначале лучше начать растирать проекцию 
костной ткани или сустава, а потом уже через 10 –  15 минут перейти на массаж мы-
шечной ткани, т. к. костная ткань лучше генерирует тепло, а мышца в свою очередь 
больше поглощает тепло.
Разогрев от применения бальзама «Панцерия» идет за счет расширения артериаль-
ных капилляров и усиления теплоотдачи.
Простудные заболевания и ОРВИ: насморк, кашель, заложенность носа, головная 
боль (ангина и тонзиллит, гайморит, фронтит, синусит, отит).
Для устранения симптомов воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей: насморка, 
заложенности носа, кашля при простуде, гриппе и бронхите – растирать кожу шеи, груди, спины и стоп 2-3 
раза в сутки в течении 10-15 минут. Ватной палочкой сделать массаж с бальзамом в носовых пазухах.

При гайморите, фронтите и синусите- вставить турунды с бальзамом в носовые ходы с периодическим 
чередованием на 20-30 минут, параллельно растирать проекцию пазух накожно до покраснения и ощуще-
ния глубокого прогрева в течении 10-15 минут.

При отите, воспалении наружного слухового прохода, ушной боли –  вставить турунды с бальзамом в 
наружный слуховой проход на 20-30 минут, параллельно растирать околоушную область до покраснения и 
ощущения глубокого прогрева в течении 10-15 минут.

При ангине и тонзиллите –  бальзамом смазать миндалины 2-3 раза в день. Для достижения лучшего 
результата нанесите бальзам на проекцию лимфоузлов накожно и прикройте болезненную область повяз-
кой в виде компресса на 2-3 часа предварительно, обернув пищевой пленкой или пергаментной бумагой, не 
пропускающих маслянистые субстанции Панцерии.

Бальзам «Панцерия» – это 100% натуральный продукт, который может применяться и внутрь. Следует 
держать во рту по 1/2 чайной ложки до полного растворения. Бальзам обволакивает слизистую полости рта, 
тем самым очищая от воспалительного секрета и гнойного налета. При ангине, воспалении миндалин, идет 
очищение налета от накопившегося гнойного секрета.

«Панцерия» также может использоваться при хроническом бронхите, фарингите, ларингите в виде 
растирания грудной клетки и стоп. А также рекомендуется смазывать шейные лимфоузлы при их увеличе-
нии и воспалении.

Стоматологические заболевания (парадантоз, микротравмы слизистой полости 
рта, неприятный запах изо рта). 

В стоматологической практике бальзамом смазывают и обрабатывают полость рта и десны 1-2 раза в 
день в течении 7-10 дней.

Крем-бальзам «Панцерия» – изготовлен по рецептам народной медицины и современной техноло-
гии. Технология изготовления бальзама позволяет сохранить все биологически активные соединения в их 
натуральном виде.
Состав: подсолнечное масло, оливковое масло, воск желтый, лист грецкого ореха, корень лопуха, трава 
панцерии шерстистой, эфирное масло пихты.
Противопоказание: индивидуальная непереносимость компонентов.

Высокоэффективен при ранах и ожогах, обморожениях, пролежнях:
Способствует регенерации многослойного эпителия кожи – регенерация и восстановление кожи проис-

ходит за счет собственного эпителия кожи, что предотвращает образование рубцов.

Усиливает капиллярное кровообращение кожи и тем самым снимает начальный процесс обморожения, 
восстанавливает и обновляет поврежденные клетки.

Оказывает противовоспалительный, кровеостанавливающий и болеутоляющий эффекты.

Проникая через кожные покровы в месте воспаления, оказывает комплексное действие, повышая сопро-
тивляемость организма.
При простуде:

Усиливает капиллярное кровообращение носовых пазух, усиливая теплоотдачу, разрушает коллоид-
но-белковые связи, что приводит к отторжению слизи и гнойно-воспалительного секрета из носовых рако-
вин и уменьшению заложенности носа.

Разжижает мокроту, снимает отек, уменьшает першение в горле, очищает миндалины от налета, умень-
шает кашель и осиплость голоса при ларингите и фарингите, облегчает раздражение в гортани, повышает 
иммунитет. Способствует более быстрому выздоровлению. Подходит для детей и взрослых.
При массаже:

Быстро снимает отек, способствует выведению солей, купированию воспалительных процессов в соеди-
нительной ткани и уменьшению болевых симптомов. Улучшает питание суставов, позвоночника, межпозво-
ночных дисков, хрящевой ткани, образования коллагена, эластина, укрепляет стенки кровеносных сосудов, 
снимает напряжении в суставах, мышцах, связках.

Бальзам косметический «Панцерия» расширяет капилляры кожи, улучшает лимфатический и венозный 
дренаж, усиливая теплоотдачу кожи, способствует микроциркуляции капилляров нервных стволов восста-
навливая корешковые функции нервных сплетений.
Способы использования:
Раны и ожоги, трещины кожи, опрелости.
Наносится в виде аппликаций, тампонов или повязок. Для лучшего эффекта рекомендуется предварительно 
пораженный участок просто промыть чистой водой. Ничем не прижигать! –  тогда рана затянется без рубца.
При лечении ожогов, если рана не загрязнена, сразу наносится на место поражения. При использовании 
«Панцерии» повязка не прилипает к вновь образующемуся слою кожи, легко снимается, регенерация эпите-
лия кожи идет постепенно и бережно восстанавливается слой кожи, не образуя рубцов.
После регенерации клеток кожи могут оставаться пигментные пятна. В этом случае, мы также рекомендуем 
использовать бальзам «Виктория», которая выравнивает цвет кожи при пигментных пятнах после ожогов, 
ран, беременности и т. д.
Вывихи суставов, растяжения связок, ушибы, спортивные травмы.
Бальзам используется в виде интенсивного растирания в течение 10 –  15 минут на болевую область 2-3 
раза в день до покраснения и ощущения глубокого прогрева. Для достижения лучшего результата и уско-
рения заживления необходимо прикрыть болезненную область теплой повязкой, предварительно, обернув 
пищевой пленкой или пергаментной бумагой, не пропускающих маслянистые субстанции Панцерии. Кру-
глосуточная аппликация или компресс с «Панцерией» – делается после каждого 


