Продукты

Гель от синяков
и застойных пятен
«Бадяга Форте®»

Гель-бальзам
«Бадяга Форте
с пчелиным ядом»

Гель косметический
«Бадяга плюс
ламинария»

«Бадяга Форте®»:
пресноводные губки спешат на помощь
Бадяга известна нашим предкам очень давно. Эта неприметная речная губка способна была творить чудеса еще тогда, когда не существовало химических производств и нанотехнологий – столетиями люди отбеливали лицо и лечили поясницу
(снимали боли в спине) – высушенной бадягой. Несмотря на широкий выбор
отшелушивающих и согревающих препаратов, которые есть сегодня в продаже,
натуральная бадяга до сих пор является одним из самый надежных и проверенных
средств в борьбе с широким спектром проблем организма современного человека.
«БАДЯГА Форте®»
Уникальный гель на основе пресноводной губки
– бадяги – можно использовать при синяках, пигментных и застойных пятнах, при угревой сыпи,
жирной коже, а также в качестве отшелушивающего средства для омоложения лица. Гель «Бадяга
Форте®» позволяет увеличить эффект за счет ввода
порошка бадяги и других активных веществ до воз-

Препараты на основе бадяги,
торговой марки «7 нот здоровья»
сочетает в себе разогревающий
и омолаживающий эффекты
продолжительного действия.
можного максимума – 15 – 20 %. Для смягчения воздействия бадяги, в геле использованы экстракты
подорожника и тысячелистника, а также витамины С,К и А.

«БАДЯГА Форте с пчелиным ядом»
Гель-бальзам предназначен для спины и поясницы.
Объединяя в себе три мощнейших компонента –
56

бадягу, пчелиный яд и красный перец, препарат
обеспечивает быстрый и глубокий разогрев тканей, усиливает микроциркуляцию крови в области нанесения, насыщает клетки аминокислотами, витаминами А, В1,В2, С, Е, Р, а также Fe, K, Ca.
Комплекс эфирных масел розмарина, сосны, каяпута, беи, эвкалипта обеспечивает эффективное
питающее, противовоспалительное, восстанавливающее действие на ткани. Наиболее эффективен препарат при радикулите, ревматизме и других проблемах опорно-двигательного аппарата.

«БАДЯГА плюс Ламинария»
Гель «Бадяга с ламинарией» является современным средством для ухода за телом. Уникальное
сочетание активных веществ, поможет решить
проблемы, недоступные традиционным антицеллюлитным кремам. Содержащийся в ламинарии биогенный йод и большое количество
витаминов нормализуют обмен веществ на
клеточном уровне, непосредственно в коже и
подкожной жировой клетчатке. Высокое содержание бадяги ослабляет застойные явления
и стимулирует микроциркуляцию крови. Гель
повышает упругость кожи, устраняет растяжки, уничтожает неэстетичные жировые отложения.
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