Листок - вкладыш

Натуральные масла, входящие в состав Бальзама «Тигровый»,
подобраны по принципу баланса взаимодействия, что
обеспечивает высокую эффективность продукта и многогранность
его применения.
Состав: Ментол 14%, камфора 14%, эвкалиптовое масло 9,5%,
масло перечной мяты 8%, коричное масло 2%, гвоздичное масло
3,8 %, очищенное камфорное масло 2%, парафин и вазелин 46,7 %.
Масло перечной мяты, ментол оказывают
противовоспалительное, анальгетическое, местнораздражающее
и антисептическое действие. Мята и мятное масло - применяются в
качестве согревающего средства при простудных заболеваниях.
Уменьшают заложенность носа. Кроме того они способствуют
снятию зуда от укусов насекомых, их активно используют в
проведение сеансов массажа.
Камфорное масло, камфора оказывают антисептическое и
местнораздражающее дейчтвие. Применяются при лечении болей
в спине, растяжений связок и мыщц, суставных и головных болей.
Облегчают дыхание и способствуют отделению мокроты при
ингаляциях. Помогают снять зуд при укусах насекомых.
Эвкалиптовое масло обладает противовоспалительным,
антисептическим, отвлекающим и регенерирующим действием.
Эвкалипт применяется при: растяжении связок и мыщц, болях в
спине, суставных и головных болях, простудных заболеваниях и
насморке, укусах насекомых.
Гвоздичное масло оказывает антисептическое действие,
а также уменьшает болевые ощущения при травмах. Применяется
при: растяжении связок и мышц, болях в спине, суставных и других
видах боли. Кроме того, оно обладает очень сильным ароматом,
который отпугивает насекомых.
Коричное масло стимулирует кровообращение, оказывает
согревающее и антисептическое действие. Коричное масло
отлично подходит для массажей. Оно снимает чувство усталости,
восстанавливает мышечный тонус, устраняет тревогу, облегчает
депрессивные состояния.
Способ применения:
Наносить на кожу легкими массажными движениями до появления
согревающего эффекта, в том числе в области точек пульсации и
рефлексогенных зон.

Для разогревания и подготовки мышц перед спортивными
занятиями проводят массаж с нанесением небольшого
количества бальзама на кожу за 5 минут до начала
тренировки.
При укусах насекомых наносят на место укуса тонким слоем.
Особые указания:
Избегать попадания в глаза, на слизистые оболочки и
поврежденную кожу.
Ограничения по применению:
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Более подробная информация на сайте
www.tigroviy.ru

Схема расположения рефлексогенных точек, стимулирование
которых может облегчить симптомы, представленные в таблице
На рефлексогенные точки бальзам рекомендуется наносить
3-4 раза в день и массировать 1-2 минуты.
Показание
Боли в шее, плечах
Боли в мышцах, суставах рук
Боли в пояснице
Боли в мышцах, суставах ног
Простудные заболевания
Насморк
Головная боль
Усталость, перенапряжение
Восстановление мышечного тонуса

№ рефлексогенной точки
1, 2, 3, 4, 5, 6
5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 14
15, 16
18, 21, 22, 23
23
17, 18, 20, 22
19, 20
8, 9

Точки 1 расположены в основании черепа, на линии волос, в углублениях,
чуть ниже косточек, выступающих за ушами.
Точка 2 находится чуть ниже 7-го шейного позвонка (7-й шейный позвонок –
выдающийся вперед позвонок, особо заметный при наклоне головы вперед).
Точки 3 расположены в центре плеча, на середине линии между 7-м шейным
позвонком и крайней верхней точкой лопатки.
Точки 4 находятся на расстоянии 4-х сантиметров в сторону от позвоночника,
на уровне 3-го грудного позвонка.
Точки 5 расположены в ямочке над краем плеча со стороны спины.
Точки 6 находятся на середине плеча, на его внешнем крае.
Точки 7 находятся на локтевом сгибе на линии большого пальца.
Точки 8 расположены на складке ладони со стороны мизинца, которая
образуется при сжатии ладони в кулак.
Точки 9 находятся на тыльной поверхности кисти, между большим и
указательным пальцами.
Точки 10, 11, 12 расположены на расстоянии 4-х сантиметров в сторону от
позвонков поясничного отдела позвоночника.
Точки 13, 14 расположены на расстоянии 4-х сантиметров в сторону от
позвонков крестцового отдела позвоночника.
Точки 15 и 16 расположены по краям ямки, которая образуется при сгибании
колена под
углом 90 градусов с внутренней стороны колена,
рефлексогенными являются точки с внешнего и внутреннего края ямки.
Точка 17 находится на самой высокой точке головы, на середине
воображаемой линии, которая соединяет кончики ушей между собой.
Точка 18 расположена в ямочке под затылочным выступом, чуть выше линии
волос.
Точки 19 расположены на середине бровей, непосредственно над зрачком
Точки 20 находятся на висках на расстоянии 2,5см от глазницы на линии от
глаза до верхнего края уха.
Точка 21 находится на лицевой части на расстоянии 3,5см от линии роста
волос, на средней линии тела.
Точка 22 находится непосредственно над носом, между бровями.
Точки 23 расположены в основании носа, во впадине у края ноздрей.

Избегать попадания в глаза, на слизистые оболочки и
поврежденную кожу

