Перед вами практически универсальное средство для терапии болей различного
происхождения бальзам «Белый тигр». Купить его означает с успехом
заменить одним средством сразу несколько лекарств, которыми ваша семья
привыкла пользоваться по разным случаям.
Бальзам «Белый тигр» рекомендован к применению при люмбаго,
растяжениях, мышечных и головных болях, простудах и ринитах, ушибах, укусах
насекомых, а также в комплексном лечении заболеваний костей и суставов. Мазь
наносится наружно и мягко прогревает обработанный участок, смягчая ткани и
устраняя болевые ощущения. Кроме того, бальзам «Белый тигр» идеально
подходит для подготовки мышц к интенсивным занятиям спортом.
В состав лечебного бальзама входят эффективные природные компоненты:
ментол, камфорное масло, масла мяты, корицы, гвоздики, эвкалипта и
метилсалицилат. Если у вас чувствительная кожа, начинайте применение
средства очень аккуратно, так как возможно раздражение на месте нанесения
бальзама. Детям дошкольного возраста и людям с нежной кожей мы советуем
использовать бальзам, смешивая его с нейтральным кремом.
Подробные рекомендации по применению целебного средства вы получите после
того, как купите бальзам «Белый тигр» и прочтете вкладыш-инструкцию к
нему. Будьте здоровы!

Состав: ментол спиртовой — 8.0%, мятное масло — 10.9%, камфорное масло —
15.9%, коричное масло — 1.5%, гвоздичное масло — 2.0%, эвкалиптовое масло —
4.9%, метилсалицилат -20.0%.
Действие: миалгия различного генеза (в том числе связанная
с перенапряжением мышц); для согревания и подготовки мышц для спортивных
занятий; ушибы, растяжения связок; артралгия; неврит, люмбаго, ишиас; бурсит,
тендовагинит; головная боль; «простудные» заболевания; ринит; укусы
насекомых.
Способ применения и дозы: наружно, наносят тонким слоем на болезненные
участки и втирают 2–4 раза в день. Для согревания и подготовки мышц перед
спортивными занятиями производят массаж с нанесением небольшого
количества бальзама на кожу за 5 мин до начала тренировки. При головной боли
наносят на кожу в области лба и висков тонким слоем не более 3–4 раз в день. При
«простудных» заболеваниях втирают в область грудной клетки, спины, шеи
и переносицы (перед сном); возможны ингаляции с добавлением бальзама. При
ринитах различного происхождения наносят тонким слоем на область
переносицы, крылья носа, виски.
Особенности применения: не допускать контакта с глазами, слизистой
оболочкой. Нельзя применять при открытых ранах и острых гнойных
воспалениях кожи. Детям до 7 лет применять в смеси с детским или другим
кремом.

Побочное действие: на месте нанесения возможны кожные реакции,
связанные с раздражающим действием препарата.
Противопоказания: препарат противопоказан в случае аллергии на один из его
компонентов.

