
КОРВЕТ ФАРМА
Крем-грелка «Жабий камень» -
согревающий крем-бальзам.

Крем "Микоспрей" - для ухода 
за ногами.



Описание Жабий Камень «Крем Грелка»
Жабий камень «Крем Грелка» - согревающий крем-бальзам «Жабий камень» с 
экстрактом красного перца, что обладает анальгезирующим и стимулирующим 
воздействием.

Крем-бальзам содержит экстракты эфирных масел, которые облегчают 
боль, ускоряют регенерацию тканей и помогают предотвратить травмы.

Способствует быстрому и эффективному избавлению от болей в спине, 
растяжений, вывихов, синяков, облегчит состояние при радикулите, 
ревматизме и артрите.

Крем-грелка оказывает согревающее действие, нормализует 
кровообращение.



Состав и применение бальзама «Крем Грелка»

Основные компоненты крема: экстракт красного перца (Capsaicin), 

эфирное масло мяты (Mentha piperita), эфирное масло эвкалипта 

(Eucalyptus dives), камфора.

Применение: крем необходимо наносить тонким слоем на проблемный 

участок и растереть до полного впитывания. При применении 

наблюдается небольшое покраснение, покалывание и жжение 

наружных кожных покровов. Это связано с раздражающим действием 

капсиацина.

!Следует избегать попадания средства на слизистые оболочки и 

открытые повреждения кожного покрова.

Показания к применению:

• радикулит       • ревматизм       • артрит      • боли в спине   

• растяжения     • вывихи    • синяки



Описание Крем «Микоспрей»

Крем "Микоспрей" разработан специально для ухода за ногами. Благодаря 
активным веществам в его составе, крем борется с мозолями и трещинами на 
пятках.

Обладает противовоспалительным и антибактериальным действием.

Имеет противогрибковый и противоотёчный эффект.

Микоспрей мягко воздействием на кожу, регулирует секрецию кожного 
жира.

Защищает от вредоносных микроорганизмов в общественных местах, 
таких как сауны, бассейны, пляжи, и другие места возможного контакта 
кожи с потенциально опасными поверхностями,



Состав и применение крема «Микоспрей»

Основные компоненты крема: фарнезол, хлоргексидин, мочевина, 

экстракт клевера красного.

Показания к применению:

 мозоли на ногах • трещины на коже стоп ног 

 профилактика грибковых заболеваний

Способ применения: для удаления кожных мозолей и трещин стоп ног 

препарат наносят тонким слоем на предварительно очищенные и высушенные 

участки кожи 2 раза в день, утром и вечером и осторожно втирают. 

Предварительную очистку кожи рекомендуется проводить рН-нейтральным 

мылом.




