
КОМПРЕССЕТ 
КОМПРЕСС-КРЕМ ОТ ШЕСТИ ВЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ! 



КОМПРЕССЕТ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СВОЙСВА КОМПРЕССОВ  

И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АПТЕЧНЫХ КРЕМОВ 



КОМПРЕССЕТ 
ЭФФЕКТИВЕН И УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ 

Эффективен как компресс: 
•    глубоко проникает в поврежденные ткани и доставляет активные 

вещества; 

•  быстро снимает боль и неприятные симптомы; 

•  действует до 8 часов, надолго восстанавливает здоровое состояние; 

   

Удобен как крем: 
•   легко и удобно наносится на область применения, хорошо 

впитывается, не оставляет жирных следов; 

•  не требует обязательного утепления или повязок; 

•  не ограничивает свободу движения, не требует соблюдения      

покоя; 

 



КОМПРЕССЕТ 
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НИКОМЕНТ ТРАНСПОРТИРУЕТ И 

СОХРАНЯЕТ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ОЧАГЕ  ВОСПАЛЕНИЯ 



КОМПРЕССЕТ 
КОМПРЕСС-ЭФФЕКТ И ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Компресс-эффект проявляется в том, активные вещества, входящие в 

состав препаратов КОМПРЕССЕТ, оказывают три вида 

оздоровительного  воздействия:  

 

•   пролонгированное  отвлекающее и обезболивающее действие за 

счет РАЗОГРЕВАЮЩИХ и ОХЛАЖДАЮЩИХ компонентов; 

 

•   полноценную  транспортировку биологически активных веществ  в 

глубокие слои тканей с сохранением всех полезных свойств, с 

помощью компонента-транспортера НИКОМЕНТ;  

    

•   активное восстанавливающее действие за счет ЦЕЛЕБНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ и НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, устранение 

застойных явлений в тканях и улучшение обмена веществ, обновление 

тканей на клеточном уровне; 



КОМПРЕССЕТ WARM № 14  
СОГРЕВАЕТ КАК КОМПРЕСС!  

ОТ ПРОСТУДЫ ПЕРВОЕ СРЕДСТВО! 

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ПЕРЦА, НИКОМЕНТ 

превосходно согревают грудь, спину и стопы. 

Сохраняет внутреннее тепло до 8 часов. 

 

ЭКСТРАКТЫ ЭВКАЛИПТА, КРАПИВЫ, ШАЛФЕЯ 

облегчают симптомы простуды, ОРЗ или гриппа. 

Способствуют полному выздоровлению в 

кратчайшие сроки. 

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛАВАНДЫ, ЭВКАЛИПТА, 

ЧАЙНОГО ДЕРЕВА стимулируют иммунитет и 

защитные силы организма для быстрейшего 

восстановления после простуды. 

Для взрослых и детей от 5 лет. 



Крем-компресс для растираний и согревающих компрессов 

при переохлаждении, симптомах и общей терапии простуд . 

Рекомендуется: 

 

•   в качестве отвлекающего и согревающего  

средства В ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРОСТУД, их 

основных симптомов и в период восстановления. 

 

•   в качестве восстанавливающего и 

укрепляющего средства ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ НА ХОЛОДЕ, ПРИ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ и для профилактики простуд; 

  

•   в качестве согревающего массажного средства 

ПРИ ТЕРАПИИ ТРАВМ, РАСТЯЖЕНИЙ И 

МЫШЕЧНОЙ УСТАЛОСТИ. 

КОМПРЕССЕТ WARM № 14  



КОМПРЕССЕТ ARTRO № 5  
ПОМОГАЕТ КАК КОМПРЕСС!  

ДЛЯ СУСТАВОВ ПЕРВОЕ СРЕДСТВО! 

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ПЕРЦА превосходно 

разогревает место нанесения и активизирует 

местное кровообращение. Быстро снимает 

неприятные симптомы и дискомфорт.  

 

ЭКСТРАКТЫ АЛОЭ ВЕРА, КРАПИВЫ, ЧИСТОТЕЛА 

активизируют местный обмен веществ и 

восстановление тканей. Устраняют воспаления и 

отеки. 

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЧЕРНОГО ПЕРЦА, ЭВКАЛИПТА, 

РОЗМАРИНА, МОЖЖЕВЕЛЬНИКА стимулируют 

иммунитет и защитные силы организма для 

быстрейшего восстановления суставов после 

воспаления. 



Крем-компресс для массажа и компрессов при дискомфорте, 

«синдроме непогоды» и возрастных проблемах суставов. 

КОМПРЕССЕТ ARTRO № 5  

Рекомендуется: 

 

•   в качестве отвлекающего средства для 

снижения чувствительности ПРИ  «СИНДРОМЕ 

ПЕРЕМЕНЫ ПОГОДЫ», «НОЮЩЕМ СИНДРОМЕ» и 

хроническом  дискомфорте в области суставов. 

 

•   в качестве восстанавливающего и 

укрепляющего средства В ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ 

АРТРОЗОВ, АРТРИТОВ, подагры и других 

осложнений в области суставов. 

 

•   в качестве согревающего массажного средства 

ПРИ ТЕРАПИИ ТРАВМ, РАСТЯЖЕНИЙ, скованности  

и возрастном снижении подвижности. 



КОМПРЕССЕТ ARTRO № 3  
ПОМОГАЕТ КАК КОМПРЕСС!  

ДЛЯ СУСТАВОВ ПЕРВОЕ СРЕДСТВО! 

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА  оказывает мягкое охлаждающее 

и релаксирующее действие. Быстро снимает 

неприятные симптомы и дискомфорт. Облегчает 

острые состояния.  

 

ЭКСТРАКТЫ КРАПИВЫ, ЧИСТОТЕЛА активизируют 

местный обмен веществ и восстановление тканей. 

Устраняют воспаления и отеки. 

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛИМОНА, МЯТЫ усиливают 

обезболивающее действие никомента и алоэ 

вера, стимулируют иммунитет и защитные силы 

организма для быстрейшего восстановления 

суставов после воспаления. 



Гель-компресс для массажа и компрессов при дискомфорте, 

отёках и острой чувствительности в суставах. 

КОМПРЕССЕТ ARTRO № 3  

Рекомендуется: 

 

•   в качестве отвлекающего средства для ПРИ 

ОСТРЫХ СОСТОЯНИЯХ И ВЫРАЖЕННОМ 

ДИСКОМФОРТЕ в области суставов. 

 

•   в качестве восстанавливающего и 

укрепляющего средства в терапии АРТРОЗОВ, 

АРТРИТОВ, ПОДАГРЫ и других осложнений в 

области суставов. 

 

•   в качестве охлаждающего массажного средства 

ПРИ ТЕРАПИИ ТРАВМ, РАСТЯЖЕНИЙ, отёков  и 

возрастном снижении подвижности. 



КОМПРЕССЕТ SPINE № 7  
ПОМОГАЕТ КАК КОМПРЕСС!  

ОТ БОЛЕЙ В СПИНЕ ПЕРВОЕ СРЕДСТВО! 

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ПЕРЦА превосходно 

разогревает место нанесения и активизирует 

местное кровообращение. Быстро снимает 

неприятные симптомы и дискомфорт.  

 

ЭКСТРАКТЫ ХРЕНА, БЕРЕЗОВЫХ ПОЧЕК, ЛОПУХА, 

ПОЛЫНИ активизируют местный обмен веществ 

и восстановление тканей. Устраняют воспаления и 

прострелы, отеки. 

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА РОЗМАРИНА, БЕЯ, ПИХТЫ 

стимулируют иммунитет и защитные силы 

организма для быстрейшего восстановления 

тканей после воспаления. 



Гель-компресс для массажа и компрессов при дискомфорте, 

«прострелах» и возрастных проблемах в спины и поясницы. 

Рекомендуется: 

 

•    в качестве отвлекающего средства ПРИ 

ДИСКОМФОРТНЫХ СОСТОЯНИЯХ, «ПРОСТРЕЛАХ» 

в области спины и поясницы. 

 

•   в качестве восстанавливающего средства в 

терапии ОСТЕОХОНДРОЗОВ, РАДИКУЛИТОВ, 

РЕВМАТИЗМЕ, МИОЗИТЕ и других проблемах в 

области спины и поясницы. 

 

•   в качестве согревающего массажного средства 

ПРИ ТЕРАПИИ ТРАВМ, РАСТЯЖЕНИЙ, мышечной 

усталости и возрастном снижении спины и 

поясницы.  

КОМПРЕССЕТ SPINE № 7  



КОМПРЕССЕТ VEIN № 9  
ПОМОГАЕТ КАК КОМПРЕСС!  

ДЛЯ УСТАЛЫХ И ОТЕКШИХ НОГ ПЕРВОЕ СРЕДСТВО! 

ЭКСТРАКТЫ КАШТАНА, МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ, 

ЛЕЩИНЫ, ЛИСТЬЕВ ВИНОГРАДА активизируют 

местный обмен веществ и восстановление тканей. 

Устраняют синдром «горящих ног», усталость и 

отеки. Обладают венотонизирующим действием.  

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА РОЗМАРИНА, ЛИМОНА, МЯТЫ 

оказывает мягкое охлаждающее и 

успокаивающее действие. Быстро устраняет 

неприятные симптомы и дискомфорт. Снимает 

наколенную усталость. 

 

Эффективно заменяет релаксирующие ванночки 

для ног с эфирными маслами. 



 Гель-компресс для массажа и охлаждающих компрессов при 

отёках, синдроме «горящих ног», усталости и тяжести в ногах. 

Рекомендуется: 

 

•  в качестве релаксирующего и 

восстанавливающего средства ПРИ «СИНДРОМЕ 

ГОРЯЩИХ НОГ», ДИСКОМФОРТЕ, ОЩУЩЕНИИ 

ТЯЖЕСТИ И НАКОПЛЕННОЙ УСТАЛОСТИ В 

НОГАХ. 

 

•  в качестве венотонизирующего средства ПРИ 

СКЛОННОСТИ К ВАРИКОЗУ И  ПРОЯВЛЕНИЮ 

СОСУДИСТЫХ «ЗВЕЗДОЧЕК». 

 

•  в качестве охлаждающего массажного средства 

ПРИ ТЕРАПИИ ТРАВМ, РАСТЯЖЕНИЙ, ОТЁКОВ НОГ.  

КОМПРЕССЕТ VEIN № 9  



КОМПРЕССЕТ SPORT № 11  
ПОМОГАЕТ КАК КОМПРЕСС!  

ОТ МЫШЕЧНОЙ УСТАЛОСТИ И БОЛЕЙ ПЕРВОЕ СРЕДСТВО! 

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ПЕРЦА превосходно 

разогревает и активизирует местное 

кровообращение. Быстро снимает боли в мышцах 

после физической нагрузки.  

 

ЭКСТРАКТЫ САБЕЛЬНИКА, КАШТАНА 

активизируют местный обмен веществ и 

восстановление тканей. Устраняют  отеки и застой 

молочной кислоты в мышцах. 

 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА ИМБИРЯ, МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, 

КОРИЦЫ стимулируют иммунитет и защитные 

силы организма для быстрейшего восстановления 

мышц, связок и тканей после занятий спортом 

или фитнесом. 



Крем-компресс для массажа и компрессов при мышечной 

усталости, физических нагрузках, после фитнеса и спорта.. 

Рекомендуется: 

 

•    в качестве отвлекающего средства для 

снижения чувствительности ПРИ  ОСТРЫХ 

СОСТОЯНИЯХ И ВЫРАЖЕННОМ ДИСКОМФОРТЕ В 

МЫШЦАХ после повышенной физической 

нагрузки. 

 

•   в качестве восстанавливающего и 

укрепляющего средства ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

СПОРТОМ И ФИТНЕССОМ. 

 

•   в качестве согревающего массажного средства 

ПРИ МЫШЕЧНОЙ УСТАЛОСТИ, ТЕРАПИИ ТРАВМ, 

РАСТЯЖЕНИЙ.  

КОМПРЕССЕТ SPORT № 11  


