
БАЛЬЗАМ «ЗВЁЗДОЧКА» 

Косметическое средство на основе натуральных эфирных масел. 

Только для наружного применения! 

Состав  

Парафин жидкий  

Воск пчелиный  

Камфора рацемическая  

Парафин твёрдый  

Мяты перечной масло  

Эвкалипта листьев масло  

Вазелин  

Левоментол  

Коричника китайского масло  

Свойства 

Сочетание природных эфирных масел является основой чудодейственных свойств бальзама 

«Звёздочка». Специальный метод изготовления бальзама по древнему вьетнамскому рецепту 

способствует лёгкому проникновению активных веществ в кожу. Нанося «Звёздочку» на кожу, мы тем 

самым используем эфирные масла, входящие в состав бальзама. Эфирные масла легко испаряются и при 

вдохе попадают внутрь организма, тем самым воздействуют не только на физическое, но и на 

психическое самочувствие человека. В эмоциональной сфере характер воздействия «Звёздочки»  – запах 

обновления, восстановления жизненных сил. Аромат бальзама помогает справиться с эмоциональным 

истощением, побороть последствия усталости и напряжения, в том числе эффективно снимает 

нервозность и разбитость после недосыпания, быстро снимает усталость, апатию, сонливость, повышает 

продуктивность. 

Бальзам «Звёздочка» устраняет неприятные ощущения в носу, успокаивает головную боль, 

способствует снятию головокружения, последствий укачивания, снимает зуд в местах укуса насекомых.  

«Звёздочка» - непревзойдённая природная защита от кровососущих насекомых. Комары, мошкара, мухи 

чутко реагируют на запахи. Особенно хорошо отпугивает комаров аромат эфирного масла эвкалипта, а 

запах камфоры легко избавит вас от назойливых мух и даже клещей. 

Древний аромат «Звёздочки» эффективно обеззараживает и устраняет неприятные запахи в 

воздухе, а также предупреждает воздушно-капельное распространение инфекций, что позволяет его 

использовать в качестве профилактического средства. 

Теперь более подробно об ингредиентах, входящих в состав «Звёздочки». 

Камфора. 

Это аромат уверенности, стойкости, сдержанности, выдержки и спокойствия.  

Камфора очень хорошо воздействует на жирную и пористую кожу, способствуя заживлению прыщей и 

гнойников, устранению угревой сыпи. В косметологии её также применяют для лечения воспаленной 

кожи, трещин на коже и губах. 

Камфора нашла широкое применение в народном целительстве. Её применяют как согревающее и 

отвлекающее средство при мышечных болях и спазмах.  

Мяты перечной масло 

Мята принадлежит к ароматам Меркурия, она символизирует жажду приключений, обаяние и смелость, 

при этом главное ее воздействие охватывает сферу интеллектуального развития и общительности. 

Мятное масло, благодаря успокаивающему воздействию, способствует быстрому снятию раздражения 

кожи после контакта с травмирующими факторами или веществами. Благодаря охлаждающим 

свойствам и улучшению кровообращения это эфирное масло способствует выравниванию цвета кожи. 

Масло эвкалипта. 

Эвкалипт – без преувеличения один из самых популярных ароматов. Его антибактериальный и 

антисептический эффект ценят с древности. На севере Африки именно эвкалиптовые рощи высаживали 



как единственную защиту от распространения малярии, но наиболее древний опыт использования 

принадлежит аборигенам Австралии, которые с помощью листьев эвкалипта заживляли даже самые 

серьезные боевые ранения.  

Эвкалиптовое масло считается эфирным «защитником» всех интеллектуалов, работающих с большими 

массивами данных и цифр, так как активно влияет на мышление, логику, умственную деятельность. 

Издавна эвкалипт считали прогоняющим меланхолию запахом.  

Коричное масло 

Корица принадлежит к ярким и сильным ароматам Марса, символизирующим мужество, силу, смелость 

и сексуальную энергию. 

Эфирное масло корицы обладает ярко выраженными успокаивающими, спазмолитическими, 

кровоостанавливающими свойствами. 

Благотворно воздействует коричное масло на кожу, помогая бороться с грибковыми заболеваниями и 

высыпаниями различной этимологии. 

Способ применения 

Бальзам наносят тонким слоем на болезненные участки кожи и втирают (при головной боли - в 

виски, затылок; при простудных заболеваниях растирают область спины и грудь, при насморке - крылья 

носа). При укусе насекомых бальзам наносят на место укуса. 

Бальзам «Звёздочка» следует наносить на кожу лёгкими массирующими движениями в нужные части 

тела, в том числе в области активных и рефлексогенных точек. 

Для правильного применения бальзама при растирании и массаже следует слегка намазать кожу в 

определённой активной или болезненной точке. Нужно легко, без напряжения, массировать её до тех 

пор, пока кожа не порозовеет и не появится ощущение тепла. Процедуру проводят 2-4 раза в сутки. 

Для отпугивания кровососущих насекомых наносят небольшое количество бальзама на открытые 

участки кожи. Не следует наносить бальзам на обширные участки тела. 

Очень эффективны ингаляции с добавлением бальзама «Звёздочка», особенно в период вспышек 

респираторных вирусных инфекций. 

С более подробной информацией по применению бальзама «Звёздочка» (массаж, растирания, 

акупунктура, ингаляции, ароматерапия и т.д.) можно ознакомиться на сайте:  

http://www.dominanta-service.ru/.  

Противопоказания 

Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость любого компонента 

бальзама. Повреждение кожных покровов, наличие кожных заболеваний на  участках нанесения 

бальзама (пиодермия, дерматит, экзема). Эпилепсия, склонность к судорогам, спазмофилия, 

бронхиальная  астма. 

Побочные действия 

Возможны аллергические (раздражение кожи, эритема, сыпь, шелушение, зуд, изменение цвета 

кожи, крапивница, контактный дерматит) и бронхоспастические реакции. 

У детей младшего возраста возможно развитие апноэ и коллапса  при нанесении бальзама в области 

носа. 

Меры предосторожности 

Перед применением обратите внимание на свою кожу. Не следует наносить бальзам при 

повышенной чувствительности, кровоточивости, кожных заболеваниях (экзема, фурункулёз, гнойники, 

лишай, кожная сыпь и т.д.), при воспалении вен, тромбозе. Нельзя массировать родимые пятна, 

злокачественные и доброкачественные опухоли. Не следует применять бальзам в детском возрасте без 

консультации с врачом. Следует избегать попадания бальзама в глаза, на слизистые оболочки носа и 

полости рта, а также на поврежденные участки кожи. При проявлении аллергических реакций место 

нанесения бальзама протереть влажной салфеткой и промыть водой для удаления остатков бальзама с 

кожи. Из-за опасности фотосенсибилизации после нанесения бальзама следует избегать пребывания на 

солнце. 



В случае приёма «Звёздочки» внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу. При 

случайном попадании бальзама  внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные 

(тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, 

головокружение, ощущение жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома). Лечение 

симптоматическое. Не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующей ингаляцией 

камфоры и развитием ларингоспазма у детей младшего возраста, который может привести к летальному 

исходу. 

Форма выпуска 

Бальзам для наружного применения; по 16 г в стеклянной баночке, хорошо закрытой 

навинчивающейся жестяной крышкой. Каждая баночка помещается в картонную пачку. Инструкция по 

применению находится внутри пачки. 

Срок годности 

5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

Условия хранения 

В сухом защищённом от света недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С. 

Производитель 

DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY 

ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ, 

д. 253, ул. Зунг Си Тхань Тхе, район Тхань Тхе, г. Дананг, Вьетнам. 

Тел.: +84-511-760129. 

Организация, принимающая претензии от потребителей                      

ЗАО "ДОМИНАНТА-СЕРВИС", 

Российская Федерация, 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1,  

тел/факс: +7 495 580-30-60, E-mail: sekretar@dn-serv.ru 
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