
Гель двойного действия охлаждающе-

разогревающий с камфарой и 

ментолом 

Инструкция по применению:  

I. Назначение: 

в качестве средства для наружного гигиенически- оздоровительного 

ухода за кожей лошадей, для улучшения обменных процессов в 

мышцах, связках, суставах. применяется: 

- для ускорения процессов восстановления тканей; 

- для снятия усталости и отёков;  

- для устранения застойных явлений в тканях; 

- для восстановления после интенсивных физических нагрузок в 

сочетании с приемами массажа. 

Обладает уникальным двойным действием, обеспечивающим 

многопрофильный пролонгированный эффект на обменные процессы 

в тканях за счет чередования процессов релаксации и тонизирования. 

Моментальное глубокое охлаждение за счет воздействия эфирного 

масла эвкалипта и ментола оказывает успокаивающее действие, 

снимает отёчность. Разогревающее воздействие жгучего перца и 

камфоры активизирует микроциркуляцию, оказывает дренажный 

эффект, устраняя застойные явления. Специально подобранный 

фитокомплекс совместно с эфирными маслами облегчает негативные 

ощущения, способствует проникновению активных компонентов геля. 

Средство представляет собой однородную массу, не содержащую 

посторонних включений и примесей, от светло-зеленого до серовато-

зеленого цвета, допускается наличие голубоватого оттенка, со 

специфическим запахом с преобладающими нотами ментола, 

камфоры. Средство выпускают расфасованным в полимерные 

флаконы, укупоренные пластмассовыми винтовыми колпачками по 

250, 500 и 1000 мл, или в тубы из комбинированного материала с 

бушонами по 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мл, помещенными в 

пачки из картона коробочного, или упаковки типа «саше» по 5, 10, 15, 

20 мл. 



II. Способ применения: 

нанести гель на проблемные участки и втирать до полного впитывания. 

Можно использовать 2-3 раза в сутки. После нанесения средства 

рекомендуется возможный покой 20-30 минут. Не требует Гель 

предназначен для повседневного и курсового применения, 

длительность курса не менее 2-3 недель. 

III. Рекомендации: 

для достижения максимального эффекта при использовании кремов 

серии ЗООVIP «Крем-бальзам для суставов», «МЕЛЕС», «АПИ-PRO» 

рекомендуем за 20 минут до их применения наносить «Гель двойного 

действия охлаждающе-разогревающий». Не наносить на 

поврежденные участки кожи, избегать попадания на слизистые. После 

нанесения вымыть руки. Возможна индивидуальная непереносимость 

отдельных компонентов. Не является лекарственным препаратом. 

IV. Состав: 

вода очищенная; натуральный ментол; глицерин; камфора; Флокаре 

ЕТ58; фитокомплекс: побегов багульника болотного, корней окопника, 

листьев березы, плодов красного перца, прополиса; гвоздики масло 

эфирное; эвкалипта масло эфирное; эфир ванилина; консервант; ПЭГ-

40 гидрогенизированное касторовое масло; красители пищевые.  

V. Срок годности: 

два года с даты производства при соблюдении условий хранения. 

VI. Условия хранения: 

хранить при температуре от 0 °С до 25 °С, избегая попадания прямых 

солнечных лучей. 
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