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Бальзам для тела «Ингибитор жира H.Q.B.M.»  

является инновационным топическим препаратом  для использования в антицеллюлитных и слим-

процедурах, обладает выраженным липомоделирующим, лимфодренажным и лифтинговым 

эффектом.  Применение транспортных проводников  позволяет входящим в состав бальзама 

ингредиентам  легко преодолеть биологические барьеры кожи, успешно достигнуть  целевых 

клеток – адипоцитов и реализовать свой эффект. Инновационность  состава определяется тем, что 

«Ингибитор жира H.Q.B.M.»  

не только ускоряет липолиз, но и ингибирует образование нового жира.   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Бальзам  «Ингибитор жира H.Q.B.M» используется для  решения проблем лишних жировых 

отложений и целлюлита с помощью ручного массажа, слим-обертываний и аппаратных методик 

коррекции фигуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ДО И ПОСЛЕ ) 

 

До и после 10 процедур массажа 

 

До и после 10 процедур массажа 

 

До – после 10 – после 20 процедур массажа 

 

До – после 10 – после 20 процедур массажа 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  

В жировой ткани постоянно происходят процессы  липогенеза (синтеза липидов) и липолиза 

(распада). При определенных условиях:  малоподвижном образе жизни, неправильном питании, 

наследственности, некоторых видах эндокринных заболеваний, возникает дисбаланс, то есть  

скорость синтеза липидов превышает скорость их расщепления, снижается уровень лептина в 

адипоцитах или развивается резистентность к его действию. При таком дисбалансе увеличенные в  

размере адипоциты сдавливают кровеносные и лимфатические сосуды гиподермы, нарушается 

обмен веществ и постоянно нарастает отёк тканей за счет увеличения количества воды в 

межклеточном пространстве, усиливается накопление продуктов обмена в адипоцитах, что ведёт к 

их ещё большему увеличению. Из-за дегенерации волокон коллагена и эластина, кожа приобретает 

вид «апельсиновой корки». Для того чтобы разорвать этот  круг необходимо системное 

воздействие. 

 

 

 

 

Огромное количество исследований и открытий в последние годы  в области биотехнологий, 

генетики и иммунологии поменяло взгляды на многие процессы, происходящие в организме 

человека. 

Одно из последних достижений  российских ученых – бальзам «Ингибитор жира H.Q.B.M.  ».  

Это инновационный симбиоз ингредиентов,  активирующиех липолиз и ингибирующих 

образование новых липидов.  

Теперь можно, не прибегая к хирургической липосакции и лифтингу, получить максимально 

липомоделирующий и эстетический эффекты.  

Стало возможным остановить процесс образования жиров! 
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Эксклюзивность «Ингибитора жира» состоит в его специфическом 

механизме действия на клетки жировой ткани при помощи 

инновационных компонентов.  

 

Первый уникальный  компонент Slimbuster L  

В состав   Slimbuster L  входят растительные экстракты Brassica campestres и масел зеленого кофе. 
Из-за  разнообразной активной композиции  Slimbuster L показывает несколько механизмов работы 
одновременно, которые должны действовать особым, путем чтобы объяснить синергизм состава.  
Это было подтверждено тестами на эффективность: 

 Slimbuster L  улучшает  уровень лептина, уменьшая присутствие переплетения стерольного 
регуляторного элемента, содействуя уменьшению липогенеза 

 Slimbuster L богат полиненасыщенными жирными кислотами,  уменьшая липогенез 

  Slimbuster L оказывает мощное действие на локальный жир, вызывая липолиз несколькими 
одновременными механизмами действия, генерируя синергетический эффект 

 Slimbuster L перестраивает волокна дермиса и гиподермиса, изменяя всю механически 
определенную топографию 

 Slimbuster L стимулирует синтез коллагена 1 , 2  типа и эластина 

 Slimbuster L действует фокусируясь на локальном жире и улучшет свойства прочности  кожи.   

 Slimbuster L уменьшает действие нейропептида Y (NPY) – главного стимулятора аппетита  и 
накопления жира в жировых тканях 

 Slimbuster L сдерживает стерил-CoA и активирует липазы (HSLHormone-Sensitive-Lipase) 

 Slimbuster L активирует adenil-ciclase и увеличивает AMPc 

 Slimbuster L  стимулирует главный цитокин, который связывается с фибробластом, вызывая 
производство больших количеств внеклеточного матрикса, IL-6 

 Slimbuster L побуждает фибробласты увеличить TGF-beta синтез 

 Slimbuster L побуждает продукцию GM-CSF гормона, еще одного фактора роста ткани 

 Slimbuster L улучшает плотность и выносливость кожи против механических агрессий, 
препятствуя им, а также усиливает возможность регенерации. 

 

          Лептин (лептос, в переводе с греческого — стройный) – это полипептидный гормон, 

производимый адипоцитами (жировыми клетками). Можно считать лептин своего рода 

контролером метаболизма и регулятором чувства голода.  Он уменьшает аппетит, повышает расход 

энергии, изменяет метаболизм жиров и глюкозы, а также нейроэндокринную функцию либо 

прямым влиянием, либо активацией специфических структур в центральной нервной системе. 
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ЛЕПТИН управляет энергетическим  обменом в организме у человека.  Образуется он в 

адипоцитах, и именно он оказывает анорексигенное действие (блокирует образование жира).  

  

К сожалению, у большинства людей, уровень лептина  либо хронически низкие, либо 

у них развивается резистентность к действию лептина. 

Чем больше у нас жира, тем больше очагов воспалительного процесса мы имеем (30% клеток 

белой адипозной ткани – это иммунные клетки), которые посылают большее количество сигналов 

иммунной системе на выработку IL-6 и TNFa.  

Ожирение - это воспалительное заболевание и не является болезнью излишка калорий. 

Почему? Потому что тело имеет несколько встроенных способов борьбы с избытком калорий, 

благодаря которым вы никогда не потолстеете, если лептин работает должным образом в печени и 

мышцах. 
 

Компанией CHEMYUNION (Бразилия) методами in vitro и клинически  доказано, что благодаря  

компоненту Slimbuster L,  в 3 раза увеличивается содержание лептина в жировых клетках, тем 

самым ингибируется образование жира и уменьшается размер адипоцитов.  

 

Slimbuster L увеличил в 3 раза производство лептина в культуре человеческих адипоцитов, что ведет к 

замедлению процесса липогенеза 

Клинические испытания показали, что даже при простом нанесении Slimbuster L на кожу (без 

массажа, обертываний и аппаратных процедур) значительное уменьшение размеров и сокращение 

целлюлита, в среднем, отметили 72%  добровольцев, сокращение локального жира – 56% 

добровольцев. При использовании Slimbuster L в профессиональных методиках коррекции фигуры 

результативность возрастает в два-три раза. 

 
NPY (Нейропептида Y) 

Нейропептида Y (NPY) представляет собой 36-аминокислотный нейропептид, который действует 
как нейромедиатор в мозге и вегетативной нервной системе человека; небольшие вариации 
пептида можно найти и у многих других животных. В автономной системе он в основном 
производится нейронами симпатической нервной системы и служит в качестве сильного 
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сосудосуживающего средства, а также вызывает рост жировой ткани. Данный нейропептид 
производится в различных участках мозга, включая гипоталамус, и, как полагают, имеет несколько 
функций, в том числе: увеличение аппетита и количества принимаемой пищи, а также сохранение 
энергии в виде жира, снижение тревожности и напряжения, ослабление восприятия боли. 
Вещество также оказывает влияние на циркадный ритм, снижает добровольное потребление 
алкоголя, уменьшает артериальное давление и помогает контролировать эпилептические 
припадки. 

 Slimbuster L уменьшает действие  нейропептида Y (NPY) – главного стимулятора аппетита  и 
накопления жира в жировых тканях 

 

Второй уникальный компонент – богатейший комплекс ГОРОФИТОВ лекарственных растений. 

ГОРОФИТ – это масляная  фракция лекарственного растения, полученная методом 

сверхкритической СО2-экстракции  ( при низкой температуре и  давлении выше 500 атмосфер).  На 

сегодняшний день это одна из самых эффективных и безопасных целенаправленных технологий 

извлечения биологически активных веществ из растительного сырья.  Экстракты, полученные таким 

образом, абсолютно натуральны, обладают максимальной концентрацией и чистотой, то есть не 

содержат остатков растворителей. Это позволяет сохранить максимум лечебных свойств в горофите, 

что невозможно в экстрактах, полученных классическими методами. При создании комплекса из 

горофитов учитывалось взаимодействие компонентов, их совместимость, усиление действия при 

совместном применении. 

 

Использование тщательно подобранного симбиоза из лечебных растений обеспечивает: 

 липолитическое воздействие на адипоциты 

 активацию метаболизма 

 улучшение микроциркуляции   
 укрепление дермального матрикса 

 изменение свойства межклеточной жидкости и повышение уровня активного лимфодренажа 

 снижение отечности тканей 

 повышение биодоступности других компонентов комплекса 

 улучшение структуры соединительной ткани 

 противовоспалительный эффект 

 

Третий уникальный компонент – ПЧЕЛИНЫЙ ЯД 

Пчелиный яд содержит: пептиды мелиттин, апамин и МСД-пептид,гистамин-пикрата 1, ферменты 

(фосфолипазу А, гиалуронидазу), холин, магний, триптофан,  много аминокислот, жиры, летучие 

масла, микроэлементы, а также стероидоподобные вещества и др. 
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Свойства, которыми обладает пчелиный яд: 

 

 способствует повышению проницаемости клеточных мембран 

 способствует улучшению жирового обмена 

 обладает мощным  противовоспалительным действием 

 обладает обезболивающим, спазмолитическим и сосудорасширяющим действиями 

 способствует выведению солей из организма человека 

 повышает эластичность соединительной ткани. 

 

Таким образом, пчелиный яд является уникальным веществом, мощнейшим катализатором 

физиологических процессов, действующим не на симптом, а на причину возникновения проблемы 

лишнего веса и целлюлита. 

 

 «Ингибитор жира H.Q.B.M.»  уменьшает размер  жировых клеток, активизирует 

работу пептида Лептин, что приводит к потере объемов тела в проблемных местах, 

значительному уменьшению целлюлита, улучшению тургора, повышении тонуса и упругости 

кожи. 

 

Состав:  

Миндальное масло, деионизированная вода, пчелиный воск, масло абрикосовых косточек 

полиглицерил-3 эфир, масло абрикосовых косточек полиглицерил-4 эфир, масло абрикосовых 

косточек полиглицерил-5 эфир, масло абрикосовых косточек полиглицерил-6 эфир, экстракт 

прополиса, дикаприлил карбонат, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil, стеролы Brassica campestris 

(Rapessed), 1,3-пропанедиол, экстракт арники, линолеамидопропил ПГ-димониум хлорид фосфат 

диметикон, СК-СО2-экстракт (горофит) полыни, СК-СО2-экстракт (горофит) череды, СК-СО2-экстракт 

(горофит) календулы, СК-СО2-экстракт (горофит) ромашки, СК-СО2-экстракт (горофит) мяты, СК-СО2-

экстракт (горофит) сосны, камфора, мочевина, глюкоза, молочная кислота, магнезиум глюконат, 

водоросли, экстракт корня цикория, мальтоза, полидецен, эфирное масло лаванды, эфирное масло 

гвоздики, эфирное масло мяты, диглицерин, экстракт сосны приморской, отдушка, 

гидроксиэтилцеллюлоза, СК-СО2-экстракт (горофит) винограда, ментол, СК-СО2-экстракт (горофит) 

арники, масло перца, пчелиный яд, феноксиэтанол, глицерил лаурат, фитат натрия 
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ГОРОФИТЫ  

в составе бальзама «Ингибитор жира»: 

 

ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ – стимулирует обмен веществ в клетках кожи, 

препятствует образованию свободных радикалов,стимулирует регенерацию 

клеток,  поддерживает крепость и эластичность стенок сосудов, успокаивающе 

действует на нервную систему, обладает антисептическим, 

противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами, является 

мочегонным, потогонным и общеукрепляющим средством. - экстракт шишек 

сосны – усиливает защитные функции эпидермиса, создает мощный 

омолаживающий эффект, придает упругость и эластичность коже. 

 

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ – обладает мощным антисептическим, 

противовоспалительным, болеутоляющим, потогонным, желчегонным 

свойствами, нормализует работу сальных желез. 

 

 

ЭКСТРАКТ КАМФОРЫ – обладает противомикробным и 

противовоспалительным действием, стимулирует кровообращение, ослабляет 

болевые ощущения в суставах и мышцах, стимулирует тканевый обмен 

веществ, восстановливает энергетический потенциал клеток. Под действием 

активных компонентов камфорного масла снижается метаболическая 

активность и способность размножения микробов. Препараты камфоры 

активны по отношению к большинству известных на данное время бактерий, 

кроме того, описывается некоторое противовирусное и противогрибковое 

действие этих препаратов.  

 

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ  АРНИКИ – активизирует работу клеток, уменьшает 

жироотложения, обладает глубоким разогревающим и антицеллюлитным 

действием, выводит шлаки и токсины, стимулирует кровообращение и 

лимфоток, обладает обезболивающим и желчегонным свойствами. 

 

 

ЭКСТРАКТ СЕМЯН ВИНОГРАДА – работает как сильнейший антиоксидант, 

омолаживает организм, улучшает состояние сердечно-сосудистой 

деятельности, защищает сосуды от повреждения, способствует 

восстановлению поврежденных мембран клеток, продлевая естественную 

молодость кожи, стимулирует регенерацию и обновление клеток, укрепляет 

соединительную ткань, выводит из тканей токсины, продукты распада и 

излишки воды, образовавшиеся при расщеплении жиров, смягчает и питает 

кожу. 
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МАСЛО ГОРЬКОГО ПЕРЦА – обладает мощным разогревающим и 

болеутоляющим действием, способно значительно увеличивать 

теплопродукцию организма, благодаря чему углеводы начинают разрушаться 

в более быстром темпе, и организм начинает использовать в качестве 

источника энергии депозиты жира,  тонизирует кожу, усиливает 

кровообращение, стимулирует обмен веществ, смягчает болевые синдромы в 

мышцах и суставах. 

 

ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА – обладает высокой антиоксидантной активностью, 

регулирует работу системы кровообращения, усиливает лимфоток, улучшает 

циркуляцию крови, способен препятствовать  процессу гликации, улучшает 

синтез коллагена, эластина в коже, обладает противовоспалительным, 

антибактериальным, обезболивающим эффектами, ингибирует липогенез при 

ожирении и целлюлите. 

 

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ МЯТЫ – обладает охлаждающим и обезболивающим 

эффектами, славится своими общеукрепляющими свойствами, повышает 

защитные возможности организма, улучшает кровообращение, укрепляет 

вены, артерии, капилляры, выводит токсины, успокаивает и смягчает кожу. 

 

ЭКСТРАКТ ПОЛЫНИ- обладает противовоспалительными свойствами, а также 

стимулирует выработку фагоцитов, то есть, подстегивает иммунитет и 

активизирует его потенциал для борьбы с инфекциями и патогенной 

микрофлорой, обладает успокоительными и тонизирующими, желчегонными 

свойствами, используется в средствах для нормализации веса и борьбы с 

целлюлитом, т.к. нормализует водно-солевой обмен. 

 

 

ЭКСТРАКТ ЧЕРЕДЫ- высокоэффективен для профилактики кожных 

заболеваний, имеющих аллергическую природу. Уменьшает локальные 

покраснения, раздражения, зуд.  Улучшает обмен веществ, протекающий на 

клеточном уровне, обладает мочегонным и потогонным свойством, 

успокаивает чувствительную кожу. Наличие флавоноидных соединений 

обеспечивает бактериостатический, противомикробный, ранозаживляющий 

эффекты . 
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ЭКСТРАКТ ШИШЕК СОСНЫ В составе шишек такие вещества, как: железо, 

монотерпеновые углеводороды, липиды, линоленовая и олеиновая кислоты, 

танины, биофлавоноиды, аскорбиновая кислота, богатейший состав 

витаминов. Экстракт является отличным эффективным антиоксидантом,  

оказывает потогонный, противовоспалительный, бактерицидный, 

ранозаживляющий,  желчегонный эффекты.  

 

 

ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПАРАТОВ. 

Термоактивные обертывания 

1. Перед первой процедурой собрать анамнез 

2. Перед каждой процедурой обязательно дать пациенту 200-300 мл чистой воды без газа 

3. По желанию пациент может принять душ 

4. Тонким слоем наносим 15 гр (9 нажатий) Бальзама на тело клиента в положении стоя, включая стопы 

5. Проводим обёртывание целлулоидной плёнкой, начиная со стоп. Область груди оставляем без 

пленки!  Укладываем пациента в термоодеяло, ИК-сауну или под теплый плед. Предупреждаем 

клиента о возможных сильных ощущениях жжения.  Время экспозиции в термоодеяле 40 мин, в ИК-

сауне – 30 мин., под пледом – 60 минут 

6. Срезаем плёнку ножницами с тупыми концами или спец. ножом и удаляем выделившуюся влагу 

сухим полотенцем или салфетками 

   Общий массаж с завершающим термоактивным обертыванием 

1. Перед первой процедурой собрать анамнез 

2. Перед каждой процедурой обязательно дать пациенту 200-300 мл чистой воды без газа 

3. По желанию пациент может принять душ. 

4. Проводим общий массаж тела в течение 1 час, акцентируя внимание на проблемных зонах. 

Расход Бальзама на один массаж – 22,5 гр. (14 нажатий) 

5. Оборачиваем целлулоидной плёнкой проблемные зоны и спину. Накрываем пациента теплым 

пледом и оставляем  на кушетке на 10-15 мин. Предупреждаем клиента о возможных 

ощущениях жжения 

6. Срезаем плёнку ножницами с тупыми концами или спец. ножом и удаляем выделившуюся влагу 

сухим полотенцем или салфетками 

7. Просим пациента сделать несколько физических упражнений (наклоны, приседания и т.п.) 

 

Миостимуляция (электролиполиз) с  термоактивным обертыванием 

1. Перед первой процедурой собрать анамнез 

2. Перед каждой процедурой обязательно дать пациенту 200-300 мл чистой воды без газа 

3. По желанию пациент может принять душ. 

4. Тонким слоем наносим 15 гр (9 нажатий) Бальзама на тело клиента в положении стоя, 
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включая стопы 

5. Проводим обёртывание целлулоидной стрейч-плёнкой. Область груди оставляем без пленки!   

6. Укладываем пациента на кушетку. Под пленку выкладываем электроды по схеме. Накрывем 

пациента теплым пледом или термоодеялом. Время процедуры: рекомендованное 

производителем аппарата для проведение процедуры. 

        Предупреждаем клиента о возможных сильных ощущениях жжения.   

7. Срезаем плёнку ножницами с тупыми концами или спец. ножом и удаляем выделившуюся 

влагу сухим полотенцем или салфетками 

 

        Антицеллюлитный бальзам для тела «Ингибитор жира H.Q.B.M.» может быть использован в качестве 

разогревающей, липолитической «подложки» перед проведением сеанса аппаратного массажа, 

лимфодренажа, прессотерапии, процедур LPG, миостимуляции, накожного липолиза, кавитации, что 

значительно увеличивает эффективность и результативность процедуры. Бальзам и сыворотка могут быть 

использованы как контактное средство для аппаратных процедур. 

В этом случае гель наносится тонким слоем на тело непосредственно перед процедурой. 

 

  Противопоказания:  

-кожные болезни: экзема, мокнущий дерматит 

-острые воспаления органов малого таза 

-эндометриоз 

-беременность и лактация 

-патологии почек 

-тромбофлебит 

-варикозное расширение с дефектами венозных клапанов 

-новообразования 

-тяжёлые болезни сердечно-сосудистой системы 

Гиперемия и ощущение тепла могут держаться несколько часов! 

Перед процедурой и во время – даём пить  тёплую воду. 

Питьевой режим во время курса процедур – 2 – 3 литра воды в день. 

 

Для усиления эффекта и более пролонгированного действия рекомендуется применение 

клиентом, проходящим курс процедур на препаратах, использовать домашнюю версию ежедневно 

утром и вечером. 

 

 


