


Инновация и уникальность

Тщательно разработанный состав бальзама «Хранитель», 

созданный на основе современных технологий, позволил

достигнуть высокоэффективных результатов в помощи

многим людям, имеющим различные повреждения кожи, 

как острого травматического характера, так и страдающим

кожными заболеваниями.

Входящие в состав активные компоненты и масла обладают

антисептическим, противозудным, противовоспалительным

и противомикробным действиями, а также способствует

восстановлению пораженных покровов, повышают

регенеративные и барьерные функции кожи.                  

Бальзам «Хранитель» поможет успокоить повреждённую

кожу, уменьшить боль, снять покраснение и чувство жжения.



Действия активных компонентов

� Комплекс масел и активных компонентов, входящих в состав

бальзама «Хранитель», обладает проводимостью

биологически активных веществ в кожу, способствует

регенерирующему действию, стимуляции

противовоспалительных механизмов, способствует

ускоренному заживлению повреждений кожи (порезов, 

ссадин, ожогов (в том числе солнечных), обморожений, 

укусов насекомых, мозолей, кожных гематом и

кровоподтеков) без образования рубцов.

� Витамины Аи Е – натуральные антиоксиданты, защищают

кожу от неблагоприятных факторов внешней среды, 

способствуют повышению эластичности, препятствуют

образованию рубцов.



Показания к применению

�поверхностные повреждения кожи: ссадины, порезы, раны
(заживляет без рубцов и шрамов); 

�ожоги термические, солнечные; 

�кожный зуд; 

�обморожения и обветривания;

�опрелости и другие раздражения кожи, в т.ч. аллергические; 

�укусы насекомых, ожоги крапивы и т.д.; 

�мозоли, трещины;

�кровоподтеки, кожные гематомы; 

�кожные воспаления и нагноения; 

�избыточное шелушение, сухость кожи;

�кожные воспалительные реакции, в том числе нейрогенного
характера;

�раздражение кожи различного генеза.  



Безопасность

� Бальзам «Хранитель» не содержит гормональных и

антибиотических компонентов. Не вызывает аллергии и

раздражения.

� Из противопоказаний отмечены только открытые раны. 

� Разрешен к применению у детей.



Высокие потребительские качества
� Теперь бальзам «Хранитель» представляет обновленную упаковку, 

которая в полной мере раскрывает сущность бренда и подчеркивает

преимущества продукта. Эти изменения помогут привлечь большее

внимание потребителей и облегчат выбор оптимального продукта.

� Понятная маркировка поможет покупателям сделать оптимальный

выбор, предоставляя всю необходимую информацию.

� Совершенно обновленная упаковка бальзама «Хранитель» выделятся

среди других препаратов этой категории на аптечных полках.

� Бальзам «Хранитель» упакован в алюминиевые тубы объемом 30 

мл с контролем вскрытия. Алюминиевая туба в качестве первичной

упаковки, действует, как барьер против заражения содержимого, 

исполняет два главных требования: безопасность до и после ее

наполнения. Так же алюминиевая туба продлевает срок хранения

бальзама сохраняя все его активные свойства.



Ценовое позиционирование

Ценовая доступность бальзама «Хранитель» позволяет

охватить аудиторию лиц с уровнем доходов ниже среднего, 

среднего и высокого. Рекомендуемая розничная цена в

пределах до 85 рублей за упаковку.



Целевая аудитория

Согласно проведенному анализу,  по данным опроса среди

работников аптек (провизоры, фармацевты) и врачей

различного профиля, были сформированы следующие

данные потребительских групп различных возрастов

использующие, бальзам «Хранитель» для: ускоренного

заживления различных повреждений кожи (порезах, 

ссадинах, синяках, ожогах, обморожениях, укусах насекомых

и т.д.), кожные воспалительные реакции, раздражение кожи

различного генеза.

Широкая целевая аудитория от 0+ до 70+ различных

возрастных групп.



Активное продвижение

� Начиная с июня 2013 года по торговой марке бальзам

«Хранитель» будет проведена и продолжена в течение

всего года федеральная рекламная кампания, с ее

увеличением в периоды высокого сезона

потребительского спроса.

� РАДИО (АВТОРАДИО, ШАНСОН)

� Реклама в специализированных СМИ

� Прочие медиа-носители (Интернет-продвижение, POS-

материалы, продвижение в аптечных сетях, 

специализированные конференции и выставки).



Регистрационное досье

Государственная регистрация в Федеральной службе по

надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека. 

Свидетельство о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.001.Е.007776.06.11   от 08 июня 2011 г. без

ограничения срока действия.

Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ14.В.32290  

сроком действия с 04 июня 2013 г. по 03.06.2016 г.

Система добровольной сертификации «МАРКА ГОДА»,

Сертификат соответствия № МГ RU.001.П1380 сроком

действия с 16.05.2013 г. по 15.05.2014 г.



Контакты
Представительство в России: 

ООО «НаноТек Фарма»

119331, г. Москва, проспект Вернадского, 29-

1307.

8 (499)27-000-36

E-mail: info@nanotechpharma.ru

www.khranitel.ru

Эксклюзивный поставщик:

Дистрибьюторская компания

ООО «АММА»

Тел.: +7 (495) 518-91-18, 

+7 (4967) 58-31-99.

E-mail: info@ammapharm.ru

www.ammapharm.ru


