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(57) Изобретение относится к составам из натуральных компонентов, предназначенным для
оздоровительных ванн, а конкретно к составу для оздоровительных ванн на основе натурального
сырья, включающий комплекс природной соли Аральского моря, сухой экстракт лекарственных
растений юга Казахстана и эфирных масел мелиссы лекарственной. Состав для оздоровительных
ванн с использованием растительных экстрактов и эфирных масел мелиссы лекарственной (Melissa
officinalis L.) включает комплекс соли Аральского моря, сухой экстракт одиннадцати лекарственных
растений юга Казахстана и эфирных масел мелиссы лекарственной при следующем соотношении
компонентов, мас.%: сухой экстракт лекарственных растений - 0,95-1,94; эфирные масла мелиссы
лекарственной - 0,01-0,02; комплекс сухой соли Аральского моря - остальное. В качестве
лекарственных растений используют сухие экстракты растительного сырья шалфея лугового,
и/или полыни цитварной, и/или пижмы обыкновенной, и/или солодки голой, и/или тимьяна
обыкновенного, и/или горца птичьего, и/или верблюжьей колючки, и/или шелковицы белой, и/или
гармалы обыкновенной, и/или зайцегуба опьяняющего, и/или тысячелистника обыкновенного
в заданных пропорциях или отдельно. Предлагаемый состав оздоровительной ванны обладает
лечебным, успокоительным, питательным и косметическим эффектами воздействия. При этом
благодаря полезным минералам, ионам, биологически активным органическим соединениям
достигаются лечебные, гигиенические и косметологические цели. Происходит питание и
насыщение поверхностного слоя кожи полезными веществами. Усиливается микроциркуляция и
дренаж, повышается тонус и упругость кожи.
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