
Освежитесь и 
расслабьтесь в 
минеральных  
ваннах с С02

Начиная с 1882 года тысячи 
посетителей курорта Раденци 
испытало на себе благотворное 
воздействие минеральных ванн 
с С02 на здоровье, сердце, 
кожу и общее самочувствие. 
Принятие минеральных ванн 
с С 0 2 , температура воды в 
которых 30-33 °С, укрепляет, 
способствует регенерации и 
повышает иммунитет.

Известные природные минеральные ванны в 
Раденцах
Минерал ьныеваннысС02имеютисключительноетерапевтическое воздействие. 
Принятие минеральных ваннсС02 всестороннеукрепляеторганизм, поскольку 
ванны расширяют капилляры в коже. Рефлекторно расширяются также сосуды, 
улучшается их кровообращение; поскольку сокращается периферийное 
сопротивление, уменьшается нагрузка на сердце; внутренние органы получают 
больше кислорода; в то же время благодаря улучшенной циркуляции организм 
быстрее и эффективнее очищается от шлаков. Улучшается работа внутренних 
органов, весь организм быстрее восстанавливается, повышается иммунитет. Во 
время принятия ванн уменьшается кровяное давление, стабилизируется пульс, 
благодаря лучшей циркуляции крови улучшается работа сердца. Принятие 
ванн и питьевой курс природной минеральной воды «Раденска» действует 
успокаивающе на нервную систему.

Минеральные ванны с С02 благотворно 
влияют на организм человека:

увеличивают циркуляцию крови в капиллярах, 
улучшают кровообращение, 
нормализуют кровяное давление и частоту 
пульса,
увеличивают диурез,
способствуют скорейшему заживлению ран, 
обладают противовоспалительным действием, 
уменьшают повышенную чувствительность к 
холоду или теплу,
улучшают общее самочувствие организма.

Минеральные ванны с 
С02 используются при 
легкой артериальной 
гипертензии, 
заболеваниях 
коронарных 
сосудов, нарушениях 
кровообращения в 
периферийных сосудах, 
при заболеваниях мелких 
сосудов периферической 
нервной системы, при 
сахарном диабете, 
нарушениях венозного 
кровообращения, 
язвах и вегетативных 
нарушениях.

Анализ воды для ванн
Минеральная вода в Раденцах по содержанию диоксида углерода относится к 
группе наиболее обогащенных минеральных вод в Европе. Вода из скважины 
V-М это природная минеральная вода с общим объемом растворенных твердых 
веществ 8428 мг/л. По составу это натриевая гидроген-карбонатная -  диоксид- 
углеродная вода с высоким содержанием минералов в идеальном соотношении, 
что способствует их прекрасной абсорбции и усваиваемости в организме.

РЕКОМЕНДАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА

«Природная 
минеральная 
вода «Раденска- 
три сердца» -  это 
драгоценнейший 
дар природы, отличное 
профилактическое и 
терапевтическое средство для любого 
человека. Минеральную воду мы 
используем как для ванн, так и для питья. 
Во время приема ванны с минеральной 
водой расширяются сосуды, кислород 
проникает сквозь кожу и делает 
сосуды более мягкими и эластичными. 
Даже 15-минутная ванна помогает 
нормализовать давление, что сказывается 
в мгновенном улучшении самочувствия. 
Советуем дополнить прием лечебных 
ванн питьевым курсом минеральной 
воды «Раденска» из нашего собственного 
источника три раза в день перед едой по 
одному стакану».
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специалист по сердечно-сосудистым и 
внутренним болезням


