
Комплекс масляно-эфирный пихты сибирской 
 Состав: 100 % экстракт пихты сибирской 

Комплекс масляно-эфирный пихты сибирской – это природный высококачественный продукт, извлекаемый
из свежезаготовленной хвойной зелени с помощью современных технологий без температурной обработки.
Сберегающий технологический процесс позволяет выделять из пихты максимальное количествополезных
природных  веществ  практически  в  неизменном  состоянии,  благодаря  чему  комплекс  масляно-
эфирныйсущественно  богаче  по  составу,  чем  обычное  пихтовое  масло,  полученное  водно-паровой
экстракцией. 

Преимущества комплекса масляно-эфирного пихты сибирской:
 Оригинальность  технологии,  которая  позволяет  получать  сбалансированный  продукт  без
разрушения его природной химической структуры
 Высокая  эффективность,  обусловленная  щадящим  технологическим  режимом  и
максимальным выходом полезных природных веществ
 Высокое  качество  и  длительный  срокхранения –  до  3-х  лет  при  комнатной  температуре,
благодаря высокой концентрации действующих веществ
 Сохранение приятного естественного хвойного аромата 

В  состав  комплекса  масляно-эфирного  пихты  сибирской  входят  эфирные  масла,  витамин  Е,
каротин,комплекс  органических  кислот,  мальтол,  макро-  и  микроэлементы.  Содержание  эфирных  масел
составляет  около  50  %.  Комплекс  не  содержит  консервантов  и  стабилизаторов,  это  натуральный,
экологически чистый продукт,поэтому онсмело может применяться у детей и лиц пожилого возраста.

Комплекс масляно-эфирный пихты сибирской 

 Обладает  антисептическимисвойствами,  способствуя  очищению  воздуха  в  помещениях  в  период
сезонного пика заболеваемости ОРВИ; 

 Стимулирует  иммунную  систему,  повышая  устойчивость  слизистых  оболочек  к  инфекциям  и
воспалению;

 Оказывает противовоспалительное и смягчающее действие на органы верхних дыхательных путей;
 Оказывает  антибактериальное  действие  и  стимулирует  процессы  регенерации,  сокращая  сроки

заживления ссадин, царапин, порезов и препятствуя их инфицированию;
 Снижаетшелушение и зуд кожи, сокращаетвысыпания при псориазе и дерматитах;
 Уменьшает  воспаление,  отечность,  болезненные  ощущения  и  кровоточивость  десен,  служит

профилактикой пародонтита;
 Способствует снижению болей в суставах и позвоночнике;
 Снимает отеки, увеличивает подвижность суставов, стимулирует кровообращение в конечностях;
 Эффективен при ушибах, растяжениях, вывихах,повреждениях связок и сухожилий, гематомах;
 Отлично  расслабляет  и  успокаивает,  способствует  снятию  усталости  и  восстановлению

работоспособности;
 Является натуральным релаксантом при утомлении, стрессе, нервном возбуждении, напряженности и

усталости мышц, улучшает самочувствие и настроение;
 Нормализует  биологические  ритмы  (периоды  сна  и  бодрствования),  способствуетстабилизации

артериального давления.

Показания  к  применению:  Для  профилактики  ОРВИ,  гриппа  и  их  осложнений;при  воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей. При заболеваниях кожи (угревая сыпь, дерматиты, псориаз); для
заживления  повреждений  кожи.  Для  профилактики  воспаления  десен,  в  том  числе  пародонтита.  Для
комплексной  терапии  остеохондрозов,  артрозов,  артритов,  полиартритов,  хронических  ревматических
заболеваний,  подагры;  для  восстановления  организма  после  ушибов,  травм,переломов.  Для  усиления
воздействия бани и сауны, для оздоровления и восстановления работоспособности при утомлении, стрессе,
нервном возбуждении, напряженности и усталости мышц.

Способыприменения:
Для водно-паровых ингаляций: 5–7 капель комплекса масляно-эфирного пихты сибирской добавить в емкость
с горячей водой (50 – 60 °С) или водно-паровой ингалятор и вдыхать ароматные пары в течение 3–5 минут.
Можно проводить прямую ингаляцию: 2–3 капли нанести на чистую ткань (носовой платок, полотенце),
затем вдыхать. Процедуру проводят в течение 3–5 минут 1–2 раза в день.



Для  ароматерапии: 2–3  капли  комплекса  масляно-эфирного  пихты  сибирской капнуть  в  аромалампу.
Добавлять 2–3 раза в день по мере исчезновения запаха. 

Длясмазывания:  необходимое  количество  комплекса  масляно-эфирного  пихты  сибирской  наносить  на
поврежденный участок кожи 2–3 раза в день

Для массажа десен: 3–4 каплями  комплекса масляно-эфирного пихты сибирской пропитать зубную щетку,
сверху нанести зубную пасту, данным составом чистить зубы массажными движениями 1–2 раза в день.

Для  втираний:  необходимое  количество  чистого  комплекса  масляно-эфирного  пихты  сибирской или
смешанного с любым транспортным маслом в соотношении 1 : 1 втирать вдоль позвоночника, в область
сустава или в зону мышечной боли. Рекомендуется применять 2–3 раза в день; 

Для  массажа:  смешать  комплекса  масляно-эфирный  пихты  сибирской с  любым  средством  для  массажав
соотношении 1 : 10 и распределить по массируемому участку тела. Рекомендуемый курс массажа составляет
10 процедур.

Для прогревания ног – необходимым количеством комплекса масляно-эфирного пихты сибирской намазать
стопы перед сном. Надеть теплые носки. 

Для  бани,  сауны: 15–20  капель комплекса  масляно-эфирного  пихты  сибирской добавляют в  посуду  с
широким горлом емкостью 0,5 – 1,5 л, наполненную горячей водой. Посуду ставят на каменку, этой смесью
окропляют деревянные лавки и стены, а также запаривают веники и небольшими порциями льют на каменку.

Для  массажа:  смешать  комплекса  масляно-эфирный  пихты  сибирской с  любым  средством  для  массажав
соотношении 1 : 10 и распределить по массируемому участку тела. Рекомендуемый курс массажа составляет
10 процедур


