
Не является лекарством

Свидетельство о государственной 
регистрации: РОСС RU.АГ66.НО2340

Торговое название: 
Пихтовый экстракт Бадана

Состав: Эфирное масло пихты сибирской, 
экстракт корня бадана толстолистного.                             .      
.Описание: Прозрачная маслянистая жид-
кость светло-зеленого цвета.            .
Назначение: Используется при повышен-
ной температуре тела, снижает давление, 
проявляет спазмолитическое действие. 
Экстракт эффективен для решения косме-
тологических проблем: помогает избавиться 
от прыщей, очистить кожу от фурункулеза, 
способствует снятию проявлений себорей-
ного дерматита. Оказывает противовоспали-
тельное действие на кожный покров, умень-
шает расширенные поры, приводит в норму 
работу потовых желез при излишней потли-
вости.
Противопоказания: Индивидуальная не-
переносимость. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом. 
Форма выпуска: Флакон 5 мл с контролле-
ром первого вскрытия.                        .
Срок годности: 36 месяцев.                .
Условия хранения: Хранить при темпе-
ратуре не выше 35 °С в недоступном для 
детей месте.                           .

Инструкция по применению
Пихтовый экстракт Бадана

Аромаванна (для нормализации деятель-
ности центральной нервной системы и  про-
филактики косметических проблем кожи). 
Принимать на чистое тело, чтобы поры 
кожного покрова были открыты. Экстракта 
берут  15-20 капель  (детям  10-15 капель) на 
ванну. Продолжительность процедуры 15 
минут (температура воды 37 °C). По  оконча-
нии лечебной процедуры некоторое время 
полежать под теплым одеялом.
Ингаляции «горячий  способ» (при приз-
наках простуды).  На 1 литр горячей воды (t = 
80 °C) – 4-5 капель экстракта. Накрыть голову 
полотенцем, медленно и глубоко вдыхать 
пары в течение 5 минут: вначале носом, вы-
дыхая через рот, потом наоборот.  По  окон-
чании лечебной процедуры некоторое вре-
мя полежать под теплым одеялом.
Ингаляции «холодный способ» (для защиты 
от воздушно-капельных инфекций и улучше-
ния психосоматического состояния). Экст-
ракта берут 5-6 капель. Для этой процедуры 
использовать специальный аромакулон* из 
пористой глины, которая является провод-
ником тепла от тела и обеспечивает мягкое и 
долговременное испарение экстракта, по-
мещенного в сосуд.
Аромалампа (воздушно-пылевой способ 
очищения воздуха от патогенной микро-
флоры). На 15 кв. метров жилого помеще-   
ния – 5-6 капель экстракта.
Горячие компрессы (при артритах и судоро-
гах). В подогретую воду или масло кедро-
вого ореха холодного отжима (30 мл) доба-
вить галеновый экстракт (8-10 капель). В 
смесь погрузить небольшой кусочек мно-
гослойной хлопчатобумажной ткани, отжать 
и приложить на проблемный участок на     
15-30 минут 1-2 раза в день. На 4 день проце-    
.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

дуры ее продолжительность увеличить до 
1,5-2 часов. Кратность процедуры – 20-30  
раз.   Рекомендовано чередовать процедуру 
с применением аромаванн.
Аппликации (для лечения фурункулеза). На 
каждые 10 мл масла кедрового ореха холод-
ного отжима (или спирта) растворить 5 ка-
пель экстракта. В смесь погрузить неболь-
шой кусочек многослойной хлопчатобу-
мажной ткани, отжать и приложить к проб-
лемному участку кожи. Длительность аппли-
каций  до 15 минут. 
Втирание (экстрактов в кожу головы и 
пораженные участки при себорейном дер-
матите). В 30 мл базового масла (лучше масло 
корня аира или лопуха) добавить 10 капель 
экстракта. Хорошо взболтать и наносить, 
втирая в проблемные участки. Кратность 
процедур – 2 раза в день.  Курс – 2 недели. 
Для мытья волосистой части головы экстракт 
добавляют в шампунь. На 1 ст. ложку шампуня 
10-15 капель экстракта. После нанесения 
композиции в виде легких массажных 
движений, не смывать в течение 2 минут для 
работы экстракта с проблемными зонами. 
Процедуру чередуют с аромаваннами для 
комплексной профилактики проблем кожи, 
улучшения психосоматического состояния и  
микрофлоры кишечника.
Точечное нанесение «прижигание». Ватную 
палочку или ватный тампон (диск) смочить в 
экстракте и точечно осторожно нанести на 
проблемный участок. 
*Аромакулон (фирменный кулон «ЛАТТА» 
идет отдельным предложением, подробнос-
ти на сайте www.latta-bio.ru)
Кулон в виде сосуда для холодных ингаля-
ций – для защиты от инфекционных забо-
леваний, профилактики и  сохранения высо-
кого уровня иммунитета в условиях загряз-
ненной экологии. Рекомендован маленьким 
детям, которым традиционная паровая 
ингаляция противопоказана по возрасту. 
Аромакулон с использованием галеновых 
экстрактов AirForest становится первой 
помощью при простудных заболеваниях, 
защитой во время эпидемий, источником 
положительного настроения и энергии. 
Способствует излечению кашля, снижению 
симптомов заложенности носа и головной 
боли, улучшению самочувствия, снятию 
напряжения и раздражительности. 
Способ применения: добавить 5-6 капель 
экстракта, носить непосредственно на теле, 
чтобы обеспечить постоянный приток тепла. 
Для усиления эффекта поднести аромакулон  
к лицу на уровне верхней губы и вдыхать 
аромат 3-5 минут. Рекомендуемая длитель-
ность использования от двух дней до недели. 
Для избавления от запаха аромакулон поме-
стить в морозильную камеру, а после  –
промыть пищевой содой и проточной водой, 
высушить.

                         

Изготовитель: Общество с 
ограниченной ответственностью 

«ЛАТТА-БИО»
660074 г. Красноярск, 

ул. Ленинградская, д. 11
8-800-700-56-50 – единая справочная 

(звонок по России бесплатный)
e-mail: contact@latta-bio.ru

www.latta-bio.ru


