Инструкция по применению
Кедровый экстракт Тысячелистника
Не является лекарством
Свидетельство о государственной
регистрации: РОСС RU.АГ66.НО2340
Торговое название:
Кедровый экстракт Тысячелистника
Состав: Эфирное масло сосны сибирской
кедровой, экстракт тысячелистника.
.
Описание: Прозрачная маслянистая жидкость светло-зеленого цвета.
.
Назначение: Активизирует процесс лактации у кормящих матерей. Ускоряет свертываемость крови (кровоостанавливающее),
способствует заживлению ран, улучшает
кровообращение, обладает противосудорожным, противовоспалительным, обезболивающим и антиаллергическим действиями. Стабилизирует моторную функцию
кишечника и подавляет в нем процессы
брожения.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: Флакон 5 мл с контроллером первого вскрытия.
.
Срок годности: 36 месяцев.
.
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 35 °С в недоступном для
детей месте.
.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Аромаванна (для нормализации деятельности центральной нервной системы и профилактики косметических проблем кожи).
Принимать на чистое тело, чтобы поры
кожного покрова были открыты. Экстракта
берут 8-10 капель (детям 5-6 капель) на
ванну. Продолжительность процедуры 15
минут (температура воды 37 °C). По окончании лечебной процедуры некоторое время
полежать под теплым одеялом.
Ингаляции «горячий способ» (при признаках 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,
выдыхая через рот, потом наоборот. По
окончании лечебной процедуры некоторое
время полежать под теплым одеялом.
Ингаляции «холодный способ» (для защиты
от воздушно-капельных инфекций и улучшения психосоматического состояния). Экстракта берут 5-6 капель. Для этой процедуры
используют специальный аромакулон* из
пористой глины, которая является проводником тепла от тела и обеспечивает мягкое и
долговременное испарение экстракта, помещенного в сосуд.
Аромалампа (воздушно-пылевой способ
очищения воздуха от патогенной микрофлоры). На 15 кв. метров жилого помещения – 5-6 капель экстракта.
Горячие компрессы (при судорогах и болях).
В подогретую воду или базовое растительное масло (50 мл) добавить галеновый
экстракт (15 капель). В смесь погрузить
небольшой кусочек многослойной хлопчатобумажной ткани, отжать и приложить на
пораженный участок на 15-30 минут 1-2 раза
в день. Кратность процедуры – 20-30 раз.
Аппликации (для небольших очагов воспале-

ния). В предварительно подогретых 10 мл
масла (или спирта) растворяют около 5
капель экстракта. Длительность аппликаций до 15 минут.
Внутреннее применение (для улучшения
процесса лактации и состояния микрофлоры кишечника). На 1 ч. ложку меда берут
3-4 капли экстракта, перемешать, используя
зубочистку. Принимать за 10 минут до
приема пищи, запивая теплым чаем. Суточная дозировка экстракта не должна превышать 7 капель, не рекомендуется принимать
более 3 раз в день, курс приема – 21 день.
Затем сделать перерыв 5 дней и при необходимости продолжить курс.
Примечание: перед приемом экстракта вовнутрь необходимо провести тест на аллергические реакции. Для этого 1 каплю экстракта смешивают с 1 каплей базового масла
и наносят смесь на внутреннюю часть локтевого сгиба. Если в течение 24 часов не
возникло никаких кожных реакций (зуд,
раздражение, покраснения, волдыри), значит, экстракт можно применять.
*Аромакулон (фирменный кулон «ЛАТТА»
идет отдельным предложением, подробности на сайте www.latta-bio.ru)
Кулон в виде сосуда для холодных ингаляций – для защиты от инфекционных заболеваний, профилактики и сохранения высокого уровня иммунитета в условиях загрязненной 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 длительность использования от двух дней до недели.
Для избавления от запаха аромакулон поместить 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

