
ПРИРОДНАЯ  АПТЕЧКА  СКОРОЙ  ПОМОЩИ 

        АЛОЭ     ВЕРА 

 Многие  препараты  вам  заменит  Аптечка   скорой  помощи  от      

компании  LR.  Алоэ   Вера   не  имеет  побочных  действий    и  

противопоказаний. Продукция   с  Алоэ  Вера  гиппоаллергенна .                   

Ею   могут  пользоваться  люди  страдающие  аллергиями   и              

многими    кожными  заболеваниями.                                                                               

Такая    аптечка  должна  быть  в  каждой  семье.                               

 

 

                                                   АЛОЭ   ВЕРА  СПРЕЙ  СКОРАЯ   ПОМОЩЬ  

Содержит  83% чистого  Алоэ  Вера. В  его  состав входит  прополис  

который  усиливает  свойства  Алоэ  Вера, как антибиотика. Плюс  

тщательно  подобранный  набор  экстрактов  лечебных  трав, которые  

усиливают защитные  и  лечебные  свойства  Алоэ  Вера.  

 Огуречник  аптечный- снимает  раздражение  слизистых  оболочек. 

 Ромашка  аптечная – обладает  противовоспалительными  

свойствами. Успокаивает  кожу. 

 Эвкалипт – борется  с  инфекцией  и болью. 

 Имбирь – снимает  боль. Богат витаминами  группы  В. 

 Страстоцвет- известен  противовоспалительными  свойствами. 

 Шалфей – помогает  бороться  с  инфекцией  и  болью. 

 Тимьян – снимает  отёки и обладает  антисептическими  свойствами. 

 Тысячелистник – способствует  свёртываемости  крови. Богат  калием  и  витамином  С. 

 Календула – успокаивает воспалённую  слизистую  оболочку. 

 Одуванчик – эффективен  при  экземе. 

Спрей   Первая   Помощь  применяется  при  таких  заболеваниях  кожи, как  экзема, псориаз, 

опоясывающий  лишай, красная  потница.                                                                                                                                

Спрей  эффективен  при  женских  заболеваниях – эрозии, воспалительные  процессы.                                            

Спрей  помогает  восстановлению  волос, укрепляет  корни  волос.                                                                                   

Спрей  даёт  прекрасные  результаты   при  лечении   простудных  заболеваний – ангины, насморка, 

бронхита, ларингита, трахеита.                                                                                                                                                        

Спрей   отличное  средство  при  ожогах, сыпи, аллергиях   от  соприкосновения  с  ядовитыми  

растениями, от  укусов  насекомых, детской  опрелости   и  даже  при ветрянке. 



        АЛОЭ   ВЕРА   КОНЦЕНТРАТ 

Содержит  90 %  чистого  Алоэ  Вера.  Прозрачное  гелеобразное  

средство  из  мякоти  взрослого  растения  Алоэ  Вера.                                        

Концентрат  особенно  эффективен  при  различных  дерматозах   и  

острой   травме  кожного  покрова,  а  также  при  повреждении  

мышц,  сухожилий, суставов.   Он  прекрасно  снимает  раздражение,  

зуд, отёчность, воспаление  и  саднящую  боль.   Противостоит  

инфекции, смягчает  кожный  покров, не  оказывает   раздражающего  действия   на  слизистую  и  даёт  

успокаивающий  эффект  при  повреждённой  ткани.  Он  хорошо  подходит  для  наложения  повязок,  а  

так же  при  использовании   на  все  слизистые.   Концентрат  применяется  при  лечении  воспалительных  

процессов  женской  половой  сферы ( эрозии, воспаления, кандидоз, нарушения  микрофлоры )                         

Концентрат  замечательно  заживляет  опрелости  на  теле   у  самых  маленьких,  помогает  при  кожных   

раздражениях  и  диатезе.                                                                                                                                                              

Молодёжи  позволяет  сохранять  в  хорошем  состоянии  кожу, склонную  к  прыщам.                                            

Преимущество   Концентрата  состоит  в  том, что  он  полностью  впитывается  в  кожу  не  оставляя  пятен  

на  одежде. 

 

                                                           Крем  с   прополисом          

Содержит   79%   чистого   Алоэ  Вера   плюс  прополис. 

Применяется   крем  с  прополисом   при  проблемах  с  сухой   кожей   рук,  лица, ног.                                     

При   потрескавшейся   коже  рук  и  ног.                                                                                                                     

В   качестве  маски  для  лица.                                                                                                                                        

Для  скорейшего   заживления  кожных  покровов.  При   пролежнях.                                                             

В   качестве  крема  для  массажа. 

         

      

 

 

 

 


