спецмазь
СПЕЦМАСЛО
средство для тела из пихты сибирской
с оптимально подобранным комплексом жирных и эфирных масел
Состав средства:
Масло растительное; эфирные масла: пихты, облепихи, розмарина, эвкалипта, чайного дерева;
масляные экстракты: календулы, зверобоя; витамин Е, СО2 экстракт можжевельника.
Действие средства:
- стимулирует активное восстановление поврежденных волокон и способствует устранению
боли, снятию воспалений и ликвидации отёков
- способствует скорейшему заживлению ранок, трещинок, небольших порезов, царапин,
потёртостей, лёгких термических ожогов и других повреждений кожного покрова
- великолепно тонизирует клетки кожи, обеспечивая питательными веществами, улучшает их
эластичность, смягчает
Показания к применению средства:
– ранки
– порезы
– трещинки
– зуд от укусов насекомых
– ушибы
– ожоги
– потёртости
– синяки
– ссадины
– простуда
– кашель
– насморк
- головная боль
- вывихи
- растяжения
- прострелы в спине
- пересушенная, обветренная кожа
Инструкция по применению средства:






при острых приступах боли – обработать больное место и оставить до полного
впитывания;
при травмах (вывихах, ушибах, растяжениях связок и мышц) - нанести на проблемное
место, аккуратно, плавными движениями распределить по поверхности кожи и оставить
до полного впитывания;
при «ноющих» болях в суставах - нанести на проблемное место, растирать лёгкими
массирующими движениями;
при резких болях в шее, верхней части спины и «прострелах» в пояснице - нанести на
кожу и плавно втирать массирующими движениями;























для скорейшего заживления: ранок, порезов, трещинок, глубоких царапин, ссадин и
потёртостей - промыть водой, затем, аккуратно обработать проблемное место, оставить до
полного впитывания;
при лёгких термических ожогах или обморожениях - нанести на поражённое место,
равномерно, тонким слоем и оставить до полного впитывания;
для снятия «зуда» от укусов насекомых и при раздражениях, полученных от колючих
растений - нанести тонким слоем на воспалённое место и оставить до полного
впитывания;
при болях в ногах - нанести тонким слоем на проблемное место и плавно втирать вверх
по направлению вен;
при тяжести и ощущении отёчности в ногах, для быстрого восстановления - нанести
тонким слоем на ноги и произвести лёгкий массаж;
при синяках и гематомах, для скорейшего снятия отёков - нанести на кожу и плавно
растирать лёгкими массирующими движениями;
при кожных заболеваниях - смазывать поражённые места 2-3 раза в день;
при раздражениях на коже, при экземе – для снятия воспаления и смягчения кожи смазывать поражённые места 2-3 раза в день;
при угрях и фурункулах – намазать на поражённый участок тонким слоем и оставить
до полного впитывания; курс 3-4 дня, 4 раза в сутки;
при головной боли – нанести небольшое количество на лоб и виски и растирать
круговыми массирующими движениями;
при простуде кашле и боли в груди - нанести на грудь и втирать массирующими
движениями;
при насморке - нанести небольшое количество на «крылья носа» и под нос, оставить на
5 минут, затем стереть бальзам салфеткой;
при боли в горле, кашле - нанести небольшое количество на шею в области горла,
произвести лёгкий разогревающий массаж, плавно растирая, ладонью вверх-вниз;
при простуде, болях в груди и затруднение дыхания - нанести небольшое количество на
грудь или на спину (в области лопаток);
для защиты кожи, перед длительным пребыванием: на морозе, солнце или сильном
ветру – нанести на открытые участки кожи тонким слоем;
для пересушенной, обветренной и потрескавшейся кожи рук и ног, а также при
раздражениях на руках от длительного контакта с водой - нанести на кожу, аккуратно и
тщательно растереть.
после длительного пребывания на солнце для смягчения, и снятия покраснений –
нанести на поражённый участок тонким слоем и оставить до полного впитывания;
антисептические свойства средства способствуют его применению для снятия
раздражения после бритья.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Способ применения: Использовать по мере необходимости 2 раза в день.
Форма выпуска: стеклянные флаконы 10 мл.
Индивидуальная аптечка для оперативной помощи отрядам специального назначения

