рН 5,5

СРЕДСТВО ДЛЯ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

KombuSept
(на водной основе с косметическим эффектом)
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК И КОЖИ
ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАДАЕТ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Состав: чайный уксус (настой чайного гриба Комбуча), масло
черного тмина, эфирное масло чайного дерева, полисорбат-80

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
(Melaleuca alternifolia)
Эфирные
масла
используют
в
ароматерапии, косметике и фармацевтике.
Среди эфирных масел максимальную
противовирусной активностью обладают
эфирные
масла
чайного
дерева,
эвкалипта, лаванды, сосны, ели, пихты и
другие.
Эфирное
масло
чайного
дерева
обладает
противовоспалительным,
антибактериальным
и
противовирусным действием и считается одним из сильнейших
антисептиков при вирусных и простудных заболеваниях,
гриппе. Устраняет воспаление, раздражение и зуд кожи,
способствует заживлению кожи и обеззараживает кожу.
Психоэмоциональная действие - помогает расслабиться,
оказывает успокаивающий эффект при стрессах, устраняет
чувство тревоги.
Необычность этого масла состоит в том, что она активно
действует против всех трех категорий микроорганизмов,
вызывающих инфекции: бактерий, вирусов и грибков.
Антисептическое активность чайной масла превышает в 100
раз антисептические свойства карболовой кислоты, и при
этом оно абсолютно безвредно для человека.
Эфирное
масло
чайного
дерева
содержит
большое
количество активных компонентов эффективных в борьбе с

простудой и гриппом. Мощная антивирусная и бактерицидное
действие этих компонентов помогает справляться с
повторяющимися инфекциями.
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА
(«золото фараонов»)
Черный тмин (Nigella sativa) - это
целебное растение, родиной якои является
Ближний Восток. В наши дни в основном
культивируется на Аравийском полуострове,
Средиземноморском и Юго-Азиатском регионах
и на севере Африки.

Масло
черного
тмина
обладает
антибактериальным, противовирусным, противогрибковым и
противопаразитарное действие, широко применяется в
косметологии в борьбе с грибковыми поражениями кожи и
волос, угревой сыпью, экземой, дерматитами, бородавками,
герпесом, лишаем, травматическими поражениями кожного
покрова. Способствует разглаживанию морщин, избавляет от
прыщей, повышает тонус и упругость кожи, ускоряет
заживление ран.
Масло черного тмина содержит более 100 действующих
веществ. В частности тимол, что имеет дезинфицирующие
антимикробные свойства, который используют также для
борьбы с туберкулезными вирусами. Уникальность черного
тмина обусловлена содержанием вещества нигелон, более
нигде в природе не встречается. В состав нигелона входят:
эвгенол - проявляет активную антисептическим действием,
тимохинон
обуславливающий
противовоспалительное,
антибактериальное действие.
В 1992 году в медицинском университете в Дакке
(Бангладеш)
провели
исследование
антибактериальных
свойств масла черного тмина в сравнении с пятью сильными
антибиотиками:
ампициллином,
тетрациклином,
котримокзазолом, гентамицином и налидиксовой кислотой.
Масло черного тмина показало себя как более эффективное
средство против многих бактерий, включая даже такие,
которые сопротивлялись медицинским препаратам.
В результате исследований Петера Шляйхер (Германия)
масло черного тмина нашло применение против гриппозных
заболеваний.

ЧАЙНЫЙ УКСУС КОМБУЧА (НАСТОЙ ЧАЙНОГО ГРИБА)
В процессе сбраживания чая чайным грибом образуется
природный антибиотик «бактерицидин», что оказывает
эффективную
бактерицидное
действие,
как
на
грамположительные,
так
и
на
грамотрицательные
микроорганизмы (в том числе, против кишечной палочки,
стрептококков, сальмонеллы, сибирской язвы, плесневых
грибов и др.)
ПОЛИСОРБАТ-80
Увлажняет и успокаивает кожу.
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