
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: Пихтовый бальзам (экстракт пихты) – купить в Москве и с доставкой по 
России

Keywords: пихтовый бальзам пихта экстракт купить москва цена от 
производителя сколько стоит стоимость интернет магазин заказать сайт 
натуральный природный средство лекарственный лечебный применение 
отзывы доставка россия рф опт розница 

Description: Предлагаем купить пихтовый бальзам от производителя – 
натуральный экстракт пихты из Красноярского Края. У нас выгодная цена на 
250, 500 и 1000 мл. Доставка по Москве и регионам

Сибирский пихтовый бальзам                                                        

Богатство  Сибири  –  это  не  только  залежи  полезных  ископаемых,  но  и
уникальная флора,  в  состав которой входят сотни видов целебных растений.
Наш интернет-магазин предлагает вам купить пихтовый бальзам, который был
изготовлен из экологически чистого сырья, добытого в Красноярском Крае. Это
проверенное  временем  антисептическое,  регенерирующее  и
иммуноукрепляющее средство, которое нашло применение как в народной, так
и в традиционной медицине. Экстракт также является источником жизненно
важных  для  организма  человека  веществ  –  витаминов,  минералов  и
аминокислот.  

Натуральный  пихтовый  бальзам  производят  методом  экстрагирования  и  без
использования  вредных  для  здоровья  компонентов,  а  основой  для
лекарственного  экстракта  служат  только  молодые  побеги  пихты.  Этим  наш
продукт отличается от аналогов, которые вы можете купить в аптеках Москвы и
других крупных городов страны. Мы предлагаем выгодную цену за 250, 500 и
1000 мл пихтового бальзама,  а также готовы помочь с доставкой средства в
любой регион России. Предлагаем изучить отзывы покупателей и связаться с
нами по телефону, чтобы обсудить условия розничной или оптовой покупки.
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Состав и лечебные свойства пихтового бальзама                        

Экстракты хвойных растений всегда считались одним из ключевых элементов
народного  врачевания,  их  использовали  для  исцеления  раненых  и
травмированных людей задолго до появления антибиотиков. Что более важно,
польза  от  применения  пихтового  бальзама  и  других  хвойных  экстрактов  со
временем была научно подтверждена. Секрет в уникальном составе, который
включает не только природные антисептики, вроде борнеола и борнилацетата,
но и целый комплекс микроэлементов, которые на локальном уровне ускоряют
регенерацию, стимулируют приток крови к воспаленным или поврежденным
тканям. Если добавить к этому набор дефицитных витаминов и аминокислот,
мы  получаем  универсальное  средство  для  профилактики  и  лечения
заболеваний, вызванных активностью болезнетворных возбудителей широкого
спектра. Но пихтовый бальзам – это не просто эффективное противомикробное
средство,  показаний  к  применению  экстракта  намного  больше:

-  радикулит,  межреберная  невралгия,  боли  при  ревматизме  и  полиартрите;
-  восстановление  при  переломах  и  ушибах  костей;                    
-  простудные заболевания и грипп, гайморит, хронический тонзиллит, ангина,
воспаление  бронхов  и  верхних  дыхательных  путей;
-  нарушения  в  работе  печени  и  желудочно-кишечного  тракта  (от  тяжелых
заболеваний  до  изжоги,  отравлений,  диареи  и  проявлений  похмельного
синдрома);
-  зубная  боль,  пародонтоз,  стоматит  и  другие  воспалительные  заболевания
полости  рта;                        
-  воспаление  слизистой  оболочки  глаз;                 
-  ожоги,  ссадины,  ушибы,  свежие  и  незаживающие  раны;                  
-  угревая  болезнь,  экземы  и  грибковые  поражения  кожи;                
-  геморрой  и  анальные  трещины.                       

Благодаря уникальному составу купить пихтовый бальзам можно и для борьбы
с  авитаминозом,  иммуноукрепляющей  терапии  в  период  простуд,  чтобы
восстановить  организм  после  травм,  защитить  себя  от  вредного  внешнего
воздействия и на долгие годы сохранить красоту. Многие приобретают у нас
продукт ради приготовления косметических средств для интенсивного ухода за
кожей,  волосами  и  ногтями.                               
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Как использовать экстракт пихты?                                               

Продукт подходит как для наружного применения, так и для приема внутрь. С
пихтовым бальзамом делают целебные компрессы, растворы для полоскания
ротовой и носовой полости, составы для укрепления волос и их корней, кремы
для кожи.  Экстракт пихты можно наносить на пораженные участки  тела  и  в
чистом,  неразбавленном  виде.  Для  внутреннего  приема  готовят  растворы  в
следующем  соотношении:  1  четверть  чайной  ложки  бальзама  на  1  стакан
чистой питьевой воды. Такой напиток нормализует кислотно-щелочной баланс,
помогает  провести  щадящую  дезинфекцию  желудочно-кишечного  тракта,
насыщает  организм  жизненно  важными  органическими  соединениями  в
период затяжной и изнурительной болезни. Благодаря экологически чистому
составу  наш  пихтовый  бальзам  усваивается  легко,  быстро  и  на  100%.

Где купить пихтовый бальзам от производителя?

Вы можете приобрести лекарственные средства на основе хвойных экстрактов в
аптеке  или  розничном  магазине  Москвы,  но  такой  продукт  будет  менее
эффективен.  Компания  «Народное  Средство»  предлагает  купить  пихтовый
бальзам,  который  создавался  по  особой  рецептуре.                      

Мы  отлично  знаем,  что  качество  лечебных  средств  растительного
происхождения  определяется  территорией  добычи  сырья  и  технологией
производства.  Поэтому  пихтовые  лапки  для  бальзама  собираются  в
экологически чистых регионах Красноярского края, а экстракт изготавливается
без  применения  синтетических  компонентов  и  высокотемпературной
обработки.  Только  натуральная  целительная  сила  Сибирских  лесов!

У нас вы можете купить стопроцентный пихтовый бальзам в пластиковой или
стеклянной таре объемом 250 мл. При заказе 500 и 1000 мл предоставляется
скидка.
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