Комплекс масляно-эфирный пихты сибирской
(Bioeffective Е®)
Комплекс масляно-эфирный пихты сибирской – это живой сбалансированный природный комплекс, содержащий только натуральные биологически активные вещества. Кроме
эфирного масла пихты в состав экстракта входят известные природные антиоксиданты –
витамин Е, каротин, мальтол, а также высшие жирные кислоты, фосфолипиды, стерины,
камфора, комплекс органических кислот, макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, калий, натрий, магний, железо, марганец, йод, медь, цинк, бор, кремний).
Это абсолютно натуральный, экологически чистый продукт, обладающий ярко
выраженным ароматом пихты, благодаря чему оказывает дезодорирующее действие. При
этом аромат комплекска намного натуральнее и приятнее аналогов, полученных методом
водно-паровой дистилляции, поскольку имеет так называемого «варёного запаха», являющегося результатом продуктов распада составляющих исходного сырья.
Натуральное происхождение продукта позволят создавать средства, адаптированные к
ежедневному использованию в течение длительного времени.
Большое содержание мальтола делает его стерильным по отношению к себе и бактерицидным по отношению к тем продуктом, в которые их вводят, что позволяет значительно
уменьшить долю консервантов и стабилизаторов.
Масляно-эфирный комплекс обладает уникальной эффективностью благодаря высокому содержанию полезных веществ.
Ароматерапия, ингаляции, вдыхание
 Обладает антисептическими свойствами, способствуя очищению воздуха в помещениях;
 Стимулирует иммунную систему, повышая устойчивость слизистых оболочек к
инфекциям и воспалению.
Нанесение на кожу и слизистые оболочки
 Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами;
 Оказывает антибактериальное и противогрибковое действие;
 Препятствует инфицированию и сокращает сроки заживления ссадин, царапин, порезов;
 Снижает шелушение и зуд кожи, сокращает высыпания при псориазе и дерматитах;

 Служит профилактикой пародонтита, уменьшает воспаление, отечность, болезненные
ощущения и кровоточивость дёсен.
Втирания, массаж, баня и сауна
 Способствует снижению болей в суставах и позвоночнике;
 Снимает отёки, увеличивает подвижность суставов, стимулирует кровообращение в
конечностях;
 Эффективен при мышечной боли, ушибах, растяжениях, вывихах, поверхностных
гематомах;
 Отлично расслабляет и успокаивает, способствует снятию усталости и восстановлению
работоспособности;
 Является натуральным релаксантом при утомлении, стрессе, нервном возбуждении,
напряженности и усталости мышц, улучшает самочувствие и настроение;
 Нормализует биологические ритмы (периоды сна и бодрствования).
Способность масляно-эфирного комплекса значительно снижать шелушение и зуд
кожи обуславливает его применение в шампунях, ополаскивателях и масках против перхоти и зуда кожи головы.
Противовоспалительные, антибактериальные, ранозаживляющие свойства комплекска
дают основание рекомендовать его в качестве активного компонента при создании лечебнопрофилактических косметических средств для проблемной кожи лица и тела, а также
кремов для ног.
Масляно-эфирный комплекс эффективен для профилактики и комплексного лечения
пародонтита и других воспалительных заболеваний полости рта. Продукт может быть рекомендован в качестве действующего компонента при создании гигиенических и лечебнопрофилактических средств для полости рта – для регулярного применения в домашних
условиях в целях закрепления профессионального ухода и терапии в стоматологической
клинике.
Наличие в составе экстракта огромного количества биологически активных веществ и
противовоспалительных компонентов растительного происхождения обуславливает его
применение в антибактериальном мыле, предназначенном для нежной и чувствительной
детской кожи.
Комплекс может быть использован при создании средств для сауны и SPA-процедур,
втираний, уменьшающих боль в мышцах, в суставах и позвоночнике, массажа, оказывающих общеукрепляющее, расслабляющее действие, снимающих усталость и стресс,
восстанавливающих работоспособность, а также средств для людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

