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ПРОДУКТЫ ПРИРОДНОЙ ЧИСТОТЫ 

«ГОРНАЯ БЛАГОДАТЬ» 

Универсальные косметические средства для наружного применения 

Противовоспалительного, болеутоляющего, тонизирующего действия 

 

Пантовая композиция «Горная Благодать» оказывает интенсивное 

болеутоляющее, тонизирующее, восстановительное, антибактериальное 

действие при болях, ушибах, растяжении, ревматических и подагрических болях, 

ушибах, растяжениях, травмах, ранах и других изменениях костномышечной 

системы и опорно-двигательного аппарата, а также при грибковых поражениях 

слизистых половых органов и кожи, при целлюлите, выпадении волос, при 

вирусных инфекциях верхних дыхательных путей. 

Пантовая композиция выступает как совокупность природных компонентов, 

обладающих высокой биологической активностью и проникающей 

способностью через кожные слои к проблемным зонам. В составе композиции 

исключительно природные натуральные ингредиенты, которые оказывают 

воздействие на кожу на клеточном уровне. Композицию рекомендуется 

использовать в качестве растираний, компрессов, для принятия ванн, для 

добавления в основу массажных средств, для фитобочек, ингаляций, 

ополаскиваний и спринцеваний, включая слизистые носоглотки и половые 

органы. 

 «Горная Благодать» натуральная пантовая композиция - уникальное 

средство для наружного применения: для добавления в ванну, растираний, 

массажа, компрессов, ополаскивания. 

- при дряблой коже, морщинах – для улучшения тургора и эластичности кожи; 

- при онемении конечностей, посинении, нарушения кровообращения пальцев 

рук и ног; 

- при обморожении; 

- при острых болевых симптомах мышц, сухожилий, связок, суставов; 

- при ранах, ожогах; 

- для ингаляций в качестве противовоспалительного средства; - при грибковых 

инфекциях на ногах. 

Природные компоненты в составе композиции способствуют восстановлению 

тонуса кожи, улучшению кровообращения, устранению воспалительных 

процессов, боли, отечности, оказывают ранозаживляющее, бактерицидное, 

антиожоговое, кровоостанавливающее действие. 

Состав: биомасса пантов алтайского марала, мед, прополис, живица кедра, 

живица пихты, масло пихтовое, масло кедровое, мумиё, экстракт зверобоя, 



http://pantovanna.ru/ | Пантовая композиция 

 
 

экстракт ромашки, экстракт лопуха, экстракт Galleria mellonella, пыльца 

цветочная, экстракт бодяги, экстракт алоэ, жир барсучий, витамин РР, витамин Е, 

бобровая струя, каменное масло, натуральные эфирные масла кедра, чайного 

дерева, алоэ. 

Рекомендации по применению: 0,05 л композ. (три колп.) добавить в ванну, 

перемешать. Принимать ванну в течение 10-15 минут один раз в день. Курс - 

пять дней. 

Натуральную композицию для ванн «Горная благодать» можно применять 

наружно в виде растираний, компрессов, полоскании, спринцевании при 

воспалительных процессах опорно-двигательного аппарата, отечности, 

ревматических болях, целлюлите, потере чувствительности конечностей, 

дерматозах, бактериальных процессах, угрях, облысении, выпадении волос и др. 

Применение в виде компрессов: 1 чайную ложку композиции смешать с 1 

столовой ложкой масла растительного, нанести на салфетку или ткань, 

использовать в виде компресса на проблемную зону не менее 1 часа, курс - пять 

дней по 1 компрессу в день. 

В виде растираний, массажа: половину чайной ложки нанести на проблемный 

участок массажными движениями, покрыть теплой чистой тканью, оставить на 

30 минут, затем смыть теплой водой. 

В виде полосканий, спринцеваний: половину чайной ложки на 100 мл воды. 

Применение в виде ополаскивания, спринцевания: одна  чайная ложка 

средства перемешать с 250 мл воды кипяченой комнатной температуры, 

использовать для ополаскивания волос при облысении и выпадении волос, для 

стимуляции роста волос, для предотвращения седины. Этот же раствор 

используется для спринцевания внутренних  слизистых оболочек органов 

мочеполовой системы, а также для тампонирования (на тампон наноситься 

раствор и вводиться внутрь). 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов 

композиции. 

НЕ ГЛОТАТЬ. Избегать попадания в глаза. При попадании – промыть проточной 

водой. 
 


