Мазь из Горного Окопника
Окопника от латинского слова, означает "расти вместе" и
традиционно он используется как растительное лекарственное
средство для заживления костей и ран. Мазь из Горного Окопника
является эффективным средством для наружного применения.
Окопник помогает при следующих проблемах:
•
•
•
•
•
•
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Снимает боль и способствует заживлению ран
Ускоряет процесс заживления
Уменьшает воспаление
Улучшает кровообращение
Действует как анти-грибковое и антибактериальное средство
Имеет высокое содержание кальция, витамина С, каротин, В12 и
хлорофилла.

Было обнаружено что Окопник обладает способностью заставлять
делиться клетки быстрее чем обычно, что помогает быстрому
заживлению костей и ран. Мазь Окопника можно наносить на кожу
для лечения ран, кожных язв, воспаления суставов, ушибов,
артрита, опухших вен, подагры, при переломах и многих других
проблемах.
Наш поставщик имеет более чем 20 летний опыт разработки
средств из Окопника и создал очень мощную формулу.
Мазь из Горного Окопника является одной из лучших на рынке, и
сейчас она представлена исключительно для Whole Wellness
Club.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Мазь из Горного Окопника мазь можно использовать для наружного
лечения применения при следующих проблемах:
раны, язвы, прыщи, микоз, мозоли, пролежни, волдыри, фурункулы,
язвы на коже, укусы насекомых / любые укусы, сыпь, псориаз,
себорея, стригущий лишай, солнечный ожог, артрит, переломы,
растяжения, воспаления, мышечные травмы, варикозное расширение
вен, для улучшения циркуляции крови и при многих других проблемах.
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СВОЙСТВА:
Окопник обладает натуральными антибактериальными,
противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Он
обеспечивает облегчение боли, смягчает кожу и стимулирует
обновление клеток и регенерации тканей, что помогает ускорить
процесс выздоровления. Он также стимулирует кровообращение и
уменьшает отек. В случае ран и кожных язв, он может вытянуть
инфекцию из основной ткани.

СОСТАВ:
Запатентованная формула содержащая окопник, корень солодки,
оливковое масло, витамин Е в виде масла и пчелиный воск.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Для облегчения при боли, нанесите небольшое количество на
пострадавшую зону легкими массажными движениями. Используйте
так часто, как это необходимо. При прямом использовании на
раненной поверхности, применять 2 раза в день, и накладывать
повязку после нанесения.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Окопник следует использовать только НАРУЖНО и не принимать
внутрь! Употребление окопника может вызвать повреждение печени.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Я страдал от боли в запястье в течение недели. У меня также болело
колено и рука. После применения мази окопника все это ушло. Я
очень доволен!
Adrian M.
Я люблю эту мазь, потому что с ней все очень быстро заживает. Моим
детям она также нравится, потому что при ее использовании нет
никакого покалывания.
Kelly H.

У меня была тяжелая сыпь и зуд. После использования мази окопника
зуд быстро прекратился и сыпь зажила очень быстро. Эта мазь также
очень удобна при порезах и синяках.
Julie C.
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Я страдаю лишним весом и некоторое время назад я сильно
пропотела занимаясь физической активностью. Кожа на внутренней
поверхности бедер была так сильно раздражена что я едва могла
ходить. Мой друг принес мне мазь из окопника и я нанесла ее на
раздраженные поверхности. Результат превзошел все мои ожидания,
боль быстро прошла, и уже на следующий день я могла ходить без
смущения. Никогда бы не подумала что мазь может так помочь!
Brenda P.
Я использовала мазь окопника для снятия боли в мышцах и в
суставах. Боль проходит очень быстро. совместных и мышцы боли и
снимает боль сразу. Я также использовала ее для успокоения
раздражений на коже и ускорения процесса заживления. Мне очень
нравится результат, и к тому же эта мазь делает мою кожу более
мягкой. Я люблю эту мазь.
Laurie G.

