ТД «Карбон - Шунгит Карелия» - современное быстроразвивающееся
предприятие, основано в 2013 году на территории Республики Карелия и на
сегодняшний день является одним из ведущих предприятий, которое ведет свою
деятельность в направлении практического применения шунгита, а также готовых
решений на его основе в различных сферах деятельности.
ПАСТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Шунгитовая паста - это природный продукт на основе Зажогинского шунгита.
Зажогинский шунгит уникален по составу, структуре и свойствам, содержат до 30%
фуллереноподобного углерода и 55% кремнезема (SiO2), большой набор макро и
микроэлементов. Сметанообразная консистенция черного цвета без запаха, состоит
из измельченной шунгитовой породы Зажогинского месторождения и специально
приготовленной
шунгитовой
воды.
Паста
обладает
противовирусным,
антибактерицидным и антиоксидантным свойствами, улучшает питание кожи,
активизирует глубинную микроциркуляцию в кровеносных сосудах, оказывая ярко
выраженное физиотерапевтическое действие на процессы, происходящие в суставах,
на поверхности и в глубинных слоях кожи.
Паста применяется в виде аппликаций как составная часть комплексной
немедикаментозной терапии, с минимальным применением фармакотерапии при
лечении
различных
вариантов
суставного
синдрома
(артрозы,
артриты),
дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника и различных видов
дерматозов (розовые угри, экземы, нейродермиты и т.п.). Является эффективным
средством по уходу за мышцами и стопами ног (рекомендовано пожилым людям),
заживлению ссадин, быстрому рассасыванию гематом и заживлению солнечных и
бытовых ожогов. Применяется в косметологии для дополнительной обработки кожи
до или после косметических процедур (маски, массаж, криотерапия).
Лечебный эффект:
Происходит уменьшение или полное исчезновение суставного синдрома,
увеличение подвижности суставов, прекращается зуд кожи, исчезают гиперемия,
отеки, инфильтрации, выравнивается цвет кожи, так же подходит для коррекции
фигуры.
Рекомендации по применению:
Перед применением пасту тщательно перемешать (при хранении расслаивается).
Нанести ровным, тонким слоем на поверхность кожи (не втирая) предварительно
очистив кожу скрабом. На слой пасты наложить полиэтилен и обернуть тепловым
одеялом. Длительность процедуры от 30 минут до часа.
Курс до 10 аппликаций ежедневно либо через день.
Паста с легкостью смывается теплой водой с мылом либо тампоном, смоченным в
оливковом или другом масле, растительного происхождения.
Противопоказания:
Стойкая артериальная гипертензия, злокачественные и доброкачественные
новообразования, хронические заболевания в фазе обострения.
Шунгитовая паста имеет преимущество над такими процедурами, как
глиняное, шоколадное и другими видами обертывания:




руб.

Дешевизна, доступность продукта;
Не
является негативным воздействием для людей страдающих
сердечнососудистыми, гинекологическими заболеваниями, гипертонией,
варикозным расширением вен и воспалениями кожи;
Гипоаллергенна.

Стоимость данного продукта за одну банку, объем которой составляет 500г – 350

Цены на оптовые поставки рассматриваются индивидуально, а также поставка
на реализацию.
Данную пасту можно применять в широких спектрах косметологии, спа процедурах, оздоровительных комплексах.
Шунгитовая паста проста и доступна в употреблении, не токсична, не является
лекарством, срок годности не ограничен.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями, ТД «Карбон - Шунгит Карелия».
+7(814-2)59-90-27;
shungit-karel@onego.ru
Сайт: www.carbon-shungitkarelia.ru

