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Оказавшись на несколько дней вдали от дома, мы часто забываем о здоровом образе 

жизни. Хуже питаемся, подвергаемся солнечным ожогам и укусам насекомых, многих 

укачивает в автомобиле или на воде. Здесь мы представляем вам некоторые 

натуральные средства для включения в дорожный набор: 

 

● Эфирное масло цитронеллы: отпугивает москитов, известно своим 

успокаивающим воздействием на их укусы, а также борьбой с простудами, 

головными болями и лихорадкой. Кроме того, оно избавляет от беспокойства, 

менструальных болей и мышечных спазмов, и помогает подавлять воспаление 

печени, желудка и пищеварительного тракта. 

 

● Алоэ вера: помогает при ожогах и обладает антисептическими, бактерицидными, 

противовоспалительными и регенерирующими кожу свойствами, поэтому часто 

используется от ран, порезов, укусов, псориаза или угрей. 

 

● Белая глина:  имеет двойной эффект, поскольку используется для уменьшения 

изжоги и лечения местных ран. Другим довольно любопытным эффектом ее 

применения является то, что она действует как естественный дезодорант, 

уменьшая чрезмерное потоотделение и запах пота. 

 

● Зеленая глина: помогает любых укусах насекомых, из нее можно также сделать 

припарку, эффективную против скелетно-мышечной боли. Дезинфицирует раны 

и обладает шлако- выводящим, очищающим, регенерирующим, смягчающим, 

отшелушивающим и регулирующим действием на кожу. 

 

● Чистый экстракт прополиса:  

это естественный антибиотик, 

продукт пчеловодства, который 

используется против любой 

инфекции, поскольку он 

тонизирует иммунную систему. 

Также обладает 

дезинфицирующим, 

противовоспалительным и 

ранозаживляющим действием. 

 



 

● RКорень имбиря: отличное средство при головокружениях. Рекомендуется 

принимать две капсулы за полчаса до поездки или жевать кусочек свежего или 

засахаренного корня имбиря во время путешествия. 

 

● Семена льна: профилактика запоров и очистка кишечника. Также служат 

здоровью кожи и повышают уровень энергии. 

 

● Глицериновые свечи: также помогают при спорадических запорах. Глицерин 

местно-активен, не проникает в кровь и действует быстро: в течении 15-30 

минут. 

 

● Физиологический раствор: для очистки ран или ожогов, промывания глаз или 

носовых ходов, устранения проблем, подобных конъюнктивиту. 

 

Как черный чеснок помогает здоровью пищеварительного тракта? 
 

1. Если попробовать наш продукт Digest-Detox,  то можно облегчить такие 

проблемы ЖКТ, как медленное и тяжелое пищеварение, вздутие живота, галитоз 

(неприятный запах изо рта) ... Он также помогает выведению тяжелых металлов, 

- таких как ртуть, свинец или мышьяк, а акже пестицидов, диоксинов и других 

химических токсинов, (которые могут содержаться в воде, некоторых видах  

выловленной рыбы и морепродуктов, фруктах или овощах), медленно 

удаляющихся и обычно накапливающихся в организме и отрицательно влияющих 

на здоровье. Он состоит из концентрированных экстрактов черного чеснока и 

водоросли хлореллы, что делает его на 100% натуральным. 

 

2. Наша формула Depur будет хорошим союзником при проблемах, связанных с 

перегрузкой печени. Когда мы в отпуске, то обычно едим больше жирной пищи 

(жареные продукты, мороженое, закуски ...), или пьем больше алкоголя, чем 

обычно, поэтому перегружаем нашу печень и страдаем от дискомфорта в 

пищеварительной системе, головных болей и плохого настроения. Наш продукт 

поможет вам лучше усваивать, обезвредить печень от токсинов и улучшить ее 

функцию. Она содержит концентрированные экстракты черного чеснока, 

расторопши, крапивы, черной редиски и одуванчика, и поэтому также является 

100% органическим продуктом. 

 

Узнайте больше про оба этих продукта на нашем веб-сайте. А вы, какие другие 

природные средства используете, когда путешествуете?  

 

 

https://www.ondalium.es/ru-home

