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ЛЕЧЕБНОЕ, ОЗОНИРОВАННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. 

За счет большего пероксидного и кислотного числа масло оказывает ярко выраженное 
противовоспалительное действие, обладает непревзойденными бактерицидными, 
противовирусными и фунгицидными свойствами. 

Озонированное оливковое масло имеет пероксидное число от 3 до 6%  или 1885 - 
3770 мг О2кг пробы и кислотное число от 6 до 12мг КОН/г, поэтому все 
вышеперечисленные свойства у него выражены несколько «мягче», зато оно великолепно 
стимулирует репаративные процессы. 

Показания к косметическому применению озонированного оливкового масла: 
лечение целлюлита, угревой сыпи, прыщей, разглаживание мелких морщин, улучшение 
структуры волос и ресниц, уход за сухой кожей, косметический уход за кожей больных 
атоническим дерматитом. Масло не просто маскирует недостатки кожи, она нормализует 
ее естественные функции и самостоятельную работу, позволяет восстановить барьерную, 
иммунную, влаго-удерживающую, репаративную и выделительную функции кожи, а 
также улучшить ее структуру. 

Кроме того, Лечебное озонированное оливковое масло может быть с успехом 
включена в комплекс мероприятий при лечении широкого спектра дерматологических, 
хирургических, гинекологических, стоматологических и пр. заболеваний, таких как: 

Герпес, кондиломы остроконечные, экземы, атонический дерматит, пиодермии, 
кандидоз, грибковые заболевания кожи и ногтей, фурункулез, баланопоститы, кольпиты, 
крауроз вульвы, уретриты и простатиты, раны (в т.ч. вяло заживающие), пролежни, 
трофические язвы, ожоги, геморрой, трещины заднего прохода, сосков, стопы, 
стоматиты, гингивиты, коньюктивиты, острые воспалительные заболевания уха, горла, 
носа и т.п. 

С целью скорейшего купирования воспалительных процессов следует применять 
озонированное оливковое масло обладающее мощными бактерицидными, 
противовирусными свойствами. Так же его следует применять для лечения грибковых 
заболеваний и других патологических процессов на неповрежденных участках кожи. 
Аппликации масла при терапии онихомикозов проводятся курсами (2-3 месяца). 

При повышенной чувствительности кожи, при нанесении препарата на поврежденные 
участки и на слизистые, для стимуляции репаративных процессов рекомендуется 
применять с меньшим кислотным числом.  

 
Способ применения: 
Нанесение на пораженные участки тела тонкого слоя масла от 1 до 4 раз в день. 
Лечебное озонированное оливковое масло изготовлено из натурального 

фармакопейного оливкового масла с содержанием озонидов (форма активного 
кислорода). Благодаря уникальным свойствам озонидов, озонированное масло является 
эффективным средством, сохраняющим и восстанавливающим природную красоту и 
здоровье кожи.  


