
Разогревающий бальзам каменное масло носит такое чудное название 
совсем не потому, что в его приготовлении использовали порошок горных пород. 
Дело в том, что бальзам приготовлен по древнему китайскому рецепту, в основу 
которого положено масло из листьев каменного дерева — так в народе называется 
софлор красильный. Его эффективность как ранозаживляющего, 
кровоостанавливающего и сильного обезболивающего средства доказаны 
многовековым применением, поэтому старый рецепт продолжает широко 
использоваться даже в эру расцвета генной инженерии и биотехнологий. Тем 
более, что по цене каменное масло гораздо привлекательнее новомодных и 
непроверенных средств. 

Купить каменное масло следует, если вы или кто-то из вашей семьи страдает 
постоянными полостными болями (сердце, живот) при ясно поставленном 
диагнозе (врач назначил курс лечения и в комплексе рекомендовал применять 
анальгетик). Не занимайтесь самолечением! Ни одно из самых замечательных 
лекарств не может заменить консультации врача. Убедитесь, что боли носят 
хронический характер, прежде чем купить каменное масло: цена 
легкомысленности может быть слишком высока. 

В быту каменное масло можно применять для растираний при утрате 
чувствительности и онемении конечностей, при обострении радикулита и 
остеохондроза, ревматизме, зубных болях, травмах (ушибы, порезы, растяжения, 
переломы), ожогах и кровотечениях (смочить в масле тампон, приложить к 
поврежденному месту) и укусах насекомых. Мы советуем купить каменное масло, 
чтобы держать его в аптечке как для плановых процедур, так и для экстренных 
происшествий — в обоих случаях вы не прогадаете. 

В состав каменного масла в меньших долях входят также масло из листьев 
коричного дерева, камфорное, терпетиновое, гвоздичное масло и некоторые 
другие компоненты. Поэтому не допускайте попадания каменного масла в глаза и 
с осторожностью применяйте у лиц с аллергией. 
  
Действие: снимает боли в сердце и брюшной полости, нормализует 
кровообращение, обладает кровоостанавливающим и болеутоляющим действием 
(уменьшает ревматические и зубные боли, успокаивает обострения при 
остеохондрозе и радикулите, возвращает чувствительность при онемении 
конечностей). Рекомендуется при ушибах, растяжениях, переломах и других 
травмах как обезболивающее и ранозаживляющее средство. Прекрасно снимает 
кожный зуд после укусов насекомых (таких как комары, пчелы, оводы).Внимание! 
Допускается только наружное применение! Избегайте попадания в глаза! Лицам, 
страдающим кожной аллергией применять осторожно! 

Применение: массирующими движениями нанести на больное место. Эффект 
наступает мгновенно. При ожогах, кровотечениях- приложить к повреждению 
тампон, смоченный препаратом. 

 


