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Частное производственное унитарное предприятие «Хвоинка»  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Экстракта «Хвойный» для ванн 

1.  Экстракт «Хвойный» для ванн представляет собой концентрированное 

извлечение из лекарственного растительного сырья семейства сосновых. 

В состав экстракта «Хвойный» входят: витамины А, В, С, Е, биологически активные 

вещества (терпены, фитостерины, флаваноиды, катехины, лейкоантоцианы и др.), эфирные 

масла, фитонциды, бальзамические миниральные вещества, хлорофилл. Экстракт может 

содержать ароматизирующие добавки, разрешенные Минздравом Республики Беларусь 

Действие: Биологически активные вещества экстракта «Хвойный» для ванн 

стимулируют защитные силы организма (усиливают активность клеток крови и кровяных 

органов: костного мозга, селезенки), обладают иммуномодулирующим эффектом. 

Действие ароматических веществ основано на раздражающем эффекте на кожные 

рецепторы и рецепторы обонятельного анализатора. 

2.  Область применения: 
Экстракт «Хвойный» применяется для оздоровления, а также в комплексе лечебных 

мероприятий при заболеваниях: сердечно-сосудистой системы - ишемическая болезнь 

сердца с редкими приступами стенокардии (1 и 2 функциональные классы) без нарушения 

сердечного ритма и проводимости с недостаточностью кровообращения не выше 1 стадии; 

гипертоническая болезнь 1-2 А ст. без сосудистых кризисов и выраженного атеросклероза; 

гипотоническая болезнь; нейроциркуляторная дистония), органов пищеварения, нервной 

системы (неврозы и функциональные заболевания центральной нервной системы, 

заболевания периферической нервной системы (радикулиты, любой локализации, 

обусловленные межпозвонковым остеохондрозом), костномышечной системы, 

мочеполовой системы, кожи (дерматиты, псориаз, экзема), обладает антимикробными, 

общеукрепляющими свойствами. 

3.  Дозировка и способ применения 
Готовят хвойные ванны путем растворения в 100 л воды 75 мл экстракта «Хвойный» 

для ванн и 100 мл на 120-140 л воды. Температура ванн 35-37 °С. Продолжительность 

процедуры 10-15 минут через день или ежедневно. Курс составляет 10-15 процедур. 

4.  Противопоказания: не выявлены. 
5.  Побочные действия: препарат полностью лишен побочных действий. 
6.  Хранение. Хранить в прохладном, защищенном от света месте при температуре 
от 0 до 25° С. Срок годности 24 месяца. 
7.  Изготовлено согласно ТУ РБ 101356355.002-2000. 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ 
ООО «Эко-Инновации» ИНН 7707768223 ОГРН 1127746036912 

Адрес г.Москва, Десеновское, ул. Нововатутинская 6-я, д.1 

Тел. +7 (916) 600-444-9 


