Масло
чайное дерево

Масло Чайное дерево

Технические данные: 10 мл срок хранения 24 месяца

Эфирное масло
Чайное дерево

Основные компоненты/активные вещества:
 - эфироне масло чайного дерева 98%,
 - эфирное масло мануки 1%,
 - эфирное масло канука 1%

Особые свойства эфироного масла:






можно наносить на открытые раны (не раздражает, не
вызывает ожога кожи и слизистых)
- при отсутствии аллергии можно принимать внутрь
- пригодно для всех типов кожи
- не вызывает побочных явлений

Эфирное масло
Чайное дерево

Состав активных компонентов

активные
компоненты
Цинеол
Терпинена-4-ол

эфирное масло
фирмы Эликсан

продукт,
имеющийся
в обычной
продаже

2,5% - 3,5%

6,0% - 15%

мин. 43%

30% - 36%

Состав: минимум 43% терпинена, менее 3,5% цинеола
Родина – Австралия – чайное дерево, манука; Новая Зеландия - канука

Эфирное масло
Чайное дерево

Запах - приянный, сильный, похожий на аромат эвкалипта.
Антисептик широкого спекрта действия в 100 раз превосходящий по силе
действия карболовую кислоту.
Спектр действия:
 бактерицидное:
стрептококки, (грамположительные бактерии) стафилококки,
 фунгицидное:
грибки – дрожжевой, эпидермофитоны, кандиды
 вирусоцидное:
вирусы – герпеса, бородавки, папилломы и др.
Свойства:














противовоспалительное
болеутоляющее
препятствует росту злокачественных и доброкачественных опухолей
противовирусное воздействие (герпес, опоясывающий лишай,
противоаллергическое действие,
иммуностимулирующее действие,
репелентное действие,
дезинфецирующее действие,
стимулирующее действие на психику, нервную систему,
улучшает концентрацию внимания, мыслительную деятельность,
защищает биополе человека,
стимулирует регенерацию тканей,
оказывает успокаивающее действие.

Эфирное масло
Чайное дерево

Свойства:


















прекрасный антисептик
снимает воспаление
оказывает противогрибковое действие
идеальное средство для лечения ожогов
снимает воспалительные и аллергические процессы кожи
заживляет резаные раны, ссадины
устраняет воспаление при инфекциях дыхательных путей
оказывает противогерпетическое действие
устраняет зуд и воспаление от укусов насекомых
лечит угри, изводит бородавки
излечивает грибок мягких тканей ног
не оказывает раздражающего действия на кожу
укрепляет иммунитет
препятствует опухолевому процессу
стимулирует выработку лейкоцитов
снимает воспаление и болям в суставах
препятствует отложению солей мочевой кислоты в суставах

Пример санирующего действия эфирного масла Чайного дерева на факультативные
анаэробные микроорганизмы

Эфирное масло
Чайное дерево

Санирующее действие эфирного масла Чайного дерева на
факультативные анаэробные микроорганизмы

 Колонии
факультативных
анаэробных
микроорганизмов контрольного образца более мелкие.
 В опытном образце (со стерильным дискос, смоченным
в масле
Чайное дерево) невооруженным глазом
колонии не наблюдали.
 Этот факт можно расценивать, как явный санирующий
эффект масла чайного дерева на данную группу

Показания к назначению

Эфирное масло
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инфекционные заболевания:



- герпес простой











- опоясывающий лишай
- ветряная оспа
- корь
- грипп, ОРВИ
- простуда
- инфекционные заболевания полости рта и десен
- чесотка
- педикулез
гинекологические заболевания:











- бели / генитальный зуд
- герпес половых органов
- молочница
бронхо-легочные заболевания:
- кашель
- бронхит
- пневмония
- бронхиальная астма
аллергические заболевания:







- дерматит / экзема
- крапивница
- псориаз
- нейродермит
грибковые заболевания:



- паховая эпидермофития






- трихофития бороды и усов
- эпидермофития мягких тканей стоп
- кандидоз
- дерматомикоз

Показания к назначению
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кожные заболевания:
- бородавки
- импетиго
- инфицированные занозы
- карбункул
- кожные трещины
- мозоли
- опрелость
- ожоги
- паронихий
- себорейный дерматит
- фурункул / абсцесс
- перхоть
- угри и прыщи
- язвы
прочие заболевания:
- цистит
- ревматизм
- синуситы
- ознобление
- порезы
- раны, пролежни
- потливость ног
- синяки, кровоподтеки, ушибы
- термические ожоги I и II степени
- укусы насекомых
- артрит, артроз, подагра
- мышечные боли
- дезинфекция
- укусы клещей
- недостаточность В системы иммунитета
- доброкачественные и злокачественные новообразования

Эфирное масло
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Способы применения
 масло можно использовать в неразбавленном виде
 можно разбавлять с миндальным маслом в 5%-ой
концентрации
Наружное применение






полоскания
ингаляции холодные или теплые
аппликации, компрессы
вагинальные тампоны
Микроклизмы
Внутреннее употребление

Способ применения

Эфирное масло
Чайное дерево

Дозировки:
 Аромалампы: 2-4 к + 5 к лимона.
 Ингаляции холодные: длительность процедуры 3—5 минут.
 Ингаляции горячие и теплые: 2 к + 2 к лимона; длительность
процедуры 3—5 минут.
 Ванны: 5-7 к + 5 к ромашки.
 Рефлексомассаж: смесь транспортного и масла чайного дерева в
пропорции 5:4.
 Аромамедальоны: 2-З к.
 При грибковых поражениях кожи, бородавках: чистое масло
наносить
тонким аппликатором на тело бородавки или
пораженную грибком поверхность.
 Внутреннее употребление: 1 к чайного дерева смешать с 2
каплями растительного масла, принимать в хлебной «капсуле» 2
раза в день; курс регулярного применения приновообразованиях
не более 21 дня, после чего обязателен двухнедельный перерыв.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость эфирного
масла .

Эфирное масло
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Способ применения

Полоскания

 2 капли эфирного масла внести на 1 чайную ложку
меда или питьевой соды на стакан теплой воды
хорошо перемешать.
 Полощите рот 5-10 раз в день после еды и на ночь
постепенно увеличивая его продолжительность.
 продолжительность определяется клиническим
эффектом

Эфирное масло
Чайное дерево

Способ применения
Ингаляции
 тепловлажные
 паровые
 холодные
Тёпловлажные ингаляции
 В миску с горячей водой добавьте 2-4 капли эфирного
масла или их композиции. Приблизив лицо к воде на
20-25 см Вы должны почувствовать себя комфортно,
после чего накройте голову полотенцем, закройте глаза
и вдыхайте пар.
 Подышите
сначала
30
секунд, приподнимите
полотенце, затем повторите процедуру ещё 30 секунд и
так далее, пока общее время ингаляций не составит 5
минут. Если сможете, то следующие 5 минут сделайте
ингаляцию без перерыва.

Эфирное масло
Чайное дерево

Способ применения

Паровые ингаляции
 На одну процедуру требуется 2-3 капли эфирного
масла. Температура ингалируемого пара должна
составлять 40-45 градусов. Вдыхать по 5 минут, с
минутными перерывами.

Холодные ингаляции
 2-3 капели эфирного масла наносят на платок и
дышат по 30-60 секунд с перерывами в 30 секунд в
течение 3-5 минут. Процедуру повторяют 3-4 раза
в день в течение 5-10 дней

Чаще всего в домашних условиях применяется
индивидуальный ингалятор Махольда.

Если врач не указал иначе:
 Процедуру проводят каждые 2-4 часа по 4-5
минут.
В случае необходимости
повторять через 1-2 ч.

ингаляцию

можно

Если дозировка не указана, используйте не более
3-4 капель эфирного масла.
Лицам пожилого возраста и детям до 10 лет – 1-2
капли, длительность ингаляции – 1-2 минуты.
Лечение продолжается до тех пор, пока
сохраняются признаки болезни. Длительность
курса не должна превышать 20 дней. Перерыв
между курсами не менее 10-14 дней.
В профилактических
ингаляцию 1 раз в день.

целях

можно

делать

Аппарат Махольда

Эфирное масло
Чайное дерево

Способ применения
Втирания
 Согревающая методика интенсивного воздействия на
участок тела ароматического масла, вызывающая
мощный
приток крови, стимуляцию тканевых
процессов,
воздействия на кровеносную и
лимфатическую
системы,
вегетативную
и
центральную нервную системы.
Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее и
иммуностимулирующее действие

 К 30 мл транспортного масла добавить 10-15 капель
эфирного масла или их композиции нанести на грудь,
горло, спину, суставы и втирать сильными
энергичными движениями

Способ применения

Эфирное масло
Чайное дерево

Аппликации
 Эфирным маслом в чистом виде или в разведении 1:1
смачивают ватный тампон или салфетку и
прикладывают к больному месту на 10-15 минут
Компрессы



горячие
холодные
Горячие компрессы

 4-5 капли эфирного масла развести 100 мл горячей
воды. Смочите х/б ткань и положите на больное место.
Держите компресс до тех пор, пока его температура не
сравняется с
температурой тела, затем повторите
процедуру
Холодные компрессы
 Холодные компрессы делаются таким же способом,
только вместо горячей воды используется холодная со
льдом

Эфирное масло
Чайное дерево

Способ применения

Вагинальные тампоны
 5 капель на 10 мл функционального масла, масла
жожоба,
авокадо или растительного масла,
простерилизованного на водяной бане в течение 10-12
минут.
 пропитать тампон «Тампекс» данным раствором
 вставить тампон во влагалище на 30 40 минут или на
ночь
 процедуры проводить через день
 курс 10-12 тампонов

Способ применения

Эфирное масло
Чайное дерево

Микроклизмы

предварительно сделать очистительную клизму!
приготовить масляный раствор масла чайного дерева для
чего:
 5 капель ЭМ растворить в 50 мл простерилизованного
на водяной бане в течение 10-12 минут растительного
масла
 заполнить данным раствором микроклизму емкостью
50 мл


ввести масло в прямую кишку на 30-40 минут



курс состоит из 5-10 ежедневных процедур

Способ применения

Эфирное масло
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Аромаванны:
 В среднем от 5-7 до 12 капель на ванну. t 37,0 град.
по Цельсию. Время приема ванны 10 - 15 минут.
Курс 7-10 ванн ежедневно или через день. При
необходимости курсы приема аромаванн можно
повторять 2-3 раза в год.
Не рекомендуется принимать аромаванны:






беременным
больным в острой стадии заболевания
больным с опухолевыми заболеваниями
больным с предраковыми заболеваниями
больным с тяжелыми поражениями сердечнососудистой, дыхательной и нервной системами
 больным с повышенной температурой

Способ применения

Эфирное масло
Чайное дерево

Обогащение косметических средств

Обогащение кремов, шампуней, бальзамов, тоников,
гелей




4 к. эфирного масла на 10 г. основы
1 капля на 1 см крема
1 капля на 3 мл жидких средств

Эфирное масло
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Способ применения

Внутреннее применение
 Применяется редко: при тяжелых заболеваниях,
сопровождающихся сепсисом, онкозаболеваниях
 при условии хорошей переносимости
 Не рекомендуется принимать внутрь детям до 12 лет,
беременным и кормящим
Способ применения: по 1 капле 2 раза в день после еды в
хлебной капсуле, молоке, соке, травяном чае,
мёде, сахарном сиропе, с пищей

Примеры практического применения

Эфирное масло
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Простуда: (грипп, ОРВИ, аденоиды, фарингиты, лярингиты,
трахеиты)

показаны паровые или холодные ингаляции. Вскипятить литр воды,
остудить до 50-60 градусов, добавить 5 капель эфирного масла, дышать
над паром 10 минут, закрыв при этом глаза.



Ангины



3-4 раза в день полоскать горло раствором эфиронго масла.



Санация воздуха в помещении



3-5 капель эфирного масла в аромалампу.



Артриты


в 50 мл базового масла растворить
Втирать до стихания болей.



20 капель эфирного масла.

Герпес


Наносить в чистом виде (или в разведении 1:1 в базовом масле)
эфирное масло на пузырьковые высыпания до полного заживления.



Генитальный герпес


15 капель эфирного масла растворить в 10 мл этилового спирта,
довести до 100 мл дистиллированной водой (90 мл). Несколько раз в день
смазывать пораженные участки. Снимает зуд, боль, стимулирует
заживление.

Примеры практического применения

Эфирное масло
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Укусы насекомых и защита от них


Крем Чайное дерево наносят на места укусов или на открытые
участки тела. Время действия 6-8 часов. Снимает зуд, быстро заживляет
расчесы.



Массаж


Добавить несколько капель эфирного масла в массажное средство.
Снимает мышечную боль.



Педикулёз


5-7 капель эфирного масла на 30 мл базового масла, обработать
волосы. Экспозиция 50-60 минут. Смыть шампунем. Горячим раствором
столового уксуса вычесать расческой гниды.



Уход за волосами


Для ежедневного ухода за волосами -50 мл этилового спирта, 30 к.
эфирного масла, 50 мл дистиллированной воды, тщательно взболтать,
втирать в кожу головы и волосы перед сном.



Кариес, гингивиты, стоматиты


1-2 капли на зубную щетку, почистить зубы. 3-5 капель эфирного
масла развести в стакане теплой воды полоскать рот несколько раз в день.

Косметические средства
на основе
эфирного масла
Чайное дерево

Состав:

Крем Чайное дерево

вода, цетеариловый спирт, пропилен гликоль, белый пчелиный воск,
сорбитол, гидрогинезированный полиизобутен, децил алеат, олеил олеат,
гидрогинезированой масло сои, эфирное масло чайного дерева, масло
зародышей кукурузы, глицерил линолеат, экстракт: зверобоя продырявленного,
шалфея, тысячелистника, алтея, ромашки; лактат натрия, натрия РСА,
эфирное масла: мануки, кануки, розмарина, лаванды остролистой; глицерил
линоленат, аллантоин, мочевина, серин (шелковый порошок), лактат ТЕА,
фруктоза, глицин, инозитол, никотинамид, феноксиэтанол, цетеарил сульфат
натрия, лаурил сульфат натрия, этилгексилглицерин, глицерин, линалоол,
лимонен, молочная кислота, бензоат натрия, хлорид натрия, сорбат натрия.

Свойства:
•Активизирует натуральные функции кожного покрова
•Действует регенерирующе и успокаивающе
•Устраняет прыщи, папилломы, бородавки
•Заживляет открытые раны и ожоги
•Укрепляет иммунитет
•Обладает противомикробным, антивирусным,
противогрибковым действием
•Устраняет кожно-аллергические проявления
Технические данные:

100 мл

рН 4,3 – 5,0

Свойства ингредиентов
Экстракты растений

Крем Чайное дерево
























Экстракт ромашки
действует успокаивающе
противовоспалительное средство
Экстракт шалфея
антимикробное средство
дезодорант
противовоспалительное средство
Экстракт зверобоя
успокаивает
освежает
снимает судороги
легкое антидепресивное действие
снимает боли
Экстракт тысячелистника
противовоспалительное действие
дезинфицирует
снимает спазматические боли
помогает бороться с жалобами при перемене возраста
Экстракт алтея
помогает при простудных заболеваниях
снимает боли
средство для ухода за сухой кожей
противовоспалительное средство

Свойства ингредиентов
Косметические активные вещества

Крем Чайное дерево






























Сорбитол:
увлажняющее средство
регулирует водный баланс кожного покрова
предохраняет быстрое высыхание кожи
образует мягкую защитную пленку на коже
дает приятное ощущение
Глицерил линолеат:
разновидность витамина F
смягчает кожу
повышает эластичность кожи
Аллантоин:
противовоспалительное средство
активизирует обмен клеток
возвращает эластичность поврежденных участков кожи
заживляющее действие
Глицерин:
увлажняющее средство
Шелковый порошок (серин):
увлажняющее средство
повышает влагопоглощение
реактивирует кожный рельеф
Лактат натрия:
увлажняющее средство
Лактат ТЕА:
увлажняющее средство
Мочевина:
увлажняющее средство
повышает содержание влаги в ороговевших участках

Свойства ингредиентов

Крем Чайное дерево






















Вспомогательные вещества
Эмульгаторы:
цетеариловый спирт
пчелиный воск
глицерил линолеат
Масляные компоненты:
полисобутен гидрогенизированный
децил олеат
олеил олеат
Растворители:
пропилен гликоль
Тензиды:
цетеарил сульфат натрия
лаурил сульфат натрия
Ароматизаторы
линалоол, лимонен
Антимикробные средства:
Феноксиэтанол, этилгексилглицерин
бензоат натрия, сорбат натрия
Регулятор Рн:
молочная кислота

Способ применения: наносить на кожу тонким слоем 2-3
раза в день или по мере необходимости

Технические данные: 200 мл

Тоник Чайное
дерево

Состав: вода, спирт денатурированный, глицерин, пропилен
гликоль,
сорбитол,
пентилен
гликоль,
PEG
40,
гидрогенизированное касторовое масло, тридецет 9, экстракт
гамамелиса, эфирные масла: чайного дерева, лаванды, масло
мануки, масло розалины, линалоол, лимонен.

Назначение: для глубокой очистки, освежения и оживления
жирной кожи.
Показания: жирная кожа, угревая сыпь, прыщи,
раздраженная кожа, воспаление и т.д.
Свойства компонентов:
Эфирные масла:
• масло чайного дерева, масло мануки
• снимает воспаление, успокаивает
• помогает при покраснении кожи
• предотвращает высыхание кожи
• снимает раздражение
• антибактериальное действие
• масло розалины:
• антибактериальное действие
• помогает бороться с грибками
• действует успокаивающе
• кровоостанавливающее действие
• улучшает микроциркуляцию
• укрепляет иммунную систему

Тоник Чайное
дерево

Свойства компонентов
Экстракты:








экстракт гамамелиса
снимает воспаление
способствует уходу за кожей
повышает эластичность кожи
легкое обезболивающее действие
останавливает кровь
способствует заживлению трещин и поврежденных
участков кожи
Косметические активные вещества:
 глицерин:
 смягчающее средство
 сорбитол:
 увлажняет кожу
 регулирует жидкостной баланс кожи
 предохраняет от быстрого высыхания кожи
 образует нежную защитную пленку на коже дает приятное
ощущение
 пентилен гликоль:
 увлажняющее средство
Прочие ингредиенты:
 Растворители:
 спирт денатурированный
 пропилен гликоль
 эмульгаторы:
 касторовое масло PEG-40 (рициновое масло)
 тридецет - 9
Способ применения: утром и вечером обработать кожу
косметической ватой , смоченной тоником чайного дерева

Технические данные: 100 мл

Део спрей Чайное
дерево

Состав: спирт денат., вода, глицерин, полисорбат 20,
триэтаноламин, экстракт листьев гамамелиса, цинк
рицинолеат, фарнезол, эфирные масла: лаванды, масло
чайное дерево, ментол, лимонная кислота, лаурет-3,
тетрагидроксипропил этилендиамин, С12-13 алкил лактат,
линалоол, пропилен гликоль, лимонен
Свойства:

•

дезодорирует кожу ног

•

освежает усталые ноги

•

препятствует образованию неприятного запаха

•

защищает ноги, особенно кожу межпальцевых
пространств

•

оказывает антибактериальное и противогрибковое
действие

•

стимулирует кровообращение

•

придает чувство свежести и комфорта усталым
ногам

Део спрей Чайное
дерево

Показания к применению
 гипергидроз кожи стоп
 неприятный запах
 грибковые поражения кожи стоп
 опрелости межпальцевых пространств
 гигиенический уход за кожей стоп
 профилактика гнойничковых поражений кожи

Способ применения: ежедневно 1-2 раза в день обрабатывать
ноги, особенно между пальцев. Дать высохнуть. Можно
брызгать в обувь. Разбрызгивает также в перевернутом
состоянии.

Изготовлено в Швейцарии для ВИВАСАН
Изготовитель: ИНТРА Космед АГ
100 мл

