
 

                                           
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАМЕННОГО 

МАСЛА (БРАКШУН) АЛТАЙСКОГО ОЧИЩЕННОГО 
Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 
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ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАМЕННОГО МАСЛА 
 

Лечение мочеполовой системы с помощью Бракшун: 

     - Простатит. 

     - Кандидоз. 

     - Уретрит. 

     - Недержание мочи. 

     - Импотенция, сниженная сексуальная активность. 

     - Воспаление придатков. 

     - Эрозия слизистых оболочек. 

http://altaimatri.ru/product/kamennoe-maslo/


 

Лечение опорно-двигательного аппарата Каменным маслом: 

     - Артрит. 

     - Артроз. 

     - Позвоночные грыжи. 

     - Остеохондроз. 

 

Лечение онкологии Каменным маслом: 

     - Рак. 

     - Миомы. 

     - Мастопатия. 

     - Доброкачественные опухоли, жировики. 

 

Лечение кожных заболеваний Каменным маслом Бракшун: 

     - Псориаз. 

     - Герпес. 

     - Угревая сыпь. 

     - Зуд, расчесы. 

     - Ожоги. 

     - Раны. 

 

Желудочно-кишечный тракт и двенадцати перстная кишка: 

     - Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

     - Колиты. 

     - Гастриты. 

     - Полипы и трещины прямой кишки. 

 

Лечение дыхательной системы Каменным маслом: 

     - Туберкулез. 

     - Бронхиальная астма.  

 

 

 



Каменное масло для сердечно-сосудистой системы: 

     - Атеросклероз. 

     - Гипертония. 

     - Ишемия. 

     - Геморрой. 

 

Лечение нервной системы Каменным маслом: 

     - Невралгия. 

     - Головные боли. 

     - Мигрени, головные боли. 

 

Почки, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь: 

  - Камни в печени, почках, поджелудочной железе, желчном 

пузыре. 

 

Иммунитет, общеукрепляющее: 

     - Укрепление иммунитета. 

     - Повышение свертываемость крови. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 
Масса нетто одной упаковки 6 гр. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 
На одного человека, на один полный курс применения необходимо     

40-60 гр. Каменного Масла, при тяжелых заболеваниях или состояниях в 
2-4 раза больше. 

Длительность полного курса приема 1-3 месяца, в год 1-2 курса. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕННОГО МАСЛА 
 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
• Каменное Масло очищено и полностью готово к применению внутрь 

и наружно. 

 
• Результативность применения Каменного масла 85% при курсе 

приема 30 - 90 дней. 
 

• Рабочий объем приема за раз 100 мл, на него выходите за 3 – 6 
дней, постепенно наращивая принимаемую дозу. 

 
• Не допускайте попадания Каменного масла на зубы! Принимайте 

через трубочку, заведенную на корень языка. 
 

• В дни перерыва от приема съедайте по 50-100 грамм кураги и/или 
изюма. 

 
• Соблюдайте диету. Сократите потребление молочных продуктов, за 

исключение сливочного масла, мяса в 2-3 раза, не употребляйте 

жирную пищу и сладкое, хлеб на дрожжах, не пейте алкоголь и кофе. 
Употребляйте простую пищу – грубые каши, супы, черный хлеб. 

 

 
Водный раствор для приема внутрь. 3 гр. Каменного Масла (половина 

одной упаковки), 3 литра кипяченой воды комнатной температуры, 
перемешать, емкость накрыть, настоять 3-4 часа в темном, теплом 

месте. Прием - перед приемом взболтать, принимать за 30 мин. до еды, 
3 раза в день по 100 мл раствора. 3 дня прием, три дня отдых и тд. 

 
Микроклизмы и спринцевание. 3 гр. Каменного Масла (половина одной 

упаковки), 1 литр кипяченой воды комнатной температуры, перемешать, 
емкость накрыть, настоять 3-4 часа в темном, теплом месте. Прием - 

постановка микроклизм после опорожнения два раза в день, курс 10-15 
постановок, объем микроклизмы 30-50 мл раствора. 

 

Примочки и тампоны с раствором каменного масла. 3 гр. Каменного 
Масла (половина одной упаковки), 200-500 мл кипяченой воды 

комнатной температуры (объем воды зависит от цели применения), 
перемешать, емкость накрыть, настоять 3-4 часа в темном, теплом 

месте. Прием - постановка примочек или тампонов каждые 2-3 часа, 
курс 10-15 постановок. 

 
 



Капли в носоглотку. 3 гр. Каменного Масла (половина одной 

упаковки), 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, 

перемешать, емкость накрыть, настоять 3-4 часа в темном, теплом 
месте. Прием - орошать носоглотку каждый час, курс 10 орошений. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БРАКШУН 

Беременности, кормлении грудью, дети до 12 лет, тромбофлебит. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

СОСТАВ 

Каменное масло Алтайское очищенное – 100%, без примесей и добавок, 

химический состав: никель, магний, медь и хром, цинк, редкоземельные 

минералы, селен и кальций.  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Срок годности - 2 года, хранить в плотно закрытой таре при температуре 

до +25°С, влажность до 75%, беречь от прямых солнечных лучей. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с 

врачом. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АЛТАЙМАТРИ - ТРАВЫ С АЛТАЯ (ООО "Матри") 

Юридический адрес: 656015, Россия, Алтайский край, Барнаул, пр-т. 

Красноармейский, 112А 

Почтовый адрес: 656066, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. 

Малахова, 128 
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