
  

  

  

 

 

 

 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЖИВИЦЫ 
КЕДРОВОЙ 100%-НОЙ 

Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 

  

                                       

   
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

  

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ 

 ЛОР и простудные заболевания:  

- Гайморит. 

- Ларингит. 

- Тонзиллит. 

- Простуда. 

- Ангина. 

- ОРЗ. 

- Грипп. 

- Насморк. 

http://altaimatri.ru/product/zhivica-kedrovaja/
http://altaimatri.ru/product/zhivica-kedrovaja/


Лечение Живицей кедровой ротовая полость: 

- Пародонтоз. 

- Пародонтит. 

- Стоматит. 

- Гингивит. 

  

Лечение дыхательной системы Живицей кедровой: 

- Бронхит. 

- Бронхиальная астма. 

- Туберкулез. 

  

Улучшение иммунитета и чистка организма Живицей 

кедровой: 

- Иммунитет. 

- Сибирская чистка организма. 

  

Желудочно-кишечный тракт и 12-ти перстная кишка: 

- Колиты. 

- Гастриты. 

- Гематиты. 

- Энтероколит. 

  

Лечение кожи Живицей кедровой:  

- Герпес. 

- Сухая экзема. 

- Мокнущая экзема. 

- Стрептодермия. 

- Трофические язвы. 

- Лишаи, грибки, юношеские угри. 

- Фурункул, карбункул, панариций. 

  

 



Косметические цели: 

- Кожа. 

- Ногти. 

- Волосы. 

   

Лечение опорно-двигательного аппарата Живицей: 

- Артрит. 

- Артроз. 

- Остеохондроз. 

- Радикулит. 

  

Лечение нервной системы Живицей кедровой: 

- Воспаление тройничного нерва. 

- Головная боль. 

- Бессонница. 

- Депрессия, раздражительность, тревожность. 

  

Лечение сердечно-сосудистой системы Живицей кедровой: 

- Гипотония (пониж. артер. давление).  

- Ревматизм. 

- Геморрой. 

- Стенокардия. 

- Аритмия. 

- Тахикардия. 

- Сосудистая дистония. 

- Эндартериит. 

- Геморрой. 

  

Почки, печень, желчный пузырь: 

- Камни, песок в печени. 

  

 



Мочеполовая система мужчин и женщин: 

- Камни, песок в мочевом пузыре. 

- Простатит. 

- Аденома. 

- Импотенция. 

- Эрозии. 

- Грибковые заболевания. 

  

Прочее: 

- Подагра. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 50 гр. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 

На одного человека, на один полный курс применения необходимо   
100-500 гр. Живицы. 

Длительность полного курса приема 0,5-3 месяца, в год 1-2 курса. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЖИВИЦЫ 

 

Живица кедровая обычно применяется в виде Терпентинового бальзама 

различных концентраций 2,5%-70%, в зависимости от цели применения. 
 

Терпентиновый бальзам. Ингредиенты – масло растительного 
происхождения - льняное масло, оливковое, подсолнечное и Живица 

кедровая 100%. Для приготовления 5% Терпентинового бальзама в 100 
мл растительного масла добавить 5 грамм 100% Живицы кедровой, для 

10% Терпентинового бальзама в 100 мл растительного масла добавить 

10 грамм 100% живицы кедровой и т. д. 
 

Приготовление. Живица кедровая, количество зависит от нужной 
концентрации Терпентинового бальзама, масло растительного 

происхождения - подсолнечное, оливковое, льняное и тд, нагревайте на 
водяной бане до 30-45 градусов Цельсия, периодически перемешайте, 

через 10-20 минут Живица разойдется по маслу – Терпентиновый 
бальзам готов. 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ: 

 

Полиартрит. рекомендуется использовать 5% и 25% бальзамы для 

растирания, а также применения внутрь по 4 капли (бальзам 5%). 

Максимальный эффект будет достигаться при комбинировании с 

хвойными ваннами. 

Остеохондроз, радикулит. рекомендуется осуществлять массаж спины и 

конечностей 2 раза в год (по 15 сеансов за 1 курс). Для лучшего 

эффекта надо втирать 5% бальзам в проблемные участки, совмещать с 

баней и массажем. 

Артриты, подагра. Использовать 25% бальзам для компрессов, а также 

5% бальзам для растирания проблемных участков. Применять до 

необходимого эффекта. После растираний и компресса надо укутать 

место шерстяным платком. 

Ангина. надо использовать 5% бальзам для закапывания на миндалины, 

а также смазывания горла специальной марлей, смоченной бальзамом. 

При сложных формах ангины надо делать компрессы. 

ОРЗ. Используя 25% бальзам, можно сделать ватный тампон или 

палочку, которую обильно смочить в бальзаме и засунуть в нос. Кожу 

вокруг носа растереть бальзамом. Закапывать по 4 капли 25% раствора, 

можно использовать как для профилактики, так и для лечения 

обострений. 

Грипп. Использовать 5% бальзам для профилактики во время эпидемии, 

пить по 5 капель ежедневно для повышения иммунитета. В лечебных 

целях применять 5% бальзам при растирании кожи вокруг носа, груди. 

Осуществлять растирания по 5 раз на день для скорого выздоровления. 

Лечение астмы, трахеита, бронхита и других заболеваний дыхательных 

путей Живицей кедровой. Взять бальзам 25%, растирать ним грудь, 

спину, натирать горло, действие – 5 часов, поэтому повторять до 4 раз в 

день. Для лучшего эффекта необходимо употреблять еще по 10 капель 

5% бальзама внутрь (дважды в день), смешать 5% бальзама со 100 

граммами меда и 100 граммами водки при удушье.   

Туберкулез. Рекомендуемая доза 5% препарата для лечения – 7 капель 

за прием (трижды в день). Курс лечения в 7 дней надо чередовать с 

отдыхом в 7 дней. Для хорошего эффекта сделать 3 курса лечения с 

перерывами. Можно запивать морковным соком, йогуртом или молоком. 

Для лучшего эффекта надо совмещать с распитием натурального кофе, 

употреблением зерен пшеницы и других злаковых. 

Артериальное давление. Для стабилизации состояния больного 

необходимо принимать 5% раствор по 3 капли в сутки. Постепенно дозу 

можно увеличивать до 5 капель и нескольких приемов за день. Для 

взрослого человека продолжительность курса – 40 дней. Для пожилых 



людей – 45 дней. При низком и высоком давлении живица помогает 

одинаково – повышает или понижает его, доводя до нормы. 

Полоскания. При пародонтозе, гингивите, стоматите необходимо 

принимать 5% бальзам. Для устранения зубной боли приложить 

смоченный марлевый тампон к проблемному месту на 30 минут. Делать 

массаж десен 5% раствором против пародонтоза – десны будут 

укрепляться и перестанут кровоточить. Рекомендуем протирать зубы 

марлей, смоченной в масле живицы для профилактики кариеса и других 

заболеваний. При лечении пародонтоза Живицей кедровой можно 

комбинировать препарат с облепиховым маслом. Курс лечения зависит 

от состояния больного и может достигать 30 дней. 

Герпес. 25% терпентинный бальзам на марлевом тампоне 

прикладывается к больному месту на 20 минут, повторять процедуру 

надо несколько раз в день.  

Сухая экзема, стрептодермия. Взять медицинский солидол и 25% 

бальзам, смешать пополам и получить в результате лечебную мазь. Ею 

натирать проблемные участки, комбинировать с употреблением 5% 

бальзама внутрь по 10 капель в день. Продолжать лечение 3 недели или 

до полного выздоровления больного. 

Мокнущая экзема. 25% бальзам рекомендуется для смазывания тела 

дважды в день. При тяжелой форме заболевания применять бальзам еще 

внутрь по 15 капель/сутки. 

Трофические язвы. Для лечения язв надо использовать 25% и 50% 

бальзам. Марлевый тампон пропитывается препаратом, после чего 

прикладывается к ранам. Засовывать как можно глубже в раны для 

скорого заживления. 

Юношеские угри, лишаи, грибки. Смазывать пораженные участки 25% 

раствором, втирать в чистую кожу. 

Фурункул, панариций, карбункул. Использовать 25% раствор для 

установки компресса, прикладывать к проблемному месту, после чего 

прикрыть бумагой и перевязать. Держать 2 дня. Всего 2 процедуры и 

развитие фурункула на ранних стадиях будет остановлено. 

Стенокардия, тахикардия, аритмия. Делать втирания 25% бальзама в 

область сердца в случае приступа. Для профилактики можно 

периодически втирать 5% бальзам 3-4 раза в месяц и пить 5% бальзам 

по 5 капель в день.   

Сосудистая дистония, эндартериит. Пить 5% бальзам трижды в сутки по 

5 капель, на ночь втирать его в больные конечности. Сосудистая 

дистония лечится 25% бальзамом. Курс лечения – 2 недели 2 раза в год. 

Длительность лечения Живицей кедровой склероза– от 3 месяцев. Для 

лучшего эффекта надо использовать хвойные ванны. 

Сибирская чистка организма (общая). Здесь будет использоваться 10% 

бальзам. Курс лечения – 80 дней, 40 из которых будет увеличиваться 



доза от 0.2 мл до 8 мл (на 0.2 мл больше каждый день), а другие 40 

дней – уменьшаться на такой же объем. Проводится чистка 1 раз в год.   

Воспаление тройничного нерва. Определить для себя место 

расположения всего нерва и в эту область втирать 25% бальзам по 5 

раз/сутки. Для лучшего эффекта надо пить 5% бальзам по 5 

капель/день. Продолжительность лечения может быть от 1 недели до 3 

месяцев. 

Лечение гастрита Живицей кедровой, а также энтероколита и 

колита. Сначала использовать 5% бальзам (первую неделю) в 

небольшом количестве (до 5 капель утром). Далее можно увеличивать 

дозу до 10 капель трижды в день, если не будет никаких неприятных 

ощущений и плохих реакций на препарат. Продолжать лечение 1 месяц. 

Восстанавливается микрофлора, снижается кислотность, улучшается 

секреция поджелудочной железы и работоспособность почек. 

Заболевания мочевого пузыря, почек. Используется 5% бальзам для 

выведения камней и песка из почек, его надо принимать по 15 капель в 

день перед употреблением пищи. 25% бальзам втирается в область 

поясницы насухо. Для скорого эффекта надо употреблять кедровые 

орехи, замоченные в меде или вине. Очистка почек произойдет через 

пару недель. 

Желчный пузырь, печень. 5% бальзам употреблять в пищу по 2 грамма 

за раз 1 неделю подряд, затем сделать перерыв в 10 дней и повторить 

процедуру. Кишечник очистится при помощи кедровой живицы, 

выведутся небольшие камни. 

Простатит, аденома. Для восстановления мужского здоровья надо 

использовать тампоны с 25% бальзамом, которые всовываются в прямую 

кишку. Совмещать с питьевым бальзамом 5%, который надо пить на 

протяжении 50 дней лечения. Курс можно повторить через 120 дней. 

Для лучшего эффекта использовать микроклизмы. Точно таким же 

образом можно лечить геморрой, добавляя еще микроклизмы из 25% 

растворенного бальзама. 

Головная боль, мигрень. 5% бальзам употребляется разово, по 20-30 

капель. Можно массировать виски с 25% бальзамом. 

Бессонница. Для лучшего сна надо капнуть несколько капель на 

подушку с внутренней стороны (бальзам 5%). 

Нервные расстройства. Лечить 5% бальзамом, используя по 2 

капли/день. Успокоение нервной системы можно заметить спустя 

несколько часов. 

Женские заболевания. При помощи 5% бальзама можно лечить эрозию 

шейки, молочницу, воспаления. Делать марлевые тампоны, которые 

вставлять на ночь. 

Мастит. Лечение осуществляется при помощи втирания в кожу 100% 

живицы. Также надо дополнить курс компрессом из 25% бальзама и 5% 



питьевого раствора (по 10 капель перед едой). Продолжать лечение до 

100 дней. При возникновении трещин на сосках, их надо смазывать 5% 

бальзамом. 

Повышение потенции. 5% бальзам употреблять трижды в день по 7 

капель до полного восстановления мужской силы. Можно использовать 

как средство возбуждения – масло кедра пробуждает в женщинах 

эротическое влечение. 

Косметология. 5% бальзам освежает и омолаживает кожу, возвращает 

ей природный цвет. Жвачка из живицы или смазывание бальзамом 

десен позволяет избегать пародонтоза. Разбавленный 5% бальзам в 100 

граммах воды используется в роли маски для волос, возвращает им силу 

и отличный блеск. Живица используется для борьбы с облысением, 

укрепления корней волос, устранения секущихся кончиков. 

Общий массаж тела. 5% бальзам можно использовать как средство для 

растираний и массажа после бани или горячей ванны. Поры очищаются, 

мышцы тонизируются. Можно использовать как средство против 

целлюлита. 

  
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ 

Беременность, кормление грудью, гипертония, индивидуальная 

непереносимость или аллергия. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

СОСТАВ ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ 

Живица кедровая алтайская – 100%, агрегатное состояние - густое, 

химический состав: 40-65% смоляных компонентов, 20-35% 

монотерпенов, 5-20% сескви- и дитерпенов.  
_________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

http://altaimatri.ru/

