Воск - это пчелиный жир, который выделяют молодые пчѐлы летом,
когда едят много нектара и пыльцы, для постройки сотов. Имеет сильное
бактерицидное свойство, сохраняется неизменым сотни лет, в обычных
условиях - инертное вещество. После растворения в растительных жирах
приобретает биологическую активность и исцеляющую силу. Кожа
получает возможность впитать и использовать весь его сложный состав.
Разные добавки делают своѐ полезное дело.
Использование: Защитный крем от ветра, мороза, солнца, при постоянной работе с водой, с
цементом и другими строй материалами, для тех кто часто носит одноразовые перчатки (врачи,
стоматологи…) просто перед выходом на улицу зимой, до или после обветривания, солнечного ожога
и т.п. Отлично применять этот крем для вечернего бритья или после бритья, когда кожа уже
раздражена: наносите тонкий слой на влажную кожу, растираете, бреетесь, смываете горячей водой,
остаток крема залечит раздражение к утру. Для защиты рук и лечения трещин на коже (на ступнях
например).
Всем вело-мото любителям, кайтбордерам, виндсѐрферам, лыжникам, сноубордистам и
прочим экстремалам советую этот крем, проверено на людях :) Есть рецепты с нужными вам
свойствами: большая морозоустойчивость или чтобы быстрее впитывалось или с каким-то особым
ароматом или маслом, для лечения именно вашего типа кожи. Например крем с большим
содержанием прополиса обладает сильным бактерицидным и местным обезболивающим действием.
Не раздражает глаза - в отличие от всех солнцезащитных кремов.
Лечебное применение; отит, гайморит, термические, химические и солнечные ожоги, врастание
волос, ячмень, фурункулы, гнойнички, трофические и плохо заживающие раны, воспаления,
потѐртости, залечивает мелкие повреждения кожи, создаѐт бактерицидный барьер.
Состав, основные компоненты: пчелиный воск высшего качества-"капанец", сыродавленые
растительные масла-основа (подсолнечное, оливковое, репейное, зверобоя, жожоба.)
Базовый рецепт содержит масла: апельсина, бергамота, пачули, ладана, смола Босвелии, стиракс
бензойный, лимона, лемонграсса, герани, эвкалипта, иланг-иланга, розмарина
Специальные рецепты содержат: прополис, маточное молочко, лечебные добавки.
Противопоказания: некоторые компоненты могут вызвать индивидуальную непереносимость.
Хранение: в тѐмном, прохладном месте, в плотно закрытой баночке без доступа воздуха.
Срок хранения: 6 месяцев, потом крем прогоркает и омыливается.
Из недавнего опыта: человек обжѐг руку (бак с кипятком) по локоть, предлагали пересадку кожи,
применение этого крема с добавкой лавандового масла на открытую рану заживило кожу, шрама нет,
кожа розовенькая как у младенца. Жаль не делали фотки с самого начала.
История: Я начал применять этот крем, потому что летом работал на солнце на берегу моря, а зимой
на снегу и ветру. Приготовила мне его мама по прабабушкиному рецепту. (Прабабка и прадед
работали на санаторной пасеке в посѐлке Лазаревское и в известном в CCCР пчелопитомнике маток
серой горной кавказской пчелы.) С этим кремом я никогда не обгорал и не обветривался, а если
обгорал не намазавшись с утра, то после солнечного ожога снималось всѐ раздражение и кожа
никогда не облазила, оставалась умерено загорелой всѐ лето. А зимой не обветривались губы и лицо,
при работе целый день инструктором по горным лыжам. Предлагал этот крем всем желающим и все
отметили, что он очень хорошо защищает кожу от солнца и ветра, хорошо лечит солнечные ожоги и
повреждения. Интересный факт: среди всех рецептов выделился один (базовый), который нравится
большинству пользователей (по запаху, лечебному воздействию...) выяснилось, что в состав этого
крема входят все (кроме мускуса) эссенции и масла, из которых составлялись модные в Париже 17го
века духи «Амур и Психея» от парфюмера Пельте.
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Другие средства для здоровья и красоты BeeHappy:
Бальзам-маска для питания и увлажнения сухих и поврежденных волос.
Рецепт 0.11 Придает гладкость и шелковистость, обеспечивает лѐгкое
расчѐсывание, питает и увлажняет сухие и повреждѐнные волосы, устраняет
рассечение кончиков.
Маска-реконструктор для сильно повреждѐнных волос. Рецепт 0.22
Маска «Амалаки» для укрепления и роста волос. Рецепт 0.33
Улучшает состояние волос, стимулирует рост, останавливает выпадение.
Крем восковый косметический для защиты и лечения кожи.
Крем восковый с прополисом.
Восковая косметика для пляжа и моря.
Энергин - концентрат для белково-медового напитка, при повышеных нагрузках,
спортивное питание, для детей, подростков, беременных женщин, кормящих
матерей.
Прополисный мѐд - срочная помошь при ОРЗ, ОРВИ, потере голоса, простуде,
поддержка иммунитета, вкусное лекарство, утренний напиток, вечерний уют.
Прополисная эмульсия – водный раствор прополисного экстракта, лечит
повреждения кожи, слизистых, обезболивает.
Сотовый мѐд в банке - упакован в стеклянную банку самими пчѐлами, сохраняет
всѐ богатство вкуса и целебность.
Сырой пчелиный мѐд разных сортов с эко-пасеки BeeHappy, разлит в
стеклянные банки сразу после откачки, без микрофильтрации и нагревания.
На пасеке BeeHappy не применяется сахар и "химия"
Маточное молочко (королевское желе) свежее, замороженое и
адсорбированное.
Селекционные пчелиные матки южно-украинской породы.

