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От обморожений и термических ожогов нет лучшего средства, чем гусиный жир!

Целебную силу гусиного жира признали даже ученые-медики. Было доказано, что этот
жир по своему составу невероятно подходит к клеткам человеческой кожи!

Дамам в возрасте можно с помощью гусиного жира от морщин избавиться.

Растопите его на водяной бане и используйте тепленьким вместо крема или в крем
добавляйте - не пожалеете!

И.В. Худышкин, г. Нижний Тагил, Свердловская область

Хочу предложить рецепт, проверенный на собственном опыте и опыте моих знакомых.

При ожогах я применяю прополисную мазь на овечьем жире. Готовится она следующим
образом.

К 80 г растопленного овечьего жира добавить 20 г очищенного и мелкоизмельченного
прополиса, перемешать, нагреть на водяной бане до 80 градусов и тщательно
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размешать до получения однородной массы. Пока смесь теплая, профильтровать ее
через металлическое ситечко или марлю.

Хранить мазь в холодильнике в стеклянной посуде.

Г.А. Сидоров, г. Няндома Архангельской области
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Ещё материалы на эту тему:

Ожоги лечат не боги

Чтобы ожег не жег

Пихты смола многих спасла

Этот цветок многим помог

Деревенские советы

Десять желтков - и рецепт готов!
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Волдыря у вас не будет

Такая мазь впору пришлась!

Спасут при ожогах молоко и алоэ!

Не врачи меня лечили. а лабазник

Примени желчь, не будет жечь

Если у Вас есть интересная и поучительная история оздоровления (излечения)
народными, доступными средствами или Вы просто хотите поделиться с другими людьми
своими знаниями, опытом - напишите нам на электронную почту , мы разместим Вашу
историю или рецепт на страницах сайта.

Вы также можете подписаться на обновления сайта и быть в курсе всех последних
материалов
Клуба Здоровья портала о здоровье и оздоровлении
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