В данный момент в продаже находится продукт «Целебный торф SUOMAA» Описание
продукта.

Целебный торф SUOMAA» - 100% натуральный продукт
Лечебный дар болот

В Финляндии много тысячелетних болот, богатых торфом, который залегает в глубинных
безвоздушных тёмных болотных слоях и находится под постоянным давлением сверху лежащих масс.
Там ещё можно найти мелкие остатки кусочков самой древесины или древесной коры. Но остальная
часть древней растительности превратилась в торфяную массу желтоватого цвета.
Эта партия торфа была поднята с глубины более одного метра в октябре 2016 года из болота Кайсла Ахо
в коммуне Алавус.
Торф хранится в пищевых пластиковых бочках в практически герметичной и прохладной среде.
Образцы были взяты в процессе обработки в декабре 2018. Срок годности проверяется после упаковки
продукта небольшими порциями путем случайного тестирования.
Тестирование проводит фирма Fingredient
LTD, Тампере, Финляндия. jari.siivari@fingredient.com

Таблица
Приведенные выше цифры и определения показывают, что по составу наш торф находится в границах
норм для косметического сырья.
В Центральной и Восточной Европе целительный торф используется для лечения 100 заболеваний, но
особенно эффективен при лечении проблем с опорно-двигательной системой и для ускорения
заживление травм. Лечение торфом болезней акне и псориаза тоже показывает хорошие результаты.
В настоящее время считается, что положительный эффект лечения торфом обеспечивается высоким
уровнем гуминовых кислот в продукте. Проведённые исследования гуминовых кислот доказали пользу
их воздействия на организм человека, например, хорошо известно, что они уничтожают вирус герпеса.
Известно, что торф, при изъятии с глубины более одного метра, является стерильным и оказывает
губительное воздействие на вирусы, бактерии и грибки.
Терапевтически торф используется для банных процедур (первоначально это были ванны в болотной
грязи или болотной воде) в качестве маски для всего тела или, например, только маски для лица.
В зависимости от целей лечения, торф можно также наносить на четко определенные участки кожи. Он
легко смывается в душе, но также может быть очищен с помощью специальной лопатки или мочалкой,
что добавляет процедуре эффект массажа.
Финское ноухау - это торфяная сауна, где благодаря влажности (которую обеспечивает пар) высыхания
торфа на коже практически не происходит.
Хотя, высыхание торфа на коже тоже даёт позитивный эффект - эффект пилинга
При лечении с помощью торфяных ванн, полкило торфа сначала растворяют в небольшом количестве
воды и потом эту массу добавляют в воду для купания.

Хорошо обработанный торф тонко измельчён и хорошо промывается в канализационный водосток.
Перед смыванием место стока в полу следует очистить от волос.
Высохший торф превращается в тонкие пластинки древесины и это может забить стоки. Аккуратное и
полное смывание влажного торфа с тела после сауны или ванны не принесёт никаких проблем с
дренажём.
Торфотерапия эффективно снимает отеки, оздоравливает кожу, уменьшает боли и улучшает качество
сна (исследования 2008)
Подвижность позвоночника улучшается после нескольких процедур. Процедуры можно проводить,
даже два раза в день. Лечение торфом можно сочетать с различными видами массажа и инфракрасной
сауной.
Во время лечения торфом улучшается циркуляция лимфы и активизируется процесс выделение
жидкости из организма, поэтому очень важно много пить (до 400 мл жидкости до сауны, а потом в
самой сауне), чтобы избежать головной боли и других неприятных ощущений.
Просим Вас сообщить о любых подозрительных побочных реакциях во время наших торфяных
процедур.
Валкеакоски 2 сентября 2019 г.
Леена Ларва

Элемент
Партия Alavus октябрь
2016. Анализ 12/2019
Fe мг/кг
железо
Co мг/кг
кобальт
Cd мг/кг
кадмий
Mn мг/кг
марганец
Zn мг/кг
цинк
Ni мг/кг
никель
Cu мг/кг
медь
As мг/кг
мышьяк
Pb мг/кг
свинец
S%
сера
Tuhka %
зола
pH
водородный
показатель
kosteus %
влажность

Масса

Свойство 1

Свойство 2

Содержание воды
варьируется.

Быстро испаряется

1,5
<4
1,6
91,00
5,1
8,7
29,00
<4
0,5
0,20
4,0
4,70

90,1

pektiini %
пектин
hemiselluloosa %
Гемицеллюлоза
Selluloosa %
целлюлоза
Humushapot %
Гуминовые кислоты
Fulvohapot %

1,3

Lignaanit ppm
лигнаны
Aerobiset bakteerit
Аэробные бактерии
Hiivat
дрожжи
Homeet
плесень

11,5

5,0
12,4
28,4
20,2

<1000
<10
<10
Не содержит
анаэробных или
других вредных
бактерий

Рекомендуется хранить в
холодильнике в плотно
закрытых пакетах или
сосудах

В прохладном
помещении меньше
испаряется

