ГРИБНЫЕ КРЕМЫ С ЛЕЧЕБНЫМ
ЭФФЕКТОМ
Грибная косметика от Ирины Филипповой – секрет
Вашего здоровья и красоты в любом возрасте.
Тонизирующий и омолаживающий эффект вытяжек из высших грибов
был известен уже тысячи лет назад. Современная грибная косметика
приобрела популярность благодаря грибным полисахаридам –
активным веществам, отвечающим за работу иммунной системы, и что
самое ценное в косметологии – за восстановление клеток кожи.
Грибная косметика Центра Фунготерапии Ирины Филипповой
содержит исключительно натуральные компоненты, основу которых
составляют полисахариды высших грибов, проявляющих
противовоспалительное, регенерирующее и фунгостатическое
действие, улучшающих микроциркуляцию в тканях организма и в коже
в том числе.
Грибная косметика на основе вытяжек из грибов веселка, чага,
лисичка, шиитаке, мухомор, болетус применяются в косметологии в
качестве регенерирующих, питающих, очищающих, тонизирующих,
восстанавливающих средств, а также для лифтинг – эффекта и
интенсивного ухода за кожей.
Кремы на основе грибов производятся из высококачественного
природного сырья из экологически чистых районов России.
При изготовлении косметических средств используются современные
методы обработки для максимального сохранения целебных
свойств грибов.

КРЕМ «ГРИБНОЙ ОГОНЁК»
мухомор + жгучий перец

Жгучий целебный перец, входящий в состав крема, усиливает
действие лечебных составляющих гриба мухомора –
разогревает мышечные ткани и усиливает ток крови в
капиллярных сосудах.

ГРИБНОЙ
ОГОНЁК
КРЕМ
Туба 50 мл
Состав: экстракт гриба мухомор,
вода, экстракт перца, масло
виноградной косточки, натуральная
отдушка, природный краситель
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость
компонентов крема,
онкологические заболевания кожи.

Биохимический анализ показывает, что мухомор содержит оранжевокрасный пигмент мускаруфин, обладающий антибиотическим и
противоопухолевым действием, а также алкалоид – мускарин, являющийся
натуральным анальгетиком (то есть обезболивающим веществом). В
мухоморе найдены естественные вещества: антигистамины (снимающие
аллергические реакции), и противогрибковые фунгициды, подавляющие
дерматомикозы (то есть кожные грибковые инфекции).
Крем "Грибной огонёк" оказывает местное обезболивающее и
разогревающее действие. Облегчает боль в суставах, увеличивает их
подвижность, замедляет процесс возрастных изменений, снижает реакцию
суставов на колебания погоды, уменьшает воспаление и отечность,
стимулирует кровообращение и обмен веществ, способствует снятию
напряжения и усталости после физических нагрузок. Применяется при
суставных заболеваниях (артрозах, остеохондрозе) и мышечных болях
(миалгии, невралгии).

Способ применения: втирать в кожу
небольшое количество крема 1 раз в день,
желательно накладывать согревающую повязку.

!

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов крема

КРЕМ ЖГУЧИЙ. Целесообразно накладывать
крем в резиновых защитных перчатках или
вспомогательным тампоном.
Остерегайтесь попадания в глаза и на слизистые
оболочки. При попадании воды на
обработанный кремом участок кожи вероятно
усиление жжения.
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КРЕМ

ШИИТАКЕ

У гриба шиитаке есть уникальное противоопухолевое свойство, поэтому крем с вытяжкой шиитаке,
помимо всего прочего, препятствует образованию на коже бородавок, папиллом , сосудистых звездочек.
Так же он подавляет микробные процессы на коже (угри, прыщи , воспаления) и кроме того, подавляет
патогенные грибы (зудящие пятна, шелушащиеся пятна – очаги патогенных микробов). Крем применяют
для "уставшей кожи". Такой кожа может быть и в 20 и в 40 лет. Клеткам эпидермиса не хватает
натуральных витаминов, веществ (меланиновой группы), которые отвечают за рост новых и здоровых
клеток. Гриб шиитаке стимулирует кровообращение в капиллярах, питающих эпидермис, и помогает коже
удерживать влагу.
Крем "Шиитаке" можно использовать и в качестве ночного питательного, и в качестве дневного
увлажняющего, как основу под макияж.
Крем необходимо наносить на очищенную кожу лица и декольте. Можно использовать крем для всего
тела или обрабатывать отдельные проблемные участки. Для усиления и продления эффекта желательно
применение крема совместить с приемом грибных препаратов (в капсулах) внутрь, что усиливает
омолаживающий эффект, улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Гриб ШИИТАКЕ

Применение крема ШИИТАКЕ
Рекомендации по применению в лечебных целях.

ШИИТАКЕ
Lentinus edodes
КРЕМ
Туба 50 мл

Состав: гриб шиитаке, вода,
салскэр 91, молочные
триглицериды, масло
виноградной косточки,
натуральная отдушка, природный
краситель, комбинация
консервантов

1. Суставные заболевания (артрозы,артриты, полиартрит, псориатический
артрит, остеохондроз). Применение. Легкими массажными движениями
втирать в кожу небольшое количество крема 2 раза в день, желательно
накладывать согревающую повязку.
2. Труднозаживляемые раны и язвы. Применение. Нанести крем тонким
слоем на язву, затем закрыть марлевым тампоном и зафиксировать повязку
трубчатым или медицинским бинтом. Менять повязку 2 раза в сутки.
3. Кожные заболевания. Применение. Нанести крем тонким слоем на очаг,
затем закрыть марлевым тампоном и зафиксировать повязку трубчатым или
медицинским бинтом. Менять повязку 2 раза в сутки.
4. Варикозное заболевание вен. Применение. Легкими массажными
движениями втирать в кожу небольшое количество крема 2 раза в день без
накладывания согревающих повязок.
5. Доброкачественные новообразования на коже (папилломы,липомы,
бородавки). Применение. Наносить крем тонким слоем 2 раза в день.

Рекомендации по применению в косметических целях.
Крем "Шиитаке" – омолаживающий и тонизирующий. В его состав входят
питательные вещества, которые восполняют естественные ресурсы кожи:
липиды, витамины, микроэлементы. Известный своими оживляющими
свойствами, крем с экстрактом шиитаке возвращает жизненную активность
даже самым истощенным клеткам. Кроме того, шиитаке содержит
коэнзим Q10, восстанавливающий обмен веществ и заставляющий клетку
усваивать кислород, влагу и питательные вещества, при этом очищая ее от
шлаков и защищая от образования свободных радикалов.

КРЕМ

МУХОМОР

Мухомор – гриб, который знает каждый из нас. И каждый знает, что кроме его ядовитости, он еще
известен и своими целебными свойствами.
В процессе проведения научных изысканий в мухоморе обнаружено множество веществ, которые имеют
явный лечебный эффект. Например, оранжево-красный пигмент мускаруфин обладает антибиотическим и
противоопухолевым действием, алкалоид мускарин является естественным анальгетиком, то есть имеет
способность обезболивать. В мухоморе найдены естественные антигистамины, то есть вещества,
снимающие аллергические реакции, и что особенно важно – вещества, подавляющие дерматомикозы, то
есть кожные грибные инфекции.
Славянские знахари знали толк в лечебной силе мухомора и при наружном его использовании и при
внутреннем. Мухомор красный издавна применяли в народной медицине для лечения многих болезней,
используя свежие плодовые тела и готовя из него мази и вытяжки. Так, например, в Сибири, натираясь
свежим мухомором, лечили ревматизм, а к застуженным участкам тела прикладывали повязку со
студенистым отваром гриба.
В современной практике препараты из мухомора красного рекомендуют при суставных и кожных
заболеваниях, применяют при трудно заживляемых ранах.

Гриб МУХОМОР

Применение крема МУХОМОР
МУХОМОР
Amanita muscaria
КРЕМ
Туба 50 мл
Состав:
экстракт мухомор, вода, молочные
триглицериды, масло виноградной
косточки, натуральная отдушка,
природный краситель,
комбинация консервантов

1. Суставные заболевания (артрозы, артриты, полиартрит, псориатический артрит, остеохондроз). Применение: легкими массажными движениями втирать в кожу небольшое количество крема 2 раза в день, желательно
накладывать согревающую повязку.
2. Труднозаживляемые раны, тромбофлебитные язвы, свищи, пролежни, чирьи, фурункулы. Применение: нанести крем тонким слоем на язву,
затем марлевый тампон и зафиксировать повязку трубчатым или медицинским бинтом. Менять повязку раз в сутки.
3. Кожные заболевания (дерматиты, микозы, пиодермия, псориаз,
экзема, грибковые заболевания стоп и ногтевые поражения). Применение: нанести крем тонким слоем на очаг, затем закрыть марлевым тампоном и
зафиксировать повязку трубчатым или медицинским бинтом. Менять повязку
2 раза в сутки.
4. Варикозное заболевание вен, варикозные "сеточки", тромбофлебит.
Применение: легкими массажными движениями втирать в кожу небольшое
количество крема 2 раза в день без накладывания согревающих повязок.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов крема

Гриб ВЕСЁЛКА

Применение крема ВЕСЁЛКА
ВЕСЁЛКА
Phallus impudicus
КРЕМ

1. Труднозаживляемые раны и тромбофлебитные язвы, свищи,
пролежни, чирьи, фурункулы.
Применение: нанести крем тонким слоем на язву, затем марлевый тампон
и зафиксировать повязку трубчатым или медицинским бинтом. Менять
повязку раз в сутки.

Туба 50 мл
Состав: гриб веселка, вода,
молочные триглицериды, масло
виноградной косточки,
натуральная отдушка, природный
краситель, комбинация
консервантов
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость
компонентов крема

2. Кожные заболевания (пиодермия, псориаз, экзема, грибковые
заболевания стоп и ногтевых пластин).
Применение: нанести крем тонким слоем на очаг, затем закрыть
марлевым тампоном и зафиксировать повязку трубчатым или медицинским
бинтом. Менять повязку 2 раза в сутки.
3. Варикозное заболевание вен, варикозные "сеточки",
тромбофлебит. Применение: легкими массажными движениями втирать
в кожу небольшое количество крема 2 раза в день без накладывания
согревающих повязок.
4. Доброкачественные новообразования на коже (папилломы,
липомы, бородавки).
Применение: легкими массажными движениями втирать в кожу
небольшое количество крема 2 раза в день.

Гриб ЧАГА

Применение крема ЧАГА
ЧАГА

Inonotus obliquus
КРЕМ
Туба 50 мл
Состав:
экстракт гриба чага, вода, масло
виноградной косточки,
натуральная отдушка, природный
краситель, комбинация
консервантов
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость
компонентов крема

Крем на основе гриба чага производится из качественного природного
сырья, собранного в экологически чистых районах России. При
изготовлении крема используются высокотехнологические методы
обработки для максимального сохранения целебных свойств чаги.
Крем обладает противомикробным, тонизирующим действием,
нормализует работу потовых и сальных желез (влияние агарициновой
кислоты), регулирует метаболические процессы в различных слоях кожного
покрова. Является эффективным омолаживающим средством. Крем можно
применять в любое время дня – он не оставляет жирных следов. Крем
"Чага" проявляет противовоспалительное, заживляющее и обезболивающее
действие.
Крем показан при: дерматозах (псориазе, экземах), варикозе, сосудистых
звездочках, ушибах, ранках, царапинах, гематомах.
Крем Чага защищает кожу от грибковых и вирусных инфекций, снимает
отеки и способствует восстановлению здорового состояния кожи.
Возможно использование крема при излишней потливости.

Способ применения.
Осторожными массажными движениями мягко наносить на пораженное
место. Не впитавшиеся остатки удалять салфеткой. Необходимо помнить,
что крем "Чага" имеет кратковременный красящий эффект, который легко
удаляется при смывании водой или тоником.

Гриб ЛИСИЧКА

Применение крема ЛИСИЧКА
ЛИСИЧКА

Cantharellus cibarius

КРЕМ
Туба 50 мл
Состав: экстракт гриба лисичка,
вода, масло виноградной косточки,
натуральная отдушка, природный
краситель, комбинация
консервантов
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость
компонентов крема

1. Крем "Лисичка" применяется как косметическое средство для лечения
волос и кожи головы.
Применение. Волосы разделить на пряди, как при окраске, и крем втирать
непосредственно в кожу, а затем с помощью расчески распределить крем
по всей длине волос. Покрыть голову полиэтиленовой шапочкой и
полотенцем. Через час смыть шампунем. Такую процедуру рекомендуется
выполнять каждые 3-4 дня, в течение 3-х месяцев (желательно 2 раза в
год).
2. Крем "Лисичка" может обезопасить и взрослых и детей от занесения в
организм яиц гельминтов через грязные руки. Рекомендуется смазывать
кремом руки после прогулки и игр с любыми животными, после
нахождения в общественном транспорте и работ на садово-огородных
участках. Крем смягчает, питает и увлажняет кожу. Оказывает освежающее
действие. Способствует сохранению кислотно-щелочного баланса.
Применение: легким массажными движениями втирать в чистую в кожу
рук небольшое количество крема.

БЕЛЫЙ ГРИБ
(БОЛЕТУС)

Применение крема БОРОВИЧОК
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БОРОВИЧОК
Boletus edulis

1. Для коррекции неровности кожи: кератозных пятен и образований,
мелких остаточных шрамов и рубцов после угревой сыпи, порезов и т.д..
2. Для усиления деления молодых клеток эпидермиса.

КРЕМ
Туба 50 мл
Состав: экстракт гриба
боровика,загуститель, масло
виноградной косточки, комбинация
консервантов, натуральная отдушка.
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость компонентов
крема

3. Для витаминного питания кожи (в креме "Боровичок" – рекордное
количество натуральных витаминов группы В, витаминов С и Д).
4. Для подавления грибковых патогенных популяций, вызывающих воспаления сальных желез кожи и волосяных луковиц. В белом грибе присутствуют
фунгицидные вещества.
5. Для мощного увлажнения эпидермиса, которое необходимо коже, чтобы
бесперебойно получать по "водяному руслу" необходимые микроэлементы
и выводить шлаки.
6. Для легкого отбеливания пигментных пятен (в т.ч. грибкового происхождения) на коже.

для лица, шеи и
декольте
на основе
целебных грибов

питание

увлажнение
решение кожных проблем

омоложение

увлажнение
(Ganoderma lucidum)
Гриб рейши содержит большое количество гиалуроновой
кислоты, поэтому крем обладает интенсивным увлажняющим
действием.

ДЕЙСТВИЕ КРЕМА
увлажняет кожу
способствует сохранению влаги в
глубоких слоях кожи
повышает упругость кожи
активизирует регенеративные процессы
и микроциркуляцию кожи
улучшает состояние зрелой кожи
защищает кожу от негативных внешних
факторов
КОМПОНЕНТЫ

Активные вещества, содержащиеся в этом грибе
могут значительно уменьшать воздействие
ультрафиолетовых лучей и свободных
радикалов, улучшать энергетические процессы и
способствовать правильному делению клеток.

вода, масло оливковое, экстракт рейши (Ganoderma
Lucidum), масло гранатовое, глицерин, мочевина,
молочная кислота, загуститель, комбинация
консервантов

питание

(Lentinusedodes)
Основное действующее вещество в составе крема - полисахарид
лентинан, который возвращает жизненную активность даже самым
истощенным клеткам.

ДЕЙСТВИЕ КРЕМА
питает, смягчает, устраняя избыточную
сухость кожи
улучшает кровообращение
оказывает тонизирующее действие
уменьшает признаки возрастных
изменений
восстанавливает гидро-липидный
баланс глубокого слоя эпидермиса
способствует формированию новых клеток
эпидермиса
Грибной коэнзим Q10 восстанавливает баланс
обмена веществ, способствует усвоению кислорода в
«задыхающейся» клетке. Специальные, присущие
грибу Шиитаке, пептиды расщепляют питательные
вещества на клеточном уровне с образованием
свободных радикалов. .

КОМПОНЕНТЫ

вода, органический экстракт шиитаке, альгинат,
ретинол, масло оливы, загуститель, консервант

омоложение

(Phallus impudicus)
Вещества, входящие в состав крема, стимулируют регенерацию и
обновление клеток, предупреждают старение кожи, путем активного
замещения молодыми клетками отживших и ороговевших.

ДЕЙСТВИЕ КРЕМА
запускает механизм реконструкции эпидермиса,
оказывая омолаживающее действие
питает и тонизирует эластичный слой эпидермиса,
восстанавливая водный баланс
нормализует витаминно-минеральный баланс на
клеточном уровне
способствует восстановлению и сохранению гидролипидного обмена кожи, разглаживает морщины
защищает от вредных воздействий
снимает отечность, убирает покраснения на коже

Основное действующее вещество в составе крема –
грибные полисахариды Веселки обыкновенной. Они
обладают антиоксидантными свойствами,
обеспечивают гибкость регуляторных механизмов
межклеточного взаимодействия в эпидермисе, что
способствует проникновению активных ингредиентов
крема в более глубокие слои кожи.

КОМПОНЕНТЫ

вода, органический экстракт веёлки, альгинат,
ретинол, масло оливы, загуститель, консервант

для проблемной кожи

(Phallus impudicus)
Являясь натуральным природным антибиотиком, великолепно справляется
с воспалениями на коже.

ДЕЙСТВИЕ КРЕМА
обладает мощным
противовоспалительным действием
восстанавливает иммунитет кожи
увлажняет кожу
активизирует регенеративные процессы и
улучшает микроциркуляцию кожи
улучшает состояние зрелой кожи
защищает кожу от негативных внешних
факторов
Многие из химических составляющих
кордицепса хорошо известны своими
полезными для здоровья кожи свойствами. К
ним относятся нуклеозиды, стериды,
полисахариды, белки, незаменимые
аминокислоты, витамины и минералы.

КОМПОНЕНТЫ

вода, органический экстракт кордицепса,
альгинат, ретинол, масло оливы, загуститель,
консервант

Телефоны для справок:
в Москве: (495) 77-620-88
в Санкт-Петербурге: (812) 703-06-44
www.fungomoscow.ru
www.fungospb.ru
www.fungo.ru

