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Крем-бальзам «Кедра» для тела 
омолаживающий

brutto: 120 гр, netto: 30 гр. 60x60x50 mm 

Крем-бальзам разработан на основе 
живицы кедровой, воска пчелиного, 
экстрактов пихты сибирской (водного, 
масляного), и композиции масел: 
кедрового ореха , виноградной 
косточки, сандала. Подобранный 
состав обеспечивает питание клеток 
эпидермиса (кожи) биологически 
активными веществами, что 
способствует повышению барьерной 
функции кожи, восстановлению 
эластичности сосудов, снижению 
застойных явлений в суставах и 
позвоночнике, а также 
предупреждению преждевременного 
образования морщин и старения кожи.

Рекомендации по 
применению:
крем-бальзам наносить тонким слоем на 

кожу и втирать легкими массажными движениями в течение 2-3 минут, 2 раза в день, в течение 2-
3 месяцев. Для предупреждения образования морщин и замедления старения клеток кожи крем 
необходимо наносить тонким слоем на чистую кожу лица, шеи, рук на ночь.
Побочные действия после применения, в том числе аллергические реакции, не выявлены. 

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов крема. 
30 мл. Срок годности 12 мес.

Э к о - П р о д у к т ы
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Крем-бальзам «Кедра» для лица дневной

brutto: 120 гр, netto: 30 гр. 60x60x50 mm 

Предназначен для ухода за кожей лица 
и защиты кожи от негативного 
воздействия факторов внешней среды, 
особенно в городских условиях. 

Компоненты, входящие в состав (живица 
кедровая, воск пчелиный, прополис и 
композиция масел: оливкового, 
абрикосового, бергамотового, 
гераниевого, зародышей пшеницы, 
кедрового ореха, миндального, 
персикового, полынного, виноградной 
косточки, нероли), обеспечивают питание 
клеток эпидермиса (кожи) биологически 
активными веществами, что способствует 
повышению барьерной функции кожи, 
эластичности и упругости кожи, а так же 
предупреждению преждевременного 
образования морщин и увядания кожи. 

Рекомендации по 
применению:

крем–бальзам наносить тонким слоем на чистую кожу легкими движениями по массажным 
линиям лица в течение 2-3 минут. 

Побочные действия после применения, в том числе аллергические реакции, не выявлены. 

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов крема. 

30 мл. Срок годности 12 мес.

Э к о - П р о д у к т ы
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Крем-бальзам «Кедра» для лица ночной

brutto: 120 гр, netto: 30 гр. 60x60x50 mm 

Предназначен для ухода за кожей лица 
и защиты кожи от негативного 
воздействия факторов внешней среды, 
особенно в городских условиях.

Крем-бальзам разработан на основе 
живицы кедровой, прополиса, воска 
пчелиного, композиции масел: 
зародышей пшеницы, оливкового, 
виноградной косточки, кедрового ореха, 
лавандового, миндального, облепихового, 
персикового, розового, чабреца, чайного 
дерева, жожоба.

Крем-бальзам питает, увлажняет кожу, 
обеспечивает глубокую регенерацию, 
снимает напряжение, предотвращает 
возникновение раздражения, успокаивает 
кожу и восстанавливает естественный 
водный баланс. После применения крема 
повышается упругость и эластичность, 
смягчаются линии морщин, кожа 

приобретает гладкую, матовую поверхность.

Рекомендации по применению:
крем наносить тонким слоем на чистую кожу лица и шеи легкими медленными движениями по 
массажным линиям лица и шеи в течение 20-30 дней, возможны перерывы до 5-7 дней.

Для достижения более стойкого эффекта, повторить применение крема-бальзама через 3 месяца.

Побочные действия после применения, в том числе аллергические реакции, не выявлены.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов крема.

30 мл. Срок годности 12 мес

Э к о - П р о д у к т ы
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Крем-бальзам «Кедра» массажный с чагой

brutto: 120 гр, netto: 30 гр. 60x60x50 mm 

Крем-бальзам предназначен для ухода 
за кожей, для снижения болевых 
ощущений при проведении массажа 
или выполнении работ с повышенной 
физической нагрузкой. 

Крем-бальзам разработан на основе 
живицы кедровой, воска пчелиного, 
экстракта березового гриба чаги, мумие, 
прополиса и композиции масел: 
кедрового ореха, облепихового, 
зародышей пшеницы, виноградной 
косточки, грейпфрута.

Крем-бальзам обеспечивает питание 
клеток эпидермиса (кожи) биологически 
активными веществами, что способствует 
повышению барьерной функции кожи, 
ускорению процессов заживления при 
различных травматических 
повреждениях кожи, восстановлению 
тканей после бытовых и спортивных 

травм, предупреждению развития гематом и отеков.

Эффективен при проведении массажа при посттравматических состояниях (ушибы, растяжения, 
воспалительные процессы в мышцах), повышенном или пониженном мышечном тонусе и сухости 
кожи.

Рекомендации по применению:
крем наносить на кожу тонким слоем и втирать лёгкими массажными движениями в течение 2-3 
минут, 2 раза в день. При необходимости курс повторить.
Побочные действия после применения, в том числе аллергические реакции, не выяв-лены. 

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов крема.

30 мл. Срок годности 12 мес.

Э к о - П р о д у к т ы
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Масло кедровое

brutto: 280 гр, netto: 100 гр. 120x55x55 
mm 

Масло кедровое сыродавленное 1 
отжима на деревянных прессах.

Изготовлено на таежном производстве 
ООО "Мегре" в 2-х км от Сибирской 
тайги. 

Масло из сибирского кедра – 
натуральный продукт, 
представляющий собой природный 
концентрат витамина Е, и содержит 
большое количество 
полиненасыщенных кислот, которые 
не синтезируются в организме, а могут 
поступать только с пищей.

Масло Сибирского Кедра в старину 
называли средством от 100 болезней. Его 
целебные свойства признаёт не только 
народная, но и официальная медицина. 
Результаты проведённых испытаний, 
говорят о высокой эффективности 

кедрового масла в комплексной терапии при лечении следующих заболеваний: 

1. панкреатит, холестицит;

2. варикозное расширение вен, трофические язвы;

3. язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка;

4. поверхностный гастрит;

5. предотвращает облысение, ломкость волос, ногтей;

6. улучшает состав крови, способствует повышению гемоглобина;

7. регулирует липидный обмен, т.е. снижает уровень холестерина в крови

8. эффективно при различных кожных заболеваниях, ожогах и обморожениях.

Кедровое масло всегда считалось деликатесом. Оно легко усваивается организмом, обладает 
высокими питательными и целебными свойствами, необычно богато витаминами и 
микроэлементами. Масло кедрового ореха содержит широкий набор полезных для организма 
человека веществ: полиненасыщенных жирных кислот, белков, витаминов А, В, Е,D, F, 14 
аминокислот, 19 микроэлементов.

Рекомендации по применению: 
Кедровое масло рекомендуется добавлять в салаты для придания изысканного вкуса.

Использование Масла Сибирского Кедра для массажа в бане или сауне дает эффект омоложения 
кожи, делает ее упругой и эластичной, а так же обеспечивает профилактику кожных заболеваний. 

Масло принимают внутрь по 1-2 чайные ложки(рассасывая) 2-3 раза в день за 30 минут до еды. 
Перед употреблением взбалтывать. Продолжительность приема 30 дней. Для лучшей 
эффективности необходимо 2-3 курса.

Форма выпуска: по 100 г в стеклянном флаконе в индивидуальной пачке картонной с вложением 
инструкции по применению. Срок годности 12 мес.

Э к о - П р о д у к т ы
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Масло кедровое двойной отжим

brutto: 230 гр, netto: 100 гр. 120x55x55 
mm 

Масло кедровое сыродавленное II 
отжима на деревянных прессах.

После получения масла I отжима из 
прессов достаются мешочки со жмыхом. 
Весь жмых перемалывается, сушится, 
загружается в мешочек и закладывается в 
металлический пресс. Там, уже под 
гораздо большим давлением, из жмыха 
получается масло II отжима. Затем оно 
купажируется с маслом I отжима и 
поступает на розлив.

При поверхностном применении 
кедровое масло прекрасно 
впитывается в кожу и оказывает 
следующие эффекты:

· прекрасно смягчает кожу, делая её 
более упругой и эластичной, 
сохраняет естественную 
увлажненность кожи любого типа; 

· является отличным природным ультрафиолетовым фильтром, предохраняющим кожу от 
вредного воздействия солнечных лучей, поэтому перед выходом на улицу или перед 
загаром можно смазывать небольшим количеством масла лицо и открытые участки тела; 

· способствует заживлению ран и эрозий на коже и слизистых оболочках после травм, 
ожогов и воспалительных процессов; 

· успокаивает, снимает зуд, покраснение и отечность после аллергических проявлений на 
коже; 

· обеспечивает великолепную контактную поверхность для массажа; 

· является мягким регенерирующим детским маслом и используется для бережного ухода за 
кожей младенцев (при опрелостях, диатезах, для профилактики дерматитов); 

· мягко удаляет поверхностные загрязнения (пыль, декоративную косметику), поэтому 
может использоваться для удаления макияжа, особенно с участков вокруг глаз; 

· может использоваться как основа для ароматических масел, т.е. применяться в 
ароматерапии; 

· восстанавливает структуру волос, питает их, возвращает блеск и силу.

нутрь один раз в день утром по 1 ч. л. кедрового масла.

3. Массаж лица с кедровым маслом помогает коже оставаться молодой, предотвращает и 
сокращает появление морщин, делает кожу упругой, восстанавливает ткани. Для 
омоложения кожи такой массаж необходимо делать регулярно

4. Ванна с кедровым маслом. При добавлении в ванну 1 ст. л. кедрового масла кожа 
покрывается тонкой пленочкой масла, становится бархатистой и упругой. Увлажняющий 
крем вам не понадобится.

Э к о - П р о д у к т ы
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Масло кедровое обогащенное облепихой

brutto: 280 гр, netto: 100 гр. 120x55x55 
mm 

Масло кедровое сыродавленное 1 
отжима на деревянных прессах.

Изготовлено на таежном производстве 
ООО "Мегре" в 2-х км от Сибирской 
тайги. 
Масло представляет собой композицию 
масла из семян ореха сибирского кедра 
и натурального экстракта облепихи, о 
чем свидетельствует небольшой осадок 
в масле. 

Масло кедровое, обогащенное 
натуральным экстрактом облепихи, 
позволяет расширить ассортимент 
пищевого рациона и обогащает его 
полиненасыщенными жирными 
кислотами, каротином, витаминами, 
микроэлементами и др. биологически 
активными веществами, а так же для 
усиления и без того известных полезных 

свойств кедрового масла.
Облепиха - поливитаминное растение. Содержит сахара и органические кислоты (яблочная, 
винная, щавелевая); витамины – С, В1, В2, РР, К, Р и Е, каротин и каротиноиды, а также 
флавоноиды (особенно рутин), железо, бор, марганец. 

Имеются дубильные вещества, жирные кислоты (олеиновая, линолевая), фитонциды, 
азотосодержащие соединения.

В плодах облепихи и в коре ветвей содержится серотонин, который играет важную роль в 
нормальной деятельности нервной системы.

В народной медицине разных стран облепиха издавна применяется как лекарственное растение. 
Ценно ее свойство восстанавливать силы после болезни. Облепиховым соком и настоем или 
отваром листьев обмывают различные раны. Масло применяют в гинекологической практике 
(только по совету врача!), нередко назначают его при лучевых повреждениях кожи.

Масло кедровое, обогащенное облепихой, содержит каротин и каротиноиды (провитамин А), 
витамин Е, витамин F, регулирующий обмен веществ в коже, стерины, минеральные вещества и 
микроэлементы (железо, медь, серебро, кремний, марганец, кобальт, никель, ванадий и др.), а 
также глицериды олеиновой, линолевой, пальмитиновой и стеа-риновой кислот.

Масло кедровое, обогащенное облепихой, обладает более выраженными антиоксидантными и 
бактерицидными свойствами. Способствует сокращению сроков заживления тканей при 
повреждении кожи и слизистых оболочек.

Масло кедровое, обогащенное облепихой - ценное средство для лечения гипо- и авитаминоза. 
Улучшает липидный обмен и увеличивает содержание белка в печени; стимулирует 
восстановительные процессы в поврежденных тканях (в том числе клеток печени после 
алкогольной интоксикации).

Благодаря содержанию витамина К1, фосфолипидов и содержащемуся в плодах облепихи бета-
ситостерину, масло обладает антисклеротическим действием, поэтому полезно в профилактике и 
лечении атеросклероза и возрастных изменений у пожилых людей.

Форма выпуска: по 100 г в стеклянном флаконе в индивидуальной пачке картонной с вложением 
инструкции по применению. Срок годности 12 мес.

Э к о - П р о д у к т ы
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Масло кедровое обогащенное живицей 10%

brutto: 280 гр, netto: 100 гр. 120x55x55 
mm 

Масло кедровое сыродавленное 1 
отжима на деревянных прессах.

Изготовлено на таежном производстве 
ООО "Мегре" в 2-х км от Сибирской 
тайги. 
Масло представляет собой композицию 
масла из семян ореха сибирского кедра 
и природной, очищенной живицы 
кедра, о чем свидетельствует 
небольшой осадок в масле. 

Кедровая живица - натуральный 
природный антисептик.

Давно известно, что кедровники - 
своеобразная фабрика кислорода, 
насыщенного отрицательными ионами и 
фитонцидами, идеальная среда для 
здорового отдыха человека. Под пологом 
такого леса в 1 кубометре воздуха в 
среднем всего 200-300 микробных 

клеток, так как фитонциды кедра убивают их, обладая антимикробным действием. Воздух 
кедрового леса можно считать практически стерильным. 

Живица способствует очищению мембран клеток, восстанавливая их функции, нормализуя 
клеточный метаболизм. 

Кедровая живица - прекрасный иммуностимулятор, который восстанавливает жизненную 
энергию организма. 

Во время Великой Отечественной войны живичный бальзам успешно применялся в военных 
госпиталях. Он способствовал сокращению сроков лечения и многим сохранил жизнь. Поэтому, 
можно сделать предположение, что обогащение масла сибирского кедра живицей позволяет 
сохранить и улучшить полезные свойства масла кедрового. 

Масло кедровое, обогащенное живицей, показано: 

· для профилактики недостатка ПНЖК (Омега-6) и витамина Е; 

· как общеукрепляющее средство; 

· как средство, способствующее стабилизации артериального давления и снижению риска 
обострений заболеваний простудного характера; 

· в комплексной терапии при лечении туберкулеза, онкологических заболеваний, 
заболеваний ЖКТ (гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и 12-
персттой кишки, дуоденитах, запорах, проктитах), повышенной ломкости волос и ногтей, 
гинекологических заболеваний (кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки).

Форма выпуска: по 100 г в стеклянном флаконе в индивидуальной пачке картонной с вложением 
инструкции по применению. Срок годности 12 мес. 

Э к о - П р о д у к т ы
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Масло кедровое, обогащенное прополисом 5%

brutto: 280 гр, netto: 100 гр. 120x55x55 
mm 

Масло кедровое сыродавленное 1 
отжима на деревянных прессах.

Изготовлено на таежном производстве 
ООО "Мегре" в 2-х км от Сибирской 
тайги. 
Масло кедровое, обогащенное масляным 
экстрактом прополис - представляет 
собой композицию масла из семян ореха 
сибирского кедра и экстракта из масляной 
вытяжки прополиса на масле кедровом. 

Новинка создана с целью расширения 
ассортимента оздоровительного 
рациона питания, обогащения его 
природными биологически активными 
веществами. 

Прополис - это уникальное и 
неповторимое вещество. Уже 50 
миллионов лет пчелы синтезируют этот 
продукт, но ученые до сих пор не в силах 

объяснить механизмы его действия. Прополис состоит из большого числа веществ растительного 
и животного происхождения (смолы и бальзамы 50-55%, воск - примерно 30%, эфирные масла 10-
15%, пыльца - 5%). Химический состав прополиса до конца не изучен. В составе прополиса 
обнаружено более 50-ти веществ. Биологические свойства прополиса объясняются, прежде всего, 
наличием значительных количеств фенольных соединений (флавоноидов и фенолокислот). 

Как и кедровая живица, прополис обладает широким спектром антибактериального, 
противовирусного, противогрибкового действия, противовоспалительное, 
иммуностимулирующее действие. Но в отличие от живицы обладает выраженным 
обезболивающим свойством. 

Рекомендации по применению: 
•Для профилактики заболеваний принимают внутрь по 1-2 чайные ложки (рассасывая), 2-3 раза в 
день за 30 минут до еды. Курс приема 30 дней. Для лучшей эффективности необходимо 2-3 курса. 
Перед употреблением взбалтывать;
•Наружно в виде повязок, пропитанных маслом 1 раз в день при трофических язвах;
•Для ингаляций при простудных заболеваниях по 10 капель на процедуру. Количество процедур 
6-7.

Форма выпуска: по 100 г в стеклянном флаконе в индивидуальной пачке картонной с вложением 
инструкции по применению. Срок годности 12 мес. 

Э к о - П р о д у к т ы
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Мыло-скраб "Кедра" со скорлупой 
кедрового ореха

brutto: 100 гр, netto: 80 гр. 75x110x27 mm 

Мыло-скраб "Кедра" со скорлупой 
кедрового ореха

Как работает
Полученное «холодным» способом мыло, 
сохраняет все имеющиеся полезные 
элементы (витамины, фосфолипиды, 
аминокислоты), содержащиеся в 
натуральных растительных и эфирных 
маслах. За счет входящих в состав 
растительных масел и молока, мыло 
питает и смягчает кожу. Бережно 
очищает кожу за счет измельченной по 
особой технологии скорлупы кедрового 
ореха, питает, смягчает и дезинфицирует 
кожу за счет входящих в состав 
композиции натуральных жирных 
растительных и эфирных масел.

Состав
Мыльная основа на натуральных 

растительных маслах: кокосовое, пальмовое, масло какао, масло кедровое, обогащенное живицей 
кедровой, композиция из кедрового масла, миндального масла и масла ши, скорлупа кедрового 
ореха специального молотая, масла эфирные (кедра сибирского, кедра гималайского, розмарина, 
эвкалиптового). Важно! Не содержит красителей, консервантов и животных жиров. Не стягивает 
кожу!

Как применять
Применять как обычное туалетное мыло. Подходит для ежедневного использования. Важно! При 
попадании в глаза промыть обильным количеством проточной воды.

Э к о - П р о д у к т ы
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Мыло туалетное "Кедра" молочно-медовое на 
основе масла кедрового

brutto: 100 гр, netto: 80 гр. 75x110x27 mm 

ММыло туалетное "Кедра" молочно-
медовое на основе масла кедрового

Как работает
Мыло удерживает в себе все полезные 
вещества, содержащиеся в натуральных 
растительных и эфирных маслах, в мёде, 
кедровой живице и молоке. За счет 
входящих в состав растительных масел и 
молока, питает и смягчает кожу. Мёд, 
кедровая живица и композиция эфирных 
масел улучшают ее состояние, 
способствуют заживлению мелких 
повреждений (ссадин, царапин, трещин).

Состав
Мыльная основа (масло кедровое, масло 
кокосовое, отвар из листьев облепихи, 
лабазника, курильского чая, масло 
пальмовое, масло какао, молоко коровье, 
натрия гидроокись). Мёд пчелиный, 

растительные масла: миндальное, кедровое, обогащенное живицей кедровой, репейное и 
виноградной косточки, масла эфирные натуральные: кедра сибирского, розмарина, лавандовое. 
Важно! Не содержит красителей, консервантов и животных жиров. Не стягивает кожу!

Как применять
Применять как обычное туалетное мыло. Подходит для ежедневного использования. Важно! При 
попадании в глаза промыть обильным количеством проточной воды.

Э к о - П р о д у к т ы
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Паста зубная "Кедра" с эфирным маслом 
кедровым

brutto: 100 гр, netto: 60 гр. 30x160x40 mm 

укреплению твердых и мягких тканей 
полости рта.

В состав входят исключительно 
компоненты, получаемые при 
переработке кедра с добавлением 
эфирного масла мяты.

Живица кедра, входящая в состав зубной 
пасты, содержит натуральные 
иммуноактивные и антибактериальные 
вещества, которые обеспечивают 
профилактику кариеса и способствуют 
укреплению десен. Скорлупа кедрового 
ореха измельченная с использованием 
уникального метода, способствует 
очищению зубов от налета.

Требует регулярного применения.

Противопоказания:
• Индивидуальная непереносимость 
ингредиентов. 

Фасовка 60 мл. Срок годности 18 мес. 

Э к о - П р о д у к т ы
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Сибирский Иван чай Кедровый 
(ферментированный)

brutto: 350 гр, netto: 110 гр. 100x110x80 
mm 

Иван –чай «Кедровый» В нежном 
сочетании кипрея узколистного и 
лепестков кедровой шишки 
раскрывается весь благоухающий 
букет целебных свойств. 

Это целебный напиток с мощным 
зарядом энергии, от аромата которого не 
может устоять не один по настоящему 
ценитель хорошего чая!!!

Свойства:
Чай обладает сильным 
противовоспалительным и 
противоотёчными свойствами.

За счёт содержания в лепестках шишки 
эфирных масел и других целебных 
веществ, чай отлично помогает при 
лечении бронхита и других простудных 
заболеваний.

Имеет хорошее сорбирующее свойство, способствующее выведению из организма вредных 
токсичных веществ.

Отлично тонизирует. Заряжает энергией, бодростью и дарит хорошее настроение! Укрепляет 
иммунитет, омолаживает организм, нормализует давление!

Э к о - П р о д у к т ы
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Сибирский Иван чай Смородинный 
(ферментированный)

brutto: 350 гр, netto: 110 гр. 100x110x80 
mm 

Капорский (Иван-чай) со смородиной, 
удивительный по качеству целебный 
напиток. Его пьют издавна все 
знакомые со смородиной люди, 
получая при этом большое 
удовольствие от вкушения сочетания 
разнообразных вкусов этого чая, 
начиная с момента попадания его в 
рот, и в фазе послевкусья. Основой 
этого чая служат листья чёрной 
дикорастущей смородины, содержащих 
в себе широкий набор органических 
кислот и витаминов (тип В и С - здесь 
этого вещества до 400мг/%, Р), а также 
каротин, пектины, дубильные 
вещества, эфирное масло, соли калия, 
железа, натрия и кальция.

Этот мощный защитный набор ценных 
питательных веществ, при своём 
регулярном приёме, значительно 

уменьшает риск для развития в организме человека таких неприятных заболеваний, как 
атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, различных нарушений ритма 
работы сердца. Северный чай с листьями смородины обладает мочегонным, потогонным и 
закрепляющим свойством, поэтому рекомендован для приёма больным с простудными и 
кишечными проблемами.

Данный вид чая, традиционный напиток туристов, охотников, рыбаков и дачников, своеобразный 
помощник для появления в душе людей чувства особой свободы, патриотизма, комфорта и уюта в 
моменты их соприкосновений с великолепной природой России. Пейте этот северный чай, 
проникаясь любовью к своей малой Родине!

Э к о - П р о д у к т ы
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Книга №1 "Анастасия", автор Владимир 
Мегре, мягкий переплет

brutto: 250 гр, netto: 200 гр. 180x250x20 

Э к о - П р о д у к т ы
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Книга №2 "Звенящие Кедры России", 
автор Владимир Мегре, мягкий переплет

brutto: 250 гр, netto: 200 гр. 180x250x20 

Э к о - П р о д у к т ы
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Книга №3 "Пространство любви", автор 
Владимир Мегре, мягкий переплет

brutto: 250 гр, netto: 200 гр. 180x250x20 

Э к о - П р о д у к т ы
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