
Нашим покупателям хорошо извест-
но натуральное  средство ЦИТРОСЕПТ. 
По их просьбам более подробно расска-
зать о применении ЦИТРОСЕПТА при 
грибковых заболеваниях мы попросили 
научного консультанта, кандидата био-
логических наук М. Ю. Цветкову.

– Марина, с наступлением теплого пе-
риода года обостряются, как правило, и 
наружные грибковые заболевания стоп. 
Как действует ЦИТРОСЕПТ на грибки? 

– Действительно ЦИТРОСЕПТ как мощ-
ный наружный антисептик активно уничто-
жает грибки и споры — виновников микозов 
стоп. Он рекомендуется к применению в 
неразбавленном виде и наносится 2 раза 
в день на пораженный участок, при на-
личии трещин экстракт лучше разбавить. 
Обработав ноги, нужно дезинфицировать 
внутреннюю  поверхность обуви, чтобы 
предотвратить повторное заражение. Для 
этого необходимо приготовить раствор — 
20 капель экстракта на стакан кипяченой 
воды – и опрыскивать этим раствором об-
увь изнутри с помощью пульверизатора.

– А как быть, если грибок поселился на 
коже рук, на теле? 

– В этом случае экстракт так же нужно на-
носить на больные участки 2 раза в день. 
Если это слизистые или чувствительная 

кожа — экстракт следует разбавить водой.
– Чем же обусловлено такое эффективное 

действие ЦИТРОСЕПТА и чем он отличает-
ся от других противогрибковых средств? 

Уникальность ЦИТРОСЕПТА и его мощ-
ное антисептическое воздействие на 
микроорганизмы, в том числе и грибки, в 
первую очередь объясняется его составом. 
Экстракт содержит биофлавоноиды, полу-
ченные из грейфрута. Эти вещества даже 
в минимальной концентрации подавляют 
рост и размножение большинства патоген-
ный бактерий, вирусов и грибков. 

– Очень часто грибок поражает только 
ногти, они утолщаются, крошатся. Воз-
можно ли использовать ЦИТРОСЕПТ при 
этой проблеме?

– Грибок ногтей с трудом поддается ле-
чению, поскольку глубоко врастает в ног-
тевую ткань. Но ЦИТРОСЕПТ поможет и в 
этом случае. Имейте дома индивидуальные 
средства для маникюра и педикюра, после 
каждого применения их нужно дезинфици-
ровать. Прежде, чем наносить ЦИТРОСЕПТ, 
нужно максимально срезать или сточить но-
готь. Ноготь стачивается каждые 2-3 дня.

– Но ведь кроме наружных проявлений 
грибки вызывают и системные микозы, 
поражая внутренние органы. Как быть в 
этом непростом случае?

– Благодаря своим уникальным противоми-
кробным качествам экстракт семян грейф-
рута эффективен при поражении грибками 
внутренних органов и систем. В этом случае 
его принимают внутрь 2-3 раза ежедневно в 
течении от 1,5 до 3 месяцев. Следует учесть: 
чтобы избежать рецидива, прием экстракта 
должен продолжаться в течении одного ме-
сяца даже после исчезновения симптомов.

– Почему именно ЦИТРОСЕПТ, почему я 
не могу просто есть грейфруты?

– Конечно можете. Но учтите, что тогда 
за месяц вы должны купить и съесть тонну 
грейфрутов вместе с кожурой и косточка-
ми.  Именно столько фруктов требуется для 
одной 50 мл бутылочки ЦИТРОСЕПТА. Так 
что 15 килограммов грейфрутов или 10 ка-
пель  экстракта в день — решать вам!

– Может ли ЦИТРОСЕПТ как большин-
ство противогрибковых препаратов по-
вредить печень или почки?

– ЦИТРОСЕПТ – натуральное средство. 
Он безопасен для микрофлоры кишечника 
и положительно влияет на печень и почки. 
У меня есть хороший опыт применения 
ЦИТРОСЕПТА в качестве профилактики 
грибковых заболеваний — рекомендую раз-
бавить 10 капель экстракта во фруктовом 
соке и пить дважды в день. После посеще-
ния бани или бассейна рекомендую втереть 
2-3 капли экстракта на стопу. 

И все же вышеизложенное имеет ориен-
тировочный характер, поэтому в первую 
очередь перед приемом ЦИТРОСЕПТА 
ознакомьтесь с инструкцией или прокон-
сультируйтесь с врачом. 

ЦИТРОСЕПТ можно приобрести в аптеках 
«Старый Лекарь» (495)38-000-38, «Ригла» 
(495)730-27-30 и в других московских апте-
ках (495)627-05-61. Консультации по тел. 
(495)364-31-63, 952-60-20. Приглашаем ре-
гиональных дистрибьютеров.
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