
СИВАШСКАЯ РАПА 
(ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ) 

Высокоминерализованый солевой раствор йода, брома, хлористого 
натрия, калия, магния, гидракарбоната кальция, бета-каротина 
(провитамин А). 

ДЕЙСТВИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Очень важным составляющим рапы, является микро водоросль 

Dunaliella Sallina – каратинаид содержащий бета-каротин 
(nровитамин А), именно благодаря ему рапа обладает ярко розой 
окраской. 

Бета-каротин – мощнейший антиоксидант препятствующий 
развитию раковых заболеваний и стимулятор иммунной системы. 
Играет существенную роль в формировании эпителиальной ткани, 
человека, входящей в состав желез, слизистых оболочек.  

Благодаря высокой минерализации, рапа обладает обще 
укрепляющим, противовоспалительным, ранозаживляющим, 
антисептическим и омолаживающим действием.  

В отличии от многих медикаментозних и косметических 
приnаратов, она не вызывает аллергии и не приводит к 
патологическим реакциям. 

РАПА - БЕЗОПАСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ  
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

В КОСМЕТОЛОГИИ (используется, как тоник для лица и тела): 
замедляет процесс старения кожи, разглаживает морщины, борется 
с пигментацией, улучшает цвет лица насыщая кожу витаминами и 
микроэлиментами, эффективна при угревой сыпи. Подходит для 
жирной и смешанной кожи. 

ВАННОЧКИ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ. Оказывают бактерицидное 
действие,улучшают кровообращение. Насыщают ногтевое ложе 
микрозпиментами способствуют укреплению ногтей. (Берем 1 л. 
воды, добавляем 200–400 мл. рапы, опускаем руки на 20 мин. 
Температура ванночки приблизительно 38–40С). 

ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ. Размягчают загрубевшую кожу и мозоли. 
Избавляют от чрезмерного потоотделения и грибковых инфекций. 
(Оптимальная температура для ванночек 36–40С, принимать 
ванночку 15–20 мин. Пропорция раствора 1:1 ). 

РАПНЫЕ МАССАЖИ ДЛЯ ТЕЛА. Помогают организму обновлять 
клетки, расщеплять жировые отложения.Питают кожу, придают ей 
упругость · и эластичность.Втирать рапу в чистое тело массажными 
движениями.Не смывать 3–4 часа. 



• Рапа лечит грибковые заболевания кожи, освобождает ее от 
экзем, псориаза, дерматита и аллергических реакций.  

Обработать рапой пораженные участки тела, дать высохнуть и 
оставить на всю ночь. Утром целесообразно ополоснуть и нанести 
на данные участки тела увлажняющий крем. Курс лечения 15–20 
проц., через день. 

• Эффективна при костно - суставных недугах: артрит, артроз, 
подагра, шпоры, ревматизм, болезни мышц и сухожилий, последстия 
переломов, ушибы, растяжения и др. 

Подогреть рапу на водяной бане, до 32–40С, сделать 
компресс, закрепить на больном участке и оставить на 1–2 часа, 
смыть теплой водой без мыла. Курс лечения 8–12 проц. При подагре 
и шпорах эффективно делать теплые ванночки на 15–20 мин. 

• Рапные растворы применяются для лечения и профилактики 
заболеваний органов дыхания: гайморит, ангина в том числе 
гнойная, ринит, хронический тонзиллит, ОРВИ и др.  

Раствор для полоскания горла: 

2 – 3 ст л. рапы – на 150 – 200 мл. теплой воды. Или 1:3. 

Раствор для промывгния или закапывания носа: 

1 – 2 ч.л. рапы – на 100 – 150мл. теплой воды (заранее 
закипятить и остудить). Или 1:10. 
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