
 Народные средства от комаров

  

  

Народные средства от комаров считаются самыми безвредными для организма
человека. Это особенно важно, если дело касается детей. Их нежная кожа сильно
страдает от укусов кровососущих насекомых – на их месте обычно появляются большие
красные блямбы, которые зудят и не дают покоя малышу.

  Народные средства от комаров для улицы
  

Гвоздика

  

Купите в отделе пряностей гвоздику (высушенные нераскрытые цветочные бутоны
гвоздичного дерева). Залейте содержимое пятиграммового пакетика стаканом воды и
прокипятите в течении 15 минут. Небольшое количество отвара смешайте с любым
одеколоном и нанесите на открытые участки кожи. Э
то народное средство от комаров обещает защитить вас и вашего ребенка от
укусов в течении двух часов.

  

Эфирные масла

  

Самым главным оружием в борьбе с комарами является тот запах, который они не
переносят, например, запах аниса, эвкалипта, базилика или гвоздики. Купите в аптеке
любое эфирное масло этих растений, добавляйте несколько капель в любую основу
(крем, молочко) и смазывайте открытые участки кожи. Эфирные масла можно также
капать на источник тепла или огня – в доме на лампу накаливания, в аромалампу, на
улице в костер. Э
фирное масло чайного дерева хорошо снимает зуб и раздражение после укусов.
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Хвойный запах

  

Пикник обычно не обходится без разведения костра. Бросьте в костер еловые шишки,
которые обычно легко найти в лесу, или подсушенные ветки хвойных деревьев. Комаров
и след простынет.

  

Рыбий жир

  

Смажьте открытые участки тела рыбьим жиром, комары не любят этот запах, и не будут
беспокоить вам некоторое время.

  

Кедровое масло

  

Кедровое масло славится своими чудесными лечебными свойствами. Оказывается, на
этом его польза не заканчивается. Комары не переносят его запах, хотя, собственно
говоря, особого запаха кедровое масло и не имеет. Смажьте открытые участки кожи
этим маслом и наслаждайтесь прогулкой.

  Народные средства от комаров дома
  

В помещении можно использовать народные средства от комаров, перечисленные
выше, но немного адаптированные под домашние условия. На ночь можно смазать
эфирными маслами изголовье кровати, поставить рядом с кроватью чашку и гвоздичным
отваром или «освежить» ночник запахом, которые не любят комары.

  

Одним из самых эффективных средств борьбы с комарами дома являются москитные
сетки на окнах. Кровопийцы просто не могут пролезть сквозь мелкие отверстия в сетке.
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Дачники часто сталкиваются с таким коварным сорняком, как пырей. Радуйтесь, если
ваш участок облюбовало это растение. 
Отвар из корней пырея спасет вас от комаров и других кровососущих насекомых.

  

К народным средствам от комаров относится и бузина. Хорошо, если у вас есть
возможность периодически приносить домой свежие ветки бузины, они хорошо
отпугивают комаров.

  Народные средства от комаров: если уже покусали
  

Смиритесь с фактом, что ни одно из перечисленных средств не несет
стопроцентную защиту от комаров . Конечно же, кусать вас
будут меньше, но тем не менее найдется самая стойкая ко всем запахам самка комара,
которая сумеет полакомиться вами. От раздражения и зуда на месте укуса вам помогут
такие народные средства:

  

• сок алоэ

  

• сок репчатого лука (разрежьте луковицу и приложите к укусу)

  

• листья петрушки

  

• очень соленая вода

  

  

Портал Бирмама  рекомендует вам почитать отзывы о народных средствах от комаров
на 
форуме биробиджанских родителей
.
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Copyright © by Бирмама
Копирование материалов запрещено

 4 / 4

index.php

