


 

Комары, мошки и другие
 
 
 
...Решение элементарное - посадить возде беседки, открытой

веранды, лаванду, пихту, мяту и так далее. Кстати, есть такая идея,

сделать ящики для цветов под окнами и там посадить тоже мяту,

гвоздику и так далее. Тогда возможно можно будет даже окна

спокойно держать открытыми...
 
...Кроме этого, я думаю, что если у вас во дворе будет много

сильнопахнущих растений, отпугивающих комаров, то вы просто

пропитаетесь этими запахами...
 
...Хорошо действует мята против мух. Достаточно было, например,

положить мяту на стол, который стоит в саду на открытом воздухе,

чтобы мухи не приставали больше. Ну а еще проще мяту просто

посадить рядом...
 
...Пахнущими травами - лавандой, чабрецом, полынью раньше

окуривали помещения и загоны для животных, изгоняя из них

клещей, мух, комаров и других насекомых и это средство было очень

эффективно и действенно...
 
...Мне кажется очень перспективной полынь. Запах у нее очень 

сильный. И наверняка не зря.  И еще раз повторю, что если будет 

давать хороший эффект растения в ящиках под окнами, и комары и 

мухи залетать не будут, то это будет просто здорово.... 
 
...Способ первый - обязательно - перед выездом на природу

принять ванну и закончить прием, обливанием из отвара трав:

таволга, буковица, грецкий орех, 3х цветная фиалка, крапива,

вербена (можно использовать те, которые есть, но в большем кол-ве)

по 1 ст.л. на 1-1,5 воды, и этим отваром облиться, а лучше добавить в

ванну и некоторое время полежать и почувствовать как



пропитываетесь ароматом этих трав. Тело должно источать аромат

трав.
 
После принятия ванны сделать отвар с трав лаванды или чабрец

(тимьян), или можно использовать мяту или мелису, можно полынь,

пижму. Отвар должен быть крепким. Налить его в бутылку и взять с

собой. Этим отваром смазывать тело, по мере его потения, в местах,

которые наиболее потеют и теряют запах трав. Эту процедуру

проделывать периодически, обновляя запах трав.
 
Способ второй - более простой, но есть свои плюсы - ванну

принимаем так же. Можно, как и в первом случае с отваром трав.

Перед ... выездом на природу тело смазывается пахнущими

средствами: одеколон "Гвоздика", бальзам "Золотая Звезда"

(звездочка), или можно использовать эфирные масла - чабрец,

лаванда, мята. Развести и нанести на тело, как духи, в некоторых

точках.
 
Средство, которым Вы пользовались, лучше взять с собой - это

даст возможность обновить запах, который отпугивает не только

клещей, но и комаров и других насекомых..
 
 
Как отпугнуть комаров и снять зуд

А вот и наши народные средства по отпугиванию этих

кровососов:
 
в старину для отпугивания комаров и других насекомых-

кровососов применяли отвар корней пырея -- одного из самых

распространенных сорняков;

можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки

черемухи или базилика

отпугивает комаров и запах гвоздики, базилика, аниса и

эвкалипта. Любое из масел этих растений можно использовать для

защиты - достаточно смазать открытые участки кожи, или капнуть

масло на источник огня - в камин, костер, на свечку или разогретую

сковороду. Масло чайного дерева также может использоваться как



реппелент; быстро устраняет зуд и отечность кожи после укусов

насекомых;

посадите под окнами Вашего дома бузину. Свежие ветки бузины

приносите в комнаты, они отпугивают комаров. Можно под окнами

сделать грядку с томатами; комары не выносят специфического

запаха листьев томата;

если Вы решили посидеть на природе, вскипятите самовар на

сосновых или еловых шишках или бросьте в костер слегка

просушенную хвою можжевельника;

чтобы не кусали клопы, комары, мухи, мошка, оводы, лесные 

клещи, смазывайте рыбьим жиром все открытые части тела.  

Укус комара вызывает зуд, который можно снять раствором

питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), нашатырным

спиртом или бледно-розовым раствором марганцовки, а нашатырно-

анисовые капли или бальзам “Звездочка” еще и отпугнут комаров.

Снимают жжение и зуд размятые листья подорожника, черемухи,

мяты и петрушки. Хороший обезболивающий эффект можно

получить если натереть места укусов долькой чеснока, корочкой

лимона или приложить к нему чистую глину, смешанную с водой.

Наконец, укусы будут меньше чесаться, если натереть их соком

одуванчика, зеленым луком или принять ванну с морской солью. Но

все-таки лучше вовсе не допустить комариных укусов, чем бороться с

их последствиями.
 
 
 
Сельский интернет и средства против комаров, мух клещей.

 
 
После публикации в рассылке "Новости ШСД" своего вопроса по

поводу телефона (и интернета), как провести телефон

(радиотелефон) в места, где телефона нет, я получил множество

писем. Эти письма ниже, а пока я изложу свои изыскания по поводу

защиты от всяких кусачих летающих зверей.
 
 



Начну я, пожалуй, с того, что написано на средстве от комаров

Тайга.
 
 
Одно называется Тайга - Био,

 
Состав: спирт денатурированный, вода, глицерин, масла,

эвкалиптовое, лавандовое, пихтовое, мятное, петигреновое,

камфора, краситель зеленый №2.
 
 
Догадываетесь, что спирт и глицерин, комаров не отпугивает? :)

Таким образом, какое решение? Решение элементарное - посадить

возде беседки, открытой веранды, лаванду, пихту, мяту и так далее.

Кстати, есть такая идея, сделать ящики для цветов под окнами и там

посадить тоже мяту, гвоздику и так далее. Тогда возможно можно

будет даже окна спокойно держать открытыми.
 
 
Кроме этого, я думаю, что если у вас во дворе будет много

сильнопахнущих растений отпугивающих комаров, то вы просто

пропитаетесь этими запахами.
 
 
Второе средство Тайга-Бэби. Для детей то есть.

 
Состав: спирт денатурированный, вода глицерин, базиликовое,

гераниевое масла, камфора, краситель зеленый номер 2.
 
 
По тому, что нужно сажать в ящиках под окнами и во дворе - есть

вопросы?
 
 
Далее. Я слышал, что в советское время вместо средств от

комаров, которые были дефицитными пользовались одеколоном

(или духами) "Красная Москва" с сильным гвоздичным запахом. Таким

образом добавляем в список растений гвоздику. Кстати, у себя вокруг



открытой веранды я семена гвоздики и мяты уже посадил. И уже этим

летом сообщу вам результаты опытов. :)
 
 
Хорошо действует мята против мух. Достаточно было, например,

положить мяту на стол, который стоит в саду на открытом воздухе,

чтобы мухи не приставали больше. Ну а еще проще мяту просто

посадить рядом.
 
 
Теперь еще цитата. Я нашел это в Интернете по адресу

http://mailarchive.narod.ru/pages/04/index44538.html по запросу

"защита от клещей".
 
 
Яра, здравствуйте!Может есть какая-нибудь надёжная защита от

клещей?Расскажите, пожалуйста. А то в моём краю природу

желательно любить на расстоянии. С уважением, Надежда."Эксперт

Савитри "Весна" (Харьков):
 
 
Среди растений, которые обладают инсектицидными

(акарицидными) свойствами, можно выделить такие:Аир

обыкновенный Acorus calamus L.- содержит азариновый альдегид,

эфирные масла (пинены, камфора) Кануфер Pyrethrum majus Tzvel. -

содержит в основном, кетоны и парафины Лавр благородный Laurus

nobilis L. - в эфирном масле содержатся пинены, цинеол, лимонен,

камфораОрех грецкий Juglans regia L. - гидроюглон, фитонциды

Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L. - содержит туйоны, пинен,

камфору Виды полыни Artemisia L. - туйон, пинен, кадинен,

туйиловый спирт, камфора, камфен.
 
 
Можно сделать из смеси эфирных масел этих растений

аромамедальон и будут отпугиваться не только клещи, но и комары с

мухами :-))) Как видите - три в одном :-))) А можно взять просто

камфары, за неимением остальных ингредиентов. …



 
 
… А если обнаружили на себе ... клеща, самое действенное-

сделать петельку их нитки, захватить ею клеща, затянуть и начать

вращать против часовой стрелки, клещ вылезет. Удачи.Эксперт

Самоцветик, "Весна":Могу ответить только на уровне обывателя, то,

что пробовали на себе, но 100% гарантии эти способы не дают,

поэтому все же рекомендую брать с собой на природу бутылочку с

нашатырным спиртом (как только увидели что клещ все же впился в

кожу, смочить ватку и приложить на 1-3 минуты и он вылазит. Можно

использовать сало или растительное масло.. главное перекрыть

доступ воздуха к клещу и он задыхается).
 
 
- Способ первый - обязательно - перед выездом на природу

принять ванну и закончить прием, обливанием из отвара трав:

таволга, буковица, грецкий орех, 3х цветная фиалка, крапива,

вербена (можно использовать те, которые есть, но в большем кол-ве)

по 1 ст.л. на 1-1,5 воды, и этим отваром облиться, а лучше добавить в

ванну и некоторое время полежать и почувствовать как

пропитываетесь ароматом этих трав. Тело должно источать аромат

трав.
 
 
После принятия ванны сделать отвар с трав лаванды или чабрец

(тимьян), или можно использовать мяту или мелису, можно полынь,

пижму. Отвар должен быть крепким. Налить его в бутылку и взять с

собой. Этим отваром смазывать тело, по мере его потения, в местах,

которые наиболее потеют и теряют запах трав. Эту процедуру

проделывать периодически, обновляя запах трав. - Способ второй -

более простой, но есть свои плюсы - ванну принимаем так же.

Можно, как и в первом случае с отваром трав. Перед ... выездом на

природу тело смазывается пахнушими средствами: одеколон

"Гвоздика", бальзам "Золотая Звезда" (звездочка), или можно

использовать эфирные масла - чабрец, лаванда, мята. Развести и

нанести на тело, как духи, в некоторых точках.
 



 
Средство, которым Вы пользовались, лучше взять с собой - это

даст возможность обновить запах, который отпугивает не только

клещей, но и комаров и других насекомых. Пахнущими травами -

лавандой, чабрецом, полынью раньше окуривали помещения и

загоны для животных, изгоняя из них клещей, мух, комаров и других

насекомых и это средство было очень эффективно и действенно.

Желаю Вам найти оптимальное для Вас средство в борьбе с этой

напастью и наслаждаться прелестью природы, надеюсь наши советы

Вам помогут." …
 
 
И еще там же:

 
 
… Главным ингредиентом в рецепте выступает чайное дерево.

При укусах насекомых оно не только их отпугивает, но и оказывает

действенную помощь при сильном и болезненном воспалении

укушенного места. Место укуса нужно обработать

концентрированным эфирным маслом чайного дерева и повторять

процедуру через каждый час, пока опухоль не спадет.
 
 
Более эффективное действие оказывает смесь эфирных масел

чайного дерева и лаванды. Перед началом летнего сезона

приготовьте специальную смесь из 15 капель эфирного масла

чайного дерева и 5 капель лаванды. Для помещений можно

воспользоваться следующим средством:
 
Состав: 10 капель эфирного масла чайного дерева; 20

высушенных бутонов гвоздики (пряность); кожура одного лимона;

кожура одного апельсина. Приготовление и применение: Выложите

кожуру и пряность на блюдо и обрызгайте их эфирным маслом.
 
 
Поставьте блюдо на стол. На следующий день блюдом вновь

можно воспользоваться, освежив его содержимое несколькими



каплями масла чайного дерева. Смесь для защиты от клещей:
 
Состав: 10 капель эфирного масла чайного дерева; 50 мл воды.

Приготовление и ... применение: Смешать воду и эфирное масло и

вылить смесь во влакон. перед употреблением взбалтывать.

Нанесите несколько капель смеси на ладони и разотрите ими шею,

руки, ноги и волосы. после возвращения из леса обработайте

раствором (с помощью пульверизатора) одежду.
 
 
Насколько я понимаю, нужно посадить у себя все

вышеперечисленные растения. И проблем быть больше не должно.

Правильно?
 
 
Мне кажется очень перспективной полынь. Запах у нее очень

сильный. И наверняка не зря. :) И еще раз повторю, что если будет

давать хороший эффект растения в ящиках под окнами, и комары и

мухи залетать не будут, то это будет просто здорово.
 
 
По поводу клещей. Как я прочитал где-то в Интернете, факт того,

что клещей стало БОЛЬШЕ количество на самом деле не доказан, есть

факт, что на человека они начали чаще нападать. И я думаю, что это

связано с тем, что в лесу стало просто меньше животных. Вот и

приходится клещам на человека нападать. Так что сами мы виноваты.

Как обычно. :) Ю.
 
 
И теперь перейдем к телефонизации и интернетизации сельской

местности. Кстати, мы переезжаем СОВСЕМ в дом уже в конце июня.

Прощай город. :) Пока мы там живем в режиме - 4-5 дней в доме, 1-2

дня в городе. Но уже все адаптировались - будем грузить машину

вещами и переезжать совсем. Ю.
 
 



P.S. И еще прямо сейчас рекомендации от Жанны. Ну, вы знаете, я

лично таких людей видел, которых комары совсем не кусают. А жили

мы с родителями и в Сургуте ( я учился в школе там с 3- по 6 класса) и

в городе Печора (Коми), там я закончил школу. И вот в Коми я видел

такого человека, которого комары совсем не кусали.
 
 
 
 
Сайт расширенного сознания...

www.soznanie.info

 

http://www.soznanie.info/

