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e frequently are asked what the difference is 
between these two products. The easiest reply 
is that the Balm is made by Nature and the 

Salve is made by nurture! While they can frequently be  
used for similar things, generally speaking use the Balm 
with closed injuries and the Salve with open ones. Both 
are totally safe for inquisitive animal tongues. 
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A totally natural product that oozes 
out of the ground, is filtered and then 
jarred, the Balm looks and smells 
rather like shoe polish. Coming from 
natural deposits that developed from 
prehistoric forests, plant material and 
so forth, it contains naptha, a natural 
antiseptic. In fact Balm contains over 
70 minerals in a natural colloidal 
form.  
 When John sprained his an-
kle so badly that his whole lower leg 
was dark and swollen by the time we 
got his boot off, we followed the 
standard RICE (rest, ice, compres-
sion, elevation) procedures but with a 
difference: we sprayed his leg/ankle/
foot amply with Release (numerous 
times per day) and then very carefully laid on (NO rub-
bing!!!) warmed, softened Balm once a day. In three 
days, he was up and back to all his farm duties. 
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The Salve contains a plethora of traditional botanicals 
which promote quick, clean tissue healing while discour-
aging proud flesh, bacterial growth, and scarring. It’s par-
ticularly useful for large/deep wounds which cannot be 
bandaged since it forms its own thin, healing “bandage” 
over open wounds yet is safe enough to be used as a lip 
salve. 
 We have used it as the sole treatment for pas-
tured horses with nicks and scrapes with great success. 
One mare had a serious fetlock cut which was quite swol-
len and oozing when we brought her in; after bathing it 
with the Shampoo and syringing in some Solace, we 
packed the wound with the Salve and put her back out. 
That’s it and it healed perfectly.  
 Some Distributors have used it to make a marvel-
ous and soothing gelding sheath cleaner while others 
have used it for herpes lesions. 
 
THE USES FOR THESE products are uncounted; anyone 
who has tried them, never wants to be without them! � 
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