ЭЛИКСИР ИЗ КАЛИНЫ С МЕДОМ

100% РАСТИТЕЛЬНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА
По древнеславянским поверьям, плоды калины («ягода-калина»)
помогают от 99 болезней (от простуды до онкологических проблем),
поэтому славяне называют калину священной ягодой.
СОСТАВ: Вода, замороженные ягоды калины обыкновенной (Viburnum opulus),
этиловый спирт, мед.
ДЕЙСТВИЕ: Ягоды калины — источник витаминов. В них содержатся витамины
B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевая кислота), C (в 2–3 раза больше, чем в
лимоне), A, E (2 мг, больше, чем в цитрусовых), K и P. Ягоды используются для
облегчения и профилактики многих проблем со здоровьем. Регулярное
употребление экстракта укрепляет и тонизирует организм, уничтожает многие
болезнетворные вирусы и бактерии. Помогает при аллергии и воспалении.
Стимулирует и нормализует обмен веществ (особенно жировой). Повышает
уровень гемоглобина и свертываемость крови, ускоряет заживление ран,
нормализует
артериальное
давление;
действует
как
антисептик,
дезинфицирующее средство, убивает паразитов в организме; очищает кровь и
печень, уничтожает токсины, стимулирует выведение из организма тяжелых
металлов и радиоактивных веществ. Нормализует пищеварение; стимулирует
секрецию желчи; повышает мышечный тонус, увеличивает силу и функцию
сердечной мышцы.
Практика народной медицины показала, что калина особенно эффективна с
медом. Мед содержит антиоксиданты, полезные для пищеварения ферменты и
микроэлементы.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА: Суточная доза – 2 столовые ложки (30 мл) –
содержит 18 мл замороженных природных ягод и 5 мл меда.
Подержите эликсир во рту от 30 до 60 секунд перед проглатыванием, чтобы
активные вещества могли абсорбироваться через слизистую ротовой полости в
кровь, что дает наилучшие результаты при приеме эликсира.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗБОЛТАТЬ
Использование пищевой добавки не заменяет разнообразного питания и
здорового образа жизни.
Не использовать при аллергии на мед, беременности и кормлении грудью.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранение: Хранить при температуре
от +3 до +20 ºC, в защищенном от прямых солнечных лучей месте. После
открывания хранить в холодильнике и употребить в течение двух недель.
Вес нетто: 200 мл. Лучше употребить до: см. на упаковке.
Производитель: Farmakon OÜ
Продукцию можно приобрести на сайте: www.farmakon.ee

