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Медовые бальзамы
Медовые бальзамы НПК Инфинити разработаны и
произведены с использованием экологически чистого
сырья. Направленность действия компонентов
бальзамов, основанных на многовековых традициях,
стабилизируют и нормализуют состояние организма.
Целебные свойства бальзамов в комплексе с активными
компонентами трав, ягод, листьев и корней способствуют
укреплению всех систем организма.
Технология производства:
Все сырье (травы, листья, ягоды, коренья) проходит
процесс измельчения и сушки.
Микро-порошок смешивается с медовым раствором и
пропаривается при температуре не более 85 градусов.
В итоге получаем плотный сироп.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Состав:
●

мед,

●

масло «Ведария» (масло кукурузное, масло соевое, экстракт хвойных пород),

●

масло расторопши,

●

масло грецкого ореха,

●

масло зверобойное,

●

масло репейное,

●

облепиховое масло,

●

измельченные плоды шиповника,

●

измельченные плоды красной рябины,

●

почки березы,

●

красный корень,

●

корень девясила,

●

скорлупа кедрового ореха

●

прополис,

●

вода,

●

сорбиновая кислота.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Полезные свойства

Мед. О пользе этого продукта пчеловодства сказано и
написано немало; он является незаменимым для
оздоровления человека, не имеющим противопоказаний,
кроме индивидуальной непереносимости.
Мед обладает легкой усвояемостью, имеет богатейший
состав, способный утолить энергетический голод каждой
клетки организма. Мед полезен ослабленным и здоровым
людям, детям и пожилым.
Он повышает устойчивость организма к инфекциям,
улучшает работу органов дыхания, пищеварения, нервной
системы.
Незаменимые аминокислоты, находящиеся в меде, являются
важным структурным компонентом ядерного (генетического)
аппарата клеток.
Мед помогает оставаться здоровыми и активными долгие
годы.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Полезные свойства
Смесь масел «Ведария» (масло кукурузное, масло соевое,
экстракт хвойных пород),масло расторопши,масло грецкого
ореха,масло зверобойное,масло репейное, масло
облепиховое
Богатый состав растительных масел включает в себя
сбалансированный комплекс полиненасыщенных жирных
кислот ОМЕГА 3-6-9.
Комплекс содержит рекордное количество витамина Е, F и
других жирорастворимых витаминов, которые называются
витаминами молодости, потому что они защищают клетки от
свободных радикалов, препятствуют разрушительным
процессам в костной ткани.
Комплекс улучшает состояние кожи, волос, ногтей, зубов.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Полезные свойства
Эти кислоты чрезвычайно важны для организма человека: они
способствуют снижению холестерина в крови, помогают
снизить вес, оптимизируют обмен веществ; служат
профилактикой инфаркта, инсульта, защищают от
разрушения клетки печени и поджелудочной железы.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Полезные свойства
Измельченные плоды шиповника, измельченные плоды
красной рябины
Сочетание шиповника и красной рябины незаменимо для
людей, страдающих заболеваниями почек, печени,
ревматизмом, нарушением солевого обмена.
Данное сочетание ягод значительно влияет на улучшение
памяти, ясность мышления и концентрацию внимания,
укрепляет иммунитет, активизирует жизненные силы и
повышает работоспособность.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Полезные свойства
Почки березы, красный корень, корень девясила.
Почки березы улучшают работу эндокринной и
репродуктивной систем, нормализуют гормональный фон,
повышают общий тонус организма. Мочегонное действие
помогает избавиться от отёков, вызванных болезнями печени,
почек, нарушениями лимфатической системы, болезнями
сердца. Биофлавоноиды кверцетин и гиперозид оказывают
сосудорасширяющее действие, в том числе и на
коронарные сосуды. Вещества снижают вязкость крови,
снижают уровень холестерина, укрепляют стенки сосудов,
тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Полезные свойства
Девясил отлично справляется с желудочными заболеваниями.
Корень растения способен повышать аппетит, снимать
спазмы в кишечнике, регулировать секреторную функцию и
нормализовать пищеварительную функцию. А также девясил
способен лечить нарушения метаболизма, помогает при
артритах, люмбаго, ревматизме, подагре и воспалении
седалищного нерва.
Красный корень оказывает превосходное действие на
мужское здоровье. Дает возможность зачать здоровое
потомство, восстановить нарушенную эректильную функцию,
вылечить простатит, уретрит и другие патологии. При этом оно
помогает быстро восстановить потраченные силы, улучшит
кровообращение и не позволяет секрету застаиваться.

Бальзам «Медовый Лекарь»
Полезные свойства
Скорлупа кедрового ореха,прополис.
Благодаря насыщенности йодом скорлупа грецких орехов
помогает восполнить его недостаток в организме и тем
самым устранить общее недомогание, сонливость,
ухудшение памяти и концентрации внимания, бессонницу и
понижение иммунитета. Йод благотворно влияет на мозговую
деятельность.
Прополис применяется как иммуномодулирующее,
антибактериальное, противовоспалительное и
противовирусное средство, считается одним из лучших
лекарств от множества недугов и помогает справиться с
авитаминозом и упадком сил.

Рекомендации к применению
Бальзам «Медовый лекарь»






Бальзам улучшает функционирование всех органов, не
имея при этом побочных эффектов.
Может применяться длительное время.
Сочетается с любыми лекарственными препаратами.
Эффективен и безопасен.

Дозировка: 1 чайная ложка после еды 3 раза в день
(бальзам рассосать во рту). Рекомендуемый курс- 2
месяца.
Противопоказания: аллергия, беременность, период
кормления, дети до 14 лет.

Бальзам «Берегиня»
Состав:
мед,
масло «Ведария»,
масло кедровое,
масло зверобойное,
масло репейное,
масло облепиховое

экстракт мелиссы,
экстракт пустырника,
экстракт тысячелистника,
кардамон
лецитин,

воск пчелиный,
прополис.

Бальзам «Берегиня»
Полезные свойства
Кардамон
Улучшает обменные процессы и выводит шлаки и токсины из
организма.
Стимулирует выработку желудочного сока. отличный
антисептик. Его применяют для лечения воспалительных
процессов во рту.
Отхаркивающие свойства специи хорошо раскрываются,
если использовать её для ингаляций при бронхите и затяжном
сухом кашле.
Богатое сочетание микроэлементов – кальция, железа,
фосфора, магния и цинка, а также витаминов группы B
делает кардамон отличным регулятором работы
центральной нервной системы.
Пряность помогает снять напряжение, отгоняет депрессию и
стимулирует работу головного мозга.

Бальзам «Берегиня»
Полезные свойства

Для женщин:


Женщинам кардамон полезно употреблять при
менструальных болях и нарушениях цикла, а также для
облегчения предменструального синдрома.



Помимо этого, пряность помогает справиться со стрессом
и эмоциональным выгоранием, приводит в тонус организм,
повышает сексуальное влечение и избавляет от лишних
килограммов.



Также кардамон положительно влияет на состояние кожи и
волос.



Женщинам старше 50-ти лет кардамон помогает
справиться с недержанием мочи, облегчает протекание
симптомов менопаузы, стимулирует умственную активность.

Бальзам «Берегиня»
Полезные свойства

Лецитин


положительное влияние на печень и восстановление ее
функций, ускорение переваривания жиров;



благотворное воздействие на сосудистую систему,
снижение вредного холестерина, уменьшение риска
атеросклероза;



улучшение работы сердечной системы, лецитин
укрепляет мышцы сердца и препятствует их
ослабеванию;



профилактика сахарного диабета, прием лецитина
стимулирует деятельность поджелудочной железы и
выработку инсулина.

Бальзам «Берегиня»
Полезные свойства

Для женщин:


Особенная польза лецитина для женщин состоит в
благотворном влиянии вещества на нервную систему.



Свойства лецитина помогают отрегулировать сон, снижают
уровень стресса, защищают от возникновения депрессий.



Также применяют в лечении гинекологических недугов.
Достаточный уровень лецитина в организме крайне важен
при миоме матки, эндометриозе, мастопатии и онкологии.



Сочетание полезного вещества с лекарственными
препаратами позволяет наладить менструальный цикл и
добиться улучшения самочувствия при климаксе.

Рекомендации к применению
Бальзам «Берегиня»
Минералы и витамины, входящие в состав компонентов
«Берегиня» , являются прекрасным источником сил и
здоровья, помогают восстановиться после
перенесенных заболеваний, а в зимнее и весеннее
время наполняют рацион необходимыми полезными
веществами.
Дозировка: 1 чайная ложка после еды 3 раза в день
(бальзам рассосать во рту). Рекомендуемый курс- 2
месяца.
Противопоказания: аллергия, беременность, период
кормления, дети до 14 лет, с осторожностью при язве и
гастрите.

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
ESSE MAGNA-концентрат высокоактивной живой спирулины
«Платенсис» с сиропом топинамбура.

ESSE MAGNA-СОСТАВ


Аргинин – отлично очищает кровь от токсинов и других
вредных веществ, а также повышает либидо.



Кислота глютаминовая – влияет на умственные
возможности человека, помогает людям с алкогольной
зависимостью отбить пристрастие к данным напиткам.



Тиамин – нормализует сердечный ритм, успокаивает
нервы и систему в целом, устраняет симптомы одышки,
благоприятно влияет на сон.



Инозитол – выводит из организма канцерогены и избыток
женских гормонов, нормализует работу печени.



Кислота фолиевая – отвечает за образование
гемоглобина в теле человека.

ESSE MAGNA-СОСТАВ
 «Эликсир молодости» или тирозин – замедляет процессы
старения.
 Цистин – поддерживает нормальное функционирование
поджелудочной железы.
 Фикоцианин – единственный в мире компонент, способный
затормозить рост опухолей, то есть раковых клеток. Что
интересно, его содержит только спирулина.
 Спирулина снижает степень «отравления» почек
медикаментозными средствами и различными солями.
 Спирулина (водоросль) — полезные ее свойства проявляются
в положительном воздействии на микрофлору кишечника.

ESSE MAGNA-СОСТАВ
100% натуральный растительный продукт питания.


витамины, в том числе B12



незаменимые аминокислоты



ферменты



микро- и макроэлементы



омега-3-6-9



антиоксиданты



Всего более 2000 нутриентов—это микроэлементы
(витамины и минералы) и макроэлементы (белки, жиры
углеводы).

ESSE MAGNA-ЭФФЕКТ


Бодрость по утрам и прилив сил в течение дня



+2 часа активной жизни ежедневно к той, что была прежде



Ясность ума, гибкость мышления и твёрдость памяти



Крепкий сон



Здоровый аппетит без переедания



Высокая стрессоустойчивость, уверенность в себе



Повышение спортивных результатов и выносливости



Повышение женской привлекательности, красоты кожи,
волос и ногтей



Укрепление иммунитета вплоть до отсутствия болезней
круглый год и избавление от аллергий



Нормализация обмена веществ и оптимальное усвоение
всех витаминов, микроэлементов и других полезных
соединений

ESSE MAGNA-ЭФФЕКТ


Нормализация работы ЖКТ, печени, почек, сердечнососудистой и нервной систем, укрепление костей,
восстановление кожи, волос и ногтей



Натуральный пребиотик — восстановление
естественной микрофлоры кишечника



Очищение организма от канцерогенов, радионуклидов
и солей тяжёлых металлов на клеточном уровне



Восстановление роста стволовых клеток костного мозга
— скорейшая замена старых и больных клеток
молодыми и здоровыми



Нормализация окислительно-восстановительного
потенциала (ощелачивание)



Нейтрализация свободных радикалов, разрушающих
клетки организма



Работая с 1973-го года, наши учёные вывели уникальный
штамм высокоактивной спирулины "Платенсис", доказав
в многочисленных исследованиях его эффективность и
безопасность. На его основе разработаны и одобрены
Министерством Здравоохранения РФ
микроводорослевые лечебно-профилактические
комплексы и внесены в реестр Государственного
комитета стандартов (ГОСТ) за № 200/007974 от
19.07.1994г.



Для получения продукта Esse Manga живую спирулину
соединили с сиропом топинамбура, содержащим
витамин C и идеально сохраняющим клетки спирулины
в естественном природном виде.



Биологически активные соединения спирулины и
топинамбура действуют синергично, то есть взаимно
усиливают полезные свойства друг друга.

31 Января вебинар!
ESSE MAGNA –
Обучение по
продукту, инструкции
по продвижению

30 Января вебинар!
Монастырский,
суставной крембальзам «Ведария»
НОВИНКА - экстракт
листа лещины –
«Крепкий орешек»

29 Января вебинар!
ESSE MAGNA –
Обучение по
продукту,
сравнительные
характеристики,
полезные свойства

Этот вебинар
уже доступен
для просмотра
в нашей веб
комнате!

Желание
ESSE MAGNA

