НАША ПРОДУКЦИЯ
«ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ…»
СИРОПЫ НПК «ИНФИНИТИ»
Того приветствую врача,

Который, всякий вред леча,
Все травы изучил на свете
И телом сам еще в расцвете.
И. В. Гёте

Технология производства


Все сиропы НПК «Инфинити» изготавливаются по особой технологии.



Сначала готовое сырье ( травы , листья , коренья и ягоды) проходит
процесс фито-сушки, затем процесс охлаждения и измельчения до
порошка размером 1-3 мкм.



Из мелкодисперсного порошка варится сироп на водной основе с
добавлением фруктозы и меда.



Температура варения не превышает 86 градусов. При этом сохраняются
все полезные свойства трав , листьев, ягод.



Обязательное условие-розлив сиропов в стеклянную тару (мы используем
коричневое чешское стекло)



Хранение происходит при температуре 8-12 градусов

Технология производства
Сироп - концентрированный раствор сахара в воде или
плодово-ягодном соке.
Содержание сахара в традиционном сиропе 40-80%.

В РФ сиропы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 28499-90
«Сиропы. Общие технические условия» или ТУ производителей.
Сиропы бывают водные, фруктово- ягодные и лекарственные .
Сиропы НПК« Инфинити» сварены на фруктозе с
добавлением меда.
Сорбиновая кислота в наших сиропах введена в качестве
консерванта.

Сиропы НПК ИНФИНИТИ

•

Сироп медовый «Древний Тибет» -Успокаивающий

•

Сироп медовый «Древний Тибет» - Традиционный

•

Сироп «Мочегонный»

•

Сироп «Здоровье»

•

Сироп «Кардио»

•

Сироп «Для зрения»

Сироп медовый «Древний Тибет» традиционный
СОСТАВ
•

Мед ,

•

лимон,

•

чеснок,

•

экстракты мелиссы,

•

пустырника,

•

родиола розовая,

•

тысячелистник,

•

зеленый овес,

•

прополис,

•

гвоздика.

Сироп медовый «Древний Тибет» традиционный


Мед-источник витаминов , минералов и аминокислот.



Лимон-источник витамина С .



Чеснок-сильнейший природный антиоксидант. Чистка сосудов за счет выработки
сероводорода в малых количествах-выводит токсины.



Родиола розовая - нужна для поднятия общего тонуса организма и иммунитета,
повышения работоспособности и стимуляции мозговой активности.

Основные действия сиропа :


Как общеукрепляющее, иммуностимулирующее средство;
«Чистка сосудов»;
снижение холестерина;
при профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы;
в качестве адаптогена в стрессо-провоцирующих ситуациях;
для насыщения организма витаминами и минералами.

Детям с 7-ми лет (разбавляя водой) , 1ч. ложка с утра до/после еды
Взрослым -1 чайная ложка с утра до/после еды

Профилактика и оздоровление- 1 раз в день 3-6 месяцев
Активный курс- 3 раза в день 1-3 месяца.
Не рекомендовано: взрослым при гипертонии, беременности и детям с
гиперактивностью.

Сироп медовый «Древний Тибет» успокаивающий
СОСТАВ
•

мед натуральный,

•

лимон,

•

чеснок,

•

экстракты мелиссы,

•

пустырника,

•

тысячелистник,

•

валериана,

•

зеленый овес,

•

прополис,

•

гвоздика,

•

вода

Сироп медовый «Древний Тибет» успокаивающий


Мелисса - природный антидепрессант, успокаивающе действующий на
нервную систему.



Пустырник- понижает артериальное давление и снижает частоту сердечных
сокращений. Его используют при гипертонии, тахикардии, кардиосклерозе,
склерозе сосудов головного мозга, аритмии, миокардите, стенокардии,
тромбозах. В три раза сильнее валерианы по седативным свойствам.



Валериана- комплекс биологически активных веществ валерианы замедляет
сердечный ритм и расширяет коронарные сосуды.



Основные действия сиропа :



Сироп оказывает многостороннее действие на организм,



угнетает центральную нервную систему,



понижает ее возбудимость, облегчает наступление естественного сна.

Детям с 7-ми лет (разбавляя водой) , 1ч. ложка вечером до/после еды

Взрослым -2 чайных ложки вечером до/после еды
Профилактика и оздоровление- 1 раз в день 3-6 месяцев
Активный курс- 1 -2 столовых ложки вечером- 1-4 недели.
Не рекомендовано: взрослым при гипотонии, анемии, беременности.

Сироп «Мочегонный»
СОСТАВ
•

сок шиповника,

•

сок клюквенный,

•

фруктоза,

•

отвар листьев брусники,

•

березовый лист,

•

сорбиновая кислота.

Сироп «Мочегонный»


Шиповник-источник витамина С. При мочекаменной болезни является
антисептиком мочевыводящих путей, способен растворять камни в почках;



Клюква- официальная медицина уже давно считает это растение природным
антибиотиком и нередко прибегает к его использованию именно в нефрологии.
Выводит шлаки и тяжелые металлы.



Брусника(именно листья )- нормализует работу почек, оказывает мочегонное
действие, а также помогает выводить песок и мелкие камни.



Основные действия сиропа :



Бактерицидное, антибактериальное, мягкое мочегонное



Снижение воспалительных процессов



Эффективен про профилактике и реабилитации



Детям после 7-ми лет- 1 чайная ложка (разбавить водой) на ночь.



Взрослым-1 столовая ложка (разбавить водой) на ночь.



Профилактика и оздоровление: 1 раз в день 3-6 месяцев
Активный курс- 1 -2 столовых ложки вечером- 1-4 недели.

Не рекомендовано: взрослым при гастрите , язвенной болезни, панкреатите.

Сироп «Здоровье»
СОСТАВ
•

мед,

•

лимон,

•

имбирь,

•

листья черной смородины,

•

цветки ромашки,

•

сорбиновая кислота.

Сироп «Здоровье»


Имбирь –сильнейший природный антибиотик, источник
антиоксидантов, минералов и эфирных масел.



Благодаря эфирным маслам легче проникает в организм
через слизистую оболочку и предотвращает распространение
инфекции в организме ,снижает ее губительное воздействие на
здоровье человека.



К тому же, имбирь убивает все болезнетворные бактерии,
находящиеся в ротовой полости, и избавляет от неприятного
запаха изо рта.



Основные действия сиропа :



Укрепление иммунитета.



Профилактика простудных заболеваний



Сезонный продукт.



Детям после 7-ми лет- 1 чайная ложка (разбавить водой, можно
горячей) 1-2 раза в день. До/после еды.



Взрослым-1 столовая ложка (разбавить водой) до/после еды.



Профилактика и оздоровление: 1 раз в день 1-2 месяца
Активный курс- 1 -2 столовых ложки 1-2 раза в день 1-4 недели.

Не рекомендовано: в острой фазе обострения хронических
заболеваний

Сироп «Кардио»
СОСТАВ
•

сок шиповника,

•

экстракт пустырника,

•

плоды боярышника,

•

фруктоза,

•

сорбиновая кислота.

Сироп «Кардио»


Шиповник - Ягоды шиповника содержат больше аскорбиновой
кислоты, чем лимоны и смородина. Это хороший природный
антиоксидант.



Боярышник – содержит природный кверцетин замечательное
средство профилактики и лечения нарушений мозгового
кровообращения, Высоко содержание калия, кальция, магния,
железа, а также микроэлементов марганца, меди, цинка.
За счет сосудорасширяющего действия боярышник
обеспечивает достаточное поступление кислорода к органам.
Регулирует сердечный ритм, помогает при тахикардии
и мерцательной аритмии.



Основные действия сиропа :



Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний



Снижение уровня холестерина



Нормализация работы сердца и сосудов.



Взрослым 1 ч. ложка до/после еды. Утром и вечером



Профилактика и оздоровление: 2 раза в день 1-2 месяца
Активный курс- 1 -2 столовых ложки 1-2 раза в день 1-4 недели.

Не рекомендовано: в острой фазе обострения хронических
заболеваний, беременным.

Сироп «Зрение»
СОСТАВ
•

сок черной смородины,

•

отвар травы лекарственной
очанки, фруктоза,

•

сорбиновая кислота.

Сироп «Зрение»


Сок черной смородины ценят за высокое содержание витамина С. Снижает напряжение в сосудах
глазного яблока. Нормализует обмен веществ в сетчатке глаза



Экстракт травы очанки лекарственной . Она содержит в себе огромное количество полезных
свойств, для укрепления здоровья человека: эфирные масла; жирные кислоты; магний; марганец;
витамины;, микроэлементы, восстанавливающие зрение.



Траву применяют в народной медицине. Свое название она получила за то, что с ее помощью можно
лечить глазные болезни. Растение хорошо влияет на кровоснабжение мозга, понижает глазное
давление.



Экстракт очанки имеет лечебные свойства, во много раз превышающие свойства самой травы. При
лабораторных исследованиях стало известно, что экстракт растения положительно влияет на остроту
зрения, уменьшает воспалительные процессы, даже оказывает лечебно-профилактическое
воздействие на дегенеративно-дистрофические процессы в оболочке глаза, а также уменьшает
отёчность глаз и замедляет возрастные обменные нарушения.



Основные действия сиропа :



Профилактика нарушения зрения и болезней глаз.



Детям после 7-ми лет- 1 чайная ложка (разбавить водой, можно горячей) 1-2 раза в день. До/после
еды.



Взрослым-1 столовая ложка (разбавить водой) до/после еды.



Профилактика и оздоровление: 1 раз в день 1-2 месяца
Активный курс- 1 -2 столовых ложки 1-2 раза в день 1-4 недели.

Не рекомендовано беременным.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Сиропы НПК «Инфинити» производятся из растительного сырья по
уникальной собственной технологи
Несут ярко выраженный фито- терапевтический эффект при
профилактике многих заболеваний.
Рекомендованы детям, взрослым, а также людям с сахарным
диабетом.
Абсолютно совместимы с медикаментозными назначениями
врача.
Не дают побочных эффектов при длительном применении.

Профилактика болезни - самое разумное лечение.

