ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Все травы – лекари – душица,
И зверобой, и медуница,
И земляника, и черника,
И брусника с голубикой.
Чистотел, полынь, калина,
Лён, календула, крапива.
Травы где найти такие,
Знают жители лесные.

Вот о чем они для нас
Поведут сейчас рассказ.

Esse Magna - концентрат высокоактивной
живой спирулины Платенсис с сиропом топинамбура

История создания


Международная конференция по Питанию при ООН назвала ее:
«спирулина – питание будущего». А Всемирной Организацией
Здравоохранения ЮНЕСКО спирулина объявлена продуктом 21 века.



Так же спирулина рекомендована ЕС как потенциальный источник
экологически чистой пищей и как лекарственное средство 21 века. Она
зарегистрирована Всемирной Организацией Здравоохранения и
министерством здравоохранения во многих странах мира как пищевой и
лечебный комплекс.



Ее рекомендуют применять всем возрастным группам и, по возможности,
регулярно.



Спирулина обладает уникальным биохимическим составом, что позволяет
использовать эту сине-зеленую водоросль для профилактики различных
болезней и нормализации физиологических функций организма.



По данным Всемирной Организации Здравоохранения, спирулина,
полезные свойства которой способны защитить от множества болезней
(до 70-ти %), единственный известный на сегодняшний день продукт,
аналогов которому в мире больше нет.

Состав
•

Спирулина Платенсис содержит полноценный
растительный белок с природно сбалансированным
комплексом всех незаменимых аминокислот (до 60 %);

•

растительные жиры с преобладанием ценных
полиненасыщенных жирных кислот (в т.ч. линоленовой);

•

мощный комплекс витаминов, а именно: А, С, Е, B1, B2, В3,
B5, B6, BC, В12;

•

минеральный комплекс - фосфор, калий, натрий, магний,
кальций, железо, марганец, цинк, бор, медь, молибден и
другие минералы в легко усваиваемой форме;

•

биологически активные растительные компоненты хлорофилл, фикоцианин, каротиноиды и антиоксиданты.

Такого скопления ценнейших питательных веществ не
имеет ни одно растение на нашей планете, при этом
в составе водоросли отсутствуют какие-либо
токсичные элементы.

Состав
•

Гамма-линоленовая кислота содержится только в
спирулине и в материнском молоке. Это вещество
необходимо для профилактики и лечения артритов;

•

Глютаминовая кислота стабилизирует умственные
способности, является основной пищей для клеток мозга;

•

Тирозин — «эликсир молодости» — замедляет старение
организма, предотвращает седину;

•

Цистин — обеспечивает работу поджелудочной железы;

•

Аргинин — способствует очищению крови от токсинов и
шлаков;

•

Инозитол — поддерживает в здоровом состоянии печень,
способствует выведению канцерогенов, нормализует
уровень холестерина;

•

Тиамин — укрепляет нервную систему, снижает
утомляемость, нормализует сон, сердечный ритм;

•

Фолиевая кислота — необходима для образования
гемоглобина.

Состав
•

•
•

•

Благодаря высокому содержанию биологически
активного железа спирулина является хорошим
средством для профилактики и лечения
железодефицитной и злокачественной анемии.
По содержанию железа спирулина в 45 раз
превосходит щавель и почти в 30 раз печень.
В состав спирулины входит в большом
количестве синий пигмент фикоцианин —
единственное известное вещество, способное
останавливать рост раковых клеток. Ни в каких
других продуктах на Земле не найден.
Всего в состав спирулины входит около 2000
витаминов, минералов, аминокислот, в том
числе незаменимых полиненасыщенных жирных
аминокислот и ферментов.

Основные свойства продукта
•

Компенсирует витаминную и минеральную недостаточность;

•

нормализует обмен веществ;

•

восстанавливает и нормализует очистительные функции
печени, оказывает антитоксическое действие, способствует
выведению из организма токсинов, радионуклидов и шлаков;

•

стимулирует иммунную систему;

•

снижает уровень сахара и холестерина в крови, служит
средством профилактики атеросклероза, коронарных
заболеваний, сахарного диабета;

•

препятствует накоплению избыточного веса, относится к
средствам рекомендованным для снижения веса;

•

замедляет процессы старения.

ТОПИНАМБУР
Несмотря на внешнее сходство с картофелем, химический
состав «земляной груши» гораздо разнообразнее и богаче.
Большую часть клубня, как и любого другого овоща или фрукта,
занимает вода. В клубнях большое количество витамина С.
Витаминов В1 и В2 в топинамбуре содержится в несколько раз
больше, чем в моркови или свёкле.

Богаты клубни также и другими полезными веществами:
•

кремнием;

•

магнием;

•

кальцием;

•

железом;

•

фосфором.

ТОПИНАМБУР
Особенно нужно отметить богатство его инулином. Этот
растворимый полисахарид при расщеплении становится
молекулами фруктозы. Такие сахара полезны своей
способностью выводить из крови продукты распада других
веществ. Нерасщеплённая же часть инулина из клубней
топинамбура помогает выводить из организма вредный
холестерин и токсины.

Это растение широко используют при производстве продуктов
питания для диабетиков.

Применение
Рекомендуется принимать спирулину не более 5 г в день (одна
чайная ложка).
При высоком уровне холестерина: принимайте по 1,5 г
спирулины 2 раза в день перед едой в течение 8 недель.
При сахарном диабете типа 2: принимайте по 1 - 1,5 г
спирулины 2 раза в день перед едой.

Похудание: принимайте по 2 г спирулины 2 раза в день перед
едой.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдение питьевого
режима – не менее 1,5-2 литров в день.

Esse Magna

Живые витамины
для всей семьи
Рекомендовано принимать курсом 3 месяца с
перерывом 2 раза в год.
Во время курса дополнительно
принимать витаминные комплексы не требуется.

Этот вебинар
уже доступен
для просмотра
в нашей веб
комнате!

ДОБРОГО
ЗДОРОВЬЯ!
УСПЕВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЫ!

