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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСТОЙКА ОЧАНКИ
ОБЫКНОВЕННОЙ

Данная настойка может восстанавливать механизмы восприятия внешней
среды роговицей глаза, способствует
нормализации зрения, снятию напряжения в глазном яблоке (ощущения
«песка в глазах»). Может обладать болеутоляющим и антисептическим действием, стимулировать регенерацию
тканей.
Преимущество влияния этого препарата в том, что настойка очанки
активизирует уникальные восстановительные процессы на тканевом уровне.
Результаты действия очанки могут сохраняться в течение трёх-пяти лет.
Настойка очанки обыкновенной поможет сохранить здоровое зрение или
значительно улучшить его качество,
даже если нагрузки на глаза достаточно высоки. Препарат можно применять
и детям, и взрослым.

ПРОГРЕССИВНЫЕ НОВИНКИ КОМПАНИИ

НАСТОЙКА ИЗ СВЕЖИХ
СОСНОВЫХ ПОЧЕК, МАЗЬ НА
ОСНОВЕ СОСНОВОГО ДЁГТЯ

НОВИНКА КОМПАНИИ

Ортосифон тычиночный — уникальное растение, которое помогает организму при проблемах с почками, способствует растворению конкрементов,
помогает вывести излишки соли, которые провоцируют образование камней
в почках и мочеточниках.
В народе ортосифон тычиночный
называют почечным чаем. В листьях
растения содержатся тритерпеновые
сапонины. Главный из них — альфасапофонин. Его агликоном является

урсоловая кислота. Кроме сапонинов
ортосифон тычиночный содержит мезоинозит, флавоноиды, эфирное масло,
органические кислоты, соли калия.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Ортосифон тычиночный может применяться в качестве мочегонного средства при проблемах в почках.
При его употреблении мочегонный
эффект сопровождается усиленным
выделением из организма хлоридов,
мочевой кислоты и мочевины.

Сосна — однодомное высокое вечнозелёное дерево с красновато-жёлтой корой. Листья – жёсткие заострённые иглы, растущие пучками попарно.
Цветёт в июне в возрасте 20-40 лет.
В коре образуется смола. При растворении смолы в эфирном масле образуется живица.
Многие
любят
это
дерево.
Действительно, от него сложно оторвать
взгляд. А какими полезными свойствами оно обладает!
Почки данного дерева — замечательный продукт, который дарит нам сосна. Они содержат большое количество
смолы, эфирное масло, дубильные вещества, минеральные соли, витамины
С и К.

Настой из сосновых почек в народной медицине применяют для отхаркивающего и мочегонного, противовоспалительного, кровоостанавливающего и
дезинфицирующего действия.
Мы предлагаем настойку сосновых
почек, приготовленную из свежего сырья. Аналоги нашей настойки найти не
так просто, так как она приготовлена по
старинному рецепту, который мы храним и передаём из поколения в поколение.
Также предлагаем НОВИНКУ — мазь
«Сосновую» на основе соснового дёгтя.
Дёготь, который является переработкой сосновой смолы, в качестве мази
может применяться при различных
проблемах кожи.

Позвоните в наш центр здоровья и объясните
специалистам компании Ваши проблемы.
Мы постараемся подобрать для Вас
оптимальную схему для поддержания
и оздоровления Вашего организма в целом.
Наши номера телефонов:
8 (4234) 23-15-16, 23-17-16.
Сотовые номера телефонов:
8-914-077-65-39, 8-924-335-97-79.
Приём звонков осуществляется ежедневно
с 02:00 до 17:00 по московскому времени.
Консультацию специалистов, а также заказ
Вы можете оформить на нашем сайте
www.dvtrava.com

реклама

ОРТОСИФОН ТЫЧИНОЧНЫЙ,
30% НАСТОЙ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

