БАД к пище
Пантогематоген
«Для нас с тобой»

-родиола розовая известна в народной медицине под названием
золотой корень. Золотой корень по
химическому составу превосходит
корень жизни женьшень в 1,7 раза,
а по биологическому воздействию
на человека – в несколько раз.
Используется как стимулятор центральной нервной системы; обладает общеукрепляющим свойством,
снижает физическую усталость, повышает работоспособность.
Радиола четырех членная (красная
щетка) – природный дар женщине.
Используется женщинами для лечения мастопатии, миомы матки,
эрозий, кист, эндометриозов, болезненных и нерегулярных месячных
циклов, опухолей различной этимологии.
Состав: кровь маралов сухая порошок крови маралов «НАРИГЕМ»,
порошок пантов маралов «НАРИПАНТ», кореневище с корнями родиолы розовой, левзея сафлоровидная, корневище с корнями родиолы
четырехчленной, цветки ромашки
аптечной, имбирь, гвоздика, перец
красный, сахарная пудра, какао порошок, патока крахмальная, воск
пчелиный, тальк молотый., аскорбиновая кислота, капсулы желатиновые.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БАД к пище
Пантогематоген
«Жизненная сила
женщины»

- ортилия однобокая (боровая
матка) успешно используется для
лечения и профилактики женских
заболеваний: фибром матки, миомы, бесплодия, маточных кровотечений, токсикоза, нарушений
менструального цикла, спаячных
процессов,
непроходимости и
воспалении маточных труб. Также
при лечении заболеваний печени
и почек. Красная щетка может
оказывать кровоостанавливающее и мягкое тонизирующее действие. Благотворно влияет на состояние сосудов головного мозга.
Красная щетка способствует устранению эндокриных нарушений,
нормализации
состояния при
нарушении функций надпочечников, опухолевых и др. тяжелых
заболеваниях бактериального и
вирусного происхождения.
Состав: сахарная пудра, сухой порошок крови маралов, порошок
пантов маралов, корень родиолы
четырехчленной, трава ортилии
однобокой, цветки лабазника вязолистного, пыльца цветочная,
воск пчелиный, оболочка драже
(какао-порошок, патока крахмальная, воск пчелиный, парафин, растительное масло).

БАД к пище
Пантогематоген
«Жизненная сила
мужчины»

- Копеечник чайный оказывает благотворное действие: при симптомах
заболеваний мочеполовой системы
у мужчин, в комплексном лечении
острого и хронического простатита,
уретрита и аденомы предстательной
железы; способствует восстановлению и сохранению потенции. Находит применение для нормализации
деятельности желудочно-кишечного
тракта; при болезнях печени, опущении мочевого пузыря, воспалении
легких, малокровии, цинге, сердечной астме, атеросклерозе; для
стимуляции центральной нервной
системы, повышения физической
выносливости и снятия усталости.
Родиола розовая известна в народной медицине под названием
золотой корень. Используется как
стимулятор центральной нервной
системы. Лабазник используется в
народной медицине при разнообразных заболеваниях почек, мочевого пузыря, ЖКТ, кожных заболеваниях, ревматизме.
Состав: сахарная пудра, сухой порошок крови маралов, порошок
пантов маралов, корень копеечника чайного, цветки лабазника вязолистного, корень родиолы розовой,
оболочка драже (какао-порошок,
патока крахмальная, воск пчелиный, парафин, растительное масло), тальк.

БАД к пище
«Пантогематоген драже» серии «Радуга Горного Алтая»
(драже по 0,5 г)
Пантогематоген в драже предназначен для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище
дополнительного источника
железа.Рекомендации по применению: взрослым принимать по 3
драже 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема - 1
месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов,
беременность,
кормление грудью, нарушения
углеводного обмена. Хранить в
сухом, защищенном от солнечных
лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25
°С. Срок годности - 2 года.
Состав: сухой порошок крови маралов «Наригем», сухой порошок
пантов маралов «Нарипант»,
сахарная пудра, патока крахмальная, какао-порошок, железо
сернокислое закисное (железо (II)
сернокислое 7-водное), воск пчелиный, парафин твердый.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

