БАД к пище «Пантогематоген жидкий
«Нарине»
Продукт алтайского мараловодства созданный для всех, кто
живет активной жизнь: много работает, редко отдыхает и часто
устает. Пантогематоген восстанавливает и укрепляет иммунитет
выводит организм из состояния «хронической усталости», нормализует состояние центральной нервной системы, обладает
тонизирующим действием, повышает потенцию.
Состав: сахарный песок, вода питьевая, порошок пантов маралов «Нарипант», порошок крови маралов «Наригем», ванилин,
натрия бензоат (Е 211).

• Сухой порошок крови маралов
входящий в состав драже и таблеток действие которого направлено
на пробуждение и включение внутренних сил организма, восстановление нарушенных физиологических
функций.
- восстанавливает и укрепляет иммунитет,
защищает организм от
разрушительного действия неблагоприятных факторов внешней среды,
повышает сопротивляемость к вирусным инфекциям;
- увеличивает половую потенцию
мужчин и женщин, эффективен при
многих нарушениях половой функции,
сексуальных дисфункциях невротического характера;
- нормализует состояние центральной нервной системы при постоянных стрессовых перегрузках, при
снижении умственной и физической
работоспособности, переутомлении,
гипотонии, астенических состояниях,
слабости сердечной мышцы, улучшает сон;
-выводит организм из состояния «хро-

нической усталости», увеличивает
запасы энергии в организме, улучшает физическую и умственную работоспособность, повышает жизненный
тонус;
-ускоряет восстановление после хирургических операций, инфарктов и
инсультов, способствует заживлению
ран, усиливает возможности организма при тяжелой работе и серьезных
спортивных нагрузках;
- обладает тонизирующим действием:
улучшает общее самочувствие, заряжает бодростью, вызывает прилив
сил, рекомендуется при депрессии,
нервозности, состояниях тревоги и
апатии;
- обладает ноотропным действием:
улучшает память, информационную
деятельность мозга и умственные
способности;
- оказывает интенсивное действие на
все обменные процессы в организме:
нормализует уровень холестерина,
снижает уровень сахара, улучшает потребление кислорода клетками;

БАД к пище «Пантогематоген с травами»
Гармоничное состояние пантогематогена, пантов и целебных
алтайских трав усиливает адаптогеные свойства друг друга.
Повышает потенцию, умственную и физическую работоспособность, жизненный тонус.
Состав: сахарный песок, вода питьевая, порошок пантов маралов «Нарипант», порошок крови маралов «Наригем», ванилин,
натрия бензоат (Е 211).
Состав: порошок сухой крови маралов, порошок сухой пантов
марала, лабазник вязолистный, трава, девясил высокий, корень, родиола розовая (золотой корень), корневище с корнями,
купажная смесь, сахарный сироп, бензоат натрия (Е 211).

- улучшает работу всех органов:
сердца, поджелудочной железы,
печени, желудка и кишечника, опорно-двигательного аппарата, повышает остроту зрения, обладает противоязвенной и противоаллергической
активностью, снижает зависимость от
погодных явлений;
- способствует замедлению процессов старения в организме, улучшает
процессы обновления, заживления,
восстановления тканей и органов;
-восстанавливает энергетический баланс.
• Железо – один из наиболее важных микроэлементов в нашем организме, который отвечает за снабжение кислородом органов и тканей.
Оно считается единственным из
известных минеральных веществ,
потребность в котором
сложно
удовлетворить одним питанием.
Потому так важно дополнительно
принимать специальные препараты
с содержанием железа.

-восполняет дефицит железа в организме, содержит все элементы, необходимые для формирования красных
кровяных телец, стимулирует кроветворение, улучшает качество крови,
ускоряет сроки лечения малокровия;
-улучшает работу и питание клеток
головного мозга, стимулирует мозговую деятельность, способствует увеличению концентрации внимания и
интеллектуальных способностей;
-пожилым людям помогает избежать
нарушений мозгового кровообращения;
- у женщин с обильными менструациями, вызванными дефицитом железа,
помогает уменьшить интенсивность
выделений и улучшить общее самочувствие;
- помогает организму восстановить
жизненные силы, укрепить иммунитет, адаптироваться к серьезным
нервным перегрузкам, переносить
стрессы и выдерживать серьезные
физические и эмоциональные нагрузки, увеличивает выносливость.
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