Серия бальзамов «Радуга Горного Алтая» вобрала в себя
не только целебные свойства трав, но и особую энергетику
Горного Алтая. Бальзамы содержат только природные
компоненты. Состав каждого бальзама индивидуален
и подобран таким образом, что компоненты позволяют
создать высокую биологическую активность, гармоничную
вкусовую и ароматическую гамму. В качестве стабилизаторов
используется оптимальное содержание сахарного сиропа.
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Биологически активная добавка к пище «Бальзам «Дар женщине» серии «Радуга Горного Алтая»
специально создан для женщин, которые желают оставаться здоровыми, красивыми и любимыми. Бальзам гармонично воздействует на уникальный женский организм и
обеспечивает необходимую ему всестороннюю поддержку, что обусловлено действием входящих в состав трав. Боровая матка это настоящая скорая помощь для женщины.
В Боровой матке содержатся фитогормоны: фитоэстроген
и фитопрогестроген. Этим и обусловливается эффективность в лечении ряда заболеваний. Фитоэстроген положительно влияет на симптомы климакса, снижает количество
приливов, уменьшает неврозность при менопаузе. Фитопрогестроген увеличивает вероятность зачатия. В комплексе с другими травами усиливающими свойства Боровой матки данный сбор эффективен при: эндометриозе,
фибромах матки, миоме, маточном кровотечении, нарушениях менструального цикла, непроходимости и воспалении труб. Так же оказывает оздоровительное влияние на
воспалительные процессы почек и мочевого пузыря, используется при цистите, пиелонефрите, воспалении предстательной железы, геморрое, остром воспалении уха.

Удачное сочетание адаптогенов природного происхождения способствует усилению иммунитета, улучшает работоспособность, усиливает потенцию, придает силы. Рекомендуется всем мужчинам, которые
берегут свое здоровье и желают сохранить его надолго.
Эффективен
при
симптомах
заболеваний
мочеполовой системы у мужчин, а также в комплексном
лечении
острого
и
хронического
простатита, уретрита и аденомы простаты, восстанавливает и усиливает мужскую потенцию и силу; нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта; оказывает стимулирующее и укрепляющее действие на весь организм.

«Бальзам
«Дар женщине»

Рекомендации по применению: взрослым по 2 столовые ложки (30 мл) 3 раза в день во время еды, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.

«Бальзам
«Княжеский»

Рекомендации по применению: мужчинам во время еды по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.
Состав: водно-спиртовой экстракт из смеси растительного сырья (состав экстракта: корневища с корнями
копеечника чайного, корневища и корни родиолы розовой, корневища с корнями левзеи сафлоровидной,
цветки лабазника вязолистного, трава чабреца, плоды
шиповника майского), сахарный сироп, лимонная кислота Е330, аскорбиновая кислота (Е 300), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок яблочный,
бензоат натрия (Е 211).

Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой
экстракт из растительного сырья (листья бадана толстолистного, трава зверобоя продырявленного, листья земляники лесной, боровая матка, красная щетка, листья подорожника большого, цветки ромашки
аптечной, корневища с корнями родиолы розовой,
трава тысячелистника обыкновенного), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, бензоат натрия (Е 211).
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