Почему сироп?
Эта древняя лекарственная форма позволяет максимально длительное время сохранять действующие вещества,
является естественным консервантом,
её удобно и приятно использовать.
Строгое соблюдение технологии позволяет получить бальзамы высокого качества с длительным сроком хранения.

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Айсулу»

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства для профилактики нервных возбуждений, бессоннице, нервозах сердечно–сосудистой системы, спазмах
желудочно-кишечного тракта
Рекомендации по применению: взрослым 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: трава пустырника пятилопастного, корни валерианы лекарственной, трава
спорыша, соплодия хмеля обыкновенного, цветки лабазника вязолистного,
цветки ромашки лекарственной), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330),
аскорбиновая кислота (Е 300), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское,
сок яблочный, бензоат натрия (Е 211).

Помогает в профилактике мастопатии, что обусловлено действием входящих в
состав трав. Календула оказывает противовоспалительное действие. Крапива и
клевер усиливают основной обмен веществ, насыщают организм витаминами.
Череда очищает кровь, усиливает обмен веществ.
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.
Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (листья лопуха большого, трава лабазника обыкновенного, соцветия клевера лугового, листья крапивы двудомной, цветки календулы лекарственной,
трава горца птичьего, трава череды трехраздельной, тело березового гриба),
сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед натуральный (аллерген), мумие
алтайское, бензоат натрия (Е 211).

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Соколиный глаз»

Рекомендуется для профилактики глазных заболеваний (при воспалении глаз,
помутнении роговицы, конъюнктивитах). Способствует усилению остроту зрения,
особенно в сумерки, ночью и при искусственном освещении. Предохраняет глаза
от усталости, раздражения и ослабления зрения. Укрепляет стенки кровеносных
сосудов, в том числе и глазного дна. Стимулирует циркуляцию крови в органах
зрения, снижает внутриглазное давление и обладает выраженными антиоксидантными свойствами.
Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (плоды и листья черники обыкновенной, трава очанки лекарственной,
корня солодки голой, листья и цветки алтея лекарственного, трава горца птичьего, трава хвоща полевого, листья подорожника большого, семена сосны сибирской), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), мед натуральный (аллерген),
ванилин, мумие алтайское, бензоат натрия (Е 211).

Биологически активная добавка к пище

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Медведь»

Бальзам для мужчин помогающий вести активный образ жизни. В его состав
входят красный корень который повышает иммунитет, физическую выносливость, 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 действие на весь организм; левзея сафлоровидная стимулирует сердечную деятельность, тонизирует нервную систему, оказывает возбуждающее действие при умственной и физической усталости, импотенции.
Состав: сок яблочный натуральный, водно-спиртовой экстракт из растительного
сырья (трава лабазника обыкновенного, трава левзеи сафлоровидной, корни и
корневища родиолы розовой, корни ), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330),
мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, бензоат натрия (Е 211).

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Непростывайка»

«Бальзам «Подарок гор»

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства
при профилактике простудных заболеваний органов дыхания и повышения иммунитета.

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства, повышает адаптогеные
силы организма, улучшает самочувствие, восполняет энергетические затраты,
повышает жизненный
тонус.
Рекомендации по применению: взрослым 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: корень алтея лекарственного, листья малины обыкновенной, трава чабреца
обыкновенного, плоды шиповника майского, трава душицы обыкновенной),
сахарный сироп, лимонная кислота (Е330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед
натуральный (аллерген), сок яблочный, бензоат натрия (Е211).

Состав: сок яблочный натуральный, корневища с корнями солодки голой, трава
тысячелистника обыкновенного, листья черной смородины, почки сосны обыкновенной, почки березы повислой, цветки ромашки аптечной, цветки календулы
лекарственной, мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, аскорбиновая
кислота (Е 300), сироп сахарный, Е330, Е211.

Биологически активная добавка к пище

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Сердце мое»

Биологически активная добавка к пище

«Бальзам «Пчелария»

«Бальзам «Принцесса Укок»

бальзам сочетающий в себе богатство природных свойств продуктов пчеловодства и лекарственных трав. Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства. В состав продуктов пчеловодства входят микроэлементы, аминокислоты,
эфирные масла, гормоны, ферменты, углеводы.
Состав: водно-спиртовой экстракт из смеси растительного сырья (состав экстракта: цветки лабазника вязолистного, цветки календулы лекарственной, плоды
шиповника майского, трава душицы обыкновенной, трава кипрея узколистного,
пыльца цветочная), сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), аскорбиновая
кислота (Е 300), мед натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок яблочный,
бензоат натрия (Е 211).

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства при профилактике
женских заболеваний. Бальзам действует в гармонии с уникальной природой
женского организма и обеспечивает необходимую ему всестороннюю поддержку,
помогает сохранить женское здоровье, отодвинуть процессы старения.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день
в первой половине дня во время еды, добавляя в чай, минеральную воду или другие напитки.
Состав: водно-спиртовой экстракт из растительного сырья (трава ортилии однобокой, корневища с корнями родиолы четырехчленной, корневища девясила высокого, цветки лабазника вязолистного, цветки календулы, трава тысячелистника),
сахарный сироп, лимонная кислота (Е 330), аскорбиновая кислота (Е 300), мед
натуральный (аллерген), мумие алтайское, сок яблочный, бензоат натрия (Е 211).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

