Каменное масло

Каменное масло или белое мумиё, бракшун - это
минерал, который образуется в трещинах и расщелинах сланцев в горах Алтая, Китая и Монголии.
Народная медицина Тебета, Монголии, Китая и
Бирмы использует каменное масло для лечения
воспалений, ожогов, кровотечений, расстройств
ЖКТ, переломов костей и для заживления ран.
Каменное масло имеет большой спектр возможностей. Так, заживление переломов происходит в 1,5-2 раза быстрее. Каменное масло - отличное средство при воспалениях различных органов, колитов, бесплодии и повышает потенцию. Каменное масло
- это еще и мощный препарат для профилактики с ярко выраженными адаптогенными свойствами и благотворным влиянием на
весь организм человека.
Каменное масло - в тибетской медици лекарство от тысячи болезней. Согласно даосской медицине, каменное масло - субстанция, которая выделяется в местах, где формируется специальный
набор ингредиентов. Это особые места на карте Земли, в которых
практикующие монахи черпают свою силу. Данный камень образуется в местах, где пересекаются миры.
«Каменное масло» препарат - действие которого направлено на
пробуждение и включение внутренних сил организма, восстановление нарушенных физиологических функций. Технология
производства позволяет сохранить весь комплекс биологически
активных веществ, а главное - биоэнергетическую информацию.
Биологически активная добавка к пище «Каменное масло»
серии «Радуга Горного Алтая»
флакон 100 мл.
Состав: трава хвоща полевого,
чага, мумие алтайское черное и
белое (каменное масло), трава
мелиссы, корневище с корнями
родиолы четырехчленной, зародыши пшеницы обыкновенной, пыльца цветочная, чеснок
посевной, вода питьевая, бензоат натрия.

Биологически активная добавка к пище «Каменное масло «Нарине»
Порошок по 3 г.
Состав: сырье для БАД «Каменное масло «Басаргино-С»,
кальция карбонат, магния
сульфат, меди карбонат.
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Мумиё - это комплекс богатый биологически активными веществами, созданный самой природой Горного Алтая. Сбалансированное сочетание разнообразных органических и минеральных соединений, входящих в состав мумиё ( органические
кислоты, аминокислоты, более 30 микро-и макроэлиментов и
т.д.), определяет его широчайший спектр действия. Мумиё
принимают в качестве тонизирующего и общеукрепляющего
средства повышающего защитные силы организма, нормализирующего минеральный обмен, ускоряющего процессы регенерации тканей, обладающего противовоспалительным и
умеренным бактерицидным действием. Эти свойства мумие с
успехом используются для профилактики и дополнительно в
комплексной терапии при повреждениях костной ткани и кожных покровов, воспаления желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и верхних дыхательных путей.

Мумие

Биологически активная добавка к пище «Мумие алтайское Нарине»
Капсулы по 0,26 г.
Состав: мумие очищенное.
Биологически активная добавка к пище «Мумие алтайское Нарине»
Таблетки массой 0,2 г.
Состав: мумие очищенное.
Пищевой концентрат «Мумие»
Вязкая масса 30 г.
Состав: мумие очищенное

Косметическое средство
«Мумие»
Вязкая масса 100 г.
Состав: мумие очищенное
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