ОПИСАНИЕ
o
Эффективен при ОРЗ, недомогании, кашле, заложенности носа;
o
Активизирует обменные процессы в легочной ткани;
o
Снимает застой в бронхах и альвеолах;
o
Разжижает и способствует отхождению мокроты;
o
Повышает защитные силы организма в борьбе с острыми респираторными
инфекциями;
o
Безопасно и применяется детям;
o
100% только из натуральных компонентов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Бронхо-апифит эффективен при ОРЗ, недомогании, кашле, заложенности
носа. Применяется при гриппе, туберкулезе, хроническом бронхите, ларингите,
плеврите, кандидозе легких.
Бальзам медовый для бронхо-легочной системы рекомендуется в качестве
самостоятельного или дополнительного продукта натурального питания с целью
повысить защитные силы организма в борьбе с острыми респираторными
вирусными инфекциями.
Способ применения: взрослым от 2 капель до 1/2 чайной ложки, детям с 14 лет
от 1 капли до 1/4 чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя разовую
дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов, гипертонической болезни, бронхиальной
астмы. нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях и наличии
сахарного диабета 2-го типа принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в
день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды.
Продолжительность приема от снятия симптомов в острый период до 1-2 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Рекомендации: эффективно использовать с бронхо-легочным медовым
бальзамом "Бронхо-апифит" - косметический бальзам "Панцерия" в виде растираний
грудной клетки и стоп, а также минерал сорбент-гель "Сорболют".
Форма
выпуска
и
упаковка: бальзам,
тубы
объемом
100
мл.
Биологически активная добавка. Не является лекарством.
Бальзам активизирует обменные процессы в легочной ткани, ощелачивает
кровь, снимает застой в бронхах и альвеолах, разжижает мокроту,
усиливает газообмен, повышает иммунитет. Обладает бронхорасширяющим,
спазмолитическим,
противовоспалительным,
жаропонижающим,

смягчающим
и
отхаркивающим
действием с
антибактериальным,
противогрибковым
и
противовирусным
эффектом.
Активизирует
реснитчатый эпителий, стимулирует дыхание и кашлевой рефлекс, что
способствует отхождению мокроты.
Как профилактическое и оздоравливающее средство используется при начальной
форме бронхиальной астмы, бронхите с астмотоидным компонентом.
Cостав: мед, экстракт слоевища пармелии, экстракт травы чабреца, экстракт
травы спорыша, экстракт цветков календулы, экстракт листьев малины, экстракт
цветков липы.

