ОПИСАНИЕ
o
Повышает иммунитет и защитные резервы организма;
o
Профилактика анемии у детей и взрослых;
o
Снимает утомляемость и раздражительность;
o
Восстанавливает и повышает физическую и умственную работоспособность;
o
Профилактика авитаминоза и нарушения обмена веществ;
o
Безопасно и применяется детям;
o
100% только из натуральных компонентов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Иммуно-апифит рекомендуется
в
качестве
самостоятельного
или
дополнительного продукта натурального питания с целью нормализации состава
крови, эффективный гемо-иммуномодулятор, повышает иммунитет и защитные
резервы организма.
Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чайной ложки, детям с 14 лет от 0,1
до 0,5 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 головного мозга, сердца и почек, гипертонической
болезни, 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 1-го до 2-х месяцев. В целях профилактики
рекомендуется принимать в осенний, зимний, весенний периоды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Рекомендации: эффективно использовать с противоанемическим медовым
бальзамом "Иммуно-апифит" минерал сорбент-гель "Сорболют".
Форма
выпуска
и
упаковка: бальзам,
тубы
объемом
100
мл.
Биологически активная добавка. Не является лекарством.
Иммуно-апифит эффективен при анемии, гипотонии, сердечной слабости.
Бальзам улучшает остроту зрения и снимает усталость глаз. Применяется
при начальной и хронической форме анемии у детей и взрослых. Как
поддерживающее
средство
после
проведения
химеотерапии.
Как
профилактическое и оздоравливающее средство рекомендуется при хронической и
острой кровопотери; в период подготовки к операции и послеоперационный период;
при заболеваниях крови: лимфогранулематозе и в комплексной терапии
лейкопении.
Как общетонизирующее и адаптогенное средство снимает утомляемость,
раздражительность, восстанавливает и повышает физическую и

умственную работоспособность, остроту зрения, улучшают ночное зрение,
функцию сетчатки и зрительного нерва, а также адаптационные способности
организма в экстремальных ситуациях, ослабляет стрессовые реакции.
Рекомендуется использовать в экологически неблагополучных регионах.
Здоровым людям как общеукрепляющее средство, спортсменам при усиленных
тренировках и больших нагрузках, также альпинистам при подготовке к
восхождениям, на уровне высокогорья в зоне с пониженным содержанием
кислорода.
Как профилактическое средство бальзам медовый используется при
авитаминозе, общей слабости, головокружении, нарушении обмена веществ,
остеохондрозе, атеросклерозе, сахарном диабете, гепатите, холецистите,
диатезе, почечно- и желчекаменной болезни.
Cостав: мед, экстракт корня элеутерококка, экстракт корня цикория, экстракт
корня одуванчика, экстракт листьев черники, экстракт листьев крапивы.

