ОПИСАНИЕ
o
Повышает иммунитет, уменьшает кристаллизацию минеральных солей в
мочевыводящих путях;
o
Способствует растворению камней в мочевом пузыре, почках, мочеточниках и
выведению их из мочевыводящих путей;
o
Способствуют уменьшению отеков;
o
Уравновешивает водно-солевой обмен и кислотно-щёлочной баланс организма;
o
Обладает мочегонным действием, улучшает венозное кровообращение и
кровоснабжение внутренних орган;
o
Безопасно и применяется детям;
o
100% только из натуральных компонентов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Нефро-апифит рекомендуется
в
качестве
самостоятельного
или
дополнительного продукта натурального питания с целью профилактики
заболеваний
почек
и
мочевыводящих
путей.
Бальзам
оказывает
общеукрепляющее действие на организм, способствует выведению солей,
конкрементов и купированию воспалительных процессов в почках и мочевом
пузыре, с антибактериальным и противогрибковым действием. Применяется
также при почечнокаменной и мочекаменной болезни.
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 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 снятия симптомов в острый период
до 1 - 2-х месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Рекомендации: эффективно использовать с почечным медовым бальзамом
"Нефро-апифит" минерал сорбент-гель "Сорболют".
Форма
выпуска
и
упаковка: бальзам,
тубы
объемом
100
мл.
Биологически активная добавка. Не является лекарством.
Нефро-апифит - эффективное средство, способствующее растворению
камней в мочевом пузыре, почках, мочеточниках и выведению их из мочевыводящих
путей. Повышает экскрецию почек, уравновешивает водно-солевой обмен и
кислотно-щёлочной баланс организма способствуют уменьшению отеков.

Бальзам оказывает эпителизирующее и противовоспалительное действие в
очаге воспаления, обладает дезинфицирующим и мочегонным эффектом. Повышает
иммунитет, уменьшает кристаллизацию минеральных солей в мочевыводящих
путях.
Снимает спазмы кровеносных сосудов, оказывает капилляроукрепляющее
действие, улучшает венозное кровообращение и кровоснабжение внутренних органов,
увеличивает диурез. Поэтому используется для профилактики гипертонической
болезни, атеросклероза сосудов почек, сердца, головного мозга.
Бальзам восстанавливают мочеобразующую и выделительную функцию
почек, мочеточников и мочевого пузыря. Его действие направлено на
восстановление фильтрационной способности канальцев почек, повышение
устойчивости органа к действию бактериальных и грибковых факторов,
нормализацию функциональной активности и стимуляцию репаративнорегенерационных процессов в почках.
Cостав: мед, экстракт травы золотой розги, экстракт травы горца птичьего,
экстракт травы зверобоя, экстракт березовых почек, экстракт кукурузных рылец.

