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ОПИСАНИЕ
Бальзам активизирует обменные процессы в сердечной мышце, почечной ткани,
клетках мозга;
Нормализует кровоснабжение миокарда;
Восстанавливает фильтрационную способность почечных канальцев и
активность нефронов;
Снижает внутричерепное давление и улучшает память;
Профилактическое и оздоравливающее средство при начальной форме
гипертонической
болезни,
атеросклерозе
сосудов
головного
мозга
сопровождающегося головными болями и шумом в ушах;
Безопасно и применяется детям;
100% только из натуральных компонентов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Кардио-апифит рекомендуется
в
качестве
самостоятельного
или
дополнительного продукта натурального питания с целью нормализации состава
крови, предупреждения склеротических изменений сосудов, стабилизации
уровня артериального давления, для профилактики атеросклероза сосудов
головного мозга, сердца, почек.
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 приёма от 1-го до 2-х месяцев.
Противопоказаня: индивидуальная непереносимость компонентов бальзама.
Рекомендации: эффективно использовать с сердечно-сосудистым медовым
бальзамом "Кардио-апифит" минерал сорбент-гель "Сорболют".
Кардио-апифит эффективен при ишемической болезни сердца, почек, мозга
и функциональных расстройствах сердечной деятельности: мерцательной
аритмии, стенокардии. Бальзам применяется при нарушении сна, повышенной
нервной возбудимости, для снижения внутричерепного давления у детей и
взрослых.
Активный фитокомплекс целебных трав и горного меда содержит гликозиды,
салициловую кислоту, рибофлавин, каротин, витамины С, В1, В3, а также магний,

медь, кальций, хром, железо и фосфор, юглон, что способствует укреплению стенок
сосудов - сосуды становятся крепкими и эластичными. Комплекс
биофлаваноидов: рутин, кверцетин и кемпферол избирательно расширяют
коронарные сосуды и сосуды головного мозга, улучшая снабжение кислородом
миокарда и нейронов головного мозга. Тем самым бальзам снижает
проницаемость и ломкость сосудов, а содержащиеся в нем антиоксиданты
противостоят разрушительному влиянию свободных радикалов, что снижает риск
накопления в сосудах продуктов окисленного холестерина.
Бальзам имеет высокую противовирусную активность, оказывает
избирательное действие на хламидию. Хламидия является главной причиной
поражения сосудов сердца, головного мозга и почек. Внедряясь в клетку хозяина она
питается энергетическим субстратом, очень быстро размножается, разрушает и
склерозирует клетку, заражая новые клетки сосудов. Тем самым образуется
первичный склероз внутренней стенки сосуда и образование первичной бляшки. При
всех заболеваниях сердца, почек, мозга повреждаются мембранные структуры
клеток сосудов, с образованием первичной бляшки и отложением в сосудах
холестерина низкой плотности, что приводит к образованию жировой бляшки.
Результат неизбежен - тромбоз сосудов и инфаркт сердца, почек и мозга.
Cостав: мед, экстракт цветков клевера лугового, экстракт плодов японской
софоры, экстракт цветков боярышника, экстракт листьев грецкого ореха.

