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СОУС
МЕДОВЫЙ
С ГОЛОТУРИЕЙ

Здоровье
долголетие
красота

«Соус медовый с голотурией» уникален
по своим свойствам и не имеет аналогов. Является эффективным лечебно-профилактическим
пищевым продуктом и применяется для профилактики целого ряда заболеваний различных
систем человеческого организма. Прием «Соуса медового с голотурией» активизирует работу иммунной системы, что позволяет локализовать очаги нарушения и ликвидировать причину возникновения заболевания.
Голоту́рии, или морские огурцы — класс беспозвоночных животных типа иглокожих. Один из видов, употребляемых в пищу, называется трепанг.
Трепанг живет в российских морях только у берегов Приморья и в лагуне Буссе на юге Сахалина,
на глубине от 1 до 100 метров. Трепанг является
единственным животным на нашей планете, имеющим стерильные клетки – в них нет ни вирусов,
ни микробов. Он обладает уникальной способностью восстанавливать себя из каждой третьей части своего тела, регенерировать в течение двух
месяцев всю систему внутренних органов.
Согласно спектральному анализу, в тканях
оболочки трепанга содержится более 40 элементов таблицы Менделеева, обнаружены аминокислоты и витамины, каждый из которых входит в состав клеток и тканей человека, участвует в обменных процессах и образовании гормонов, ферментов. Благоприятное сочетание микроэлементов придает продуктам, приготовленным из трепанга, особые лечебные свойства.
Японская мудрость гласит: «Люди, регулярно
вкушающие трепанга, забывают о своих годах».
Второй компонент «Соуса медового с голотурией» — мед горный башкирский – натуральный продукт высокого качества, полученный из
нектаров диких цветущих медоносных растений, произрастающих на территории Республики Башкортостан.
Мед активизирует защитные функции организма, повышает иммунитет, предохраняет организм от преждевременного старения, обладает противовоспалительными, антибактериальными свойствами.

«Соус медовый с голотурией»:
• обладает сильным антиоксидантным действием, показан для профилактики онкологических заболеваний, угнетает рост злокачественных новообразований;
• способствует
нормализации
среды
желудочно-кишечного тракта, очищает печень, почки, кишечник;
• поддерживает оптимальное содержание
йода в организме, влияет на водно-солевой
баланс;
• нормализует состав крови, укрепляет стенки
кровеносных сосудов;
• восстанавливает обмен веществ и функции
эндокринных желез;
• повышает жизненный тонус и сопротивляемость организма в период массовых респираторных заболеваний, активизирует иммунную систему;
• снимает недомогания, явления общей интоксикации, улучшает настроение;
• эффективен при лечении заболеваний мочеполовой системы, усиливает потенцию;
• снижает напряжение скелетной мускулатуры
при воспалительных процессах;
• рекомендован к применению наружно в косметологии: стимулирует процессы регенерации, омолаживания тканей; очищает кожу от
угревой сыпи; эффективен при грибковых
заболеваниях.
Способ применения:
1 столовая ложка
за 15 минут до еды
в течение 21 дня,
перерыв 30 дней.

