«АМЛА» для укрепления иммунной системы
функциональный концентрированный тоник-джем
на основе трав, плодов с добавлением специй
Эксклюзивная разработка для ООО «MEGA-GALAXY»

«АМЛА» - функциональный тоник-джем на основе трав, плодов с добавлением специй
предназначен для укрепления иммунной системы.
Данная формула разработана по эксклюзивному заказу, в которой используются основы древних
аюрведических формул и специально подобранный процентный состав компонентов.
«Амла» - основной ингредиент, содержит в три раза больше витамина С, чем апельсины.
Это одна из основных причин, почему «АМЛА» является таким мощным восстанавливающим
иммунитет средством.
Он защищает организм от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, способствует общему
укреплению организма, долголетию и действует как омолаживающий тоник.
Оздоравливает дыхательную систему, особенно полезен для здорового функционирования
легких. Это делает его идеальным и эффективным органическим средством для тех, кто страдает
астмой и хроническим бронхитом.
Способствует улучшению пищеварения, перевариванию пищи и поглощению питательных
веществ в крови, облегчает запоры, уменьшает метеоризм и снимает тошноту и диарею,
балансирует кислоты желудка.
Улучшает функцию сердечно-сосудистой системы. Это мощный стимулятор для мозга и помогает
улучшить концентрацию и память.
«Амла» - антивозрастной травяной тоник, который предотвращает появление морщин и седину
волос. Его мощные антиоксиданты и омолаживающие травы задерживают старение клеток,
обеспечивают правильное питание, улучшает цвет лица и укрепляет волосы, способствуют
молодости и долголетию.
Способ применения и дозировка:
Рекомендуемая дозировка - начать с половины чайной ложки смеси, со временем увеличить
количество до одной чайной ложки.
Одну чайную ложку следует принимать 2-3 раза в день, запивая теплым чаем, молоком или
водой.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
НОУ-ХАУ! Продукт прошел многоуровневую обработку в Биоэнергоинформационных кластерных
интеграторах на базе Зеркал Козырева.
Продукт не содержит ГМО и не состоит частично или полностью из продуктов из ГМО.

АМЛА» для мужчин

«

функциональный концентрированный тоник-джем на основе трав,
плодов с добавлением специй
предназначен для повышения и укрепления потенции
Эксклюзивная разработка для ООО «MEGA-GALAXY»
Данная формула разработана по эксклюзивному заказу для мужчин, в которой
используются основы древних аюрведических формул и специально подобранный
процентный состав компонентов.
«Амла +» тоник-джем, по специальному ингредиентному и процентному составу
предназначен для повышения сексуальной активности, усиления удовольствия и
чувственности.
Способствует укреплению и сохранению здоровья всех органов чувств.
В состав тоник-джема входит уникальное растение АШВАГАНДА, которое применяется в
Аюрведе для лечения полового бессилия у мужчин, простатита и генитального герпеса,
так как является прекрасным тоником для мужской репродуктивной системы.
Это лучшее лекарственное омолаживающее растение, особенно для костного мозга,
мышц, репродуктивной системы.
В этой связи показано использование ашваганды женщинам в лечении аменореи
(задержке или отсутствии менструаций), меноррагии (обильном менструальном
кровотечении), а также при климаксе.
Используется культуристами при укреплении и наращивании мышечной ткани.
Активизирует деятельность мозга и помогает улучшить концентрацию и память.
Он защищает организм от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, способствует
общему укреплению организма, долголетию и действует как омолаживающий тоник.
Оздоравливает дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Способствует улучшению пищеварения, перевариванию пищи и поглощению питательных
веществ в крови, балансирует кислоты желудка, облегчает запоры и диарею, уменьшает
метеоризм.
Способ применения и дозировка:
Рекомендуемая дозировка - начать с половины чайной ложки смеси, со временем увеличить
количество до одной чайной ложки.
Одну чайную ложку следует принимать 2-3 раза в день - один раз утром, а затем вечером запивая
теплым чаем, молоком или водой.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
НОУ-ХАУ! Продукт прошел многоуровневую обработку в Биоэнергоинформационных кластерных
интеграторах на базе Зеркал Козырева.

Продукт не содержит ГМО и не состоит частично или полностью из продуктов из ГМО.

«МАНГО»
функциональный концентрированный тоник-джем для укрепления
здоровья детей.
на основе плодов манго с добавлением специй
Эксклюзивная разработка для ООО «MEGA-GALAXY»
Функциональный тоник-джем «Манго» специально разработанный состав для укрепления
здоровья детей.
Данная формула разработана по эксклюзивному заказу, в которой используются основы
древних аюрведических формул и специально подобранный процентный состав
компонентов.
Плод манго является основным ингредиентом тоника-джема, оздоровительное действие
которого усиливается специально подобранным составом специй, что делает его
уникальным среди новых функциональных органических продуктов.
Этот плод считается «Королем фруктов», произрастает на гималайских равнинах
индийского субконтинента.
Плод манго - самый богатый по питательным веществам содержит: бета-каротин,
витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), А, С, D, а также нужные минеральные вещества:
калий, кальций, цинк, марганец, железо, фосфор, богат клетчаткой и пектином,
называется энергетическим застройщиком организма.
Сахароза, органические кислоты и мангустин ставят манго в ряд полезных продуктов,
укрепляющих защитные функции организма и являющихся мощными антиоксидантами.
Функциональный тоник-джем «Манго» обладает выраженным общеукрепляющим и
оздоровительным действием:
•

•
•
•
•
•

плоды богаты полифенольными флавоноидными антиоксидантными
соединениями, содержат 25 различных каротиноидов, которые помогают
повысить иммунную систему;
улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина;
вырабатывает устойчивость к инфекционным агентам;
удаляет вредные кислородно-свободные радикалы;
поддерживает нервную систему, повышает стрессоустойчивость;
улучшает функции мозга, память и концентрацию, поддерживает зрение.

Функциональный тоник-джем «Манго» можно использовать в качестве
общеукрепляющего и антиоксидантного средства взрослым.
Согласно новому исследованию, было обнаружено, что манго-фрукты защищают от рака толстой кишки,
молочной железы, лейкемии и простаты. В нескольких экспериментальных исследованиях показано, что
полифенольные антиоксидантные соединения в манго, как известно, обеспечивают защиту от рака
молочной железы и толстой кишки.
Манго - хороший источник калия, который является важным компонентом клеточных и биологических
жидкостей. Калий помогает контролировать сердечный ритм, кровяное давление и предотвращает
сердечно-сосудистые заболевания. Высокое количество витамина А, а также флавоноиды, такие как бета-

каротин, альфа-каротин и бета-криптоксантин, присутствующие в манго, улучшают зрение, борется с сухими
глазами и предотвращают ночную слепоту.

Способ применения и дозировка:
Одну чайную ложку следует принимать 1-2 раза в день - запивая теплым чаем, молоком
или водой.
Рекомендуемая дозировка - начать с половины чайной ложки смеси, со временем
увеличить количество до одной чайной ложки.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
НОУ-ХАУ! Продукт прошел многоуровневую обработку в Биоэнергоинформационных кластерных
интеграторах на базе Зеркал Козырева.
Продукт не содержит ГМО и не состоит частично или полностью из продуктов из ГМО.

