«NATURAL»
Сухой экстракт на основе специй
оздоровление пищеварительной системы

Эксклюзивный ингредиентный и процентный сбалансированный состав данного экстракта
создан на основе древних аюрведических формул.
Изготовлен из смеси специй, трав и различных видов съедобных солей (rock salt, black salt,
sea salt, sochal salt).
Соли помогают смягчить пищу и сделать ее легко усваиваемой, способствуют секреции
слюны и желудочного сока, очищают организм.
Травы и специи, используемые в экстракте, обладают ветрогонными, стимулирующими,
пищеварительными свойствами.
Экстракт уравновешивает Вату и Капху на уровне желудка и всего желудочно-кишечного
тракта.
Используется для улучшения пищеварения и помощи желудку в переваривании пищи,
помогает в избавлении от всех признаков и симптомов, связанных с желудочнокишечными расстройствами.
В Аюрведической медицине данный состав используется для лечения при различных
расстройствах: метеоризме, заболеваниях селезенки, геморрое, анорексии, запорах, болях
в животе, респираторных заболеваниях, кашле, простуде, астме, потере вкуса, гастрите,
коликах, анемии, камнях в почках, ревматизме, диспепсии, отсутствии аппетита,
несварении, синдроме мальабсорбции (нарушение всасывания питательных веществ).
Экстракт помогает избавиться от многих заболеваний кожи, т.к. большинство из них
связаны с ненадлежащим функционированием пищеварительной системы.
Очищает вкусовые рецепторы, избавляет от бессонницы и слабости, повышает иммунитет.
Смесь безопасна для детей, потому что не содержит никаких химических веществ.
Способ применения:
0,5-1 ч.л. 2 раза в день до или после еды с теплой водой, кефиром, соками. При желании
можно добавлять в любую пищу.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Это одна из древних и мощных аюрведических травяных формул для длительного
использования, для всех возрастных групп.

«SPECIAL»
Сухой экстракт на основе специй
для оздоровления дыхательной системы

Одна из лучших формул для укрепления здоровья иммунной и дыхательной системы.
Это концентрированный порошок, созданный из ряда диких трав высокого качества из их
естественной среды обитания, которые, в свою очередь, являются более мощными и
эффективными, чем культивируемые травы.
Обладает мощным отхаркивающим, противокашлевым, противоаллергическим,
бронхолитическим,
иммуномодулирующим,
ветрогонным,
жаропонижающим,
тонизирующим действиями.
Экстракт помогает решить проблемы, связанные с кашлем, простудой, различными
респираторными заболеваниями, в том числе вирусного характера.
Способствует здоровому отхаркиванию и поддерживает правильное функционирование
легких и придаточных пазух носа, удаляет избыток Ваты, Питты и Капхи от головы и груди,
помогает отлаживать чистое и здоровое дыхание.
В Аюрведической медицине экстракт используется для открытия верхних дыхательных
путей (легких, носовых ходов, придаточных пазух носа) и для подавления кашля при
различных легочных заболеваниях, таких как бронхит, астма, пневмония, туберкулез и рак
легких, при фетальном, атрофическом ринитах, синусите, ларингите, фарингите, гриппе,
заложенности в груди, крапивнице, аллергии, сухом кашле, при потере аппетита,
избыточной жажде, ощущении жжения в конечностях, хронической лихорадке, слабости
из-за лихорадки, кровотечении из носа и рта, замедленном пищеварении, потере
чувствительности в языке, боли в горле, животе, боках, анорексии.
Выводит слизь и смягчает воспаление в дыхательных путях, снимает одышку, при
применении весной помогает детоксикации, очищая излишки Капхи, которая накопилась в
зимние месяцы.
При принятии во время первого триместра беременности (по предписанию аюрведической
медицины) повышает здоровье и жизнеспособность плода.
Способствует пищеварению, обеспечивает прочность тела, повышает уровень энергии,
успокаивает нервы, что улучшает качество сна в ночное время.
Способ применения:
0,5-1 ч.л. 2 раза в день до или после еды с теплой водой, кефиром, соками. При желании
можно добавлять в любую пищу.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Это одна из древних и мощных аюрведических травяных формул для длительного
использования, для всех возрастных групп. Вследствие ее сладковатого вкуса легко
воспринимается детьми.

