ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ ЭКСТРАКТЫ-ТОНИКИ
на основе специй
Специальные эксклюзивные аюрведические формулы для ООО "MEGA-GALAXY"
В чем эксклюзивность:
•
•

•
•
•

•
•

•

Экстракты произведены по уникальной технологии в Индии.
Специально подобранный состав из 4-х компонентов специй: тулси, кардамон, гвоздика и
корица, учитывает целостный подход к восстановлению здоровья человека, обеспечивают
всю полноту целебных свойств, богатство компонентов (более 300) и эффективность,
которая не может быть достигнута с помощью других способов обработки лекарственного
сырья.
Кардамон, корица, гвоздика, тулси входят в «золотой ряд» Аюрведы.
Все растения этой четверки являются сильными антиоксидантами, считаются в Индии
эликсирами молодости и долголетия.
Авторы древних аюрведических текстов описывают растения «золотого ряда»: «Трио тело, психика и душа - действуют как треножник. Мир стоит на них, и внутри них мир
пребывает». Согласно Аюрведе, человеческое тело - это храм, в котором живет дух. Он
настоятельно рекомендует сохранить чистоту и спокойствие тела, ума и духа, как
поддержание места поклонения».
Являются мощными адаптогенами, обладают биотропным и ноотропным действием.
Данные ЭКСТРАКТЫ-ТОНИКИ обладают бактерицидным, антисептическим и
противовоспалительным действием, положительно воздействуют на нервную систему, на
эмоции и психическое здоровье, обладают выраженными косметическими и
дерматологическими достоинствами, обновляют механизм саморегуляции в организме,
содержат растительные гормоны, которые предотвращают старение организма.
НОУ-ХАУ! Данная органическая продукция проходит специальную многоуровневую
обработку в Биоэнергоинформационных кластерных интеграторах на базе Зеркал
Козырева с целью активации природных свойств растительного сырья.

ЭКСТРАКТЫ-ТОНИКИ на основе аюрведических специй оказывают
НООТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
•
•
•

•

активируют высшие интегративные функции мозга: обучение, память, умственную
деятельность, устойчивость к стрессу и др.;
стимулируют обмен веществ в мозгу, улучшают церебральное кровообращение. При этом
энергетические резервы мозга увеличиваются за счет ускорения оборота АТФ;
улучшают интегральную деятельность мозга, способствуют консолидации памяти,
облегчают процесс обучения, восстанавливают и стабилизируют нарушенные функции
мозга - внимание, память, речь и др.;
повышают умственную работоспособность, снижают утомляемость, улучшают
организацию интеллектуальной деятельности, вызывают появление новых мотивов
деятельности, положительных эмоций и пр.

БИОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ отражает:
•
•
•

интенсивность импульсного и спектрального потока электромагнитной энергии растений и
эффективность ее влияния на биологическую и энергетическую составляющую человека;
действие поляризационной пространственной структуры электромагнитного излучения
растительных компонентов;
воздействие на уровне здорового природного генетического аппарата растений.

ПРИРОДНЫЕ АДАПТОГЕНЫ, входящие в состав:
•
•

•

•
•

•
•
•
•

содержат растительные вещества, отодвигающие старость;
увеличивают способность нашего организма сопротивляться стрессам и повышают
возможность организма противостоять неблагоприятным и агрессивным воздействиям
окружающей среды;
воздействуют на организм человека не разово и одномоментно, а надолго увеличивают
резервы нашего тела, за счет этого человек гораздо лучше приспосабливается к любым
новым условиям;
уменьшают потерю массы вилочковой железы (тимуса, формирующего наш иммунитет),
укрепляют здоровье в целом;
сохраняют молодость тела, светлый ум, отличную память и сексуальную активность на
долгие годы, отличную работу половых желез, надпочечников и центральной нервной
системы;
укрепляют половую сферу у мужчин и у женщин;
сокращают время восстановления работоспособности после стрессов;
повышают эффективность и результативность при занятии спортом и фитнесом;
не вызывают зависимости, как, например, кофе (отсутствует стадия истощения после
наступления тонус-эффекта).

Основным, ярко выраженным ведущим действием экстрактов является одна из специй, указанная
на упаковке.
Другие специи, входящие в состав, оказывают сбалансированное действие и дополнительный
эффект.

«ТУЛСИ»

Состав: основной, ведущий ингредиент «Тулси» (известен как святой базилик),
вспомогательные - кардамон, корица, гвоздика.
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

укрепляет здоровье во всем организме, продлевает молодость, снимает стресс,
защищает от инфекций, активизирует защитные силы организма и повышает
адаптацию к внешним воздействиям;
является иммуномодулятором, оказывает противопростудное,
противовоспалительное и жаропонижающее действие;
облегчает симптомы и способствует выздоровлению при респираторных
заболеваниях, в том числе при бронхитах, астме и усложненном дыхании,
особенно если простудные заболевания сопровождаются высокой температурой;
регулирует кровообращение, эффективно снимает симптомы слабости и
головокружения, а также позволяет избавиться от мигреней и головной боли,
проявляет сильные спазмолитические свойства;
проясняет сознание, благотворно влияет на память, стимулирует мышление,
снимает умственное напряжение;
эффективен для терапии стрессовых расстройств, зависимостей, хронической
усталости;
быстро устраняет нервозность, позволяет восстановить эмоциональную и
психологическую стойкость и концентрацию, способствует адекватному
самовосприятию, уверенности в собственных силах;
обладает способностью регулировать уровни кортизола и балансировать уровень
гормонов естественным образом;
регулирует пищеварение, снимает местные боли и помогает при переедании,
способствует устранению кишечных спазмов, тошноты, метеоризма и диспепсии;
уменьшает проявление симптомов ревматизма, мышечных повреждений;
уменьшает восприимчивость к развитию раковых клеток за счет высокой
антиоксидантной активности (по результатам исследований);
оказывает активизирующее воздействие при нарушенных или очень скудных
менструациях, при недостаточной лактации.

Общие меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов. Концентраты полностью
безопасны, но у некоторых людей может быть повышенная чувствительность к воздействию определенных
соединений.
Не допускать попадание в глаза. При попадании на слизистые - промыть водой.
Способ применения: добавить 3-5 капель на 100-200 мл. в воду, любой напиток, чай, кофе, сок и т.д.
Срок годности: 36 месяцев с даты производства, относится к продукту в закрытой упаковке при правильном
хранении.
Продукт не содержит ГМО и не состоит частично или полностью из продуктов из ГМО.

«КАРДАМОН»
высококонцентрированный жидкий экстракт-тоник
на основе специй
Состав: основной, ведущий ингредиент «Кардамон» (третья, самая дорогая специя в
мире), вспомогательные - тулси, гвоздика, корица.

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

стимулирует иммунную систему, помогает в генерации красных кровяных телец и
инициирует клеточный энергетический метаболизм;
помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему, регулирует артериальное
давление и уровень жидкости в организме;
обладает очень сильным антиспазматическим, обеззараживающим, мочегонным,
ветрогонным, антисептическим и антимикробным действием, снимает воспаления
различного происхождения;
дезинфицирует полость рта, устраняя все виды микробов и удаляет неприятный
запах изо рта, помогает при инфекциях ротовой полости, облегчает зубную боль;
стимулирует всю пищеварительную систему, поддерживает здоровую функцию
желудка, правильную секрецию желудочных соков, секреторную функцию кислот
и желчи в желудке, защищает желудок от инфекций, очищает кишечник, устраняет
колику, изжогу, метеоризм;
благотворно воздействует на работу желчного пузыря, способствует расщеплению
и сжиганию жиров;
эффективен при различных расстройствах в работе желудочно-кишечного тракта,
связанных с нервными процессами и переживаниями, симптомами
психосоматических заболеваний;
мочегонный и антисептический эффект проявляется при лечении проблем
мочеполовой системы, что способствует снижению кровяного давления,
выведению токсинов, отложений кальция и мочевины из почек;
снимает напряжение, головные боли при предменструальном синдроме,
позволяет устранить апатию, снять усталость, подавленность, возвращает
бодрость, силу, энергичность;
используется как вспомогательное средство при заболеваниях дыхательной
системы, для смягчения кашля, в качестве антисептика при астме, бронхите,
трахеите, ларингите, пневмониях;
за счет усиления питания кожи, повышения синтеза коллагена восстанавливает
эластичность, плотность, упругость кожи, тонизирует ее и помогает сохранять
молодость;
справляется с гнойничковыми воспалениями при угревой сыпи, с различными
повреждениями и заболеваниями кожи.

Общие меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов. Концентраты полностью безопасны,
но у некоторых людей может быть повышенная чувствительность к воздействию определенных соединений.
Не допускать попадание в глаза. При попадании на слизистые - промыть водой.
Способ применения: добавить 3-5 капель на 100-200 мл. в воду, любой напиток, чай, кофе, сок и т.д.
Срок годности: 36 месяцев с даты производства, относится к продукту в закрытой упаковке при правильном хранении.
Продукт не содержит ГМО и не состоит частично или полностью из продуктов из ГМО.

«КОРИЦА»
высококонцентрированный жидкий экстракт-тоник
на основе специй

Состав: основной, ведущий ингредиент «Корица» символизирует мужество, силу,
смелость и сексуальную энергию, вспомогательные - гвоздика, кардамон, тулси.
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Корица принадлежит к группе легких афродизиаков и сильных адаптогенов,
связана с низшими чакрами и способствует сексуальному выражению, полезна для
поддержания здоровых отношений и здоровой сексуальности;
согревающий и восстанавливающий эффект в полной мере проявляется в
биоэнергетическом воздействии;
способствует восстановлению биоэнергетического потенциала, гармонизации
отношений между партнерами;
обладает многими терапевтическими свойствами:
антиоксидантное, антибактериальное, противовоспалительное действие
предотвращает многие инфекции дыхательных, мочевыводящих путей, помогает
справиться с простудой и гриппом;
обладает ярко выраженными успокаивающими, спазмолитическими,
кровоостанавливающими свойствами, эффективно применяется при лечении
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем;
воздействие направлено и на нормализацию кровообращения, и обмена веществ,
пищеварения и менструального цикла;
облегчает боль в животе при расстройствах желудка, устраняет вздутие живота,
вытесняя накопленный кишечный газ;
избавляет от кишечных гельминтов является мощным противогрибковым
средством;
помогает преодолеть депрессивные и астенические состояния;
оказывает помощь тем, кто страдает от навязчивой тошноты или головокружений,
избыточного веса, синдрома интоксикации или пищевых отравлений .

Общие меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов. Концентраты
полностью безопасны, но у некоторых людей может быть повышенная чувствительность к
воздействию определенных соединений.
Не допускать попадание в глаза. При попадании на слизистые - промыть водой.
Способ применения: добавить 3-5 капель на 100-200 мл. в воду, любой напиток, чай, кофе, сок и
т.д.
Срок годности: 36 месяцев с даты производства, относится к продукту в закрытой упаковке при
правильном хранении.
Продукт не содержит ГМО и не состоит частично или полностью из продуктов из ГМО.

«ГВОЗДИКА»
высококонцентрированный жидкий экстракт-тоник
на основе специй
Состав: основной, ведущий ингредиент «Гвоздика» (в Тибете гвоздику называют
«цветком богов»), вспомогательные - корица, кардамон, тулси.
Традиционно используется для иммунной поддержки, оказывает общеукрепляющее и
оптимизирующее воздействие на работу всех органов при различных инфекциях.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

обладает сильным антисептическим, противовоспалительным и
противопаразитарным эффектом, в том числе пищеварительной системы;
обладает мощными противовирусными и антибактериальными свойствами;
является мощным средством для профилактики во время распространения
инфекций и эпидемий;
ускоряет выздоровление во время вирусных и простудных заболеваний, экстракт
эффективен как в случае воздушно-капельных заболеваний, так и кишечных
инфекций;
противовоспалительное и регенерирующее действие проявляются в быстром
заживлении повреждений в ротовой полости, ликвидации пульпита и
пародонтоза, быстром восстановлении тканей;
очищает кровь, удаляет токсины, улучшает кровообращение при остром
ревматизме, артрите, бронхите и астме;
позволяет наладить менструальный цикл при симптомах скудных или длительных
менструаций, улучшает тонус матки;
оказывает положительное воздействие при диабете, устраняет тошноту;
оказывает выраженное противопаразитарное действие, устраняя кишечных
паразитов;
способствует укреплению волосяных луковиц, уменьшая выпадение волос;
способствует укреплению десен и здоровья полости рта (добавление одной капли
экстракта в зубную пасту при ежедневной чистке зубов);
проявляет мощное антисептическое, успокаивающее действие на десны и зубы
при полоскании полости рта, способствует скорейшему устранению инфекции и
воспаления;
уменьшает проявления негативных эмоций, помогает избавиться от нервозности,
способствует психоэмоциональному восстановлению после операций, травм и
болезней;
оказывает благотворное влияние при состоянии напряжения, умственного
переутомления, согревает и позволяет справиться с психосоматической дрожью.

Общие меры предосторожности: индивидуальная непереносимость компонентов. Концентраты полностью
безопасны, но у некоторых людей может быть повышенная чувствительность к воздействию определенных
соединений.
Не допускать попадание в глаза. При попадании на слизистые - промыть водой.
Способ применения: добавить 3-5 капель на 100-200 мл. в воду, любой напиток, чай, кофе, сок и т.д.
Срок годности: 36 месяцев с даты производства, относится к продукту в закрытой упаковке при правильном
хранении.
Продукт не содержит ГМО и не состоит частично или полностью из продуктов из ГМО.

