Бальзамы "Сибирский прополис" - для чего и как?
Корпорация "Сибирское здоровье" создала замечательную серию - "Сибирский
прополис".
Давайте с Вами, друзья, разберем какие бальзамы и в каких случаях их применять.

Итак по порядку:
1. Бальзам Серебряный - отличное средство при различных воспалительных
процессах, таких как ОРЗ, ОРВИ, проблемах с ЖКТ (например диарея), великолепное
средство для укрепления иммунитета.
При ангине - 1 глоток взять в рот, прополоскать горло, проглотить. При ОРЗ и ОРВИ с
температурой выше 37°, принимать по глотку каждый час - полтора. Кстати можно взять
ЭПАМ 900 (спрэй), если он закончился, залить во флакон Серебряный бальзам и
орошать миндалины. Шикарная профилактика!
2. Бальзам Гранатовый - продукт тонизирующий и стимулирующий. Мне нравится как
быстро поднимается энергетический тонус организма при его приеме. Особенно если
добавить 1- 1,5 столовых ложки Бальзама Гранатовый в бутылочку с 0,5 л. чистой
газированной воды.
Принимать в первой половине дня (часов до 16) по глотку каждый час. Изумительное
средство, когда надо взбодриться! Намного полезней всяких РедБулов, флэшэй и тому
подобных напитков. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ЛЮДЯМ С ПОВЫШЕННЫМ
ДАВЛЕНИЕМ!
3. Бальзам Золотой - мощное профилактическое и восстанавливающее средство при
нарушениях мозгового кровообращения, профилактика инсультов, восстановления
после инсультов (применять небольшими дозами по 1/2 - 1/3 глотка). Хорошо
использовать в программах для профилактике проблем со зрением, оздоровления ЦНС.
Для профилактики достаточно принимать по 1 глотку 1-2 раза в день в первой половине
дня. Иначе ночью будет трудно засыпать :) В состав входят адаптогены.
4. Бальзам Малахитовый - женский. Средство, которое входит в профилактические и
оздоровительные программы для прекрасной половины человечества. Так как прополис
в бальзаме структурирован ионами меди (а медь это металл женской красоты и
молодости), то принимая этот бальзам, милые дамы сохраняют и восполняют свое
здоровье.

Бальзам принимают 2-3 раза в день по глотку, однако можно использовать его и при
спринцевании, разведя 1 столовую ложку бальзама в 10 столовых ложках кипяченой
теплой воды. Данная процедура помогает при различных женских расстройствах, при
которых зачастую гинекологи рекомендуют проводить спринцевание с различными
фармакологическими растворами.
5. Бальзам Агатовый - спаситель наших животиков! Помните фразу из Айболита: "... у
бегемотиков заболели животики". Так вот чтобы животики не болели, Агатовый бальзам
с лактулозой, одним из самых питательных продуктов для нашей хорошей микрофлоры
в кишечнике, будет превосходно восстанавливать, состояние ЖКТ при дисбактериозах,
диарее, запорах.
К тому же принимая данный бальзам Вы гарантированно улучшаете свой иммунитет.
Ведь около 80% нашего иммунитета зависит от здоровья толстого и тонкого кишечника.
Обычно, Агатовый бальзам пьют не менее 1 месяца по 1 глотку 3 раза в день.
Бальзамы серии Сибирский прополис: Серебряный, Агатовый можно давать детям с 6-7
летнего возраста без опаски, наш ребенок при первых признаках простуды, сам берет со
столика бутылочку Серебряного бальзама и каждый час полоскает горлышко.
Бальзамы Сибирский прополис - достойный помощник Вашему здоровью!
Будьте здоровы, друзья!

