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Новая разработка Биологически активная добавка к пище
« ПАНТОМАРАЛ »
КОД ТН ВЭД 3001909800 Панты маралов, обработанные для органов терапии
Состав:
Высушенные по специальной технологии и тонко измельченные панты маралов
Описание:
Тонкодисперсный порошок коричневого цвета с
специфическим для «Пантомарала» вкусом и запахом.

красноватым

оттенком,

со

Панты – молодые рога оленей разного вида:
маралов, изюбров, пятнистых и северных оленей.
Наиболее ценными являются молодые рога
маралов.
В сухом виде панты – дорогостоящий товар
широкого потребления в странах тихоокеанского
региона, используемый в качестве основного
ингредиента в лекарствах местной народной
медицины и являющийся «предметом роскоши».
Корейцы и китайцы веками почитали панты как одну
из самых действенных целебных субстанций
животного происхождения.
Панты – это могучее целебное средство,
способное давать хороший эффект при
истощении и слабости, головокружениях и
бессоннице, при импотенции, ревматизме,
атеросклерозе,
туберкулезе,
малокровии,
желтухе и т.д.
С помощью пантов можно предотвратить старение,
анемию, диабет, задержку роста (карликовость),
утомляемость, язвы желудка, повышенное кровяное
давление, импотенцию, болезни печени, женское и
мужское бесплодие, бессонницу, потерю памяти,
слабость мышц, нервные срывы, остеоартрит,
остеомиелит, стресс, тромбозы, ослабленную
иммунную
систему
и
другие
заболевания.
Употребление пантов особенно эффективно для
людей старше 50 лет.
В настоящее время маральи панты сушатся и
измельчаются
с
использованием
высоких
технологий и предлагаются для употребления
внутрь
во
время
еды,
либо
в
сухом
тонкоизмельченном виде курсами по 25-30 дней
малыми дозами, либо в смеси с медом по той же
схеме.

Свойства продукта:
«Пантомарал» - натуральный продукт, изготовленный из пантов марала с применением
высоких технологий, с сохранением всех биологически активных веществ.
Содержит микроэлементы, широкий спектр аминокислот, липиды.
«Пантомарал» оказывает мощный тонизирующий эффект, регулирует метаболические
процессы, восстанавливает баланс всех функций организма, ускоряет регенерацию
тканей, заживление ран и срастание переломов, превосходно влияет на сексуальное
здоровье, предотвращает старение, повышает устойчивость к стрессовым ситуациям и
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улучшает процессы восстановления после стрессов и при работе в тяжелых
климатических и экологических условиях.
Показания к применению:
-ослабленный иммунитет, частые простудные и инфекционные заболевания
-перенесенные тяжелые заболевания и травмы
-значительные умственные и физические нагрузки, хронические переутомления
-астенические состояния
-снижение сексуальной активности
-старение организма
-в комплексной программе реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний
-проживание и работа в неблагоприятных климатических и экологических условиях
-повышение физиологических резервов и адаптационных возможностей организмов
спортсменов
Способ употребления и дозы:
По 0,5 г (на кончике чайной ложки) или по одной капсуле 2-3 раза в день во время еды.
Запить водой (50-100мл). Рекомендуемый курс применения - 25-30 дней.
Передозировка:
Повышение артериального давления.
Побочные действия:
Аллергические реакции.
прекратить.

При возникновении побочных действий прием следует

Противопоказания:
-гипертоническая болезнь
-алкогольное опьянение
-органические заболевания ЦНС
-злокачественные новообразования
-беременность и кормление грудью
-детям до 12 лет
-индивидуальная непереносимость.
Форма выпуска:
- порошок пантов марала (некапсулированный), расфасованный по 50,0 г в стеклянные
или полиэтиленовые флаконы;
- порошок пантов марала общим весом 24 г в капсулах, расфасованных во флаконы
вместимостью по 60 капсул;
- порошок пантов марала общим весом 32 г в капсулах, расфасованных во флаконы
вместимостью по 80 капсул;
- порошок пантов марала в смеси с медом в соотношении – 50 г пантов на 150 г меда в
фасованном виде.
Условия хранения:
В сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 до 20 0С.
Срок годности:
12 месяцев
Производитель:
КХ «Багратион-2», с. Привольное, ВКО, РК

