№15-16 (7693-7694) * 5 МАРТА 2010 .

6

Гигиенический сертификат №1444 от 30.04.2009 г.

Бальзам «Промёд» здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова,
царство Хозяйки Медной Горы, владения
Царя Полоза. Горы, овеянные леген!
дами. Урал, воспетый в народных
преданиях, славен не только подзем!
ными сокровищами. Читая в детстве
сказки Бажова, мы даже не догады!
вались, какая удивительная, таинст!
венная сила скрыта в богатейшей гор!
ной флоре и фауне. Величественная
природа Урала – источник неиссякаемой
жизненной энергии и настоящего сибир!
ского здоровья, которого так часто
желали друг другу в поздравительных от!
крытках советского времени.
Мы живем в другую эпоху, в другой
стране. Но одно осталось неизмен!
ным – пожелание крепкого здоровья
вам и вашим близким. И для этого
вовсе не нужно ехать на далекий Урал.
Целебная сила гор хранится в вол!
шебном бальзаме «Промёд». Это 100%
натуральный продукт, в состав ко!
торого входят: мед, пчелиный воск,
прополис, кедровое, облепиховое
масло и масло семян тыквы.
Уникальность бальзама состоит в
том, что каждый из составляющих ком!
понентов многофункционален сам по
себе. Практически любой из них в народе
называют «золотым корнем Урала».
Имеется в виду универсальность це!
лебных свойств. А собранные в единый
бальзам, прошедшие сложнейшую
обработку по запатентованной техно!
логии, они дают кумулятивный эффект
и составляют могучую силу, дающую
потрясающие результаты и восста!
навливающую наш организм.
На сегодняшний день целительную
силу бальзама испытали на себе тысячи
человек. Популярность средства обес!
печивается быстрыми и высокоэф!
фективными результатами: уже в самом
начале применения заметно улуч!
шается общее самочувствие, на!
блюдается исчезновение острых, бо!

лезненных симптомов заболеваний.
Благодаря своему крововосстанавли!
вающему действию бальзам расширяет
и наполняет кровеносные капил
ляры, снижает уровень холестерина
в крови и приносит существенную поль!
зу при заболеваниях сердечно сосу
дистой системы, таких как аритмия,
стенокардия, ишемическая болезнь
сердца, атеросклероз, гипертония I
II стадий, вегетососудистая дис
тония, варикозное расширение
вен, тромбофлебит.
Особо полезное дейст!
вие бальзам оказывает при
столь досадных явлениях
как головная боль, ло
мота в суставах, уста
лость мышц, дестаби
лизация давления, зави
симость от погодных из
менений.
Неоценимо действие
бальзама и при заболева
ниях опорно двигатель
ного аппарата, средство
отлично помогает при арт
рите, артрозе, подагре,
повреждении мениска и
шейки б е д р а , р е в м а
тизме, неврите, остеохонд
розе, радикулите, позвоночной
грыже, пяточной шпоре и др.
Высокий результативный эффект
применения средства достигается
при заболеваниях щитовидной же
лезы, сахарном диабете, а также
глазных болезнях (бли з о рукость,
глаукома, конъюнктивит и т. д.).
Быстрый и эффективный результат
даёт применение препарата при сра
щивании костей, заживлении пос
леоперационных швов, при вос
становлении после травм, после пере
несения инсультов, инфарктов.
Быстрое и целенаправленное дейст!
вие бальзам «Промед» оказывает на

Ìåíÿ áåñïîêîèëè ïðîáëåìû ñ ïèùåâàðåíèåì: ïîñëå
ïðèìåíåíèÿ ïèùè ÷óâñòâîâàëà äèñîìôîðò, òîøíîòó,
âçäóâàëñÿ æèâîò. Èç-çà ýòîãî ÿ îòêàçûâàëà ñåáå âî
ìíîãîì, õîòÿ ëþáëþ âêóñíî ïîêóøàòü. À åùå, ïîâå÷åðàì, ó ìåíÿ íà÷èíàëè áîëåòü ðóêè è íîãè, è
òàê âñåãäà!
Êóïèëà äâå áàíî÷êè áàëüçàìà, ðåçóëüòàò íàëèöî! Ðàçíîîáðàçèëà
ïèùó, êóøàþ ïðàêòè÷åñêè âñå, âçäóòèå ïîÿâëÿåòñÿ êðàéíå ðåäêî,
ïî íî÷àì ñïëþ ñïîêîéíî è ñóñòàâû ñîâñåì ìåíÿ íå áåñïîêîÿò!
Èñ÷åçëà îòäûøêà. Ñïàñèáî îãðîìíîå!
×óìàê Âåðîíèêà, 1950 ã.ð., ñ. Êðîêìàç, ð-í Øòåôàí Âîäý

Капсулы жировые профилактические «Апифор 1»,
«Апифор 2» быстрый и благоприятный результат
Гигиенический сертификат №1405 от 30.04.2009 г.

Древние греки называли мед волшебным
эликсиром, продлевающим жизнь. На самом деле
не только мед, но и пчелиный яд, маточное молочко,
прополис, пыльца, перга и воск в сочетании с
фитокомпонентами относятся к средствам,
которые с большим успехом применяются при уст!
ранении самых трудных и опасных заболеваний.
Представляем вашему вниманию одну из
последних разработок украинской науки ! капсулы
жировые профилактические «Апифор», обладающие
улучшенной формулой. Разработка «Апифора» проводилась при участии
ведущих специалистов апитерапии со всего мира.
Капсулы жировые профилактические (свечи) – это одна из наиболее
эффективных форм целительного воздействия. При этом методе при!
менения биоактивные вещества и лекарственные средства попадают прямо
в кровеносную систему организма, минуя печень, и не подвергаются
воздействию ее ферментов, а также желудочного сока, желчи и сока
поджелудочной железы. Это усиливает целебный эффект в 2!3 раза по срав!
нению с таблетированной формой!
Уникальность «Апифор» состоит в том, что каждый из составляющих
компонентов многофункционален сам по себе. В состав входят: прополис,
масло семян тыквы, масло какао, маточное молочко. Изготовленный в ла!
бораторных условиях по уникальной технологии, при тончайшем взаимо!
влияющем соотношении компонентов, продукт дает потрясающие результаты
при различных заболеваниях: геморрое, хроническом простатите, аденоме
простаты, при снижении потенции, либидо, при патологическом климаксе,
бесплодии, нарушении менструального цикла, радикулите, фурункулезе,
нарушении обмена веществ, диабете. Улучшает рост волос, состояние
кожного покрова. «Апифор» помогает восстановлению организма после
травм, в том числе травм головы, инсультов, инфарктов. С успехом
применяется при различных сердечно!сосудистых заболеваниях: аритмии,
стенокардии, ишемии, атеросклерозе, при гипертонии.
Таким образом, как при тяжелых, так и при легких недугах является ре!
зультативным средством.

«Апифор 1» универсальные (для мужчин и женщин), «Апифор 2» рекомендуется
преимущественно для мужчин в силу функциональных отличий составляющих
компонентов. Минимальный курс применения – 2 упаковки (20 капсул).

Стоимость одной упаковки “АПИФОР”: 150 леев
Инвалидам и пенсионерам: 140 леев

улучшение работы желудочно ки
шечного тракта, очищение печени,
с большим успехом применяется при
дисбактериозе, хроническом колите,
язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, панкреатите, гепатите, ане
мии, мочекаменной болезни, цис
тите, геморрое.
Эффективен также при ОРЗ, гриппе,
всевозможных бронхолегочных бо
лезнях (пневмонии, бронхите,
астме); даёт прекрасный оздоро!
вительный результат при гай
морите,
пародонтозе,
воспалении уха и т. д.
«Промёд» нормализует ра!
боту репродуктивной системы
(восстановление потенции
у мужчин, деторождения
– у женщин). Применяется
при гинекологических
заболеваниях, а также
простатите, аденоме.
Бальзам обладает про!
тивовоспалительными,
противоопухолевыми и
противомикробными
свойствами. Это обстоя!
тельство позволяет ис!
целять такие неприятные
и опасные болезни как
грибковые заболева
ния, герпес, псориаз,
нейродермит, экзему, а
также ожоги и раны, об
морожения.
Испытайте на себе чу!
десную силу бальзама, рожденного
самой природой.
Над его созданием трудились тыся!
чи пчелок, без устали летая от цветка
к цветку. Заботливые руки добавили к
медовой композиции целебное масло
растений, впитавших в себя соки
земли и энергию стихий.
Почувствуйте вместе с «Промёдом»
живительное дыхание Урала.
ß ïðèíèìàþ áàëüçàì
«Ïðîìåä» ìåñÿö è èñïîëüçîâàë ÷åòûðå áàíî÷êè. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ðåçóëüòàòîì. Áîëåçíåé áåñïîêîèëî ìíîãî, îñîáåííî áîëè â ñåðäöå, è ëàðèíãèò õðîíè÷åñêîé ôîðìû. Íå óäîáíî ïðî ýòî
ãîâîðèòü, íî è ñ ïîòåíöèåé ó ìåíÿ áûëè ïðîáëåìû. Â ïðåññå âû÷èòàë
ïðî áàëüçàì, êóïèë è íà÷àë óïîòðåáëÿòü. ×åðåç
íåäåëþ ñîñòîÿíèå óëó÷øèëîñü.
Óìåíüøèëñÿ êàøåëü, áîëè â ãîðëå.
È ÷òî ñàìîå ïðèÿòíîå – âîññòàíîâèëàñü ïîòåíöèÿ! Òåïåðü ó ìåíÿ ïîëíîöåííàÿ æèçíü! Áîëüøîå ñïàñèáî!
Àíãåë Ìåòîäèé, 1944 ã.ð.
ñ. Ñàäîâà, ð-í Êàëàðàøü

Óæå äîëãîå âðåìÿ ìåíÿ
áåñïîêîèò ñàõàðíûé äèàáåò, ê ýòîìó ïðèáàâèëîñü
ïîâûøåííîå äàâëåíèå è
îñòåîïîðîç. Èç áîëüíèö,
â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ÿ íå
âû-õîæó, à ðåçóëüòàòîâ ìàëî. ß íå çíàëà, ê êîìó îáðàùàòüñÿ, ÷åì ëå÷èòüñÿ.
Âðåìÿ øëî, à áîëü ëèøü
âîçðàñòàëà. ß íå ÷óâñòâîâàëà ëåâóþ ðóêó, áåñïîêîèëè
ãîëîâíûå áîëè, ïëîõîé àïïåòèò, áåññîííèöà è îáùåå
íåäîìîãàíèå. Ðåøèëà ïîïðîáîâàòü «Ïðîìåä» - ïðîâåðåííûé,
íàòóðàëüíûé. Íà ïðåçåíòàöèè êóïèëà
÷åòûðå áàíî÷êè: 3 èñïîëüçîâàëà âîâíóòðü, à ÷åòâåðòóþ - íàðóæíî (íàòèðàëà
ðóêó íà íî÷ü). Ñïóñòÿ òðè äíÿ ÿ íàêîíåöòî çàñíóëà áåç áîëåé â ðóêå. Äàâëåíèå ñåé÷àñ íîðìàëèçîâàëîñü, ÿ ïåðåñòàëà ïèòü òàáëåòêè, óðîâåíü ñàõàðà
ñåé÷àñ â íîðìå. Ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ àïïåòèò, ïðîøëè îñòðûå áîëè â ðóêå. Òåïåðü ÿ äàæå ãèìíàñòèêó ïî - óòðàì
äåëàþ! ×óâñòâóþ ñåáÿ îòëè÷íî! Ñïàñèáî
çà «Ïðîìåä»!
Ãóæóëà Îëüãà, 1944 ã.ð.
ñ. Õûæäåíü, ð-í Ãëîäåíü
Ìû ñ ìóæåì âñåãäà áûëè
ñòîðîííèêè íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû, ïåðåïðîáîâàëè ìíîæåñòâî ÁÀÄîâ.
È «Ïðîìåä» íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì! Ïðèâëåê õîðîøî ïîäîáðàííûé ñîñòàâ áàëüçàìà.
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè êóïèëà äâå áàíî÷êè. ×åðåç òðè íåäåëè ñäàëà àíàëèçû,
ðåçóëüòàò ïðèÿòíî óäèâèë! Ó ìåíÿ
íîðìàëèçîâàëñÿ óðîâåíü ñàõàðà â
êðîâè! Çàìåòèëà, ÷òî íåìíîãî óëó÷øèëîñü çðåíèå. Ïðîøëà ëîìîòà â
ñóñòàâàõ, èììóííàÿ ñèñòåìà ñòàëà ëó÷øå. Áàëüçàì «Ïðîìåä» äîñòîèí âñåõ
ïîõâàë ìèðà! Ñïàñèáî áîëüøîå!
Ãàéäýó Íàòàëüÿ, 1936 ã.ð.
ñ. Ãîòåøòü, ð-í Êàíòåìèð
Ê ìîèì ñåìèäåñÿòè äåâÿòè ãîäàì ó ìåíÿ íàñîáèðàëîñü î÷åíü ìíîãî áîëåçíåé: ãèïåðòîíèÿ, õðîíè÷åñêèé áðîíõèò, àðòðèò
êîëåííûõ ñóñòàâîâ, ãåìîððîé, êàìíè â ïî÷êàõ è â æåë÷íîì
ïóçûðå. Òàáëåòêè ïèòü óñòàë è ðåøèë
ïîïðîáîâàòü ÷òî-íèáóäü íàòóðàëüíîå.
Ïîïðîáîâàë áàëüçàì «Ïðîìåä». Ïîñëå äâóõ ìåñÿöåâ ïðèìåíåíèÿ ÷óâñòâóþ
ñåáÿ íàìíîãî ëó÷øå! Äàâëåíèå ñíèçèëîñü è òåïåðü ðåæå áåñïîêîèò;
èñ÷åçëà îòäûøêà, ñòàë áîäðåå è ïîäâèæíåé, ïåðåñòàë áåñïîêîèòü ãåìîððîé, ðàñòâîðèëèñü âñå êàìíè. ß
î÷åíü Âàì áëàãîäàðåí! Ñïàñèáî!
Ðàäîâ Íèêîëàé, 79 ëåò
ñ. Êèðñîâà, ð-í Êîìðàò

Óæå äîëãîå âðåìÿ ìåíÿ áåñïîêîèò ïîâûøåííîå äàâëåíèå. Íî
êðîìå ýòîãî ó ìåíÿ ïðîáëåìû ñ êèøå÷íèêîì, íåðåãóëÿðíûé ñòóë,
ïðîáëåìû ñ äûõàíèåì, õðîíè÷åñêèé áðîíõèò, è î÷åíü ñèëüíûå
õðèïû â ãðóäíîì îòäåëå. Óçíàëà ïðî áàëüçàì «Ïðîìåä» è ðåøèëà
ïîïðîáîâàòü. Ïðèíèìàëà äâå áàíî÷êè, â òå÷åíèå äâàäöàòè äíåé
è ÿ î÷åíü äîâîëüíà ðåçóëüòàòîì. Äàâëåíèå íîðìàëèçîâàëîñü,
ïðîáëå-ìà ñ êèøå÷íèêîì èñ÷åçëà, óðåãóëèðîâàëñÿ ñòóë, äûøàòü ñòàëà ñâîáîäíî,
íåò îòäûøêè. ß Âàì î÷åíü áëàãîäàðíà!
Ìîòèëèêý Íèíà, 60 ëåò, ñ. Êýçýíåøòü, ð-í Òåëåíåøòü

Цена одной упаковки “ПРОМЁДА”: 172 лея.
Инвалидам и пенсионерам: 165 леев.
Минимальный курс  2 упаковки.
При хронических заболеваниях  4 упаковки.

Выставка продажа «Промёда» и капсул жировых профилактических
«Апифор», а также подробная консультация
по их применению будет проходить по адресам:

9 МАРТА
в
ВУЛКАНЕШТАХ
ТОЛЬКО <ДАТЫ>
(библиоте а по л. Га арина,
<ГОРОД>
13.00-14.00)
<место меропр.>,
и в ЧАДЫР-ЛУНГЕ
(ДК, 17.00-18.00)

с <ВРЕМЯ>
до <ВРЕМЯ>
11 МАРТА

в КОМРАТЕ (РДК, 9.00-10.00)
Телефон для заказов по почте: 022 240606.
Справки по телефону: 022 288932.
Действует бесплатная курьерская доставка по г. Кишинёву.

При курьерской
доставке, а так
же почтовых за
казах с к и д к а
не действует.

