ПОКАЗАНИЯ:
• эпизодические подъемы артериального давления;
• постоянно повышенные цифры артериального давления;
• стрессозависимая гипертония (гипертония на рабочем месте);
• профилактика гипертонического криза, инсульта и
инфаркта;
• сочетание гипертонии с сердечной патологией;
• сочетание гипертонии с постоянными отеками;
• сочетание гипертонии с патологией почек.
СОСТАВ: зеленый чай, цветы гибискуса, плоды черноплодной рябины, лист мяты, лист мелиссы, корень
валерианы, трава пустырника, трава хвоща, лист ортосифона, лист брусники, плоды шиповника, плоды
боярышника, плоды рябины красной.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 фильтр-пакет залить 200
мл кипятка, настоять 7-9 минут, принимать 2-3 раза в
день после еды.

Товар сертифицирован.

«МКС-V», www.mks-v.ru, 8 (800) 500-15-61

aronia
Нормальное давление
на каждый день

чайный напиток

Ваш консультант:
Телефон :

Чайный напиток «Арония» предназначен для стабилизации артериального давления, профилактики
гипертонических кризов, инсультов и инфарктов.
Высокая эффективность чайного напитка достигается благодаря комбинации четырех растительных сборов: успокаивающего, спазмолитического, мочегонного и кардиозащитного. Гармоничное
сочетание традиционных трав позволяет надежно
блокировать действие самых распространенных
причин гипертонии: хронического стресса, сосудистого спазма, задержки воды и старения сердца.
Регулярный прием чайного напитка «Арония» улучшает самочувствие, стабилизирует артериальное
давление, устраняет отеки и продлевает работоспособность сердечной мышцы.
УСПОКАИВАЮЩИЙ ФИТОКОМПЛЕКС
Хронический стресс относится к самым распространенным причинам повышенного артериального давления. Успокаивающий фитокомплекс чайного напитка «Арония». устранит негативное влияние стресса.
Успокаивающий сбор состоит из листьев мелиссы,
корня валерианы и травы пустырника. Уникальная
роль мелиссы в профилактике сердечно-сосудистой
патологии хорошо известна с глубокой древности.
Например, Авиценна называл мелиссу «усладой сердца», а Парацельс говорил, что это растение «рождает земля для сердца». Действие мелиссы усиливают
трава пустырника и корень валерианы. Трава пустырника подавляет необоснованную раздражительность
и агрессивность, а корень валерианы помогает справиться с беспричинными приступами внутреннего
беспокойства и тревогой. Комбинированное действие
валерианы, пустырника и мелиссы помогает достичь
эмоционального спокойствия и предотвратить развитие стрессозависимой гипертонии.
СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЙ ФИТОКОМПЛЕКС
Прогрессирующее течение гипертонии объясняется нарастающим спазмом кровеносных сосудов.
Спазмолитический фитокомплекс чайного напитка
«Арония» расслабит спазмированные сосуды. Спазмолитический сбор состоит из цветов гибискуса, зеленого чая и листьев мяты. Уникальные свойства
цветов гибискуса известны с глубокой древности,
недаром чай из каркаде называют напитком фараонов. Действие гибискуса усиливают листья зеленого чая и мяты. Листья зеленого чая снимают сосудистый спазм после вдыхания сигаретного дыма и

выхлопных газов, а листья мяты помогают справиться со спазмом сосудов, который провоцируют болевые ощущения, исходящие из внутренних органов.
Комбинированное действие мяты, зеленого чая и гибискуса помогает расслабить спазмированные сосуды и предотвратить неконтролируемый рост цифр
артериального давления.
МОЧЕГОННЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС
Существует прямая взаимосвязь между отеками и
цифрами артериального давления: длительная задержка воды в организме ухудшает течение гипертонии. Мочегонный фитокомплекс чайного напитка
«Арония» выведет избыточную жидкость. Мочегонный сбор состоит из травы хвоща, листьев ортосифона и брусники. Уникальные мочегонные свойства
листьев ортосифона известны в азиатской медицине
с древних времен. Действие ортосифона усиливает
трава хвоща и листья брусники. Трава хвоща увеличивает количество мочи, одновременно очищая почки
от песка. Аналогичным эффектом обладают и брусничные листья: стимулируют выведение мочи и защищают почки от воспаления. Комбинированное действие брусничных листьев, травы хвоща и листьев
ортосифона помогает справиться с отеками, улучшить контроль за цифрами артериального давления и
сохранить здоровье почек.
КАРДИОЗАЩИТНЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС
Высокие цифры артериального давления ускоряют износ сердечной мышцы, что приводит к развитию сердечной недостаточности и усугубляет течение
сердечно-сосудистой патологии. Кардиозащитный
комплекс чайного напитка «Арония» способствует укреплению сердца и профилактике хронической
сердечной недостаточности. Кардиозащитный сбор
состоит из плодов боярышника, шиповника и рябины. Уникальные кардиотонические свойства настойки
боярышника известны с древних времен и подтверждены современными научными исследованиями. Действие боярышника усиливают ягоды шиповника и
плоды рябины. Ягоды шиповника служат источником
биологически активной аскорбиновой кислоты, необходимой для укрепления стенок кровеносных сосудов. Аналогичным эффектом обладают и антоцианы,
входящие в состав плодов рябины. Комбинированное
действие ягод рябины, шиповника и боярышника помогает сохранить здоровье сердца и помешать развитию сердечной недостаточности.

