
ПЕРГА 

Ценный пчелиный продукт, обладающий питатель-
ными и биостимулирующими свойствами, в ней бо-
лее 50 активных веществ, все известные витамины, 
больше 30 видов аминокислот и микроэлементов.
В перге содержатся стерины, преобразующиеся 
в организме человека в витамин D. При употребле-
нии 1,5-2 г перги в день полностью удовлетворяется 
потребность в этом витамине, способствуя укрепле-
нию мышц и костей. Особенно это важно для пожи-
лых людей, у которых хрупкость костей увеличена.

Пчелиный хлеб насыщен минеральными элемента-
ми – калием (40%), магнием (25%), железом (17%), 
кальцием (17%) и витаминами А, С, Р, Е. При этом 
калий определяет построение и функционирование 
сердечной мышцы, обмен веществ и вывод токси-
нов из организма, магний – построение и функци-
онирование нервной системы, железо регулирует 
работу кроветворной системы, состав крови и 
активность гемоглобина, кальций “ответственен” 
за построение и укрепление костной системы.

Примененяется:

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы (профилактика возникновения инсультов и инфарктов, 
лечение постинсультных состояний, нормализация артериального давления, укрепление стенок сосудов, 
возрастание эластичности сосудов).
2. Гематология. Применяется при анемиях для увеличения содержания гемоглобина. Сильное общеукре-
пляющее средство.
3. Улучшение работы пищеварительной системы, желудка, желчного пузыря, способствует дезинтоксика-
ции организма. Помогает при снижении эластичности кожи. 
4. Повышает иммунитет, устойчивость организма против инфекций ОРВИ.
5. При психических расстройствах, неврозах, бессоннице, депрессии, синдроме хронической усталости, 
ослаблении памяти и внимания. 
6. При заболеваниях и недомоганиях полового характера. Используется для повышения потенции, лече-
ния мужского бесплодия, аденомы простаты. Способствует увеличению количества активных сперматозо-
идов. Облегчает течение климакса. 
7. Оказывает благотворное влияние на состояние беременных женщин и развитие плода, снижает токси-
козы и выкидыши, при применении в последние месяцы беременности – повышает иммунитет матери 
и ребёнка. 
8. Косметология. Маски для кожи, сохранение гидратации кожи. Биостимулятор при лечении преждевре-
менного старения.
9. Восполнение нехватки витаминов А, С, Р, Е в организме человека. 

Хранение: в холодильной камере при температуре от +2 до +10 градусов Цельсия.

Принимать: за 40 минут до или после еды. Взрослым 2-5 грамма 3 раза в день. Детям от 1-2 грамм 3 раза 
в день. Курс приема – от 1 до 3-х месяцев несколько раз в год. Может применяться как ежедневная диети-
ческая добавка к рациону питания. 

Данная информация не служит пособием для самолечения!

ЗАКАЗАТЬ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА:
8(800)200-42-84 (9.00-21.00 мск)        apiland.ru       matmol.ru




