вес : 75 г
производитель : ООО "Русский чай", производство иван-чая ручной сборки с
использованием технологии дровяной сушки в экологически чистом местечке
Нижегородской области
состав : Иван-чай глубокой ферментации, листья малины
срок хранения : 2 года
Иван-чай удивительный напиток. Утром оказывает тонизирующее воздействие (за счет
витаминного комплекса). В течение дня чай поможет снять нервное напряжение. Прием
крепкого чая вечером способствует хорошему сну и ясному пробуждению.
Чай с добавлением листа малины, особенно в сочетании с иван-чаем полезен для
кишечника.
Йод и калий содержащиеся в листе малины полезны при нарушениях сердечного ритма и
прочих болезнях сердца.
Медь, которая содержится в малине и ее листьях в достаточном количестве, помогает
организму при нервных нагрузках и стрессах, а
Для женского здоровья листья малины полезны тем, что в них содержатся вещества,
способствующие стимуляции мышц матки. В составе листьев малины присутствует
и фолиевая кислота, которая чрезвычайно полезна женщинам, желающим забеременеть.
Лист малины содержит ферменты салициалы, являющиеся природным аспирином. Отвар
из листьев малины способствует потоотделению и снижению температуры
Дубильные и вяжущие вещества содержащиеся в листьях малины способствуют
остановки внутренних кровотечени
О пользе самого растения Иван-чай написаны целые трактаты. Ниже перечислены только
самые основные полезные свойства этого растения:
- повышает иммунитет, восстанавливает силы, устраняет головные боли (в кипрее
витамина С в несколько раз больше, чем в лимонах);
- улучшает процесс кроветворения, повышает защитные функции организма ( в большом
количестве содержит железо, никель, медь, марганец, титан, молибден, бор, калий,
натрий, кальций, магний, литий и др.);
- сохраняет трезвый ум и придает сил (снимает нервное и мышечное напряжение, при
этом не теряется готовность к действию);
- улучшает качество сна (просыпаешься бодрый раньше будильника);
- полезен для органов пищеварения, обладает обволакивающими свойства (содержит
слизь), выводит тяжелые металлы (пектиновые вещества), оказывает дезинфицирующее
воздействие (дубильные вещества);
- поможет при женских болезнях, снимет боль и воспаление, уменьшит кровотечение.
(снимает болевой синдром при менструации);
- профилактическое и лечебное средство простатита, улучшает потенцию;
- профилактика раковых заболеваний;
- очищает организм от шлаков, в том числе от алкоголя в крови (растение является очень
сильным антиоксидантом);
- эффективная профилактика кариеса.

