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Минерол®
Мinerol®

порошок для суспензии

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Минерол® – добавка диетическая на основе природных минералов (100% натуральный природно-сбалансированный
продукт, полученный из природного сырья – монтмориллонита). Добывается на глубине 70 – 80 метров со дна бывшего
моря докембрийского периода.
Благодаря высокому родству к клеточным мембранам организма, он характеризуется, как установлено множеством
исследований, абсолютной безвредностью и потому не имеет противопоказаний при использовании как взрослыми, так и
детьми.
СОСТАВ: Содержит практически все необходимые организму человека макро- и микроэлементы (до 70), в том числе
наиболее важные для жителей Украины: кальций, железо, калий, магний, марганец, йод, сера, цинк, медь, хром, селен, а
также кремний, при дефиците которого в организме ускоряется старение, возникают артрит и атеросклероз,
онкозаболевания. Именно, благодаря кремнию, содержащемуся в Минероле®, энергетическая структура человека получает
стандарт здорового состояния и начинает перестраиваться в соответствии с ним. Минерол ® содержит элементов щелочного
характера: 77%, кислотного: 23%.
ФОРМА ВЫПУСКА: порошок для суспензии
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА:

—
—
—
—

удельная поверхность; 260 м2/г
адсорбционная активность: до 380 мг/г
адсорбционная ёмкость: 5,5 – 5,8 мк моль/г
катионообменная ёмкость: 100 мг – экв. на 100 г

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОЗЫ:

Половина чайной ложки (4 г) растворяется в 100 – 150 мл тёплой или горячей воды, равномерно перемешивается,
отстаивается на протяжении 3 – 5 секунд. Принимается надосадочная жидкость за 30 минут до еды. Осадок с небольшим
количеством воды можно использовать для полоскания ротовой полости с целью профилактики пародонтоза.
Суточная доза: 1 чайная ложка (полчайной ложки утром и полчайной ложки вечером).
Курс приема: на протяжении года. Перерыв: одна неделя в каждом квартале.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ:

— нормализует кислотно-щелочное равновесие;
— обогащает рацион питания природно-сбалансированным набором минеральных элементов и нормализует
минеральный обмен;
— обладает высокой сорбционной способностью, благодаря этому способствует очищению организма от эндо- и
экзотоксинов;
— восстанавливает микроциркуляцию крови;
— нормализует состав крови, в т.ч. повышает гемоглобин, снижает уровень холестерина;
— регулирует функции желудочно-кишечного тракта (пищевое отравление, понос, изжога, метеоризм);
— стимулирует регенерацию слизистых оболочек;
— повышает эластичность сосудов;
— нормализует вес;
— способствует омоложению организма;
— обладает противовоспалительным, обезболивающим, антиоксидантным действием;
— нормализует функциональное состояние печени и желчевыводящих путей;
— оказывает лечебный эффект при сердечнососудистых заболеваниях и заболеваниях опорно-двигательной системы;
— повышает иммунный статус организма;
— обладает радиопротекторными свойствами;
— уменьшает сенсибилизацию (аллергенность) организма и ускоряет процесс лечения аллергических заболеваний;
— лечит и предотвращает пародонтоз;
— улучшает состояние кожи, волос и ногтей;
— усиливает лечебный эффект при заболеваниях воспалительного характера;
— уменьшает побочное действие при традиционном лечении различных патологических состояний, в т.ч. при лечении
антибиотиками.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
— не имеет противопоказаний при использовании
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

