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Description: Целебная настойка бобровой струи в упаковке по 250 мл –
эффективное народное средство от 50 болезней! Гарантия качества!

Бобровая струя 250 мл
Настойка бобровой струи представляет собой вытяжку из мускусных желез
бобра. Это уникальное средство применяют для лечения и профилактики
десятков болезней. Мы предлагаем купить целебную настойку бобровой струи,
изготовленную по классической технологии. Добавьте в аптечку уникальный
продукт, который поможет быстро справиться с болезнями мочеполовой,
репродуктивной, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем!

Мускус – важный компонент древних рецептов
Когда-то ареал обитания бобра охватывал всю лесостепную зону Евразии. Зверя
хорошо знали и в Северной Америке. Целители разных стран независимо друг
от друга открыли лечебные свойства кастореума – бобровой струи. В Древнем
Китае им лечили от укусов змей и головной боли. В Древнем Египте – для
избавления от бесплодия и импотенции. На арабском востоке бобровый мускус
входил в состав сложных рецептов от склероза, бессонницы, снижения слуха и
обоняния. Им успешно лечили болезни сердца, сосудов, варикозное
расширение вен, трофические язвы.
Сегодня настойка бобровой струи позволяет справляться с такими непростыми
болезнями, как легочный силикоз, пневмония, туберкулез. Ее прописывают в
качестве поддерживающей терапии при лечении гепатитов, онкологических
заболеваний, почечной недостаточности, простатита, гинекологических
проблем. Совет купить кастореум для реабилитации тяжелых больных можно
услышать от опытных врачей, которые неоднократно убеждались в его
способности повышать общий тонус организма и восстанавливать жизненные
силы.
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Способ приготовления
Настойку из бобровой струи удобнее всего купить в готовом виде. Но если у вас
есть правильно высушенная железа и спирт крепостью 60-70%, вы можете
приготовить лекарство самостоятельно. Вначале сырье необходимо очень
тщательно измельчить. Чем меньше будут кусочки, тем больше полезных
веществ перейдет в вытяжку. Лучше, если у вас не будет частиц крупнее 5 мм.
После измельчения сырье аккуратно засыпают в банку или бутыль из темного
стекла и заливают 60-70% спиртом. Оптимальная пропорция – 50-60 г сухого
кастореума на 500 мл спирта. Лекарство должно настаиваться при комнатной
температуре в течение двух-трех недель, но опытные знахари и целители
рекомендуют держать бутыль или банку в темноте не менее месяца. Каждый
день содержимое банки необходимо тщательно встряхивать. О готовности
судят по цвету. Настойку разбавляют до тех пор, пока она не примет оттенок
коньяка. Для сохранения ценных веществ, которые содержатся в бобровой
струе, настойку необходимо плотно закрыть. Для этого удобно использовать
винтовые крышки.

Особенности приема спиртовой вытяжки
Кастореум можно принимать для профилактики и лечения заболеваний. Если
вам нужно поддержать организм при серьезных нагрузках или предотвратить
болезнь, достаточно будет раз в сутки пить по одной десертной ложке настойки
бобровой струи за полчаса до приема пищи. Если вы решите использовать
порошок, то принимайте по трети чайной ложки по той же схеме.
Если вы приступаете к лечению болезни или нуждаетесь в быстром
восстановлении после операции или травмы, дозировка увеличивается. Одну
десертную ложку (примерно 10 мл) настойки бобровой струи нужно будет пить
три раза в сутки. Средство принимают за тридцать минут до еды. Лучше всего –
перед завтраком, обедом и полдником. Перед ужином средство принимать не
рекомендуется.
Из-за высокого содержания мускуса бобровая струя имеет сильный резкий
запах, поэтому при приеме внутрь у некоторых могут возникнуть трудности. Мы
рекомендуем принимать настойку бобровой струи, постепенно увеличивая
дозу. Начните с нескольких капель, которые можно принимать в чистом виде
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или в отваре трав. Пациенты, которые не имеют проблем с сердечнососудистой системой, могут воспользоваться еще одним народным рецептом:
сделайте крепкий кофе или растворимый кофейный напиток. Отлейте в
отдельную посуду пару столовых ложек, добавьте вашу порцию настойки
бобровой струи, перемешайте и выпейте залпом.

Особенности хранения
Многие хранят настойку в холодильнике, хоть она не слишком требовательна к
температуре. Но прямые солнечные лучи способствуют разрушению мускуса,
поэтому бутылочку рекомендуется убрать в хорошо закрывающийся шкаф или
аптечку. Срок хранения – 24 месяца с момента изготовления. Тем, кто хочет
взять настойку бобровой струи на природу, можно посоветовать завернуть
лекарство в фольгу.
В нашем интернет-магазине цены на готовую настойку бобровой струи вполне
доступны. Но если по каким-то причинам вам нельзя употреблять спиртное, то
мы можем предложить высушенную бобровую струю, которую вы сможете
принимать в форме порошка или водной настойки. Оцените пользу от
применения средств народной медицины на собственном опыте! Мы готовы
доставить экологически чистый продукт по Москве, а также организовать его
поставку во все регионы России.

