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Description: У нас вы можете купить настойку из бобровой струи, вяленые 
железы и мускус бобра в виде порошка. Целебное средство от алтайских 
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Бобровая  струя  (Кастореум)  –  натуральный  мускус
бобра                                 

Несмотря  на  успехи  медицины  в  создании  синтетических  лекарственных
средств, интерес к целебным продуктам на основе природных компонентов с
каждым готом растет. Яркий пример – бобровая струя, купить которую можно
для эффективного и  безвредного лечения нескольких десятков заболеваний.
Натуральный мускус бобра (Кастореум) используется и в целях профилактики, а
также  для  укрепления  организма  и  восстановления  после  травм  или
медикаментозного  лечения.                                        

Эффективность  терапии  напрямую  зависит  от  качества  продукта,  условий
обитания  животного  и  соблюдения  технологии  производства.  Компания
«Народное  Средство»  сотрудничает  с  алтайскими  охотниками-
промысловиками,  придерживается  традиционной  рецептуры  и  предлагает
купить на 100% натуральную бобровую струю. Продукт не содержит вредных
примесей и сертифицирован ветеринарными службами РФ.                            

Практика применения бобровой струи                       

Впервые о целебных свойствах мускуса узнали в Древнем Египте, античные и
средневековые лекари упоминали Castoreum (Кастореум) в своих трудах, а еще
в  XVI  веке  бобровая  струя  входила  в  список  официальных  медицинских
препаратов.
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Неудивительно,  что  свойствами  этого  народного  средства  заинтересовались
современные  медики.  В  ходе  научных  исследований  было  доказано,  что
вещества,  которые  входят  в  состав  бобровой  струи,  обладают  адаптивными
свойствами,  оказывая  комплексное  воздействие  на  мозг  и  тело  человека.

Все дело в особенностях физиологии бобра. В рацион животного входит более
150 лекарственных растений – от дягиля и крапивы, до кувшинок. Растительные
компоненты  являются  основой  ароматического  секрета  мускусных  желез,
поэтому  настойки  и  порошки  из  бобровой  струи  оказывают  стимулирующее
воздействие  сразу  на  весь  организм  человека:                        

-  центральную  и  вегетативную  нервную  систему;                       
-  эндокринную  и  иммунную;                               
-  сердечно-сосудистую  и  кроветворную;                           
-  мочеполовую;                          
-  легкие  и  бронхи;                                    
-  желудочно-кишечный  тракт  и  печень.                               

Это  объясняет  широкую  сферу  применения  бобровой  струи.  Мускус  бобра
используют для очистки крови после приема лекарств, укрепления иммунитета
у  детей и  взрослых,  в  качестве регулятора обменных процессов и  даже для
повышения  потенции.                          

Кому стоит принимать бобровую струю                                   

Только официальная медицина называет около 50 заболеваний, при лечении
которых  средство  оказывает  ярко  выраженный  положительный  эффект.
Народных  способов  использования  кастореума  за  несколько  сотен  лет
накопилось еще больше. Назовем лишь несколько наиболее распространенных
показаний  к  применению  бобровой  струи:                             

-  пневмония,  бронхопневмония,  силикоз,  саркоиздоз,  туберкулез,  гнойные и
воспалительные  процессы  в  легких,  астматические  расстройства  и  кашель
курильщика;
-  атеросклероз,  ишемическая болезнь,  стенокардия,  гипертония,  гипотония и
другие заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе и ликвидация
последствий  инфаркта  миокарда;                           
-  гепатиты А и B, желтуха и другие болезни печени, нарушения функций ЖКТ;
-  грипп,  ОРВИ,  стафилококковые  инфекции,  гайморит  и  ЛОР-заболевания;
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-  фурункулез,  сепсисы,  грибковые  и  инфекционные  поражения  кожи;  
-  заживление  ран  и  гематом,  восстановление  после  травм  и  переломов;
-  радикулит,  остеохондроз,  проблемы  с  суставами;                     
-  варикозное расширение вен, отечность нижних конечностей, тромбофлебит,
восстановление  после  инсультов;                
-  простатит,  аденома простаты,  половые дисфункции;                         
-  реабилитация после химиотерапии и курса антибиотиков;                           
-  нормализация  кроветворных  функций,  ликвидация  последствий  лучевой
болезни.

Даже  если  вы  абсолютно  здоровы,  купить  бобровую  струю  можно  для
стимуляции  организма.  Природный  продукт  помогает  при  авитаминозе,
депрессии,  переутомлении  и  синдроме  хронической  усталости.  Это
натуральный  источник  сил  для  людей,  испытывающих  на  работе  большие
физические  и  умственные  нагрузки.                         

Почему стоит купить бобровую струю у нас                                   

Мы  уже  упоминали,  что  ключевой  фактор  качества  мускуса  –  рацион
животного.  Компания  «Народно  Средство»  получает  бобровую  струю  от
охотников,  которые  заготавливают  сырье  в  экологически  чистых  угодьях
Алтайского Края. Никакие аптечные препараты и БАДы не могут сравниться по
эффективности  с  нашим  продуктом.                  

Мы  готовим  целебные  настойки  на  основе  высококачественного  спирта  по
старинной  технологии,  строго  соблюдая  пропорции.  Добавление  красителей
или других сторонних компонентов категорически исключено.                      

Вы  также  можете  купить  у  нас  вяленые  железы  и  измельченную  бобровую
струю  для  самостоятельного  приготовления  лекарственных  средств.  Все
санитарные нормы соблюдены, поэтому проблем с хранением такого продукта
не  возникнет.                                

Если  у  вас  остались  вопросы,  вы  хотели  бы  сделать  заказ  или  обсудить
возможность оптовых закупок – свяжитесь с нами по телефону.
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