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Description:  У нас на сайте вы можете купить натуральный медвежий жир для 
лечения и профилактики. Выгодные цены за 250 и 500 мл, гарантия качества, 
удобная доставка по Москве и регионам России 

Медвежий жир на водяной бане

Практика применения этого природного средства насчитывает не одну сотню
лет. За это время эффективность медвежьего жира была много раз доказана,
сегодня его используют для профилактики и лечения заболеваний, укрепления
и  восстановления  организма  после  травм.  Показаний  к  применению
множество,  даже  традиционная  медицина  не  отрицает  пользу  медвежьего
жира, если он был правильно заготовлен и вытоплен. Именно такой продукт
предлагает  компания  «Народное  Средство».                         

Мы  рекомендуем  купить  медвежий  жир,  приготовленный  по  старинной
технологии  –  на  водяной  бане,  без  консервантов  и  синтетических  добавок.
Наша компания строго соблюдает санитарные стандарты, но придерживается
традиционной рецептуры, поэтому готовый продукт усваивается организмом на
100%  и  быстро  действует.                                    

Лечебные  свойства  и  способы  применения  медвежьего  жира

В  прошлом  медвежий  жир  активно  использовали  в  рационе,  чтобы
компенсировать дефицит витаминов, белков и минеральных веществ в зимнее
время года. Применялся он и в народной медицине – наружно, внутренне, в
составе  целебных  и  косметических  средств.                                

С развитием науки пользу природного продукта удалось доказать, обнаружив в
составе  медвежьего  жира  незаменимые  нуклеиновые  кислоты,  дефицитные
витамины, микро- и макроэлементы. Эти полезные вещества в неизмененном
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виде  и  без  каких-либо  побочных  эффектов  усваиваются  человеком.  В  наше
время  применение  медвежьего  жира  не  утратило  актуальность,  его  можно
купить  для лечения,  профилактики,  реабилитации,  поддержки и  укрепления
организма.

Перечислим  лишь  некоторые  показания  к  применению  этого  уникального
средства:

-  туберкулез, хронические бронхиты, пневмония, силикоз, астма, эмфиземы и
воспалительные  патологии  легких;                           
-  гастрит,  язва  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  нарушения  процесса
синтеза  ферментов  ЖКТ;                             
-  острые  и  хронические  заболевания  печени,  поражения  ее  тканей
антибиотиками  и  другими  лекарственными  препаратами;
-  артрит,  радикулит,  ревматизм  и  прочие  заболевания  суставов;
-  очистка  крови  от  болезнетворных  агентов,  ускорение  реабилитации  после
химиотерапии;
-  нормализация  уровня  гемоглобина,  укрепление  иммунитета,  ускорение
метаболизма;
-  угнетение гнойных процессов,  лечение свищей,  пролежней и язв  на  коже;
-  бактерицидная  обработка  ран,  заживление  ожогов,  обморожений,  укусов.

Медвежий  жир  демонстрирует  высокую  лечебно-профилактическую
эффективность  у  людей  всех  возрастов.  Детям  он  поможет  легче  перенести
простуду  и  укрепить  иммунитет.  Взрослым  –  улучшить  общее  состояние
организма  или  избавиться  от  хронических  заболеваний.  Пожилым  людям  –
замедлить темпы старения, восполнить дефицит жизненно важных веществ и
перезапустить  обменные  процессы  в  клетках.                              

Если вы решили купить медвежий жир для лечения или профилактики, стоит
помнить о том, что его полезные свойства напрямую зависят от качества сырья
и  технологии  производства.                            

В чем секрет популярности нашего продукта?                                      

Мы  делаем  ставку  на  качество  продукта,  тщательно  придерживаясь
традиционных  рецептов  и  опираясь  на  опыт  профессиональных  охотников.
Такой  подход  в  корне  отличается  от  технологии  массового  производства
аптечных препаратов и пищевых добавок на основе медвежьего жира, которые
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можно  купить  в  Москве  и  других  крупных  городах  страны.  Наши  клиенты
получают  на  100%  натуральный  продукт  из  Сибири  и  Алтайского  Края.

Чтобы медвежий жир обладал лечебными свойствами, при его изготовлении
важно  придерживаться  технологии:                           

-  правильный период заготовки сырья – осенью и зимой, когда сало содержит
много  ценных  веществ;                        
-  особый метод вытапливания жира – на водяной бане при температуре ниже
100°,  чтобы полезные компоненты не распались;                              
-  тщательная  стерилизация  тары  и  соблюдение  других  санитарных  норм;
-  герметичная  упаковка,  соблюдение  условий  хранения  и  транспортировки.

Компания  «Народно  Средство»  осуществляет  продажу  медвежьего  жира  с
доставкой по всем регионам России. Вы можете заказать банки по 250 и 500
миллилитров,  мы  отправим  их  в  Москву  или  другой  город.            

О чем важно знать покупателю                                                 

Хотим предостеречь покупателей, которые ищут товар по самым низким ценам.
Медвежий  жир  –  не  тот  продукт,  который  можно  купить  с  рук  или  у
непроверенного  продавца.  Все  дело  в  сроках  заготовки  сырья:  на  поздней
стадии  спячки  сало  животного  может  содержать  вредные  вещества,  что
обусловлено  особенностями  его  физиологии.  Только  опытный  и
добросовестный  охотник  может  гарантировать,  что  такой  жир  не  попадет  в
состав  готового  продукта.  Компания  «Народное  Средство»  много  лет
сотрудничает  с  проверенными  промысловиками  из  экологически  чистых
регионов Сибири. Качество нашего медвежьего жира подтверждают не только
сертификаты, но и отзывы покупателей. Хотите стать одним из них – свяжитесь с
нами  по  телефону  или  на  сайте.  У  нас  есть  выгодные  предложения  для
розничных и оптовых клиентов.
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