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Description: Купите натуральное оздоровительное средство – пантовый 
концентрат для принятия ванн. Эффективный продукт для сохранения красоты 
и здоровья!

Пантовые ванны                                                           

В народной медицине применяются не только травы, но и продукты животного
происхождения. Одним из ценнейших средств считаются панты – молодые рога
марала, пятнистого оленя и изюбря. Из них готовят не только водно-спиртовую
настойку для употребления внутрь (знаменитый «Пантокрин»), но и концентрат
для ванн. Если вы хотите стимулировать иммунитет, ощутить омолаживающий
эффект,  повысить сопротивляемость организма к стрессу и неблагоприятным
условиям  окружающей  среды,  пройдите  курс  пантовых  ванн  –  концентрат
можно купить на нашем сайте.

История применения

Благородные  олени  (пятнистый,  марал  и  изюбрь)  были  одними  из  первых
животных, которых начали разводить не ради мяса, а ради целебных свойств
молодых, еще растущих рогов. В Китае первые оленьи парки появились около
1100 лет назад. В это время панты входили в состав многих тонизирующих и
общеукрепляющих  средств,  применялись  для  лечения  полового  бессилия  и
бесплодия,  продления  жизни.  В  книге  о  лекарствах  «Бень-Цао-Ган-Му»,
составленной врачом по имени Ли Ши-Чжень в 1596 году, применению пантов
был посвящен отдельный раздел. О волшебном средстве знали и в Тибете.

В XVIII-XIX веках на Южном Алтае маралов начали разводить братья Шарыповы,
а позже – Черновы, причем число желающих купить панты не уменьшалось.
Китайцы  были  готовы  платить  до  150  рублей  золотом  за  килограмм
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драгоценного лекарственного сырья.

Как добывают панты

Рога  у  всех  подвидов  благородных  оленей  начинают  расти  весной.  Рост
происходит очень быстро: веточки отрастают по 2,5 сантиметра в день. В самом
начале они совсем мягкие, покрытые нежной кожицей, напоминающей бархат.
К концу зимы в организме включается особая программа, и рога отпадают. Но
собирать их для приготовления лекарств – задача неблагодарная, ведь к этому
моменту ценных веществ остается слишком мало.

Чтобы запастись пантами для приготовления концентрата, рога срезают в конце
мая  или  самом  начале  июня.  Именно  в  этот  момент  в  пантах  содержится
максимальное количество полезных веществ.  Оленей заводят в специальные
станки  и  аккуратно  освобождают  от  ветвистой  «короны».  Процедура
переносится  легко  и  достаточно  безболезненно.  Панты  начинают  срезать  с
двухлетнего возраста.

В  природе  благородные  олени  редко  живут  дольше  13-15  лет,  но  в
оленеводческих хозяйствах часто доживают до двадцатипятилетнего возраста.
За год от одного самца в среднем получают от 5 до 12 кг ценного сырья. На
здоровье самих оленей досрочная срезка рогов не влияет.

Состав и показания к применению

В  период  роста  рогов  они  наполняются  кровью,  несущей  ценные  вещества:
коллаген,  аминокислоты,  витамины.  При  анализе  в  пантах  были  найдены
ценные макроэлементы (железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор). Из
микроэлементов самыми ценными считаются селен,  кобальт,  йод,  марганец,
цинк, медь. Но самую большую ценность представляют биологически активные
вещества – энзимы, ферменты, липиды, глицин, пролин, глутаминовая кислота
и другие компоненты.

Концентрат для пантовых ванн имеет смысл купить при комплексной терапии:

- бесплодия;

- эректильной дисфункции;

- отдельных болезней женской репродуктивной системы;
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- астенического синдрома;

- нейроциркуляторной дистонии;

- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

- язвенных колитов;

- некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Средство стимулирует иммунитет, способствует скорейшему заживлению ран,
помогает  восстановиться  после  воздействия  радиации,  химиотерапии.
Считается,  что  прохождение  полного  курса  пантовых  ванн  увеличивает
продолжительность  жизни  на  два-три  года.  А  омолаживающий  эффект
становится заметен уже после нескольких процедур.

Противопоказания  –  беременность,  грудное  вскармливание,  туберкулез,
декомпенсированный  сахарный  диабет,  онкология  любой  локализации,
кровотечения,  наличие  высокой  температуры,  повышенная  свертываемость
крови.

Концентрат для приготовления ванн в домашних условиях

Раньше для прохождения курса пантовых ванн нужно было купить билет на
поезд, потом долго добираться до маральего хозяйства, ведь только там можно
было  пройти  эту  чудодейственную  процедуру.  Мы  предлагаем  заказать
концентрат  для  пантовых  ванн  сразу  на  весь  курс.  Это  позволит
воспользоваться  народным  средством,  не  выезжая  из  родного  города.  Цена
курса из 10 пантовых ванн – от 3200 рублей, это совсем недорого для средства,
которое способно приносить реальную пользу.

Принимать пантовую ванну нужно в течение десяти-пятнадцати минут. После
этого лучше не вытираться, а дать коже возможность впитать ценные вещества.
Процедуры можно проводить по 1-2 раза в сутки с интервалом 8 часов. Между
ванной и приемом пищи должно пройти не меньше двух часов. Максимальный
эффект  ощущается  на  восьмой  –  десятой  процедуре,  после  чего  требуется
перерыв.  В  год  можно  проходить  2-4  курса.                              
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