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Description: Экологически чистая сосновая пыльца из Цейского ущелья! В 
составе почти 200 биологически активных веществ для лечения и профилактики
болезней!

Пыльца альпийской сосны                                                                       

Сосна  считается  одним  из  древнейших  лекарственных  растений.  Первые
рецепты, в которые входили различные части этого дерева, были записаны еще
древними  шумерами.  Позже  смолу,  хвою  и  пыльцу  сосны  использовали  в
Древнем Египте, Греции, Риме. Сегодня мы предлагаем купить чистую сосновую
пыльцу или чай на ее основе с доставкой по Москве и другим регионам России.

Лекарство, составленное природой

Наши предки, собиравшие пыльцу сосны в начале лета, не задумывались о ее
составе, но хорошо изучили свойства этого ценнейшего лекарственного сырья.
Современные  биологи  и  медики  установили,  что  в  золотистом  тончайшем
порошке содержится более 200 компонентов, каждый из которых отличается
высокой биологической активностью. 

Лекарственное  сырье  содержит  липиды,  белки,  глицин,  треонин,  рутин,
каротин,  энзимы,  флавониды,  пролин,  серин,  глутаминовую  и  фолиевую
кислоту. В ней есть витамины группы B, а также витамины E, D, С и А. Сосновая
пыльца  богата  микро-  и  макроэлементами,  в  том числе  –  калием,  селеном,
железом, фосфором, медью, марганцем, кальцием, магнием.

Высокое содержание полезных веществ необходимо сосне для того, чтобы дать
жизнь семенам, из которых впоследствии вырастут новые хвойные деревца.
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Показания и противопоказания

Список целебных свойств, которыми обладает пыльца сосны, очень велик. Это
народное  средство  способно  значительно  повысить  сопротивляемость
человеческого  организма  к  холоду,  повышенным  физическим  нагрузкам,
стрессу. Сейчас этот естественный адаптоген активно используют в спортивной
медицине, в том числе – олимпийского уровня. 

Средство  издавна  употребляют  для  выхаживания  тяжелых  больных  –
смешанная с медом и молоком сосновая пыльца помогает быстрее справиться
с туберкулезом, вирусными инфекциями, гипертонией, заболеваниями печени.
В списке показаний значатся и другие недуги:

- анемия;

- аденома простаты;

- простудные заболевания;

- болезни ЖКТ;

- восстановление в послеоперационном периоде.

Лигнин,  содержащийся  в  сосновой  пыльце,  -  отличный  энтеросорбент,  с
помощью которого можно ускорить вывод из организма аллергенов, тяжелых
металлов, аммиака, токсинов разного происхождения, а также радиоактивных
изотопов.

Пыльцу  сосны  стоит  купить  и  тем,  кто  хочет  как  можно  дольше  сохранить
бодрость, силу и хорошее самочувствие. Неслучайно это сырье было одним из
важнейших  компонентов  лекарственных  средств  для  продления  жизни.
Биологически активные вещества позволяют пожилым людям вести активный
образ  жизни,  меньше  уставать  от  физических  нагрузок,  легче  справляться  с
недомоганиями, вызванными возрастом. При регулярном приеме улучшается
сон,  уходят  воспаления,  нормализуется  уровень  глюкозы,  который  в  зрелом
возрасте приходится контролировать особенно тщательно.  Важно запомнить,
что  средства  народной  медицины  не  заменяют  лекарственные  препараты,
выписанные  врачом,  но  могут  ускорить  выздоровление  в  качестве
вспомогательной меры.

Противопоказаний к использованию пыльцы сосны не так уж много. Главными
являются:
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- беременность;

- острый гепатит;

- слабая свертываемость крови;

- болезни почек;

- индивидуальная непереносимость. 

Перед  тем,  как  дать  чай  (или  молочно-медовую  смесь)  с  пыльцой  сосны
ребенку до  9  лет  необходима обязательная  консультация  с  врачом,  как  и  в
случае использования любых биологически активных компонентов.

Почему стоит оформить заказ именно у нас

Сколько стоит сосновая пыльца? Ответ на этот вопрос во многом зависит от
места произрастания лесов, где проводится сбор. В нашем интернет-магазине
вы  можете  купить  пыльцу  сосны,  собранную  в  горах  Северной  Осетии,  в
Цейском ущелье. До деревьев, выросших на высоте от 1500 до 2600 метров над
уровнем моря, не могут добраться выбросы промышленных предприятий или
загрязненные  воды.  Хвойные  находятся  практически  в  заповедной  зоне,  а
потому не накапливают опасных для здоровья веществ.

Сосна относится к ветроопыляемым растениям. В конце весны – начале лета
она осыпает лес легкой золотистой пудрой, которая переносится воздушными
потоками.  Сбор  производится  вручную,  причем  его  можно  вести  совсем
недолго. Только несколько дней идет добыча ценного лекарственного сырья,
так что его цена просто не может быть низкой.

В нашем интернет-магазине вы можете заказать сосновую пыльцу в упаковке
по 25, 50 или 100 г.  А тем, кто предпочитает сборы, мы предлагаем чайный
напиток  «Сосновый»,  в который входит не только пыльца, но и цветки, хвоя,
околоплодники  и  молодые  побеги.  Он  станет  отличным  профилактическим
средством в зимний и весенний сезон, поможет быстрее избавиться от кашля
при простуде и повысить работоспособность.

Сосновая пыльца и чай – отличный выбор для тех, кто знает цену проверенным
рецептам народной медицины. Мы гарантируем, что сырье правильно собрано
и высушено, так что способно принести максимальную пользу. Если вам важно
уточнить детали, свяжитесь с нами по телефону или в мессенджерах Viber и
WhatsApp.
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