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Маралий корень (левзея сафлоровидная) – Rhaponticumcarthamoides – растение 

редкое, обладающее уникальными свойствами. Содержит биостимуляторы – 

фитоэкдистероиды и занимает выдающееся место среди других адаптогенов по 

способности предупреждать начало развития множества болезней, эффективно 

снимать чрезвычайно широкий круг патологий. Безопасность и отсутствие побочных 

эффектов при использовании Маралий корня выдержало испытание временем пяти 

тысячелетий в практике восточной медицины. Прекрасно сочетается с классическими 

медикаментозными средствами. 
 

Показания к применению Маральего корня (Левзеи сафлоровидной) 

Лечение Маралий корнем мочеполовой систем мужчин и женщин: 

 Фригидность и расстройство потенции (слабая сексуальная активность). 

 Импотенция. 

 Низкая репродуктивная функция. 

Лечение Маралий корнем сердечнососудистой системы: 

 Сосудорасширяющее. 

 Улучшает состав крови. 

 Увеличивает содержание в крови эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. 

Лечение нервной системы Маральим корнем: 

 Кровоснабжение центральной нервной системы. 

 Нарушения нервной системы. 

Прочие показания к применению Левзеи сафлоровидной (Маралий корень): 

 Обладают хорошим тонизирующим, возбуждающим действием. 

 Снимают чувство утомления и усталости при физической и умственной работе. 

 Эффективно повышает работоспособность, выносливость, настроение и 
аппетит.  

 Уходит утомление и чувство усталости. 

 Снимает раздражительность, головные боли, состояние депрессии и гипотонии. 

 Противодиабетические свойства. 

 Ускоряет заживление ран и переломов. 

Противопоказания Маралий корня 

Беременность, кормление грудью, гипертония, глаукома (заболевания глазного дна), 
индивидуальная непереносимость. Перед употреблением проконсультируйтесь с 

врачом. 

Приготовление и применение Маралий корня 

Настойка Маралий корня.  

100 грамм Маралий корня мелко измельчить. Поместить в бутыль и залить 500мл 40% 
спирта на 10-15 дней. Процедить через марлю и принимать по 30-40 капель три раза 
в день. 
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Отвар из Маралий корня. 

Одну чайную ложку измельченных корней размешать в стакане с кипятком. Принимать 
1 столовую ложку отвара 3 раза в день, перед едой. 

Экстракт из Маралий корня. 

Положить маралий корень в бутылку, залить спиртом, закрыть, поставить в темное 
место, дать настоятся в течении не менее 25-30 дней, открыть бутылку, поставить в 
темное место с комнатной температурой и дать алкоголю испариться - количество 
жидкости из бутылки уменьшиться наполовину, запах спирта исчезнет полностью за 2-4 
недели. Экстракт является очень сильным стимулятором. Начинать употребление с 10 
капель, постепенно увеличивая дозу. При появлении шума в голове дозу уменьшить 
или прекратить употребление. 

Состав Маральего корня 

Левзея сафлоровидная (Маралий корень) 100%. 

Химический состав: органические кислоты, смолистые вещества, каротин, дубильные 
вещества, масла, витамин С, инулин. 

Срок годности и условия хранения 

Хранить в темном не доступном для детей месте при t° до 25°С и относительной 
влажности до 75%. Срок годности 2 года. 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 

Производитель 

Дары Сибири - Природная Сила Даров Сибири (ООО «АЛЕВИТА») 

Юридический и почтовый адрес: 630132, Россия, Новосибирская область, 

г.Новосибирск, ул. 1905 года 85/2, 211 

Сайт: www.DarySibiri.com 

Электронная почта: info@darysibiri.com 

Тел.: 8 (383) 380-79-76 

http://www.darysibiri.com/
mailto:info@darisibiri.com

