ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗОЛОТОГО КОРНЯ
(Родиола розовая)
Доступна для скачивания на сайте www.darysibiri.com
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Родиола розовая (золотой корень) произрастает на Алтае, заготавливается в УстьКоксинском районе, период заготовки июнь-июль, возраст растения от 3 до 4 лет. Для
сушки нарезается на куски, сушиться в затененном месте с хорошей вентиляцией. По
ряду своих свойств в разы превосходит корень Женьшеня.

Показания к применению Золотого корня (Родиолы розовой)
Лечение Золотым корнем мочеполовой систем мужчин и женщин, Родиола
розовая при онкологии:










Ранний климакс.
Аменорей (отсутствие менструальных циклов).
Аднексит (воспаление придатков матки).
Болезненный менструальный цикл.
Мастопатия.
Поликистоз яичников
Олигоспермия (уменьшения количества активных сперматозоидов).
Позднее половое созревание.
Импотенция.

Лечение Золотым корнем сердечнососудистой системы:
 Вегетососудистая дистония.
Лечение нервной системы Золотым корнем:
 Неврозы.
 Эпилепсия.
Лечение кожи с помощью Золотого корня:




Нарывы.
Аллергия.
Сыпь.

Золотой
корень
при
заболеваниях
двенадцатиперстной кишки:


желудочно-кишечного

тракта

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Золотой корень при заболеваниях глаз:




Трахома (инфекционное заболевание глаз, вызываемое хламидиями).
Желтуха.
Конъюнктивит.

Лечение Золотым корнем дыхательной системы:


Туберкулез.
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и

Золотой корень при заболеваниях эндокринной системы:
 Сахарный диабет.

Противопоказания Золотого корня
Гипертония, повышенная нервная возбудимость, лихорадка, индивидуальная
непереносимость. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом .

Приготовление и применение Золотого корня
Спиртовой настой Золотого корня.
50 грамм Золотого корня, 500 мл 40% спирта или водки. Настаивать 10 дней в темном,
теплом месте, ежедневно взбалтывать, процедить. Хранить в темном месте.
Принимать по чайной ложке, два раза в день в первой половине дня.
Чай из Золотого корня.
1 чайную ложку измельченного Золотого корня (около 5 грамм) залить 1 литром
кипятка, настоять, 2 часа, процедить. По желанию можно при заваривании смешивать с
обычным чаем. Пить по 1 стакану 2-3 раза в день.
На курс в 2 месяца потребуется 300 грамм Золотого корня.

Состав Золотого корня
Золотой корень (Родиола розовая) 100%.
Химический состав: органические кислоты (щавелевая, лимонная, яблочная, галловая,
никотиновая). Полезные микроэлементы разных групп (медь, марганец, серебро, цинк,
сурьма, железо, фосфор и др.) А так же лактоны, стерины, флавонолы, сахара (в
основном глюкозу и сахарозу) и липиды. В Золотом корне имеется много дубильных
веществ, фенолов и около 90 видов эфирных масел.

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
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