Натуральная медовая продукция
ФЛЯЖНЫЙ МЁД
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ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Гречишный
Специфичный по вкусу и аромату мед
(«дерет горло»), обладает коричневой гаммой
от темно-желтого с краснотой до темнокоричневого, кристаллизуется быстро.
Помимо широкого набора микроэлементов,
характерных для всех сортов меда,
имеет повышенное содержание железа.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
повышении уровня гемоглобина в крови;
нормализации артериального давления;
инфекциях дыхательных путей.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Высококачественный сорт меда.
Собран пчелами с луговых цветов широкого
разнообразия, может быть от светлокоричневого до насыщенно-коричневого цвета,
кристаллизуется быстро.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
как противомикробное и антибактериальное;
успокоительное, при сердцебиении;
при бессоннице;
при желудочно-кишечных заболеваниях;
при заболеваниях дыхательных путей.

Луговое
разнотравие

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Горный
Собран пчелами с цветов альпийских лугов.
Может быть от белого до бледно-желтого цвета,
кристаллизуется быстро, имеет тонкий аромат.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
при кашле;
болезнях горла;
при катаре желудка и кишок;
как благотворное средство для слизистых
оболочек внутренних органов.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Один из высококачественных сортов меда.
Цвет этого меда обычно насыщенно- коричневый.
Основным цветоносом таежного меда являются таёжные
травы, именно их преобладание придает меду насыщенный
характерный вкус и аромат.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
потере аппетита, функциональных
расстройствах желудка и кишечника;
метеоризме;
дизентерии;
дискинезии желчных путей;
бронхитах и ларингитах;
раке.

Таежный
с разнотравием

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Один из высококачественных сортов меда.
Цвет этого меда обычно насыщенно-коричневый
с красноватым оттенком. Основным цветоносом
таежного меда является дягиль лекарственный,
именно его преобладание придает меду
насыщенный характерный вкус и аромат.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
потере аппетита, функциональных
расстройствах желудка и кишечника;
метеоризме;
дизентерии;
дискинезии желчных путей;
бронхитах и ларингитах;
раке.

Таежный
(Дягилевый)

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Донниковый
Высококачественный сорт меда, от светлоянтарного до белого цвета с тонким ароматом.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
как противомикробное и антибактериальное;
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
для лечения ревматизма;
при повышенном артериальном давлении;
бронхитах и ларингитах;
как послабляющее средство.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Цветочный
Собирается пчелами с большого разнообразия
полевых цветов. Может быть от бесцветного
до оранжево-желтого цвета. Кристаллизуется
быстро. Включенный в рацион питания человека,
приводит к улучшению самочувствия, аппетита.
Поэтому он полезен всем, особенно детям,
престарелым людям, лицам с ослабленным
здоровьем, истощенным и выздоравливающим.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
анемиях;
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
печени, почек;
нервно-психических расстройствах.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Эспарцетовый
Один из качественных сортов меда, золотистожелтого цвета, тонкого аромата. Улучшает
кровообращение, укрепляет капиллярные
сосуды, обладает мочегонным и потогонным
действием, проявляет выраженный
противомикробный эффект. Используется
как общеукрепляющее, тонизирующее,
восстанавливающее силы средство.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
лечении ран и ожогов;
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
печени, желчных путей, почек.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Акациевый
Принадлежит к лучшим ранним сортам меда,
прозрачный, кристаллизуется медленно,
после кристаллизации молочно белого цвета.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
как противомикробное и антибактериальное;
как общеукрепляющее средство;
при бессоннице;
при желудочно-кишечных, желчных и почечных
заболеваниях.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Липовый
Липовый мед – oдин из самых высококачественных сортов меда.
Обладает приятным тонким липовым ароматом, бледножелтым цветом. Обладает противомикробными
и антибактериальными свойствами. Оказывает отхаркивающее,
противовоспалительное и легкое слабительное действие.
Липовый мед применяется при лечении ангины, насморка,
ларингита, бронхита, трахеита, бронхиальной астмы,
при воспалении желудочно-кишечного тракта, почечных
и желчных заболеваниях.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
при лечении ангины, насморка, ларингита, бронхита,
трахеита, бронхиальной астмы;
при воспалении желудочно-кишечного тракта;
при почечных и желчных заболеваниях.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Чернокленовый
По цвету чернокленовый мед похож
на гречишный или каштановый, может иметь
оттенки от насыщенного янтарного до темнокоричневого. При попадании солнечных лучей
он отливает золотом и всеми оттенками красного.
На вкус не такой сладкий как другие сорта,
терпкий и пряный. Имеет долгое послевкусие,
а в горьковатом аромате, напоминающем запах
миндаля, чувствуется легкая кислинка.
Благодаря низкому содержанию (до 30%) глюкозы
обладает способностью долго сохранять свою
тягучую структуру. Процесс кристаллизации
начинается через 2-3 месяца после сбора.

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Подсолнечниковый мёд включенный в рацион
питания человека, приводит к улучшению
самочувствия, аппетита. Поэтому он полезен
всем, особенно детям, престарелым людям,
лицам с ослабленным здоровьем, истощенным
и выздоравливающим.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
анемиях;
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
печени, почек;
нервно-психических расстройствах.

Подсолнечниковый

ФЛЯЖНЫЙ МЁД

Шалфейный мёд — сладкий природный продукт переработки
пыльцы травянистого растения Шалфей (лат. Salvia).
Цвет меда зависит от сорта растения-медоноса и может
быть светло-желтым, золотистым, насыщенно янтарным.
Свежий мед сохраняет жидкую текстуру первые 3 месяца
после откачки, а затем начинает густеть.
Шалфейный мед содержит эфирные масла, дубильные
вещества, кальций, железо, магний. Мед укрепляет костные
ткани, помогает выводить токсины, придает сил и формирует
здоровую микрофлору кишечника. В небольших количествах
мед оказывает положительное влияние на нервную систему
и сосуды.

Шалфейный

СОТОВЫЙ МЁД
Мед в сотах считается более полезным, чем обычный.
При жевании сот или восковых крышечек заметно
возрастает приток в организм витаминов (например,
витамина А, что полезно для глаз, его в меде больше,
чем в моркови) и других биологически активных веществ.
Улучшаются процессы очистки зубов, дезинфекции
ротовой полости и пищепроводящих путей, активизируется
двигательная функция кишечника, усиливается выделение
слюны и желудочного сока, что обеспечивает наиболее
эффективное пищеварение.
Сотовый мед настоящий кладезь витаминов и необходимых
человеку микроэлементов. Он сохраняет энергию, повышает
иммунитет и прибавляет бодрости и здоровья.

Необходимо положить небольшой кусочек соты с медом
в полость рта и выжевывая из нее мед, одновременно
тщательно пережевывать сам воск. Через некоторое время
(2-3 минуты) воск нужно удалить изо рта, глотать его нет
необходимости и не нужно. И так в профилактических
целях и по своему желанию повторять несколько раз.

Луговое
разнотравие

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Прополис обладает противоязвенными свойствами,
нормализует секреторную функцию желудка, сокращает срок
лечения болезни. Хорошие результаты получены при лечении
нейродермитов, экзем, дерматомикозов, псориаза. Прополис
замедляет и останавливает развитие раковых клеток
и искореняет их.
Прополис не порождает ни митотических, ни хромосомных
аномалий, наоборот, происходит восстановление нормальной
ткани вместо пораженной нарушающим агентом. Обладает ярко
выраженными антимикробными и очищающими свойствами,
имеет сложный химический состав. В пчелином улье – это главное
средство от болезнетворных организмов и паразитов.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
лечении ран и язв;
при лечении туберкулеза, воспаления легких,
ангины, бронхита, язвенной болезни (настойка).

Прополис

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
«Пыльца» и «перга» – не синонимы. Перга также называется
«пчелиным хлебом», что достаточно характеризует значение
ее для жизни пчелиной семьи.
Рассмотрим как образуется перга. Молодые пчелы
утрамбовывают пыльцу в ячейках, а другие заливают верхний
слой пыльцы медом. Пропитка медом верхнего слоя пыльцы
делает ее недоступной для воздуха и таким образом
предохраняет ее от порчи. В пыльце, закрытой с трех сторон
воском, а сверху медом, под влиянием ферментов пыльцы
и меда происходят важные химические изменения (реакции).
Часть сахара при этом превращается в молочную кислоту,
которая хорошо консервирует быстропортящиеся
многочисленные компоненты пыльцы. Таким образом,
из пыльцы и меда образуется перга.

Положительный эффект получен от приема перги больными,
выздоравливающими после тяжелых инфекционных
заболеваний. У таких больных быстрее восстанавливался
аппетит, вес, нормализовалась кровь. При приеме внутрь
перги в смеси с медом (в отношении 1:1) улучшается работа
кишечника и общее состояние организма.

Перга

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
Пыльца содержит все микроэлементы, необходимые для нормального развития
живого организма. В ней обнаружено 28 химических элементов. Особенно много
калия и железа. В пыльце содержатся такие важные микроэлементы как кальций,
фосфор, магний, цинк, марганец, хром, йод. Пыльца цветочная богата
каротиноидами, витаминами группы В, витаминами Е,С,Д,Р и др. В ней найден
также ряд ферментов играющих важную роль в процессах обмена веществ
и регулирующих биохимические процессы в организме. Пыльца цветочная
нормализует деятельность нервной и эндокринной систем, активизирует процесс
выделения инсулина клетками поджелудочной железы, в связи, с чем ее
применяют в лечении сахарного диабета.
Помимо всего прочего, пыльца вызывает снижение свертывания крови, укрепляет
капилляры, снижает содержание холестерина в крови, обладает
антисклеротическим свойством, в связи, с чем ее используют при лечении
ишемической болезни сердца.
Пыльца оказывает желчегонное, мочегонное, радиозащитное и противоопухолевое
действие, регулирует функцию кишечника.
Стимулирует иммунную систему, обладает общеукрепляющим действием,
повышает аппетит, повышает умственную и физическую работоспособность,
усиливает половое влечение и мужскую половую потенцию.

Дозу пыльцы, предназначенную для приема ( примерно ½ ч. ложки) следует
хорошо прожевать, чтобы она смочилась слюной, и лишь затем проглотить.
Чтобы облегчить процесс, дозу насыпать на дно стакана, залить 50 мл кипяченой
воды, настоять 2-3 часа, периодически взбалтывая. Принимать за полчаса до еды.
Пыльцу можно смешать с медом в соотношении 1:1.
Такую смесь можно принимать 2-3 раза в день по чайной ложке.

Пыльца

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
Пчелиным подмором называют тела пчел и трутней, которые
закончили свою жизнь естественным образом. Иногда подмор
еще называют осыпью пчел.

СПИРТОВЫЕ ФОРМЫ
РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРИ:
сосудистых заболеваниях;
варикозном расширении вен;
эндокринных, неврологических расстройствах;
нарушении обмена веществ;
атеросклерозе;
ожирении;
сексуальных нарушениях;
различных формах астении.

Подмор

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
Воск пчелиный – продукт секретируемый восковыми железами
пчелы-работницы. Химический состав его достаточно сложный.
Представляет собой смесь из более чем 300 различных
соединений и зольных элементов (минеральных веществ).
По требованиям, предъявляемым к показателям качества
натурального пчелиного воска, слитки топленого воска
на нижней своей части не должны иметь признаков загрязнений.
Цвет воска может быть белым, светло-желтым, светлокоричневым и светло-серым; запах воска приятный, медовый.
Поверхность воска гладкая, однородная, на ощупь нежирная,
твердая, при протирании сухой чистой тканью - блестящая.
Структура на изломе - мелкозернистая, допускается
неоднородность цвета.
Воск издавна употребляли в лечебных целях.
О противовоспалительных, ранозаживляющих и мягчительных
его свойствах знали еще в глубокой древности.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
воспалении гайморовых полостей;
при лечении астмы, сенной лихорадки,
аллергического насморка.

Воск

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
Забрус – это срезанные крышечки запечатанных сотов.
Запечатывая соты, пчелы используют вещество, в которое
входят секрет восковых и слюнных желез пчел, прополис
и цветочную пыльца. Забрус по своему составу намного
превосходит обыкновенный воск – это целый букет
из пчелопродуктов, необыкновенный природный
конгломерат биологически активных веществ.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
лечения инфекций, дисбактериоза кишечника,
насморка, воспаления пазух носа;
улучшения секреторной и двигательной функции
желудка;
улучшения обмена веществ, кровообращения,
работоспособности;
укрепления десён, слизистой гортани и желудка;
повышения иммунитета;
профилактики в осенне-весенний период
для предупреждения гриппа, насморка, гайморита
и др.

Забрус

