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Инновационный продукт «Api POWER» на основе
маточного молочка пчёл разработан сотрудниками
ООО «Медовые Технологии» совместно с учёными
Башкирского государственного медицинского университета.
Этот биологически активный продукт успешно прошел
клинические испытания и апробацию у спортсменовпаралимпийцев Башкортостана.
«Api POWER» рекомендован специалистами для
включения в рацион комплексного питания не только
спортсменов, но и всех, кому требуется укрепить иммунитет, повысить работоспособность, защитить организм от экологически неблагополучного влияния окружающей среды.

Специалистами рекомендованы также комплексные продукты
«Api POWER»:
маточное молочко плюс экстракты лекарственных
растений. Биологическую активность апипродукта
усиливают фитодобавки – экстракты женьшеня, левзеи
сафлоровидной, серпухи венценосной.
Все три растения в настоящее время с успехом
использует в своей практике как народная,
так и официальная медицина.

ЖЕНЬШЕНЬ

является тонизирующим, общеукрепляющим, стимулирующим и предупреждающим старение
средством. Препараты этого растения
активно влияют на центральную нервную
систему, повышают работоспособность,
снижают физическую и умственную усталость. Кроме того, женьшень улучшает функциональную деятельность сердечно-сосудистой системы и регулирует
уровень артериального давления.

«Api POWER» – натуральное общеукрепляющее

средство, обладающее высокой антиоксидантной активностью. Рекомендуется при переутомлении, авитаминозах, повышенных физических нагрузках, после перенесения различных заболеваний и операций.
Препарат выпускается в форме таблеток, удобен для
применения.
В состав «Api POWER» входит не менее 95% пчелиного маточного молочка.

Маточное молочко пчёл является уникальным

целебным продуктом, химический состав которого разнообразен и сложен. Оно содержит протеины, жиры,
сахар, минеральные вещества, витамины и гормоны.
Маточное молочко – самый сильный природный биостимулятор. Оно повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает утомляемость,
улучшает настроение, нормализует артериальное
давление и сон. Этот апипродукт, обладая противовирусными, иммуномоделирующими, антиоксидантными
и тонизирующими свойствами, успешно применяется
для профилактики и лечения многих заболеваний.

ЛЕВЗЕЯ благотворно влияет на цен-

Рекомендуется детям с самого раннего возраста, подросткам, взрослым. Установлено, что маточное молочко замедляет процессы старения, поэтому препарат
рекомендуют для применения людям пожилого возраста.

которую нередко называют аналогом левзеи, издавна популярна в народной медицине Сибири и
Китая, однако в настоящее время она
также пользуется повышенным вниманием в научной медицине как источник
экдистероидов – веществ, повышающих
иммунные и адаптивные способности
организма. Серпуха содержит огромное
количество аскорбиновой кислоты и в
сочетании с маточным молочком проявляет очень высокую антиоксидантную
активность.

Маточное молочко – отличный продукт для ра-

циона спортсменов. Оно активизирует образование
белков в организме, усиливает действие и усвоение
питательных веществ, влияет на распределение фосфолипидов и липидов, улучшает микрофлору кишечника, восстанавливает ресурсы организма после физических нагрузок.

тральную нервную систему, является
отличным тонизирующим средством,
увеличивает работоспособность. Растение улучшает обмен веществ и кровообращение, способствует регулированию
кровяного давления. Приём левзеи позволяет использовать скрытые резервы
организма, расширить пределы физических и психических возможностей.

СЕРПУХА,
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