АМАРАНТ ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ
Бальзам-концентрат безалкогольного напитка на меду

Рады сообщить о
выходе новых, уникальнейших в своем роде продуктов «Амарант Золотой» и
«Амарант Серебряный». Оба продукта созданы на основе растения, которое, к
сожалению, в погоне за химически синтезированными препаратами было
незаслуженно забыто. Мы решили вернуться к утерянным рецептам и восстановить
их, чтобы подарить людям не химический, а истинно натуральный источник живой
энергии. И, не побоимся этого слова – панацею от преобладающего большинства
хронических недугов, их предупреждения, но самое главное – источника жизненной
энергии и долголетия.
«Амарант Золотой» и «Амарант Серебряный» – бальзамы, которые взаимно
дополняют и усиливают оздоровительное действие. Каждый из них специально
приготовлен по раздельной технологии, что позволило максимально сберечь ценные
качества растения. Таким образом, чтобы в полной мере обеспечить свои живые
клетки целебными свойствами, «Амаранты» рекомендуется употреблять в
определенной последовательности: «серебряный» – утром, а «золотой» – вечером.
Продолжительность приема – не менее 30 дней.
Немного истории
Амарант был известен человечеству еще 6 тысяч лет до нашей эры – его
выращивали наравне с кукурузой в Южной Америке, делая из амарантовых зерен
амариту – напиток бессмертия. На Руси эту культуру в последующем также считали
источником плодородия и долголетия.
Издревле славяне делали из амаранта хлеб и считали, что удивительное
долголетие – до 300 лет, дает именно это растение. Его давали младенцам и брали в
поход так, как верили, что зерна амаранта были уникальным источником силы и
здоровья. Однако реформы Петра І запретили употреблять амарант в пищу, поэтому
сейчас эта культура в нашей стране является декоративным растением, ее
дикорастущие подвиды используется как корм для сельскохозяйственного скота.
Состав и наличие полезных веществ

Амарант – одно из редких растений, которые остались на нашей планете с
таким огромным набором питательных и другим образом полезных веществ. При
том, концентрация отдельного взятого вещества всегда заведомо выше, нежели в
других растениях-носителях.
 витамины – А (бета-каротин), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), ниацин
(витамин РР или витамин В3), В5 (пантотеновая кислота), В6
(пиридоксин), В9 (фолиевая кислота), С (аскорбиновая кислота), Е
(токоферол), В4 (холин);
 макроэлементы – калий, кальций, магний, натрий, фосфор;
 микроэлементы – железо, марганец, медь, селен, цинк.
Особенную ценность имеют зерна амаранта,поскольку содержат 20-23%
белка (против 14% у злаковых) с повышенным соотношением лизина. Стоит
подчеркнуть, что протеиновые молекулы растения очень сходны с таковыми
животного происхождения. Таким образом, продукт особенно полезен для
вегетарианцев, занимающихся активным физическим трудом.
Уникальным составляющим элементом амаранта является сквален,
который может осуществлять «захват» кислорода и насыщать им ткани и
органы. Он, являясь мощным иммуностимулятором, способен проникать сквозь
кожу и таким образом воздействовать на весь организм. В официальной медицине
некоторых стран сквален признан эффективным действующим веществом в
лечении онкологических болезней.
Применение амаранта
Во многих странах мира (Южная Америка, Китай, Индия, Пакистан) амарант
используется как овощ, крупяная культура, лекарственное средство и кормовое
растение. Представители ООН делают прогнозы о том, что это растение станет
одним из самых распространенных зерновых культур в мире в XXI веке. Так как оно
не требует особых условий выращивания, имеет повышенную питательную
ценность и высокий уровень урожайности.
При проращивании зерна амаранта усиливают свои общеукрепляющие для
организма человека свойства, поэтому их раньше широко использовали при
приготовлении настоев и бальзамов. В китайской медицине масло семян амаранта –
испытанное средство против старения, в борьбе с опухолями при радиотерапии, при
заживлении ран и восстановлении тканей поврежденных внутренних органов и
кожи.
Амарант общеукрепляюще воздействует на сердечно-сосудистую систему,
поднимает иммунитет при простудных заболеваниях, нормализует работу
центральной нервной системы, поддерживает здоровье кожи и улавливает
свободные радикалы.
В современной медицине амарант также применяется при лечении
геморроя, воспаления мочеполовой системы, авитаминоза, анемии, диабета, упадка
сил, неврозов, ожирения, ожогов, пародонтита, стоматита, язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки и желудка, атеросклероза.

Рекомендации по применению: Употреблять внутрь по 2 чайные ложки 3 раза в
день, добавляя в воду или напитки на объем 200 мл. Продолжительность приема – 1
месяц. При необходимости курс можно повторить.
Допускается незначительный осадок. Перед употреблением взбалтывать.
Не рекомендуется при индивидуальной
медицинских противопоказаниях.
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Масса нетто: 250 мл.
Срок годности:24 месяца от даты изготовления.
Условия хранения: при температуре от 0оС до +25оС, относительной влажности
воздуха не более 75 %. После вскрытия флакона – хранить в холодильнике.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): углеводы - 60 г; энергетическая ценность 240ккал/1004 кДж.

