ПРАНА
Травяной настой

Травяной настой «Прана» – дыхание жизни, живая энергия
пронизывающая Вселенную. Вдохновение идеей неразрывной связи с
природой, позволило разработать уникальный продукт, содержащий богатый
набор витаминов и микроэлементов, продукт, передающий мощный поток
созидающей силы растений. Травяной настой «Прана» – уникальное средство
для улучшения функционального состояния бронхолегочной системы.
В основу продукта заложено триединство целебных трав – шалфея,
подорожника, мелисы и современные технологии производства, с полным
сохранением первозданных биологических показателей всех составляющих
компонентов. Процесс производства позволяет не только сохранить
исходные свойства каждого компонента в составе настоя, но и создать
продукт с повышенной концентрацией полезных веществ.
Оздоровительное воздействие
Травяной настой «Прана» воздействует на дыхательную систему
следующими путями:
 Стимуляцией выработки оптимального количества слизистого
секрета на внутренней поверхности верхних дыхательных
путей;
 Усилением защитных качеств вырабатываемой слизи;
 Повышением активности ворсинок слизистого эпителия
бронхов, бронхиол и верхних дыхательных путей.
 Улучшением притока крови к капиллярам легочных альвеол.
В основе оздоровительного процесса лежит
повышенная выработка слизи в дыхательных
путях с последующим ее выводом во внешнюю
среду.

Регулярное применение травяного настоя «Прана» обеспечивает
полноценную и комплексную очистку внутренней поверхности бронхов и
верхних дыхательных путей, что особенно актуально для людей, страдающих
хроническими респираторными заболеваниями. В том числе:
 Хронические бронхиты;
 Насморки, риниты, синуситы, гаймориты;
 Аденоидиты и тонзиллиты;
 Фарингиты, ларингиты.
 Патологии дыхательной системы, вызванные заболеваниями
туберкулезной этиологии.
 Другие респираторные заболевания, сопровождающиеся сухим
кашлем.
Применение средства рекомендуется только после совета с лечащим врачом.

Особенности состава
Шалфей насыщен эфирными и жирными маслами, дубильными
веществами, ароматическими смолами и флавоноидами. В связи с богатым
составом, растению присущи ярко выраженные противовоспалительные,
антимикробные, кровоостанавливающие, общеукрепляющие свойства.
Активные вещества растения успешно борется с заболеваниями
легких, в том числе с такими тяжелыми, как туберкулез. Шалфей часто
включают в состав грудных сборов, которые применяются для
облегчения кашля при бронхитах и воспалении легких. Помимо того, это –
сильный стимулятор иммунитета, средство, улучшающие память,
концентрирующее внимание и повышающее работоспособность.
Подорожник – в составе настоя выполняет функцию
отхаркивающего, противовоспалительного и антисептического средства. Он
прекрасно снимает воспаление и боль. При помощи настоя из листьев
подорожника можно избавиться не только от обыкновенного кашля или
респираторного заболевания, но и от таких серьезных заболеваний
как туберкулез легких, плеврит, катар верхних дыхательных путей,
бронхиальная астма и коклюш.
Мелиса – жемчужина в звездном составе травяного настоя «Прана».
Свойства растения описаны еще в трактатах Авиценны. Содержащееся в
растении эфирное масло помогает при гриппе, герпесе, кори. Более того,
мелисса улучшает сердечную функцию, а также возможности печени и
головного мозга, помогает восстановить пищеварение. Также активные
вещества растения способны контролировать обмен веществ, снимать
спазмы, устранять жар, способствовать выведению желчи из организма.
Способ применения

Фарингиты, ларингиты, бронхиты, сухой кашель
Ингаляции. 1 мл настоя залить в мерную емкость с делениями в
компрессорном ингаляторе. Продолжительность ингаляции 3-5 минут.
Дышать, чередуя вдох ртом, выдох носом, вдох носом, выдох ртом.
Ангины, тонзиллиты
Наружное. Развести 1 мл настоя в теплой кипяченой воде в
соотношении 1:1. Нанести с помощью пипетки на миндалины. Допускается
смазывание миндалин ватным тампоном, смоченным в настое или
пополоскать из расчета 10 капель настоя на 0,5 стакана кипяченой теплой
воды 2-3 раза в день. Профилактический курс 5-7 дней. Эффективно
чередование с полосканием раствором морской соли «Эффект» производства
Вита-Ра.
Риниты
Закладывать травяной настой на турундах в нос или закапывать по 2-4
капли, предварительно разбавив концентрат в соотношении 1:1 с водой. При
применении настоя уменьшается или исчезает недомогание, раздражение в
горле, отечность слизистой носа, восстанавливается носовое дыхание.

