Здоровье, которое доступно каждому!

КАК ПРИГОТОВИТЬ ШВЕДСКИЙ МАЛЫЙ ГОРЬКИЙ БАЛЬЗАМ
ПО РЕЦЕПТУ МАРИИ ТРЕБЕН
Для этого потребуется:

Один пакет травяного сбора Марии Требен (90,2 г.), 2-3-х литровая стеклянная банка с крышкой, 1,5 л.
38-40% алкоголя (водка) и 2 недели на приготовление.

Этап 1
Содержимое пакета высыпаем в банку, заливаем 1,5 л. водки 38-40%, перемешиваем и оставляем на
Солнце или в теплом месте на 2 недели.

Этап 2
Ежедневно, в течении 14 дней взбалтываем содержимое.

Этап 3
Спустя две недели процеживем настойку в другую стеклянную тару.
Готовый бальзам храним в холодильнике.
Оставшийся настой продолжает настаиваться, чем дольше стоит, тем эффективнее становится.
В последствии, можно использовать и жмых который эффективен в аппликации (компрессе).
Вторичное настаивание не рекомендуется, т.к. терапевтическое действие снижается в разы!

Рекомендации по используемой для настойки водки.
Возьмите две бутылки 1л. и 0,5л. водки 38-40%. Водка лучше подойдет та, которая без ароматизаторов и
с минимальным количеством добавок. К примеру состав водки "Козацька Рада": вода питьевая
артезианская подготовленная, спирт этиловый ректифицированный класса "Люкс", настой хлеба
пшеничного сушеного, сахар, глюкоза.
В таком соотношении с 1,5 л. настойки вы получите 1,4 л. бальзама, около 100 г. настойки уйдет в траву
(жмых), который тоже очень эффективный при наружном применении в виде аппликаций и компрессов.
Детали читайте на сайте в разделе "Книга М.Требен":
https://maria-treben.com.ua/kniga.html
(тут можно скачать книгу Марии Требен - бесплатно!)
Печатная версия книги: 112 стр. с цветными иллюстрацями лекарственных растений: 150 грн.

Рекомендуйте бальзам Марии Требен
своим родным, близким и друзьям!

И будьте здоровы!
По всем вопросам и заказам звоните:
(097) 469-31-33
(050) 543-48-26
+380974693133
С Уважением, Дмитрий

https://maria-treben.com.ua
info@maria-treben.com.ua

Здоровье, которое доступно каждому!

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ МАРИИ ТРЕБЕН
ТРАВЯНОЙ СБОР

БАЛЬЗАМ

КОНЦЕНТРАТ

Травяной сбор по рецепту Марии Требен
Самая популярная форма, для самостоятельного приготовления,
содержимое пакета рассчитано на приготовление 1400 мл. готового
бальзама
90,2 г сбора - 280 ч.л. готового бальзама

Готовый бальзам по рецепту Марии Требен
Для лечения и профилактики, для прохождения полноценного курса,
для всей семьи, для всех сфер приложения (применения) внутрь,
наружное применение (примочки, компрессы), самая низкая стоимость
за единицу объема готового бальзама.
700 мл. = 140 ч.л. (приемов)

Готовый бальзам по рецепту Марии Требен
Удобно взять с собой в отпуск, в поездку, в дорогу, чтобы не прерывать
курс, когда на курс необходим не большой объем, для местного
применения, для профилактики.
200 мл. = 40 ч.л. (приемов)

Готовый бальзам по рецепту Марии Требен
Компактная форма, для коротких поездок, удобно брать с собой на
работу, для сомневающихся в эффективности: «как пойдёт», «хочу
попробовать», для наружного применения.
40 мл. = 8 ч.л. (приемов)

Концентрат травяного сбора Марии Требен
Самая экономически выгодная форма, концентрат, по силе действия и
эффективности на 100% соответствует спиртовым настоям (бальзамам),
очень компактен, на прием достаточно 3-х капель, можно применять при
вождении автомобиля, не нарушает координацию, можно давать детям.
Без алкоголя!
30 мл. концентрата соответствует - 200 ч.л. готового бальзама
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