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Препарат зарегистрирован в качестве БАД (согласно общей
мировой политике Flora Manufacturing & Distributing Ltd).
Форма выпуска: сухой сбор (формула) лекарственных
растений на правах интеллектуальной собственности
(местонахождение патентодержателя и производителя
препарата - Канада).
Состав препарата: корень лопуха большого, трава щавеля
овечьего, кора вяза скользкого, трава кресса водяного,
цветки клевера красного, трава волчеца кудрявого, корень
ревеня турецкого, ламинария пальчаторассечённая.
Органическое* происхождение растений гарантировано
Международной Ассоциацией Качества (QAI).
(*органическое – значит, выращенное без пестицидов, регуляторов роста и т.п.)

Не содержит кофеина, консервантов и красителей.
Не содержит калорий.
Фармакологические свойства: Препарат содержит
целый ряд биологически активных компонентов, в том
числе: флавоноиды, дубильные и белковые вещества,
полисахариды, органические кислоты, микроэлементы,
альгинаты, органический йод, соли калия, натрия, цинка и
др., которые в совокупности обеспечивают регулирование
и сбалансированность окислительно-восстановительных
процессов, активизацию углеводного, белкового и
жирового обменов, рост и развитие костной и мышечной
ткани, укрепление сосудистой системы.
Доклинические токсикологические (1996г.) и по разрешению
ФГК клинические испытания Флор•Эссенс подтвердили
его терапевтический эффект и, в частности, высокую
иммуномодулирующую активность препарата с ярко
выраженным влиянием на клеточное звено иммунной системы.
Препарат обладает антитоксическим, антибактериальным,
противоопухолевым, гастропротекторным и
капилляропротекторным действием (нормализует
проницаемость капилляров).
Подавляет развитие острых воспалений, вызываемых
химическими агентами, и снижает уровень мутации в
клетках. Стимулирует память и работу головного мозга.
Способствует поддержанию гемостаза, увеличивая
выведение ионов натрия, практически не влияя на
выведение ионов калия, снижает выделение почками
ренина. Улучшает пищеварение и аппетит. Повышает
активность фагоцитов, участвуя, тем самым, в
регулировании свертываемости крови и ее очищении.
Обладает высокой антиоксидантной активностью
(содержит, в частности, токоферол, предупреждающий
онкозаболевание молочной железы).
В изученном диапазоне доз не оказывает влияния на
параметры электрокардиограммы и уровень артериального
давления.
По параметрам спонтанной активности, обладает
активирующим действием на поведение.

Показания к применению:
Применяется в качестве:
• высокоэффективного мягкого детоксикатора-очистителя
всего организма и крови от пищевых и лекарственных
токсинов и шлаков, с иммуномодулирующим эффектом,
оказывающего положительный профилактический и
целебный эффект на больных, страдающих вторичным
нарушением иммунного статуса;
• достоверно-эффективного средства при различных
хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
а также цирроза печени (особенно в случаях выраженной
декомпенсации, когда противопоказана медикаментозная
терапия);
• противовоспалительного средства для профилактики и
лечения заболеваний мочевыводящих путей и половой сферы,
поджелудочной железы и диуретической функции почек;
• средства восстановления в комплексной терапии
онкозаболеваний, особенно после лучевой и
химиотерапии (реабилитационный период);
• депрессанта при истощающих физических нагрузках и стрессах.
Способ применения и дозировка:
Отвар - принимается внутрь (перорально).
• в качестве профилактического средства: по 60мл 2 раза в
день (утром и вечером);
• в качестве целебного средства: по 90 мл 2-3 раза в день.
Целебный отвар можно принимать параллельно с
прохождением традиционного лечения и во время
химиотерапии, При этом, замечено, что облегчается
самочувствие пациентов при прохождении химиотерапии.
Отвар готовить на очищенной воде. Принимать натощак:
утром за 40 мин до еды, и вечером, но не ранее, чем
через 3 часа после еды, чтобы содержимое желудка
переместилось в кишечник.
Противопоказания: Не выявлены. Не рекомендуется при
беременности.
Побочное действие: Практически отсутствует, однако по
наблюдениям, не исключается возможность
возникновения легкого расстройства желудка, запора или
дискомфорта.
Форма выпуска: В картонной пачке помещаются три
пакетика по 21 гр. сухого сбора в виде порошка для
приготовления отвара. В целях защиты от подделок,
пакетики изготавливаются трехслойными с прокладкой из
пищевой фольги и полиэтиленовой пленки и специально
обрабатываются. На каждом пакетике помещается
фирменный рисунок и срок годности. Препарат не следует
использовать в случае повреждения упаковки.
Условия хранения: Хранить в защищенном от солнечных
лучей сухом месте при температуре от +5 до+25°С. Отвар
держать в холодильнике при температуре: 0 до +4°С.
Срок годности сухого сбора - 3 года. Отвара - до трех недель.
Готовый отвар желательно употребить не позднее 8 дней,
далее падает антиоксидантная активность отвара.
Условия отпуска: Без рецепта. Рекомендуется
консультация врача.
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Важно!

Рекомендуемая дозировка
В пачке 3 пакета = 3 литра отвара.
В зависимости от дозировки, одной пачки хватает:
Чистка и
детоксикация организма
В качестве
целебного средства
При СЕРЬЁЗНЫХ
проблемах

по 60 мл утром
и перед сном
по 90 мл утром и
перед сном
по 90 мл 3 раза
в день

на 25
дней
на 16
дней
на 11
дней

Выпивайте ежедневно 1,5-2 литра чистой воды, чтобы
облегчить вывод из организма токсинов.
Всегда разбавляйте отвар ГОРЯЧЕЙ водой 1:1, т.к.
целебные свойства лучше проявляются, когда отвар
теплый.
Пейте медленно - в течение 3-х 5-ти минут, т.к. каждый
глоток начинает работать еще в полости рта.
Жмых, оставшийся после разлива отвара по бутылкам,
является ценным продуктом, его можно принимать 1 раз в
день по 1 ст.ложке после еды.
Можно давать домашним животным, как лечебное питание.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Возьмите 2-х литровую

эмалированную кастрюлю со
стеклянной крышкой.
Налейте 1,250 литра очищенной
воды и доведите её до кипения

2. Высыпать помешивая содержимое
1 пакета (21 грамм) в слабо
кипящую воду

3. Накройте крышкой и варите
на слабом огне 12 мин.

Один литр полученного отвара (из 1 пакета) остается
годным к употреблению и сохраняет свои целебные
качества не более 3-х недель.
Следует иметь ввиду, что при длительном хранении
отвара (более 8 дней) постепенно уменьшается его
антиоксидантная активность.
Это заключение было сделано специалистами НИИ
Традиционных методов лечения Минздрава РФ, после
соответствующих испытаний.
Вкус и цвет отвара могут незначительно изменяться от
партии к партии, что напрямую зависит от климатических
условий, сезона и времени сбора лечебных трав.
Однако на целебные свойства эти обстоятельства никак не
влияют.
Все ингредиенты проходят тщательный отбор и контроль
качества специальной службой компании-производителя
препарата Флор•Эссенс.
Следует также знать, что предлагаемая методика
приготовления отвара, полностью соответствует
оригинальной методике, в переводе с английского.
Flora Manufacturing & Distributing Ltd (FMD)
7400 Fraser Park Drive, Burnaby BC Canada, Head Office V5J 5B9, Канада
Аттестовано по стандартам GMP
Органическое происхождение гарантировано
Международной Ассоциацией Качества QAI
Импортер-уполномоченный принимать претензии:
ООО «Медицинская компания «Флора»
192212, Санкт-Петербург, ул. Турку, 5/13-43, Россия
СГР № RU.77.99.11.003.Е.004747.11.17 от 08.11.17 г.
Зарегистрировано в качестве биологически активной добавки.
Не является лекарственным средством.

4. Снимите кастрюлю с плиты и

накройте полотенцем. Оставьте
настаиваться при комнатной
температуре на 12 часов

5. Через 11-12 часов помешайте

и доведите до кипения, но не
кипятите! Снимите с плиты и дайте

отстояться 30-40 мин.

6. Процедите через крупное ситечко

(без марли) и разлейте полученный
отвар в предварительно вымытые
и простерилизованные бутылки
из темного стекла общей емк. 1л
(не пластиковые!) с узким горлом.
Охладите и храните в холодильнике
(не замораживать) (не более 3-х
недель) (желательно не более 8 дней!)

