
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: Барсучий жир – купить с доставкой по Москве и всей России

Keywords: барсучий жир сало барсук лечение купить цена средство лечебное 
применение использование свойства эффект дозировка натуральный 
природный алтайский охотник заказать доставка москва россия рф опт розница 

Description:  Предлагаем купить натуральный барсучий жир от алтайских 
охотников – эффективное лекарственное средство. Опт и розница, гарантия 
качества, доставка по Москве и регионам

Барсучий жир от алтайских охотников

Мы  предлагаем  на  100%  натуральное  средство  с  уникальными  лечебно-
профилактическими  свойствами.   У  нас  вы  можете  купить  барсучий  жир,
который  изготавливается  по  традиционной  технологии  –  без  использования
консервантов  и  химических  добавок,  пастеризации  и  других  методов
высокотемпературной  обработки.  Мы  продаем  только  чистый  природный
продукт,  универсальный  и  полезный.                                 

Кому можно порекомендовать барсучий жир?                       

Любому,  кто  хочет  заботиться  о  своем  здоровье,  используя  природные
средства.

- Взрослым – для укрепления организма, очистки крови и улучшения обменных
процессов;
-  Детям  –  для  профилактики  и  лечения  простудных  заболеваний,
формирования сильного иммунитета.

-  Пожилым  людям  –  для  долголетия  и  эффективного  решения  проблем  с
суставами.

Уже  более  двух  сотен  лет  барсучий  жир  используют  для  лечения  и
профилактики  заболеваний.  Это  по-настоящему  универсальное  средство,
многие  положительные  свойства  которого  до  сих  пор  изучаются.

Вы можете купить и использовать барсучий жир, даже если придерживаетесь
принципов традиционной медицины.  Профессиональные врачи не  отрицают
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пользу  от  такой  дополнительной  терапии  при  лечении:

-  туберкулеза,  бронхита,  пневмонии  и  саркоидоза;                    
- астмы, силикоза, эмфиземы и хронических заболеваний легких;                        
-  гастрита,  язвы  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки;                    
-  псориаза,  дерматитов, пролежней и облысения.                              

Важно отметить, что природные компоненты не вступают во взаимодействие с
лекарственными  препаратами,  поэтому  противопоказаний  при  лечении
практически  нет.                                 
 
С точки зрения профилактики барсучий жир также не имеет себе равных, он
оказывает  комплексное  воздействие  и  демонстрирует  поразительную
эффективность,  как:                             

-  природный  стимулятор  иммунной,  эндокринной  и  нервной  системы;
-  регулятор  работы желудочно-кишечного тракта  и  процесса  синтеза белков;
-  антисептическое  и  противоожоговое  средство;                            
-  источник  дефицитных  витаминов,  аминокислот,  микро-  и  макроэлементов.

Несмотря  на  то,  что  некоторые  считают  барсучий  жир  средством  народной
медицины, его терапевтические свойства подтверждены научно. Важно лишь
выбрать  качественный  продукт  –  эффективный  и  безопасный.  И  с  этим
компания  «Народное Средство»  готова вам помочь.                               

Почему стоит купить барсучий жир у нас?                                  

«Народное  Средство»  –  это  не  промышленное  предприятие,  а  компания
энтузиастов, напрямую сотрудничающая с промысловиками из Алтайского Края
и  других  регионов  Сибири.  Для  потребителя  это  означает,  что  мы
добросовестно  относимся  к  своему  делу:                             

- заготавливаем жир в оптимальное время года, чтобы добиться максимальной
концентрации  полезных  веществ;                               
-  самостоятельно  вытапливаем  барсучье  сало  на  водяной  бане,  исключая
прямой  нагрев  и  денатурацию  ценных  компонентов;                     
-  соблюдаем  старинный  рецепт  приготовления,  но  строго  придерживаемся
современных  санитарных  норм;                                   
-  тщательно  подготавливаем  стеклянную  тару  в  соответствии  с  ГОСТом  по
пищевым  продуктам;                                            
-  герметично  закрываем  банки  крышками  и  проверяем  каждый  образец;
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- соблюдаем условия хранения вплоть до момента отправки клиенту, безопасно
упаковываем  товар  для  транспортировки;                             
- каждый заказ сопровождаем индивидуальными консультациями.                      

А  еще  narodnoe-sredstvo.ru  –  это  первый  в  Рунете  сайт,  который  не  просто
реализует продажу барсучьего жира с доставкой по всей России, но и работает
в  информационном  направлении.                                     

Мы  готовим  тематические  статьи  о  лечебных  продуктах  животного  и
растительного  происхождения,  просвещаем  потребителей  и  проводим
консультации  для  клиентов.  Если  вы решите  купить  барсучий  жир  у  нас,  то
непременно  получите  исчерпывающие  ответы  на  вопросы  о  применении  и
дозировке.

Вопрос  качества                                                   

Некоторые могут спросить: почему не купить барсучий жир в аптеке или с рук у
знакомых?  Мы  не  рекомендуем  этого  делать,  даже  если  цена  кажется  вам
привлекательной.  Рассмотрим  обе  ситуации  подробнее.                    

В  промышленных  условиях  животных  разводят  в  неволе,  а  препараты  и
биологически  активные  пищевые  добавки  изготавливают  с  применением
высокотемпературной  обработки.  Польза  от  их  приема  сомнительна.

В  отличие  от  аптечных  препаратов  на  аналогичной  основе,  наш  продукт
сохранил полезные  свойства,  за  которые барсучий  жир ценят  в  народной  и
традиционной медицине. Сырье заготавливают профессиональные охотники в
экологически чистых лесах Алтайского Края,  а наше производство полностью
соответствует  санитарным  нормам.                                       

Что касается продукта кустарного изготовления, нет никаких гарантий, что вам
не продадут просроченный и опасный для здоровья барсучий жир. В лучшем
случае  вы  напрасно  потратите  деньги.  В  худшем  –  рискуете  нанести  вред
организму.

Наша  компания  работает  в  плотном  сотрудничестве  с  ветеринарными
службами РФ, тщательно тестирует сырье и готовый продукт. В этом разделе
сайта  вы  можете  купить  качественный  барсучий  жир  в  стерилизованной
стеклянной таре нужного объема (250-500 мл),  банки герметично закрыты и
проверены, поэтому проблем с транспортировкой и последующим хранением
не  возникнет.  Мы  продаем  барсучий  жир  с  доставкой  по  Москве  и  другим
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городам  России.                                     

Опыт  на  рынке,  прямые  поставки  от  охотников,  лояльные  цены,  гарантия
качества  и  положительные  отзывы  покупателей  –  весомые  причины  купить
барсучий жир именно у нас. Когда вы лично убедитесь в эффективности такого
продукта, то безо всякого маркетинга поймете, что наше предложение не имеет
аналогов.

Остались  сомнения?  Напишите  нам  или  позвоните  по  указанному  в  шапке
номеру телефона.
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