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Description: Предлагаем купить ценный мускус кабарги — лекарство от многих 
болезней и средство для повышения потенции. У нас на 100% натуральная 
кабарожья струя по выгодной цене

Струя кабарги — сушеный кабарожий мускус

В  этом разделе представлен один из самых ценных ингредиентов животного
происхождения,  который  веками  применялся  в  медицине  и  парфюмерии.
Сегодня  купить  струю  кабарги  можно  для  приготовления  лекарственных
настоек,  которые  используются  для  внутреннего  и  наружного  применения.
Кабарожий мускус обладает широким спектром действия, оказывая позитивное
влияние  на  весь  организм  человека.  Чаще  всего  средство  используют  для
лечения  и  профилактики  различных  заболеваний,  но  струя  кабарги  также
ценится,  как  мощный  половой  стимулятор.                        

Эффективность  применения  мускуса  определяют  качество  продукта  и
соблюдение  технологии  заготовки  сырья.  Компания  «Народное  Средство»
предлагает  купить  на  100%  натуральную  струю  кабарги  —  правильно
высушенную  железу,  из  которой  можно  приготовить  настойку  для  лечения,
профилактики и укрепления организма. Вы можете оформить заказ с доставкой
в  Москву  или  любой  другой  регион  страны.               

Природный продукт высокой ценности                                               

Кабарга — животное с обширным ареалом обитания, но долгое время мускус
этого  необычного  млекопитающего  оставался  эксклюзивным  экспортным
товаром  стран  Востока.  Арабские  целители  первые  узнали  о  лечебных
свойствах  секрета  препуциальных  желез,  а  местные  купцы  неплохо
зарабатывали на продаже кабарожьего мускуса в Европу. На территории России
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промысел активно развивался в XIII-XIV веках и практически сразу был взят под
строгий  контроль.  Это  объясняется  высокой  ценностью  сырья,  которая
сохранилась  и  до  нашего  времени.                               

Сегодня купить струю кабарги может каждый, но лучше обращаться только к
лицензированным промысловикам. Наша компания сотрудничает с охотниками
из  Алтайского  Края,  которые  заготавливают  сырье  в  экологически  чистых
районах,  в  соответствии  со  всеми  ветеринарными  стандартами.  Такой
кабарожий мускус сертифицирован, отличается высоким качеством, обладает
всем  спектром  полезных  свойств  и  полностью  соответствует  своей  цене.

Эффект от использования                                                                          

Восточные  целители  и  почитатели  аюрведической  медицины  использовали
струю  кабарги  для  лечения  воспалительных  заболеваний  верхних  и  нижних
дыхательных  путей,  укрепления  сердечно-сосудистой  и  нервной  системы.
Мускус  в  виде  порошка  носили  в  мешочке  на  груди,  чтобы  избавиться  от
депрессии, а с помощью настойки можно было справиться даже с серьезными
проявлениями деструктивных расстройств психики, приступами эпилепсии или
обмороками.  Европейские  врачи,  оценив  седативный  эффект  природного
средства, использовали его в неврологии и психиатрии, а монархи укрепляли
мускусом  кабарги  потенцию,  эффективно  усиливая  половое  влечение  и
эрекцию.

Только в середине прошлого века ученые смогли детально изучить состав струи
кабарги, доказав, что сведения о целебных свойствах мускуса имеют под собой
вполне  реальные  основания.  В  железах  животного  содержатся
макроциклические  вещества,  отвечающие  за  специфический  аромат,  и
сложные  органические  кислоты,  обладающие  высокой  биологической
активностью.  Для  человеческого  организма  такие  соединения  выступают  в
качестве стимуляторов нервной и эндокринной систем, они способны улучшить
кровообращение  головного  мозга,  нормализовать  выработку  андрогенов  и
других гормонов,  снять  сильные спазматические состояния,  улучшить работу
сердца,  кишечника,  печени  и  почек.               

В восточной медицине струя кабарги считается универсальным лекарством от
более  чем  300  болезней,  традиционная  врачебная  практика  приветствует
использование  настойки  из  мускуса  для  усиления  фармацевтических
препаратов,  поддерживающей  терапии  и  в  качестве  мощного
профилактического  средства.                     
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Показания к применению                                                 

Уникальным  составом  объясняется  комплексный  эффект  от  использования
кабарожьей  струи.  Перечислим  лишь  некоторые  показания  к  применению
настойки  из  мускуса:                                

-  туберкулез,  пневмония,  воспаление  бронхов,  слизистой  верхних  и  нижних
дыхательных  путей;                              
-  приступы  удушья,  лихорадочные  и  спазматические  состояния  различной
природы;
-  депрессии,  неврозы,  невоспалительные  заболевания  ЦНС,  эпилепсия,
девиантные  расстройства  психики,  нарушение  мозгового  кровообращения  и
снижение  умственных  способностей;                            
-  болезни  сердца  и  сосудов,  включая  нарушения  сокращений  миокарда,
последствия  инфаркта,  проблемы  с  давлением  и  застой  крови;
-  мочекаменная  болезнь  и  воспалительные  процессы  в  почках;
-  болезни  печени,  вызванные  воспалительными  процессами,  вирусным  или
токсическим  повреждениями;                  
-  злокачественные  опухоли  пищеварительной  и  половой  системы,  печени  и
органов дыхания (вспомогательная терапия при лечении и профилактика  во
время  ремиссии);                     
-  снижение уровня гемоглобина, нарушения в работе системы кроветворения;
-  импотенция,  снижение  полового  влечения,  проблемы  с  репродуктивной
функцией;
-  умственное  и  физическое  переутомление,  нарушения  сна.

Это  лишь  краткий  перечень,  свойства  струи  кабарги  до  сих  пор  изучаются
медиками.  Если  у  вас  имеются  вопросы  об  использовании  мускуса  —  мы
можем  предложить  консультацию.                      

Продукт  продается  в  виде  высушенной  железы,  возможны  розничные  и
оптовые  заказы.  Ждем  ваших  заявок!                           
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