ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРНЯ
КАЛГАНА АЛТАЙСКОГО - ЛАПЧАТКИ
ПРЯМОСТОЯЩЕЙ
Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу.

______________________________________________________

ПОКАЗАНИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОРНЯ КАЛГАНА
Желудочно-кишечный тракт
- Язва желудка.
- Кровоточивые язвы.
- Гастриты.
- Нормализует работу ЖКТ.

Дыхательная система
- Бронхиальная астма.
- Бронхит.
- Инфекционные ЛОР заболевания.
Кожа
- Раны, порезы, рубцы, ожоги.
- Обеззараживающее, кровоостанавливающее,
обезболивающее.
Очистительные системы организма
- Заболевания печени.
- Желчегонное.
______________________________________________________
МАССА НЕТТО
Масса нетто одной упаковки 100 гр.
______________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
На одного человека, на один полный курс применения необходимо
300-500 гр. корня Калгана
Длительность полного курса приема 1-3 месяца, в год 1-2 курса.
______________________________________________________
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Водный настой. 1 ст. ложку корня Калгана измельченного, 250-1000 мл
кипяченой воды, настоять 8 часов подряд, процедить. Принимать внутрь
по 2-4 ст. ложки за раз, 2-4 раза в день или наружно для орошения
слизистых оболочек.
Водный отвар. 50 грамм измельченного корня Калгана, 500 мл воды
комнатной температуры. Довести до кипения, 15 мин на несильном
огне, остудить, процедить. Принимать по 1-2 ст. ложки 2-4 раза в день.
Примочки. 2-3 ст. ложки корня Калгана измельченного, 1000 мл воды,
довести до кипения, 10-20 мин на несильном огне, охладить. Применять
наружно для примочек.

Мазь. 1 ст. ложку корня Калгана измельченного, 250 мл сливочного
масла, варить 10-20 мин, охладить. Субстанцию применять наружно 2-4
раза в день.
______________________________________________________
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КАЛГАНА ЛЕЧЕБНОГО
Беременность, кормление грудью, дети до 12 лет, индивидуальная
непереносимость.
______________________________________________________
СОСТАВ
Калган (лапчатка прямостоящая) корень 100% рубленный, химический
состав: большое количество дубильных веществ катехин, гликозадами,
флавонойды, эфирные масла.
______________________________________________________
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КОРНЯ КАЛГАНА
Срок годности - 2 года, хранить в плотно закрытой таре при
температуре до +25°С, влажность до 75%, беречь от прямых солнечных
лучей.
______________________________________________________
Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с
врачом.
______________________________________________________
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АЛТАЙМАТРИ - ТРАВЫ С АЛТАЯ (ООО "Матри")
Юридический адрес: 656015, Россия, Алтайский край, Барнаул, пр-т.
Красноармейский, 112А
Почтовый адрес: 656066, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул.
Малахова, 128

