
 

  

  

  

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕВЗЕИ 
САФЛОРОВИДНОЙ КОРЕНЬ 

 Инструкцию можно сохранить на компьютер, распечатать на бумаге или переслать другу. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ 

  
Лечение мужских заболеваний с помощью Левзеи: 

- Импотенция, слабая сексуальная активность. 

  

Лечение сердечно-сосудистой системы с помощью Левзеи: 

- Сосудорасширяющее. 

- Улучшает состав крови. 

  

Лечение нервной системы с помощью Левзеи: 

- Нарушения нервной системы. 

http://altaimatri.ru/product/levzeja-maralij/


Иммунитет, общеукрепляющее, повышение тонуса: 

- Укрепляет иммунитет и повышает работоспособность. 

- Применяют при повышенных физических нагрузках     

(анаболический стероид, применяется в бодибилдинге и 

пауэрлифтинге). 

 - При переутомлении, тонизирует. 

 ____________________________________________________________ 

 

МАССА НЕТТО 

Масса нетто одной упаковки 50 гр. 
____________________________________________________________ 

 

КОЛИЧЕСТВО НА КУРС ПРИМЕНЕНИЯ 
На одного человека, на один полный курс применения необходимо    

200-500 гр. Левзеи. 

Длительность полного курса приема 2-3 месяца, в год 1-2 курса. 
 

____________________________________________________________ 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОРНЯ МАРАЛЬЕГО 

Настойка на воде. 1 чайная ложка измельченного корня Левзеи, 250 мл 

кипятка, настаивать в 2 часа в термосе, процедить. Прием можно 

производить каждые 5-7 часов, за 30 мин. до еды по 50 мл. 

Продолжительность курса 15 - 20 дней, при необходимости курс 

повторить. 

Отвар. 1 чайная ложка измельченного корня Левзеи,  250 мл кипятка, 

варить 30 мин. в посуде с крышкой. Процедить, отжать, долить кипяток 

до первоначального объема. Прием 3 раза в день по 100 мл за 30 мин. 

до еды. 

Порошок. 1 порцию измельченного корня Левзеи (перетереть до 

состояния порошка), 9 порций меда, перемешать смесь, настоять 4-8 

часов. Прием 3 раза в сутки по 1 столовой ложке, за 30 мин. до еды. 

____________________________________________________________ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КОРНЯ МАРАЛЬЕГО 

Беременность, кормление грудью, гипертония, глаукома. 

____________________________________________________________ 

 

СОСТАВ 

Левзея сафлоровидная корень, химический состав: органические 

кислоты, смолистые вещества, каротин, дубильные вещества, масла, 

витамин С, инулин. 

 ____________________________________________________________ 



____________________________________________________________ 

   

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕВЗЕИ 

САФЛОРОВИДНОЙ 

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 

 

http://altaimatri.ru/

