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ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ

Пробуждает внутренние резервы клеток, что приводит к быстрому 
оздоровлению жизненно важных органов, повышая их функционал. Вода 

является клеточным питанием, так как обеспечивает наш организм 
большим количеством разнообразных натуральных элементов 

обеспечивая клеткам оптимальные условия существования. 
Мощное отхаркивающее, противовоспалительное, бактерицидное, 

антисептическое, очищающее, тонизирующее, успокаивающее, 
регенерирующее и в целом общеукрепляющее действие. 

Флорентиная хвойная вода – один из самых целебных продуктов наших лесов. 
Кроме всех ее полезных свойств, она обладает отличным преимуществом. Пихта 

растет на российской земле, и все продукты на ее основе полезнее для нашего 
организма и быстрее усваиваются, чем самые мощные заграничные добавки. Она 

может стать отличной альтернативой мультивитаминным комплексам и 
модным БАДам. 

Рекомендации по употреблению: 50 мл (2-3 столовые ложки ) на один приём, за 30 
мин до еды 3-4 раза в день или в перерывах между едой. Детям до двух лет 
флорентинную воду рекомендуется разбавлять чистой питьевой водой в 

соотношении 1:4.
Флорентинная вода прошла клинические испытания в различных научных 

центрах. Вся информация на сайте.

Пихтовая (флорентинная) вода - это сопутствующий продукт при получении 
пихтового масла. Все эфирные масла всплывают наверх , а многие биологически 
активные компоненты остаются в воде, поэтому вода отличается по составу 

от масла и имеет ценность выше по содержанию биологически активных 
компонентов, так как содержит много витаминов и микроэлементов, природных 

фитонцидов и других полезных веществ!

Пихтовая вода активизирует процесс очистки сосудов и капилляров, 
снижает их ломкость, в связи с чем, является одинаково эффективным 
средством как для людей страдающих гипертонией так и при гипотонии;
Санируются мочевыводящие пути;
Для мужского здоровья пихта вообще незаменима – хвойные витамины 
и микроэлементы в пихтовой воде повышают мужскую силу. 

Очищаются верхние дыхательные пути, проходят бронхиты, 
пневмонии, застарелый кашель улучшается состояние организма при 
туберкулезе;
Для курильщиков - это реальная помощь для очищения легких при 
отвыкании от табака; 
Восстанавливается слизистая ЖКТ, успокаиваются гастриты и язвы;
Клетки печени обновляются;
Очищается кишечник от шлаков, паразитов и токсинов;
Улучшается состав крови, повышается гемоглобин;
Снижается сахар в крови;
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