
Инструкция по применению.   

Пищевой концентрат «Иммунобальзам» 

 

Форма выпуска: флакон 30мл 

Состав: гинко-билобо, диоскорея кавказская, орех черный, петрушка обыкновенная, 

персик обыкновенный, лопух большой, лещина обыкновенная, бузина черная, пихта 

кавказская, чеснок дикий, туя западная, лавровишня лекарственная, черемша, сабельник 

болотный, спиртсодержащий. 

 

Лечебно-оздоровительное воздействие бальзама:  

Бальзам имеет высокую концентрацию витаминов, макро-и микроэлементов, ферментов, 

органических кислот, дубильных веществ и эфирных масел, йода, юглонов и 

полифенолов, определяющих противоопухолевую активность, гинкгoлидов, улучшающих 

поступление в органы кислорода и питательных веществ и способствующих быстрому 

удалению шлаков, помогающих расширить сосуды и повысить эластичность их стенок, что 

важно для сосудов головного мозга. Тонизирует, снижает уровень холестирина в крови, 

повышает физическую выносливость. 

Область применения: 

Падение иммунитета, вирусные и простудные заболевания, упадок сил, нарушения 

обмена веществ, хроническая усталость, онкология, радионуклидное заражение, диабет, 

панкреатит, подагра, экзема, нейродермит, простатит, недостаточность щитовидной 

железы, воспаления женской половой сферы киста яичников, пиелонефрит, уретрит, 

цистит мастопатия аденома, миома, псориаз. 

                                                                   

Схема применения: 

Перед применением взбалтывать флакон! 
 

Первые два дня применять по 5 капель 3 раза в день, для того что бы почувствовать 
воздействие на организм. В случае ухудшения состояния или в случае проявления 
аллергических реакций прием прекратить. Проконсультироваться с доктором или 
консультантом. За время применения аллергических реакций не наблюдалось. 
 
Детям 14 – 17 лет дозировка 50 - 75% от взрослой. 
 

При профилактике: 
Принимать 3 раза в день (6-7 пшиков из дозатора) за 30 минут до еды, под язык. 
Принимать в течение 14 дней, затем 7 дней перерыв и еще 14 дней приема.  
Пауза 1 месяц и можно повторить. 
Держать в полости рта 2-3 минуты, затем можно проглотить. 
 

Для оздоровления: 
Принимать три раза в день (7-9 пшиков из дозатора) за 30 минут до еды, под язык.   



60 дней прием без перерыва, 14 дней перерыв, 30 дней прием бальзама, 30 дней перерыв, 
затем можно провести повторный курс при необходимости. 
Держать в полости рта 2-3 минуты, затем можно проглотить. 
При плохой переносимости бальзама, в крайнем случае, можно разбавить черной заваркой 
2 к 1 примерно, (не очень крепкой) 2 части настойки на 1 часть заварки. 
 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, лактация, при 
химиолучевой терапии, дети до 14 лет. 
В случае ухудшения самочувствия прекратить прием на 7 дней. Следить за самочувствием, 
через 7 дней начать повторный прием, если симптомы повторяются, то прекратить 
применение. 
                                                              

 

Питание во время лечения: 
При онкологии исключить, а для профилактики ограничить в рационе питания на время 
приема Бальзама сладкое (высокоуглеводные продукты с высоким гликемическим 
индексом) и алкоголь. 
 
Лечение должно сопровождаться обильным питьем чистой воды (не менее 2-х литров в 
день), не считая других питьевых жидкостей. 
Алкогольные напитки полностью исключить. 
Уменьшить до минимума прием жирных продуктов (животные жиры). 
 

Описание действия бальзама. 
 
Основным назначением препарата является повышение иммунитета человека, 
нейтрализация вирусов и паразитарных возбудителей, очистка кровеносных сосудов, 
включая сосуды головного мозга, вывод токсинов, шлаков, радионуклидов и тяжелых 
металлов, профилактика и лечение онкологии и кожных заболеваний на разных стадиях 
их развития. 
 
Препарат работает в организме человека как стартер в автомобиле. Он запускает работу 

иммунной системы широким фронтом. Если Вы проживаете в неблагоприятной зоне, где 

люди и животные часто заболевают онкологическими болезнями, или вашем роду есть 

предрасположенность к онкологии, то это – прекрасная защита и профилактика! 

Комбинация ингредиентов экстрактов растений подобрана не только по их 

лекарственным свойствам, но и по биологической и информационно- энергетической 

совместимости. 

Сочетание экстрактов лекарственных ингредиентов выполнено с каскадным усилением 
основных свойств препарата, за счет одновременного действия нескольких ингредиентов. 
Все ингредиенты приготовлены в виде концентрированных паток с коэффициентом 
экстракции 62%, без применения инородных связующих, вспомогательных консервантов. 
Качество сырья обеспечено сбором лекарственных растений в районах Кавказского 
высокогорья. 
 
Не является лекарственным средством. 



Срок годности: 2 года 

Изготовитель: United financial Group llc, Georgia, Tbilisi, District of Gldani, Omar Khizanishvili 

str. Email: zakaz@ufgroup.pro 

Условия хранения: хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте 
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