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Арония
(черноплодная рябина)
супер-ягода!
Поддерживать здоровье – это вкусно!
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Способствует
сохранению
жизненной энергии
и поддержанию
нормального
веса

Рекомендуется
при заболеваниях
мочеполовой
системы

Полезные свойства Аронии

Не является лекарственным средством

Обладает природной энергией и отличным вкусом | Помогает поддерживать нормальный вес
и сохранять красивую фигуру | Способствует снижению уровня сахара в крови при диабете |
Нормализует кровяное давление и уровень холестерина | Улучшает пищеварение и борется с
инфекциями мочеполовой системы | Способствует укреплению стенок кровеносных сосудов |
Положительно влияет на работу головного мозга | Снимает стресс |
Помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера и некоторыми видами рака

Натуральный сок ягоды Аронии холодного отжима даст
заряд энергии и отличного самочувствия
благодаря содержанию в нём таких необходимых для нормальной
жизнедеятельности организма элементов, как железо, цинк, медь,
марганец, магний, фосфор, калий, а также витаминов C, B5, B3, B1.
Уникальный антиоксидантный напиток с необычным терпким и ярким
вкусом рекомендуется как взрослым, так и детям.
1стакан воды (сока, коктейля) с 20-ю граммами сока ягоды Аронии
1-2 раза в день окажут необычайное влияние на Ваш организм.
Кашерно. Под надзором СОР
и с разрешения Главного Раввината Израиля

При нашем быстро меняющемся образе жизни постоянно
идёт поиск продуктов, которые бы способствовали
сохранению нашего здоровья и долголетия, устранению
вредных влияний окружающей среды и активизации
природных сил нашего организма.
Продуктов, которые содержали бы высокую концентрацию антиоксидантов,
витаминов и минералов, но при этом обладали бы с низкой калорийностью
c и низким гликемическим индексом. Именно этими свойствами и обладает
Арония-ягоды черноплодной рябины. Новая королева супер продуктов
содержит более высокую концентрацию антиоксидантов, чем любой другой
продукт. Польза плодов Аронии для физического здоровья мульти системна
из-за изобилия присутствующих в ней различных типов антиоксидантов и
природных пигментов.
Преимущества применения Аронии проявляются в различных ситуациях и,
в частности, в профилактике заболеваний, в том числе и инфекционных, в
сохранении баланса сахара и жиров в крови, в защите от некоторых видов
рака и болезней сердца, в снижении скорости накапливания жиров, что
помогает следить за весом, в очищении организма от токсинов и тяжёлых
металлов. Приём Аронии уменьшает стресс, создает ощущение свежести.
Арония с лёгкостью позволяет улучшать здоровье смешиваем 20 мл сока
Аронии в стакане воды, содовой или сока и пьём один-два раза в день.
Сок Аронии холодного отжима, сохраняет, свои огромные преимущества
даже после температурной обработки.

Вся семья может наслаждаться соком Аронии дома-это самая простая
возможность потреблять богатый антиоксидантами напиток.

Идеально подходит для использования в сочетании с:
Другими фруктовыми соками
Натуральными красителями и
ароматизаторами
Минеральной или
содовой водой

Составления вкусных
полезных коктейлей
Тортами, шоколадными
шариками и сыром
Шейками и смузи

Рецепты, отзывы и информация - ARONIA.CO.IL
Ягодный напиток Арония импортируется компанией
c ограниченной ответственностью
Менаше Маром - Импорт уникальных пищевых продуктов

Найдите нас на
FACEBOOK

