
 

ОПИСАНИЕ 
o Эффективен при повышенной нервной возбудимости, нарушении сна; 
o Снижает внутричерепное давление; 
o Эффективен при мигрени, головных болях, шуме в ушах; 
o Способствует снятию усталости, улучшению памяти; 
o Незаменим в период напряженных умственных нагрузок; 
o Безопасно и применяется детям; 
o 100% только из натуральных компонентов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Нейро-апифит рекомендуется в качестве самостоятельного или 
дополнительного продукта натурального питания, предназначен для 
профилактики функциональных расстройств нервной системы, является 
эффективным иммуномодулятором и антистрессовым средством. 

Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чайной ложки, детям с 14 лет от 0,1 
до 0,5 чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл 
кипяченой воды. Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний сосудов и 
сердца: атеросклероз сосудов головного мозга, сердца и почек, гипертонической 
болезни, нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях и наличии 
сахарного диабета 2-го типа принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в 
день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. 
Продолжительность приёма от 1-го до 2-х месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 
Рекомендации: эффективно использовать с антистрессовым медовым 

бальзамом "Нейро-апифит" минерал сорбент-гель "Сорболют". 
Биологически активная добавка. Не является лекарством. 
  
Нейро-апифит эффективен при функциональных расстройствах нервной 

системы: вегетососудистой дистонии, мигрени, головных болях, как 
антистрессовое средство. Применяется для профилактики усталости, при 
повышенной нервной возбудимости, нарушениях сна, для снижения 
внутричерепного давления у детей и взрослых. Бальзам незаменим в период 
напряженных умственных нагрузок, особенно у бизнесменов, людей 
интеллектуальной работы, студентов в период сессий. 

Бальзам уменьшает возбудимость, оказывает спазмолитическое, 
противосудорожное воздействие; замедляет ритм и увеличивает силу 
сердечных сокращений, оказывает гипотензивное действие. Эффективно 
очищает сосуды от холестерина низкой плотности, оказывая профилактику 



тромбоза и инфарктов сосудов головного мозга, сердца и почек, 
восстанавливает циркуляцию спинномозговой жидкости, тем самым снижая 
внутричерепное давление. 

Бальзам медовый имеет высокую противовирусную активность, оказывает 
избирательное действие на полиомовирус - вирус тропный к нервной ткани, 
вызывающий неврологические симптомы. 

Cостав: мед, экстракт травы чабреца, экстракт цветков клевера лугового, 
экстракт травы пустырника, экстракт травы душицы, экстракт листьев мяты 
перечной, экстракт шишек хмеля. 

 

 

 


