
Аюрведические биодобавки Vinass (Индия)
от Доктора Винода  Кумар  Шривастова

· Дипломированный врач по аюрведической  медицине,
· Стаж 36 лет,  практика работы в Индии, России,  Маврикии,  Казахстане.
· Содатель и руководитель Компании  «Ajanta Pharmacy» по производству

аюрведических продуктов  и  натуральных косметических средств.
· Руководитель Медицинского Центра Rishi Ayurveda & Panchakarma (

Ришикеш,  Индия).

Vinass TH
Показания:
Различные разновидности кист в организме, атеромы, липомы, гипертиреоз и
гипотериоз , целлюлит имеет противовоспалительные и болеутоляющие
свойства.
Ингредиенты:
Экстракт гуггул, листья куркумы, мумиё, имбирь, чёрный перец, длинный перец.
Действие: сочетание трав и биоминералов по аюрведическим рецептам из гималаев способствуют
разрушению фиброзно- спаечных процессов в организме, восстанавливаeт новый
физиологический каркас соединительной ткани, нормализует метаболический обмен в организме.
Применение : по 2 капсулы 2- 3 раза в день после еды.
Курс: от 3 до 6 месяцев.
Противопоказания:  индивидуальная непереносимость ингредиентов препарата беременность,
кормление грудью.
Срок хранения 3 года со дня выпуска в сухом в прохладном месте.
Не является лекарством,100 % не имеет химических консервантов,упакованно в желатиновые
капсулы природного происхождения.

Vinass AB
Показания:
бронхолегочные инфекции, инфекции почек, мочевых путей, половых органов,
аллергические реакции кожи, хронический дерматит кожи, акне, герпес, кандидоз,
цистит.
Ингредиенты:
Эмбелия смородиновая,  куркума, имбирь, марена серцелистная, алое вера,  чабрец,
пажитник греческий, филлантус эмблика, кореандр посевной.
Действия :  сочетание трав и биоминералов по аюрведическим рецептам из гималаев
способствуют разрушению фиброзно- спаечных процессов в организме, восстанавливает
иммунную систему, является противовоспалительным и активизирует неспецифическую иммунную
реакцию организма. Подавляет рост патогенных бактерий, вирусов и  грибковой инфекции.
Применение : по 2 капсулы 2- 3 раза в день после еды.
Курс: от 3 до 6 месяцев.
Противопоказания:  индивидуальная непереносимость ингредиентов препарата беременность,
кормление грудью.
Срок хранения: 3 года со дня выпуска в сухом в прохладном месте.
Не является лекарством,100 % не имеет химических консервантов,упакованно в желатиновые
капсулы природного происхождения.



Vinass MF
Показания:
физиологическая импотенция, фригидность, снижение либидо, олигоспермия, спайки
фалопиевых труб, эндометриоз, менопауза. В сочетание с Vinass TH: миомы, фиброзно
кистозноя мастапатия, кисты яичников.
Ингредиенты: экстракт ячменя, гокчур, ашваганда, мукуна жгучая, ипомея пальчатая,
спаржа, индийский крыжовник, пажитник, греческий.
Действия : сочетание трав и биоминералов по аюрведическим рецепам из гима.лаев
гармонизируют гармональный статус как мужчин, так и женщин. Регулирует функции
репродуктивной системы. Это уникальное укрепляющие и омолаживающее средство. Vinass MF
также  являеться адаптагеном и антистрессовым припаратом. Курс: от 3 до 6 месяцев.
Противопоказания:  индивидуальная непереносимость ингредиентов препарата беременность,
кормление грудью.
Срок хранения: 3 года со дня выпуска в сухом в прохладном месте.
Не являеться лекарством,100 % не имеет химических консервантов,упакованно в желатиновые
капсулы природного происхождения.

Vinass LKGS.
Показания:
желчно каменная болезнь, дискенизия желчных путей, холецистит, гепатоз,
мочекаменная болезнь, цистит, пиелонифрит.
Ингредиенты: редька дикая, кутаки, камнеломка язычковая, кратева, ячмень
обыкновенный, пажитник греческий, филлантус эмблика.
Действия : сочетание трав и биоминералов по аюрведическим рецепам из гималаев воздействуют
на почки, печень, желчьный пузырь и мочевой пузырь, оказывая протевосполителтное мочегонное
и желчегонное действие. Вызывает микродробление мочевых и желчных конкрементов, и
спосбствует их вывидению. Имеет противомикробную активность широкого спектра действия.
Обладает противосполительным свойством.
Курс: от 3 до 6 месяцев.
Противопоказания:  индивидуальная непереносимость ингредиентов препарата беременность,
кормление грудью.
Срок хранения: 3 года со дня выпуска в сухом в прохладном месте.
Не являеться лекарством,100 % не имеет химических консервантов,упакованно в желатиновые
капсулы природного происхождения.

Vinass BIS.
Показания:
остеопароз, остеоартрит, остеофиты, радикулит, боль в костях, восполения в суставах.
Ингредиенты: ашваганда, берхавия, спаржа, плухеа, ланцетная, червец лаковый,
пажитник греческий,  кореандр посевной.
Действия : сочетание трав и биоминералов по аюрведическим рецепам из гималаев способствует
восстановлению   апорно двигательного аппарата, травм костной и мышечной ткани, ускоряет
сращивание переломов, снабжает кости кальцием, способствуя его отложению в местах дифицита,
росту и укреплению костной ткани, снимая боль, отеки и восполения в суставах. Расстворяет
остеофиты.
Курс: от 3 до 6 месяцев.
Противопоказания:  индивидуальная непереносимость ингредиентов препарата беременность,
кормление грудью.
Срок хранения: 3 года со дня выпуска в сухом в прохладном месте.
Не являеться лекарством,100 % не имеет химических консервантов,упакованно в желатиновые
капсулы природного происхождения.


