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Прополис Экстракт
Agrimonia 
eupatoria

Витамин C



PROPOLIS

• Прополис является продуктом
жизнедеятельности пчел и представляет собой
смесь воска, смол, эфирных масел и ряда других
природных соединений, обладающих
биологической активностью. Обладает
противовоспалительным эффектом, усиливает
регенерацию поврежденных тканей.

• Пчёлы используют прополис для замазывания
отверстий в улье, таким образом защищая его
от сквозняков. С помощью прополиса пчёлы
регулируют ширину летка в зависимости от
температуры окружающей среды

• Он также действует как антисептический
барьер, защищающий улей от загрязнения и от
внешних захватчиков, таких как мыши, змеи и
ящерицы.

• Название прополис происходит от греческого и
означает «защита города».



• Те, кто практикует природную
медицину, ценят прополис за
природные защитные свойства,
например, такие как улучшение
защитной системы организма

•В традиционной китайской 
медицине прополис 
используется для облегчения 
различных состояний и очень 
ценится за его природные 
свойства для здоровья 
дыхательных путей.
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Прополис содержит: 
• Смолы
• Растительный воск и пчелиный воск
• Эфирные масла
• Белки
• Микроэлементы

• медь
• кремний
• марганец
• магний
• цинк

• Витамины группы B, E, H, P. 
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AGRIMONIA EUPATORIA

• Репейник (Agrimonia eupatoria) 
содержит: 

• флавоноиды
• таннины
• эфирные масла
• витамин К

• Современные исследования
подтвердили, что экстракты этого
растения имеют много преимуществ,
которые были известны в народной
медицине много веков назад.



• Помогает поддерживать здоровую кожу

• Поддерживает естественную защиту
организма и повышает сопротивляемость
организма

• Поддерживает работу почек

• Помогает поддерживать здоровье мочевой
системы

• Контролирует секрецию и очищает
кишечник, что создает постпрандиальный
пищеварительный комфорт

• Способствует нормальному
кровообращению

AGRIMONIA EUPATORIA



Пчелиный прополис
Экстракт репейника 
обыкновенного 
(Agrimonia eupatoria) 

В 6 таблетках

600 mg

24 mg

Активные ингредиенты:

Содержание
60 таблеток

Рекомендуемая дневная 
доза
2 таблетки 3 раза в день. 
Таблетки держать во рту до 
полного растворения.

Противопоказания: не рекомендуется, если есть аллергия на ингредиенты препарата.
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TIENS Propoliss
каждый день укрепляет ваш организм!


