И жизнь — как по маслу!

Хотите сделать своим близким универсальный подарок — и для здоровья, и для красоты? Тогда вам
непременно надо обратить внимание на продукцию латвийской компании ŠAAR, которая производит
натуральные масла, приготовленные исключительно из природных компонентов.
На сегодняшний день ŠAAR
выпускает более
10 видов препаратов, обладающих целебным и
косметическим
эффектом. Среди
самых востребованных — масло
черного тмина, расторопши, кедрового
ореха, шиповника, зеленое и амарантовое масло, облепиховый бальзам. Что из
этого списка более всего подойдет для
подарка на новогодние праздники? Об
этом рассказывает президент компании
ŠAAR Надежда Шабазова.
— Масло расторопши — именно
то, что нужно, чтобы в новогодние и послепраздничные дни чувствовать себя
посвежевшим и поздоровевшим. Как
известно, расторопша обладает ценнейшими лекарственными свойствами,
а семена растения содержат просто
потрясающий набор микроэлементов и
витаминов. Масло расторопши улучшает
работу печени, защищает ее от воздействия алкоголя и других ядов, выводит
токсины из организма. У препарата нет
никаких противопоказаний к применению, его можно принимать абсолютно
всем, независимо от возраста. Достаточно выпивать 1 чайную ложку масла
на ночь, чтобы уже через несколько дней
ощутить его благотворное действие.
Ведь, помимо оздоровительного эффекта, расторопша является идеальным

средством для похудения. Это не чудеса, просто после очистки организма печень начинает лучше функционировать,
что приводит к нормализации обмена
веществ и снижению веса. Кроме всего
прочего, масло из семян расторопши —
отличное диетическое средство.
Замечательный подарок — Облепиховый бальзам. В Латвии наш препарат уже давно известен как универсальное противоожоговое средство. Но
при приеме внутрь бальзам оказывает
противовоспалительное и заживляющее действие — при язвах желудка и
двенадцатиперстной кишки, хронических
колитах, гастритах и нарушении пищеварения. Облегчение наступает буквально
после первой ложки, но если вы хотите
избавиться от недуга, пейте бальзам в
течение 10–12 дней — по одной чайной
ложке 2 раза в день за полчаса до еды.
Через 10 дней курс можно повторить.
Бутылочка Зеленого масла обрадует как женщин, так и мужчин. Зимой
этот целебный
бальзам
из
лекарственных
растений и кореньев прекрасно
восстанавливает
поврежденные
волосы.
Если
втирать масло
в кожу головы
два раза в неделю, то очень
скоро ваши во-

лосы станут крепче, а шевелюра
пышнее. При внутреннем употреблении Зеленое масло укрепляет ногти.
Как альтернативу дорогостоящему
крему для лица могу посоветовать наше
природное масло из семян Черного
тмина, содержащее уникальный комплекс биологически активных веществ и
эфирных масел. Шикарный подарок!
От всей души поздравляю всех
читателей и почитателей нашей
продукции с Рождеством и Новым
годом! Пусть ваша жизнь идет как
по маслу — отныне и навсегда!
Натуральные лечебные масла
можно купить в Риге на Центральном рынке (павильон ABAVA), а также в магазине фирмы ES SAULE, ул.
Чака, 107/4, и в Старой Риге, на ул.
Зиргу, 5. Все препараты сертифицированы. Диапазон цен — от 2 до 5 латов.
Консультация по тел. 29118562.
www.saar.lv ; www.essaule.lv
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