
Spray «ENERGY LUX»  

Комплексный концентрат растительный 
безалкогольный Spray «ENERGY LUX» - это 100% 
натуральный настой «Чаги» и «Розеллы», Концентрат 
«Pavlov Spring» содержащий в своем составе большой 
комплекс растительных компонентов. 

Рекомендуется в качестве мощного 
концентрированного продукта, используется для 
повышения иммунитета: в следствии чего Spray 
«Energy Lux» с содержанием настоя чаги 
рекомендуется для: 

- нормализации обмена веществ для сердечно-
сосудистой системы и органов дыхания, как 
общеукрепляющее средство;  

- восстановления после лучевой болезни; 

- профилактики артритов, артрозов; 

- стимуляции центральной нервной и нейрогуморальной системы; 

- используется при комплексном лечении псориаза; 

- обладает антимикробным и антисептическим свойствам; 

- оказывает положительное действие на процессы метаболизма, способствует рубцеванию язвы желудка или 
двенадцатиперстной кишки, при хронических гастритах и дискинезиях желудочно-кишечного тракта с 
явлениями атонии, заболеваниях печени, нормализует кислото – и ферментообразующую функцию желудка 
и двенадцатиперстной кишки, восстанавливает функции холинэргических нервов; 

- способствует повышению окислительно-восстановительных процессов в тканях; 

- оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на центральную нервную систему; 

- повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ в мозговых тканях, корректирует 
артериальное и венозное давление, оказывает противовоспалительное действие; 

- оказывает гипогликемизирующее действие; 

- в отоларингологической практике как вспомогательное средство при проблемах гортани в виде орошения 
каждый день, улучшает общее состояние, облегчает глотание и дыхание, уменьшает осиплость голоса, 
способствуя тем самым уменьшению воспалительного процесса и созданию оптимальных условий; 

- применяется при парадонтозе. 

Также Spray с содержанием настоя розеллы рекомендуется как: 

- профилактическое средство предупреждения атеросклероза, ишемической болезни, инфарктов и 
инсультов; 



- помогает противостоять судорогам; снимать отеки; налаживать работу пищеварительного тракта и 
кишечника; очищать организм от шлаков, тяжелых металлов и токсинов; улучшать работу печени и желчного 
пузыря; 

- Антоцианы в составе, обладают Р-витаминной активностью, они укрепляют стенки кровеносных сосудов, 
регулируют их проницаемость. 

Spray «Energy Lux» с содержанием розеллы богат полифенолами, которые, как было доказано, обладают 
мощными противораковыми свойствами. Также существуют исследования, что антоцианы, содержащиеся в 
цветах розеллы, способны оказывать противоопухолевые свойства. Настой розеллы содержит антиоксиданты 
и обладает спазмолитическими, мочегонными, жаропонижающими свойствами. Spray «ENERGY LUX» с 
содержанием розеллы содержит много витаминов и органических кислот, которые способствуют улучшению 
общего состояния организма. 

- эффективно избавляет от синдрома хронической усталости; 

- улучшает работоспособность мозга; 

- повышает тонус ; 

- активизирует защитные силы организма. 

Ученым удалось доказать, что экстракт розеллы способен влиять на обмен веществ, предотвращая ожирение 
и накопление жира в печени. Стимулирует выделительные системы, помогая организму очищаться 
естественным путем. Исследование в пробирке показало, что экстракт розеллы борется с восемью штаммами 
бактерий и так же эффективен, как и некоторые лекарства, используемые для лечения бактериальных 
инфекций. Кроме того, оказывает смягчающее и защитное действие на внутренние ткани нашего тела, 
выполняя противовоспалительную функцию на слизистых оболочках. Это делает его полезным при 
профилактики инфекционных процессов в организме. 

В восточных странах считают розеллу талисманом, который помогает в делах, является хранителем дома, 
даёт своим хозяевам дополнительную энергию и устраняет депрессию. 

Рекомендуем: 

- В качестве профилактики взрослым Spray можно использовать от 3 до 10 раз в день под язык по 2-4 
впрыска. 

- В качестве профилактики детям старше 3-х лет - от 3 до 6 раз в день под язык по одному впрыску. 

- Людям имеющим проблемы со здоровьем следует начинать приём с малых доз, постепенно увеличивая 
кратность и дозу приёма от 3 до 10 раз в день под язык по одному впрыску. 


