“Будь собой, будь счастливой.”
1. Описание GINEVITEX
Это гинекологический холистический препарат, регулирующий уровень гормонов при
помощи лекарственного растения Средиземноморья Витекс священный (Vitex Agnus Castus).
ГАРМОНИЗИРУЕТ ЖЕНЩИНУ на физическом, эмоциональном и энергетическом уровне.
Растение использовалось в траволечении на протяжении веков и признано Европейской Комиссией в
качестве лекарственного средства, согласно научным исследованиям.

2. Состав и производство
Это комплексная настойка включает в себя листья, цветы и Цветочную Эссенцию, (как цветы Баха).
Она настаивается на экологичном алкоголе, сырьем для настоя являются растения дикоросы,
бережно собранные в природе и культивированные в чистой природной зоне.
Мы БЛАГОДАРИМ каждое растение во время сбора, проводимого с Новолуния до Полнолуния по
правилам траволечения, соблюдая традиции.

3. Цветочная эссенция
Включает мощь и силу Творческой самореализации. Повышает уровень энергии и сексуального
влечения, в том числе пробуждая проявления священной Любви. Помогает встретиться с
собственной Женственностью.

4. Активные компоненты
Плоды дикого перца содержат широкий спектр активных компонентов: флавоноиды, иридоиды и
монотерпеновые гликозиды, терпеноиды и эфирные масла. Сочетание всех активных
ингредиентов, экстрактируемых из растения демонстрируют высокую активность сравнительно с
отдельными очищенными составляющими.

5. Способ действия
Ginevitex работает на уровне центральной нервной системы, воздействуя на гипофиз,
расположенный в мозге. В этом случае она симулирует действие медиатора допамина и помогает
нормализовать выработку половых гормонов.
Vitex является ингибитором выработки пролактина, увеличивая производство лютеинизирующего
гормона, ингибирует высвобождение прогестерона в лютеиновой фазе цикла, помогая тем самым
женщинам с низким уровнем прогестерона восстановить баланс эстрогена и прогестерона.
Компоненты Vitex увеличивают производство эндогенных эндорфинов и их фитоэстрогенную
активность. Также обладает противовоспалительными и антираковыми свойствами.
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6. Основные показания
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предменструальный синдром ПМС (головные боли, боли в грудных
раздражительность и т. д.) ;
Менопауза и предменопауза(приливы, бессонница, перепады настроения и т.д.);
Тревожность и депрессия;
Половое созревание и подростковый период;
После принятие противозачаточных или гормональных препаратов;
Период после родов или преравнной беременности;
Аменорея, олигоменорея, полименорея, дисменорея и меноррагия
Усиление естественной Женской Фертильности;
Киста яичников, избыточное оволосение и акне;
Эндометриоз и миома;
Гипертиреоз и гипотиреоз.

железах,

7. Рекомендуемая дозировка
Принимать 15 капель Ginevítex, разведенных в воде натощак утром или до еды 1-3 раза в день.
Максимальная доза 45 капель в день. Оптимальная дозировка индивидуальна для каждой женщины.
Накапливающийся эффект проявляется со временем.

8. Предосторожности
Несовместимо с гормональной терапией и применением контрацептивов,
ни препаратами, агонистами или антагонистами допамина.
Не применять в течение беременности или грудного вскармливания.
Содержит алкоголь 40%.

Ana Isabel Martínez Hinarejos
Orba. Alicante.
639 62 10 64 whatsapp
www.ginevitex.com
mujer@ginevitex.com
facebook: https://www.facebook.com/ginevitex/
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