Циннамон 6
-Семь чудодейственных элементов
1. Корица (кора коричного дерева) - Чудодейственная сила корицы известна
человеку более, чем 4000 лет. Растение использовалось и почиталось в различных культурах,
спектр использования разнообразен,получены хорошие результаты при лечении диареи,
ревматизма, как

антибактериальное средство, для избавления от метеоризма, а также при

некоторых нарушениях менструального цикла. Наиболее важное свойство корицы - регулировать
уровень глюкозы в крови. Активным компонентом корицы оказался водорастворимый полифенол
МНСР. В лабораторных экспериментах это вещество продемонстрировало способность
имитировать инсулин, активировать воспринимающий его рецептор и работать в клетках на
равных с инсулином.

2. Горькая дыня - История ее использования уходит в глубину столетний и датируется
более 5000 лет в Китае. Индейцы бассейна реки Амазонка использовали горькую дынюпри вздутии
кишечника и как противоглистное средство. В медицине применяется для лечения опухолей,
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травм, воспалений, малярии, при проблемах с менструациями, как противовирусное средство
при кори и гепатите, а также в качестве средства, повышающего сопротивляемость инфекциям,
стимулирующего активность нервной системы, нормализующего обмен веществ.
На протяжении многих десятилетий плоды горькой дыни используются для лечения диабета или
«сладкой мочи»в качестве эффективного средства для усиления клеточного поглощения глюкозы,
что является особенно важным для нормализации уровня сахара в крови.

3. Джимнема Сильвестра - Джимнема Сильвестра, произрастающая в тропических
лесах Индии, использовалась индусами для нормализации уровня сахара в кровиболее 2000 лет.
Вещества, входящие в состав ДжимнемыСильвестры, такие, как джимнемовая кислота, попадая
на язык, блокируют ощущение сладости. Листья также используются при лечении болезней
желудка, печени для избавления от запоров, отеков.

4. Нопал (фиговый кактус) - известен и широко используетсядля лечения в течение
более 1000 лет.

Жители Мексики широко применялиНопалдля лечения сахарного диабета, болезней желудка, для
устранения усталости, одышки, для устранения проблем с сосудистой системой, проявляющиеся
легким образованием синяков, при увеличении простаты и заболеваниях печени. Положительные
результаты использования Нопалатщательно документировались на протяжении более 500 лет.
Легенда гласит, что ацтеки употребляли “колючую грушу”, чтобы контролировать или на самом
деле вылечить “сладкую мочу” (сахарный диабет).

5. Американский женьшень - является полезным при лечении сахарного диабета,
усталости, для снятия стресса и во время выздоровления. Он повышает выносливость и
самочувствие, поэтому спортсмены принимают женьшень для того, чтобы увеличить как
выносливость так и силу. Женьшень американский помогает сосредоточить свои мысли и
улучшить память в том числе и больных у с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции..
Американский женьшень обладает антивирусным и антибактериальным свойством.
Американский женьшень является весьма эффективным антидиабетическим средством, он
значительно уменьшает уровень сахара в крови у людей, страдающих диабетом.

6. Пажитник - издавна выращивался и использовался как пряностьи как лекарственная
трава во всем мире. Традиционные китайские травники используют его для различных целей, в
том числе при проблемах с почками, при мужских половых инфекциях, запорах, атеросклерозе,
при высоком уровне триглицеридов и холестерина. Тем не менее, причина номер один, по
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которой пажитник используется повсеместно, это проблемы, связанные с сахарным диабетом и
непереносимостью сахара организмом.

7. Хром Полиникотинат - В 1950-х годах было установлено, что хром был необходим
для поддержания нормальной толерантности к глюкозе. Раньше можно найти во многих продуктах
питания –в цельном зерне, крупах, специях, грибах, сахаре-сырце и мясе. Пивные дрожжи
богатейший источник хрома.
В продукте Cinnamon-6 используется вид хрома ChromiumPolynicotinat . Этот вид хрома является
более эффективным и имеет большую биологическую активность, чем любой другой вид хрома,
так как он связывает элементарный хром с ниацином (витамин B-3). Эта биологически активная
форма хрома является более абсорбируемой в организме.

