Состав Чая VelociTea
В состав чая входит особая смесь безвредных, натуральных
съедобных растений: Чертополоха Молочного, Чертополоха
Благословенного, листьев Хурмы, листьев Мальвы и Алтея
лекарственного.
Настой этой смеси целебных трав, при регулярном употреблении,
обеспечивает мягкую очистку всех внутренних органов человека.
Все энзимы (ферменты), которые когда-то присутствовали в нашей пище и обеспечивали очистку
и защиту здоровья жизненно важного органа - толстой кишки, сегодня полностью уничтожаются
современными методами обработки и консервирования продуктов питания, пастеризацией
молочных продуктов и т.д.
Теперь мы действительно можем наслаждаться здоровьем!

Чертополох Молочный или Растропша (Cnícus benedíctus)
Расторопша в течение тысячелетий использовалась, как лекарственное
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средство. Исторические документы свидетельствуют о том, что еще
древние греки использовали отвар плодов молочного чертополоха
2000 лет назад. Активным веществом расторопши является силимарин,
который обладает защищающим и восстанавливающим клетки печени
действием.
Силимарин препятствует проникновению ядовитых веществ в клетки
печени и разлагает другие яды прежде, чем они начнут оказывать свое
пагубное действие.
Это единственное известное на сегодняшний день природное соединение, защищающее клетки
печени и восстанавливающее ее функции.
Лекарства на основе расторопши очень популярны как в США, так и в Европе. В Германии,
например, было проведено более 200 экспериментальных и клинических исследований,
которые свидетельствуют о том, что расторопша – эффективное средство от самых различных
заболеваний, в том числе ожирения печени (часто встречающееся даже у умеренно пьющих),
острого и хронического гепатита, повреждения печени различными лекарствами и даже от
цирроза на поздних стадиях, который обычно неотвратим и практически не лечится никакими
традиционными лекарствами.

Экстракт из расторопши рекомендован Институтом питания РАМН как профилактическое средство
для регионов с нарушенной экологией.

Чертополох Благословенный
Чертополох Благословенный выращивался монахами в садах при
монастырях как средство против оспы и назван в честь святого
Бенедиктина, основателя святого монашеского ордена. Используется
и по сей день как вкусовой компонент при изготовлении изобретенного
монахами ликера, который так и называется - бенедектин.
Также эта трава применяется для профилактики и лечения
гормонального дисбаланса у женщин с целью облегчения болезненных
менструаций, а также регулирует гормональный дисбаланс юношей и
девушек в период полового созревания.
Национальный Институт Рака (National Cancer Institute) пишет, что Чертополох Благословенный
может оказывать антивоспалительный и противоопухолевый эффект.
В лечебно-травяной медицине Благословенный Папоротник применяется для лечения таких
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болезней, как рак, инфекционные заражения, воспалительные процессы, болезни желчного
пузыря, желтуха, расстройства печени, сердечные недомогания, рак кожи, бактериальные
заражения, дизентерия и понос. Одно из старейших народных средств для лечения женских
болезней - применяется для лечения нарушения деления клеток слизистой оболочки шейки матки
(дисплазия шейки матки).

Листья Хурмы
В листьях хурмы содержатся почти все витамины и микроэлементы,
поэтому чай из них с давних времен служит профилактическим
и лечебным средством при анемии. Ученые считают, что богатые
клетчаткой листья хурмы, которые часто используются как чай в Индии,
удаляют жир из организма вместе с фекалиями. Танины и флавоноиды,
содержащиеся

в

листьях

хурмы,

имеют

антигипертонические,

антиканцерогенные и антимутагенные свойства.

Листья действуют также как среднее слабительное. Используются для борьбы с геморроем и
варикозным расширением вен.
Экстракт листьев хурмы содержит астрагалин и при внутреннем употреблении воздействует как
естественный антигистамин, снижая аллергические реакции.
Снижает утолщение и воспаление кожи, дерматит. Также способствует прекращению икоты.
Вяжущие незрелые плоды хурмы используются для лечения запоров, гастритно-кишечных
раздражений, дизентерии, хронических поносов, язв желудка и кишечника, катара прямой и
слепой кишки, и остановки кровотечения.

Листья Мальвы
Листья имеют умеренно приятный вкус. В Китае это растение
выращивается уже более 2500 лет, а теперь и в некоторых станах
Европы для приготовления имеющего приятный вкус и запах зеленого
салата. Семена Мальвы содержат полисахариды и флавоноиды.
Это

производит

успокоительное

и

смягчающее

действие

на

раздраженные ткани, оказывает помощь как мочегонное, увеличивает
приток молока у кормящих матерей, а также оказывает мягкую
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стимуляцию кишечника.
Семена Мальвы традиционно использовались в тибетской медицине, где они, как считается,
имеют сладкий и вяжущий вкус, а также для лечения потенции. Они используются при лечении
заболеваний почек и диареи. У ацтеков Мальва использовалась при бронхите, ангине, воспалении
легких, кишечных инфекций и опухолях.
В традиционной медицине чай из листьев Мальвы используется против избыточного веса и при
мочевых инфекциях.
Как и у всех растений, богатых слизями, основное действие мальвы - обволакивающее и
противовоспалительное. В научной медицине она используется мало, преимущественно в
составе многих чаев от кашля. Иногда мальвовые настои и отвары применяют, как смягчающее
средство при воспалении полости рта и горла, для ингаляций и полосканий, лечении
гастроэнтерита, заболеваний почек, потенции, а также при легких поносах. Здесь совместно
действуют слизь и дубильное вещество. Это соответствует и рекомендациям Государственной
службы здравоохранения Германии. Кто опасается пользоваться мать-и-мачехой из-за побочного
действия, содержащегося в ней алкалоида пирролизидина, но есть необходимость принимать
растение со слизью в течение длительного времени, тот должен отдать предпочтение мальве.

Алтей Лекарственный
Латинское название растений рода алтей происходит от греческого
слова аlthos — «врач» и указывает на лечебные свойства растений
данного рода. Алтей использовался еще древними греками при
лечении абсцессов, ушибов и кровотечений, а также в качестве
легкого слабительного.
Он также использовался в средневековой Европе при несварении и
диарее. Корни или листья алтея традиционно использовались для
поддержания здоровья кишечника. Благодаря слизи и крахмалу,
растение

обладает

противовоспалительным,

отхаркивающим

и

болеутоляющим действием.
Слизь обволакивает слизистые оболочки, предохраняя их от
раздражения при воспалительных процессах.
Найдена прямая связь между соляной кислотой желудка и вязкостью слизи алтея, которая
увеличивается при повышении кислотности желудочного содержимого, усиливая защитное
действие настоя.
Алтей имеет среднее воздействие на повышение иммунитета, защищает от инфекций и
обладает мочегонными свойствами. В британской энциклопедии лекарственных растений алтей
лекарственный указан как растение, помогающее в лечении таких болезней, как гастроэтерит,
язва кишечника, язва двенадцатиперстной кишки, колит и энтерит (воспаление тонких кишок).
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Алтей используют при воспалении легких и верхних дыхательных путей, острых гастритах,
энтероколитах и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при ангине, синусите,
гриппе, желтухе, диарее, кровохарканье, камнях в мочевом пузыре, затрудненном мочеиспускании,
для промывания глаз и при воспалении век, смягчения и успокоения раздраженной кожи,
варикозном расширении вен.
Во Франции зеленые листья Алтея используются как добавление в салат.

