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Мы живем в таком безумном темпе, что наши привычки и обычаи порядком страдают от 

этой спешки.  Негативным эффектом такого образа жизни является, например, аллергия. В 

Испании от нее страдает примерно 25% населения. Но еще более удручающим является 

прогноз некоторых ученых - экспертов, утверждающих, что к 2020 году в Европе каждый 

второй человек будет страдать от аллергии.  

 

Кипарисы, зелень - самые агрессивные в Испании -аризоника, оливы ... Прогулка весной по 

зеленым зонам - садам, скверам или паркам, - становится настоящим вызовом для 

страдающих аллергией, из-за пыльцы этих деревьев и растений. Изменение климата, пищевые 

и гигиенические предпочтения, а также методы ведения сельского хозяйства, сделали начало 

сезонной аллергии более ранним и тяжелым, даже если сезонная интенсивность роста зелени 

умеренная. 

 

Тело подает нам сигналы о проблемах со здоровьем, как например, аллергию. Иммунная 

система рассматривает иногда пыльцу, пищу или клещей как опасность для организма, и 

реагирует с повышенной чувствительностью, пытаясь защитить нас от этих агентов. Это 

ведет к различным физическим и химическим реакциям, таким как зуд, сыпь, чихание, 

постоянная усталость, астма, насморк, синусит ... Эти проблемы ведут также к снижению 

производительности труда и успеваемости в школе, заставляя миллионы людей в год 

пропускать работу или учебу. 

 

 



 

 
Как черный чеснок может помочь нам? 
 

Лучше всего принимать чеснок утром, что увеличит нашу сопротивляемость. Кроме того, 

доказано, что его антиоксидантная сила снижает отечность пазух носа. 

 

Черный чеснок, в частности, может помочь облегчить многие из аллергических симптомов, он 

также успокаивает кожную аллергию. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, 

было обнаружено, что жидкий экстракт черного чеснока был более эффективен, чем сырой 

чесночный сок, горячий чесночный сок или сухой чесночный порошок. 

 

Наш продукт Inmuno-Alerg, состоящий из экологически чистого концентрированного жидкого 

экстракта черного чеснока (EFCAN) и концентрированного масляного экстракта спирулины, 

способствует нормализации функции иммунной системы при аллергиях. 

 

Уже решились? Попробуйте нашу пищевую добавку и наслаждайтесь мероприятиями на 

открытом воздухе и природе! 

 

 


