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Чеснок обладает многими полезными для здоровья свойствами, что подтверждается 

многочисленными данными и научными исследованиями. Высокая пищевая ценность, 

богатство антиоксидантами, помощь в регуляции кровяного давления, в снижении 

уровня холестерина ... Полезность увеличивается, благодаря процессу состаривания 

черного чеснока, обладающего приятным вкусом и не дающим  неприятного запаха во 

рту и дискомфорта пищеварения, о чем мы уже упоминали в предыдущем посте. 

Концентрированный жидкий экстракт черного чеснока еще более повышает его 

полезные свойства, благодаря процессу экстракции, созревания и синергическому 

объединению жиро-  и водо- растворимых активных соединений в стабильную форму. В 

то же время настойка значительно увеличивает био- доступность фито- нутриентов и 

облегчает их пероральное применение в виде капель. 

В Ondalium мы смешиваем наш Концентрированный Жидкий Экстракт органического 

Черного Чеснока с другими, также 100% натуральными и веганскими ингредиентами, 

такими как растительные эссенции и черный лук, чтобы максимально заботиться о 

вашем здоровье. 

 



 

13 преимуществ черного чеснока: 

1. Вносит свой вклад в здоровье и заботу о вашей сердечно-сосудистой системе, 

сердце, кровеносных сосудах, венах и артериях. На основе экстракта, мы в 

Ondalium создали Circul, продукт, улучшающий кровообращение, помогая 

нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы. 

2. Улучшает кровообращение и микроциркуляцию. 

3. Помогает поддерживать артериальное давление в норме. 

4. Активно участвует в балансе метаболизма жиров и холестерина. 

5. Регулирует энергообмен, улучшает баланс глюкозы и инсулина в крови и 

организме. Наша рецептура Antiox предназначена для спортсменов, это мощный 

антиоксидант, помогающий до и после тренировки. 

6. Помогает бороться со стрессом. Мы разработали Calm, чтобы помочь вашей 

релаксации, физическому и психическому благополучию. Он показан для 

успокоения нервной системы, а также помогает поддерживать хороший 

эмоциональный баланс, улучшает стрессоустойчивость, способствует 

кровоснабжению и оксигенации головного мозга и обеспечивает много 

антиоксидантов. Кроме того, он хорош для пищеварительной системы и других 

органов, зачастую связанных с неврологической симптоматикой, таких как 

легкие, сердце или почки. 

7. Он обладает важной способностью укреплять иммунную систему. С помощью 

Immuno-Alerg можно помочь нормальному функционированию иммунной 

системы при аллергиях и непереносимости пищи, поскольку он воздействует на 

иммунную систему. 

8. Он обладает антибактериальным и антисептическим эффектом, помогает при 

бронхитах и улучшает состояние при астме и аллергии, что делает его отличным 

защитником дыхательной системы. 

9. Он способствует балансу бактериальной флоры в кишечнике. Для этих задач 

наша научно-исследовательская лаборатория разработала Digest-Detox, который 

особенно показан для облегчения проблем пищеварения, и при медленном или 

тяжелом переваривании. Он обладает большой силой в качестве хелатора 

тяжелых металлов и других токсичных веществ, и поэтому является 

специфическим продуктом для системы пищеварения и детоксикации. 

10. Обладает пребиотическим воздействием, уменьшающим желудочно-кишечный 

дискомфорт и укрепляющим иммунную систему. 

11. Участвует в поддержании здорового функционала системы дыхания. 

12. Помогает разжижать секрецию в бронхах, горле и носу. Наш экологический 

Жидкий Экстракт Черного Чеснока может помочь вам с этим. 

13. Способствует поддержанию здоровой функции печени и желчного пузыря. 

Можете попробовать наш продукт Depur для общего благополучия, так как он 

помогает нейтрализовать и удалять внешние и внутренние токсины, очищая 

печень, желчные пути, легкие и почки. 

 

На основе перечисленных выше преимуществ для здоровья мы создали наш 

ассортимент пищевых добавок, о которых можно больше узнать на нашем веб-сайте, и 
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которые мы только что кратко перечислили, один за другим, чтобы вы познакомились 

со всеми их свойствами. 

 

Наслаждайтесь хорошим здоровьем благодаря черному чесноку! 

 

 


