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В последнее время мы видим, как черный чеснок все больше встречается в нашей 

жизни и как кулинарный деликатес, и как средство, обладающее отличными 

терапевтическими свойствами. 

Черный чеснок получают ферментацией обычного свежего посредством 

процесса, длящегося около двух месяцев, в помещении с определенной 

температурой и влажностью. Во время мацерации, продолжающейся сорок дней 

до полного извлечения активных ингредиентов, применяются разные методики, 

основанные как на древних, алхимических, так и на современных 

биоэнергетических принципах квантовой физики. Их цель - увеличить 

энергетические вибрации этого препарата, одновременно регулируя 

энергетическую систему человека, от которой зависят наши психические и 

эмоциональные процессы (страхи, неуверенность, раздражительность, 

беспокойство и т. д.). 

Многочисленные исследования и публикации подтверждают терапевтические 

свойства обычного белого чеснока для следующих систем организма: 

циркуляции, иммунной, дыхательной и т. д. Но у него есть свои недостатки - 

такие как запах, вкус, потливость или непереносимость, которые могут 

ограничить его потребление. 

 



 

 

С другой стороны, недавние исследования показали, что черный чеснок не имеет 

всех этих негативных эффектов свежего, а также  усиливает свои  свойства 

вследствие  большей концентрации, стабильности, ценности, биодоступности 

питательных веществ, что позволяет  принимать его  в концентрированных 

формах без рисков, указанных выше. 

Эти же исследования показали большую эффективность и безопасность от 

использования черного чеснока, благодаря чему он более пригоден для 

длительного приема при лечении болезни. 

При употреблении целых долек или капсул черного чеснока, количество активных 

ингредиентов, достигающих клеточного уровня, минимально. По этой причине 

Ondalium впервые на рынке создал Жидкий Экстракт Черного Чеснока (EFCAN). 

Использование этого формата обеспечивает наилучшее извлечение и 

концентрацию  активных ингредиентов, лучшую их всасываемость организмом, и 

как результат,  их максимально быструю доставку  в клетки  и ткани  оптимальным 

образом, что позволяет обеспечить его максимальную терапевтическую 

эффективность при широком спектре показаний к применению.  

EFCAN воздействует быстро, безопасно и глубоко, помогая естественным 

реакциям организма, воздействуя одновременно на многие системы без побочных 

эффектов от приема больших доз свежего чеснока. 

 

https://www.ondalium.com.es/ru-extract


 

Только несколько капель этого экстракта могут: 

● Бороться со стрессом и вносить свой вклад в здоровый функционал 

печени: это наиболее страдающий орган. Стресс и большое количество 

токсинов, присутствующих во вдыхаемом воздухе, воде или потребляемой 

пище, перегружают и угнетают работу печени. 

 

● Способствовать здоровью и поддерживать функции сердца и 

кровеносной системы: как артериальной, так и венозной, а также и 

микроциркуляцию. 

 

● Помогать предотвратить атеросклероз, стенокардию, инсульт, варикоз, 

венозные «сетки», геморрой ... 

 

● Способствовать выведению избытка жидкостей: действует как общее 

очищающее средство, уменьшая объем тела. 

  

● Поддерживать здоровое кровяное давление: способствует гибкости 

артериальных стенок, положительно влияя на кровяное давление. 

 

● Активно участвовать в метаболическом балансе жиров и холестерина: 

помогает регулировать уровень холестерина и триглицеридов в крови. 

 

● Помогать полезной кишечной микрофлоре: действует эффективно против 

патогенных бактерий и кандид. 

 

● Регулировать работу иммунной системы. 

 

● Помогать разжижать мокроту в верхних дыхательных путях: идеально 

подходит для поддержания здоровой функции дыхательной системы, 

особенно у курильщиков или людей, живущих в больших городах, 

подверженных загрязнению окружающей среды. 

 

● Действовать как богатый источник антиоксидантов: этот аспект имеет 

жизненно важное значение для устранения свободных радикалов, 

образующихся вследствие интенсивных физических нагрузок, воздействия 

ионизирующего излучения, ультрафиолетового света (например, на 

солнце), при лучевой терапии, в условиях загрязненной окружающей среды, 

при вдыхании табачного дыма, приеме некоторых наркотиков и 

химиотерапии ... Существуют и другие  обстоятельства, при которых также 

наблюдается избыток свободных радикалов: при гиперкалорических 

диетах, при диете, бедной антиоксидантами, при хронических 



 

заболеваниях, воспалительных процессах и травмах, при органной ишемии 

и реперфузии, и т. д. Свободные радикалы повреждают наши ткани  и 

старят нас, воздействуя как на нашу кожу (приводя к появлению пигментных 

пятен, морщин и дряблости), так и на внутренние органы. 

 

● Предотвратить или снизить органическое функциональное ухудшение, 

вызываемое свободными радикалами: благоприятный эффект при многих 

заболеваниях, связанных со старением. 

 

● Повысить жизненную силу: тело, свободное от токсинов, — это здоровый 

организм, оптимизм и жизнестойкость. Кроме того, растут спортивные 

результаты и замедляется старение организма. 

 

Все  вышеперечисленное делает жидкий экстракт черного чеснока  ценной  

пищевой добавкой для всей семьи, высоко эффективной как  для очистки, так и 

для усиления регуляторно- адаптивных способностей организма. 

 


