
 

АПИ-СПИРА НА СУХОМ МЁДЕ 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Концентрированный пищевой продукт «Апи-Спира» (на сухом меде) 180 г 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Что такое сухой 
мёд? 

Сухой мед не является сахарозаменителем. Это 
самостоятельный продукт, такой же, как и привычный всем 
мёд. 
   Сухой мёд – это итог ускоренной во времени естественной 
кристаллизации натурального меда. 
   Из натурального меда мы получаем концентрированный 
сухой мёд – в виде порошка. Процесс производства 
проходит в специальной вакуумной установке. За счёт 
вакуума происходит удаление влаги без высокого 
температурного воздействия, что позволяет сохранить все 
полезные свойства и биологический эффект натурального 
меда. 
   Сухой мёд усиливает действие пчелопродуктов в составе, 
насыщает витаминами и микроэлементами, придаёт 
насыщенный медовый вкус, обеспечивает длительный срок 
хранения. 
 

Свойства Апи-
Спиры на сухом 

мёде 

     Благодаря наличию сухого мёда продукт получил ряд 
дополнительных преимуществ: 
 

• мед по составу аналогичен плазме крови человека, тем 
самым при приеме сухого меда достигается улучшение 
показателей крови 

• гранулированная форма моментально усваивается, 
высвобождая все активные компоненты 

• сухой мёд в составе дополняет и усиливает 
оздоравливающее действие продуктов 

• продукт БЕЗ добавления сахара 
 
Апи-Спира на сухом мёде - специализированный продукт, 
направленный на снижение негативных факторов, 
воздействующих на щитовидную железу. Активные 
компоненты - спирулина, экстракт ламинарии, экстракт 
прополиса, пыльца и сухой мёд – восполняют недостаток 
органического йода, необходимымых аминокислот, 
витаминов и микроэлементов. 
 
Активные компоненты "Апи-Спира на сухом мёде" 
способствует: 
 
• восполнению недостатка йода, нормализации 
деятельности щитовидной железы; 
• выведению из организма радионуклидов, тяжелых 
металлов и токсинов; 



   

• профилактике эндемического зоба; 
• обеспечению потребности организма в витаминах и 
микроэлементах, в особенности при повышенных 
физических нагрузках и стрессовых ситуациях; 
• профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
Все компоненты продукта в сочетании друг с другом дают 
мощный синергетический эффект, способствуют 
оздоровлению организма и защите щитовидной железы от 
негативных факторов. 
 

Какое воздействие 
оказывает на 

организм спирулина 
в продукте? 

Сине-зеленая водоросль спирулина (Spirulina platensis) 
содержит до 70% полноценного легкоусвояемого белка, 
полиненасыщенные жирные кислоты, тщательно 
сбалансированный набор витаминов (A, B1, B2, B5, B6, В9, 
В12, Е, биотин), минералов (кальций, магний, фосфор, калий), 
микроэлементов (железо, марганец, медь, цинк, молибден, 
селен и йод). 
Поэтому водоросль может: 
 обеспечить большую часть белка, необходимого для 
здоровья,  
помочь укрепить иммунную систему,  
бороться с воспалением,  
контролировать высокое кровяное давление и защитить от 
инсульта 
Спирулина – отличный помощник в профилактике и 
комплексном лечении щитовидной железы. 

Какую спирулину 
мы используем в 

продукте? 

Существует много видов спирулины, поэтому следует 
помнить, что спирулина, выращенная в неконтролируемой 
среде, может быть потенциально загрязнена тяжелыми 
металлами и другими токсинами. Таким образом имеет 
смысл выбирать органическую спирулину из чистых 
источников. 
Спирулина, которую мы используем в продукции – 
культивируемая, произрастающая в морской воде, 
соответственно и йод получается морского происхождения. 
 

Какое воздействие 
оказывает на 

организм экстракт 
ламинарии в 

продукте? 

Ламинария богата витаминами и микроэлементами, которые 
благотворно влияют на здоровье человека.  
Это полезный суперфуд, который богат йодом, имеет низкий 
гликемический индекс (22) и широкий спектр 
микроэлементов. Содержит кальций, серу, натрий, фосфор, 
магний, лецитин, клетчатку, фолиевую и аскорбиновую 
кислоты, бэта-каротин, йод, железо, витамины группы B, A, 
PP, полисахариды и жирные кислоты.  
По содержанию йода ламинария превосходит все известные 
наземные лекарственные растения. Причем этот йод связан 
с органическими молекулами, потому значительно легче 
усваивается организмом. 
Благодаря своему богатому составу улучшает 
функционирование щитовидной железы, снижает риск 



   

развития атеросклероза, нормализует состояние крови, 
регулирует гемоглобин. 
 

Какое воздействие 
оказывает на 

организм экстракт 
прополиса в 
продукте? 

Одними из самых распространенных методов профилактики 
и борьбы с заболеваниями щитовидной железы являются 
гормональные и йодсодержащие препараты. Но не многие 
догадываются, что одним из самых действенных лекарств 
может быть еще и прополис. Хотя йода он не содержит, но 
помогает поддержать нормальную функцию щитовидки и 
наладить работу гормональной системы. 
Статистические медицинские данные подтверждают, что 
прополис дает излечение диффузного зоба в 100% случаев, а 
при наличии узлов — в 50% случаев. При этом этот 
пчелиный продукт стимулирует способность организма 
адаптироваться к неблагоприятным факторам внешней 
среды, снимает стресс и нервное напряжение, улучшает 
общее и психическое состояние человека. 
Прополис борется с главными причинами возникновения 
зоба. Эффективность прополиса намного выше в сочетании 
с различными апифито- компонентами. 
 

Какое воздействие 
оказывает на 

организм пыльца 
цветочная в 
продукте? 

Пыльца цветочная –  
богатая витаминами, микроэлементами, оказывает 
адаптогенное действие. 
Благодаря употреблению пыльцы можно снизить уровень 
сахара в крови, нормализовать работу щитовидной железы. 
Если пыльцу употреблять регулярно, то увеличивается 
уровень гемоглобина в крови. 
Пчелиная пыльца способствует укреплению иммунитета и 
нервной системы, питает мозг, повышает энергию и 
выносливость. 

Можно ли детям? Да, согласно дозировкам 

Дозировки 

Гранулы разжевать или развести в 100-150 мл тёплой 
питьевой воды (тщательно размешать до полного 
растворения гранул) согласно возрастным дозировкам: 
с 1 до 3лет 1/4 чайной ложки 1 - 2 раза в день за 30 минут до 
еды; 
- с 3 до 7 лет 1/3 чайной ложки 2 раза в день за 30 минут до 
еды; 
- с 7 до 13 лет ½ чайной ложки 2-3 раза в день за 30 минут до 
еды;        
- с 14 лет взрослая дозировка   1 чайной ложке 3 раза в день 
за 30 минут до еды. 
 
Курс: 1,5 месяца 
 

Что лучше драже 
«Апи-Спира» 

классическая или на 
сухом мёде? 

 

Два продукта схожи по свойствам. Но сухой мёд в продукте 
добавляет новые полезные свойства: 
• достигается улучшение показателей крови 

• гранулированная форма моментально усваивается, 
высвобождая все активные компоненты 



   

• дополняет и усиливает оздоравливающее действие 
продуктов 

• продукт БЕЗ добавления сахара 
 
Апи-Спира на сухом меде - это новый продукт, который 
смогут использовать те клиенты, которым важно отсутствие 
сахара в продукте.  
 
В обновленном продукте: исключен из состава сахар (новая 
технология и рецептура позволила сделать замену на сухой 
мёд – который не только является полезной заменой 
сахара, но и обладает дополнительными 
оздоравливающими свойствами), 
а также дополнительно введен экстракт ламинарии, 
который является источником органического йода! 
 
Новая рецептура и технология производства делают 
продукт более полезным и эффективным! 
 

Кому и почему 
рекомендуется 

прием продукта? 

Необходимо понимать, что происходит в нашем организме, 
ведь щитовидная железа, как и все другие органы, 
взаимосвязаны между собой со всеми органами систем. 
 
Щитовидная железа участвует во многих функциях 
организма: регулирует частоту сердечных сокращений, 
обмен веществ, дыхание, уровень холестерина. Кроме того, 
все органы эндокринной системы связаны лимфатической 
системой, поэтому очень важно обращать внимание что 
происходит в лимфатических узлах. 
 
Щитовидная железа очень чувствительна, когда 
естественные процессы в организме нарушаются.  
 
Основные негативные факторы это:  
- стресс; 
- неподходящее токсичное, низкокачественное питание, 
- вредные привычки; 
- медикаменты (антибиотики, обезболивающие и т.д.); 
- вирусы, паразиты, грибки и бактерии; 
- экология. 
 
Заболевания эндокринной системы ранее достаточно часто 
встречалось у людей старшего возраста. Но в последнее 
время оно активно наносит удар и по молодым людям. Оно 
диагностируется практически у каждого пятого. Многие 
объясняют это напряженной работой данной системы из-за 
условий и особенностей современной жизни. 
 
Существующие реалии заставляют эндокринную систему 
работать в очень напряженном режиме. Виной этому и 
плохая экология, и нездоровое питание, стрессы и 
нарушенный режим дня. 



   

 
Поэтому продукт с профилактической целью рекомендуется 
для приёма: 
- не только взрослым, но и детям 
- всем, кто испытывает сильную физическую, умственную и 
эмоциональную нагрузку 
- всем, кто проживает в экологически неблагоприятной 
обстановке 
- всем, в период адаптации и восстановления после 
перенесенных заболеваний. 
 

Можно ли продукт 
мед применять 

диабетикам 

Гликемический индекс (ГИ) сухого меда практически равен 
ГИ натурального меда, поэтому да, можно. Однако, клиенты 
с СД так или иначе должны держать уровень глюкозы в 
крови под контролем выполняя рекомендации врача. 
 

Если у меня 
аллергия на жидкий 
мед. Можно ли мне 

принимать сухой 
мед? 

 

Для начала проверьте реакцию своего организма на 
продукцию «Апи-Спира» с сухим медом.  Рассосите гранулы 
или разведите небольшое количество продукта и выпейте 
его. Если проявляется аллергическая реакция – откажитесь 
от употребления. 
 
 

Срок годности 
Срок годности такой же как у классического драже - 12 
месяцев 

На сколько хватит 
банки 

Курс приема, все показания и противопоказания 
концентрированного продукта в виде гранул идентичны 
показаниям классического драже «Апи-Спира». 
2 банок достаточно для  курса приема для 1 взрослого 
человека: при условии приема 3 раза в день на 1,5 мес. 

 

 


