
 

ЧЕРНИКА НА СУХОМ МЁДЕ 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Концентрированный пищевой продукт «Черника» (на сухом мёде) 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 Черники 
на сухом мёде 

  Благодаря наличию сухого мёда продукт получил ряд 
дополнительных преимуществ: 

• гранулированная форма моментально усваивается, 
высвобождая все активные компоненты 

• сухой мёд в составе дополняет и усиливает 
оздоравливающее действие продуктов 

• продукт БЕЗ добавления сахара 
 
 
Концентрированный пищевой продукт Черника с сухим 
мёдом действует как «природный щит» для защиты 
зрения.   

 
Регулярное употребление органического комплекса 
способствует повышению остроты зрения, адаптации глаз 
к темноте. 

 

В каких случаях 
рекомендуется 

прием продукта? 

Рекомендуется: 

• при снижении остроты зрения 
• при усталости и чувствительности глаз, в том числе 

при интенсивной работе за компьютером 

• при слезотечении 
 

Кому 
рекомендуется 

прием продукта? 

Потенциальные потребители: 

• Дети и взрослые, которые часто пользуются 
гаджетами, работают с документами или много 
читают при плохом освещении и неправильном 
положении тела 



   

• Пожилые люди. 

• Люди, страдающие от болезней, которые могут 
негативно влиять на зрение (например, сахарный 
диабет). 

Можно ли детям? Да, согласно дозировкам 

Дозировки 

 
Гранулы рассосать 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 2-3 раза в день за 30 минут  до 
еды; 
- с 3 до 7 лет 1/3  чайной ложки 1-2 раза в день за 30 минут  
до еды; 
- с 7 до 13 лет  1/2  чайной ложки 2-3 раза в день за 30 минут  
до еды;        
- с 14 лет взрослая дозировка   -  по 1 чайной ложке 3 раза в 
день за 30 минут  до еды. 
 
Курс 1 месяц. До 6 курсов в год с перерывом на 1 месяц. 

Что лучше драже 
«Черника» 

КЛАССИЧЕСКОЕ  
или НА сухом мёде? 

 

Два продукта схожи по свойствам. Но сухой мёд в продукте 
добавляет новые полезные свойства: 

• гранулированная форма моментально усваивается, 
высвобождая все активные компоненты 

• дополняет и усиливает оздоравливающее действие 
продуктов 

• продукт БЕЗ добавления сахара 
 
Черника на сухом меде - это новый продукт, который смогут 
использовать те клиенты, которым важно отсутствие сахара 
в продукте. 
А также у новинки ярко-выраженный медовый вкус и  
отличные от классического драже органолептические 
свойства. 

Что есть в чернике 
именно для заботы 
о глазах и защиты 

зрения? 

Ученые обнаружили в чернике особые компоненты, 
положительно влияющие на зрение. 
Флавоноиды черники способствуют восстановлению 
светочувствительного пигмента сетчатки глаза, усиливая 
чувствительность к изменениям освещения.  
Гликозид МИРТИЛЛИН способствует адаптации пигментов 
глаза в ночное время.  Плоды черники снимают усталость 
глаз при напряженной работе в условиях искусственного 
освещения: работы за компьютером, просмотра телевизора 
и других источников излучения. Миртиллин положительно 
влияет на эластичность кровеносных сосудов в глазах. 
 
НЕОМИРТИЛЛИН – один из гликозидов, предохраняющий и 
защищающий органы внутренней секреции от поражения.  В 
народной медицине он используется как средство 
профилактики сахарного диабета. 
 

Что дает сочетание 
в продукте пыльцы, 

 
 



   

сухого мёда и 
черники? 

К.п.п. «Черника» объединяет в себе полезные свойства ягод 
черники и одного из важнейших продуктов пчеловодства - 
пчелиной обножки. Существует мнение апидологов, что 1 
грамм пчелиной обножки содержит столько суточных доз 
витамина Р (рутина), что может  предохранить несколько 
десятков человек от кровоизлияний в мозг, сетчатку глаза и 
сердца.  К.п.п. «Черника» рекомендуется в качестве 
общеукрепляющего средства, а также как дополнительный 
источник витаминов группы В (В1, В2, В6,), фолиевой кислоты, 
каротиноидов (провитамина А) и цинка.  
 
Цинк защищает от вызванных ярким светом повреждений 
глаз, участвует в поддержании оптимального уровня 
витамина А в организме. 
 

В пыльце содержится большое количество каротиноидов, 
превращающихся в витамин А. 
Витамин A, укрепляет роговицу глаза и положительно влияет 
на остроту зрения. Если организму его не хватает, 
появляются проблемы с синтезом зрительного пигмента, 
возникает так называемая куриная слепота – 
невозможность четко видеть предметы в сумерках или в 
темноте. 
 
Благодаря наличию в составе концентрированного сухого 
мёда продукт получил насыщенный медовый вкус и ряд 
дополнительных преимуществ: 
 * мёд быстро усваивается и служит носителем питательных 
веществ в нужные органы; 
*  если   есть мёд, это улучшит цветность зрения, повысит 
ясность зрения и адаптацию глазами темноты. 
 * мёд состоит из более трехсот различных веществ, среди 
которых витамины, аминокислоты, углеводы, минеральные 
вещества, органические кислоты, белки, ферменты, соли и 
т.д. Он улучшает приток крови, убыстряет восстановление 
органов ответственных за зрение и улучшает их работу. И 
способствует улучшению питания тканей. 
 

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? 

Срок годности 

Для начала проверьте реакцию своего организма на 
продукцию «Черника» с сухим медом.  Рассосите гранулы 
или разведите небольшое количество продукта и выпейте 
его. Если проявляется аллергическая реакция – откажитесь 
от употребления. 
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 «Черника». 
Ориентировочно на 1 курс приема для взрослого человека 
необходимо 2 банки продукта (1 чайная ложка*3раза в 
день*15 дней) 

 

 


