
 

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС НА СУХОМ МЁДЕ 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Концентрированный пищевой продукт «Тенториум Плюс на сухом мёде» 180 г 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Что такое сухой мёд? 

Сухой мёд не является сахарозаменителем. Это самостоятельный продукт, 

такой же, как и привычный всем мёд. 

   Сухой мёд – это итог ускоренной во времени естественной 

кристаллизации натурального мёда. 

   Из натурального мёда 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 мёда. 

   Сухой мёд усиливает действие пчелопродуктов в составе, насыщает 

витаминами и микроэлементами, придаёт насыщенный медовый вкус, 

обеспечивает длительный срок хранения. 

 

Свойства Тенториум 

Плюс на сухом мёде 

     Благодаря наличию сухого мёда продукт получил ряд дополнительных 

преимуществ: 

 

 гранулированная форма моментально усваивается, высвобождая все 

активные компоненты 

 продукт БЕЗ добавления сахара 

 гликемический индекс снижен на 7% по сравнению с классическим 

драже 

     Комплекс апипродуктов в концентрированном пищевом продукте 

Тенториум Плюс в сочетании с сухим мёдом помогает: 

 

 восстановить обменные процессы при старении 

 увеличить количество эритроцитов, гемоглобина 

 нормализации ритма сердца и артериального давления 

 справиться со стрессом 

 улучшить рост, восстановить энергетические затраты при занятиях 

спортом и напряженной умственной работе 

повысить толерантность организма к высоким физическим и 

эмоциональным нагрузкам. 

 

Можно ли детям? 

 

Да, согласно дозировкам. 

 

Дозировки 

Гранулы развести в 100 — 150 мл тёплой питьевой воды, тщательно 

размешать до полного растворения  

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 1 -  2 раза в день за 30 минут  до еды; 

- с 7 до 13 лет  1/2  чайной ложки 1 -  2 раза в день за 30 минут  до еды;        

- с 14 лет взрослая дозировка   -  по 1 чайной ложке 1 - 2 раза в день за 30 

минут  до еды. 

Что лучше  драже 

«Тенториум плюс» 

Два продукта идентичны по свойствам. Тенториум Плюс на сухом мёде - 

это новый продукт, который смогут использовать те клиенты, которым 

важно отсутствие сахара из-за моды или по иным соображениям.  



   

КЛАССИЧЕСКИЙ  

или НА сухом мёде? 

 

Можно ли продукт на 

сухом мёде 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 мёд- можно 

ли мне  принимать 

сухой мед? 

Срок годности 

Для начала проверьте реакцию своего организма на продукцию 

«Тенториум» с сухим мёдом.  разведите небольшое количество продукта и 

выпейте его. Если аллергическая реакция сохраняется – откажитесь от 

употребления. 

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

 

На сколько хватит 

банки? 

 

Курс приема, емкость банки, все показания и противопоказания 

концентрированного продукта  в виде гранул идентичны показаниям 

классического драже «Тенториум Плюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 


