
 

Инструкция по применению пасты  
   Mix Nature  

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

Форма выпуска: Герметичный стаканчик из целлюлозы объем 70g (Bio) 
Состав: Курага, Мед (натуральный), грецкий орех, изюм, чернослив, пыльца цветов.  100% Натуральный продукт 
Товар сертифицирован 
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше +25 градусов 
Полезные свойства пыльцы: -Обеззараживающее, противовоспалительное действие, -Иммуномодулирующий эффект, -Восстанавливающее 
действие, -Противоопухолевая активность, -Омолаживающий эффект, - Желчегонное действие, -Антисклеротическое влияние на организм 
Рекомендация к использованию: 
Рекомендуется людям с пониженным уровнем гемоглобина, профессиональным спортсменам, людям с сахарным диабетом (после 
консультации с врачом), детям со слабой иммунной системой, учащимся, офисным рабочим, испытывающим регулярный стресс, пожилым 
людям, женщинам в менструальный период, женщинам при беременности. Эффекты при регулярном использовании: Рост энергии и сил для 
физических занятий, улучшение умственной деятельности, ускорение выздоровления при ОРЗ, ОРВ и гриппе, повышение стрессового порога и 
стрессоустойчивости, улучшение метаболизма и повышение аппетита при регулярном использовании, укрепление костных желез, повышение 
продуктивности при умственных занятиях, рост объема мышц при регулярном употреблении после тренировок, снижение болевого порога при 
менструальном цикле, улучшение микрофлоры и облегчение в течении всего периода беременности, сильное снижение риска инсульта, 
частичная помощь при склерозе.  
Состав  
Пыльца:  
1. Витамины: - Ретинол (А): улучшает зрение, способствует прочности костной ткани и быстрой регенерации кожного покрова. - Тиамин (В1): 
нормализует работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, улучшает аппетит. - Рибофлавин (В2): ускоряет рост и 
регенерацию клеток, нормализует работу нервной системы, участвует в обменных процессах. - Ниацин (В3): улучшает обмен веществ, 
уменьшает уровень плохого холестерина, укрепляет нервную систему. - Пантотеновая кислота (В5): укрепляет иммунитет, улучшает работу 
мозга, участвует в нормализации обменных процессов. - Фолиевая кислота (В9): улучшает кроветворение и синтез белка, повышает 
репродуктивные способности организма. - Токоферол (Е): участвует в формировании эритроцитов, нормализуют работу нервной системы. – 
Биотин (Н): участвует в синтезе глюкозы, в расщеплении и синтезе стероидов и аминокислот. - Флавоноиды (Р): уменьшает проницаемость 
сосудов. Аскорбиновая кислота (С): понижает уровень холестерина, участвует в усвоении железа и кальция, укрепляет иммунную систему, 
оказывает общеукрепляющее действие, защищает от действия свободных радикалов.  
2. Минеральные вещества: - Калий: нормализует кислотно-щелочной баланс, нормализует количество натрия, улучшает работу сердечно-
сосудистой системы. - Кальций: участвует в формировании костных тканей, нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем - 
Натрий: нормализует кровяной давление, участвует в выработке пищеварительных ферментов, оказывает благотворное влияние на мышечную 
и нервную ткани. - Магний: уменьшает нервную возбудимость, участвует в формировании костей, нормализует углеводный обмен. - Фосфор: 
нормализует работу сердечно-сосудистой и нервных тканей, гормонов. Уже через неделю активного применения Вы ощутите: - улучшение 
работы сердечной мышцы; - уменьшение проницаемости сосудов и увеличение их эластичности; - выведение плохого холестерина. витамины 
группы В, С, Е, А; фенокислоты и флавониды; аминокислоты; полисахариды, дисахариды; пищевые волокна крахмал; минеральные вещества. 
Грецкий орех: 
Витамин А, РЭ, бета Каротин, Витамин В1, тиамин  , Витамин В2, рибофлавин, Витамин В4, холин  , Витамин В5, пантотеновая , Витамин В6, 
пиридоксин, Витамин В9, фолаты  , Витамин C, аскорбиновая  , Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ  , Витамин Н, биотин  ,Витамин К, филлохинон , 
Витамин РР, НЭ . 
Мед: Витамины, Витамин В1, тиамин  , Витамин В2, рибофлавин, Витамин В5, пантотеновая  , Витамин В6, пиридоксин  , Витамин В9, фолаты, 
Витамин C, аскорбиновая  ,Витамин Н, биотин  ,Витамин РР, НЭ, Ниацин 
Противопоказания  
Употребление меда и других продуктов пчеловодства способно нанести вред в нескольких случаях: - Индивидуальная непереносимость. Мед – 
сильный аллерген. Если появляются малейшие признаки аллергии, следует немедленно прекратить его употребление в пищу или в 
косметологических целях. - Диабет. Врачи не рекомендуют есть мед пациентам с диабетом I типа. Максимум, что можно себе позволить, – 
ложечка лакомства раз в неделю (7-10 гр). Для пациентов с диабетом II типа доза может быть увеличена до 1 ложки в день (7-10 гр). - 
Младенческий возраст. - Лишний вес (ожирение 2-3 стадии) При наблюдении у себя хотя бы одного из вышеуказанных симптомов, просьба 
проконсультироваться перед употреблением с врачом. Содержание витаминов: витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. - Диабетикам и 
людям с избыточным весом не стоит злоупотреблять сухофруктами, т.к. они являются очень калорийными; - Употребление в большом 
количестве может нанести вред здоровью, вызвать обезвоживание и спровоцировать аллергию; - Сухофрукты негативно влияют на ротовую 
полость и зубы, после употребления бактерии начинают быстрее размножаться. На это влияет так же большое содержание сахара в продукте; - 
При язве желудка крайне не рекомендуется есть сухофрукты, т.к. они могут спровоцировать диарею. Содержание витаминов: A, бета-каротин, E 
и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9 (курага) В (В1, В2, В5), Н и РР(изюм) Грецкие орехи, противопоказания. 
Не рекомендуется к использованию людям с: - воспалением поджелудочной железы и кишечными расстройствами; - заболеванием 
эпидермиса: экзема, нейродермит и псориаз. Даже малое количество грецких орехов может спровоцировать зуд и новые высыпания. Перед 
употреблением рекомендуется консультация врача. Противопоказания пыльцы: Этот продукт не стоит употреблять людям, имеющим в своем 
анамнезе следующие заболевания: - гемофилия; - почечные патологии; - диабет; - возраст до 3-х лет; - хронические соматические заболевания 
в период обострения. При беременности и кормлении грудью принимать пчелиную пыльцу необходимо строго после консультации с врачом. 

 
 



Mix Nature pastasidan foydalanish uchun qo'llanma 
DORI VOSITASI HISOBLANMAYDI 

Chiqarilish shakli: Sellyulozadan tayyorlangan germetik stakan, sig’imi 70 g (Bio). 
Tarkibi: - Bargak, tabiiy asal, yong’oq, mayiz, gul change, olxo`ri. Biologik faol qo’shimchalar.  100%  Tabiiy mahsulot 
Tovar sertifikatsiyalangan. 
Saqlash shartlari: Quruq, quyosh nuridan himoyalangan, +25 darajadan yuqori bo’lmagan temperaturada saqlansin 
Gul changining foydali xususiyatlari: - Zararsizlantiruvchi, yallig’lanishga qarshi ta’sir ko’rsatadi, - Immunomodulyator ta’sirga ega, - Tiklovchi ta’sirga 
ega, - O’smaga qarshi faollik, - Yoshartiruvchi ta’sirga ega, - O’t haydovchi ta’sirga ega, - Organizmga sklerozga qarshi ta’sir ko’rsatadi. 
Foydalanish uchun tavsiyalar. Gemoglobin darajasi past bo’lgan kishilar, professional sportchilar, qandli diabet bilan (vrash bilan maslahatlashgandan 
keyin) kasallanganlar, immune tizimi zaif bo’lgan bolalar, o’quvchilar, muntazam stressda bo’lgan ofis xodimlari, yoshi katta insonlar, menopauza 
davridagi ayollar, homilador ayollar uchun tavsiya qilinadi. Muntazam foydalanishdagi natijalar: Jismoniy mashg’ulotlar uchun kuch-quvvatning ortishi, 
aqliy faoliyatning yaxshilanishi, O’tkir respirator kasalliklar, O’tkir virusli infeksiya va grippda sog’ayishni tezlashtirish, stress chegarasi va stressga 
qarshilikni kuchaytirish, metabolizmni yaxshilash va muntazam foydalanilganda ishtahani oshirish, suyak bezlarini mustahkamlash, aqliy mashg’ulotlarda 
unumdorlikni oshirish, sport mashg’ulotlaridan keyin muntazam ravishda iste’mol qilinganda mushaklar hajmini oshirish, menstruatsiya siklida og’riqni 
kamaytirish, mikroflorani yaxshilash va butun homiladorlik davrida yengillik, insult xavfini keskin kamaytirish, sklerozda qisman yordam berish.  
Tarkibi Gul changi: 1. Vitaminlar: - Retinol (А): ko’rishni yaxshilaydi, suyak to’qimalarining mustahkamlanishi va teri qoplamining tez tiklanishiga yordam 
beradi. - Tiamin (В1): yurak-qon tomir tizimi, oshqozon-ichak trakti faoliyatini normallantiradi, ishtahani yaxshilaydi. – Riboflavin (В2): hujayralarning 
o’sishi va tiklanishini tezlashtiradi, asab tizimining faoliyatini normallantiradi, modda almashinuv jarayonlarida ishtirok etadi. - Niatsin (В3): modda 
almashinuvini yaxshilaydi, yomon xolesterin darajasini pasaytiradi, asab tizimini mustahkamlaydi. – Pantoten kislotasi (В5): immunitet tizimini 
mustahkamlaydi, miya faoliyatini yaxshilaydi, metabolik jarayonlarni normallashtirishda ishtirok etadi. – Foliy kislotasi (В9): gematopoez va oqsil sintezini 
yaxshilaydi, organizmning reproduktiv qobiliyatini oshiradi. - Tokoferol (Е): qizil eritrotsitlar  shakllanishida ishtirok etadi, asab tizimining faoliyatini 
normallantiradi. – 
Biotin (Н): glyukoza sintezi, steroidlar va aminokislotalarning parchalanishi va sintezida ishtirok etadi. – Flavonoidlar  (Р): qon tomirlar o’tkazuvchanligini 
kamaytiradi. Askorbin kislotasi (С): xolesterin darajasini pasaytiradi, temir va kalsiyning so’rilishida ishtirok etadi, immune tizimini mustahkamlaydi, 
umumiy mustahkamlovchi ta’sirga ega, erkin radikallarning ta’siridan himoya qiladi.  
2. Mineral moddalar: - Kaliy: kislota-ishqorli balansni normallashtiradi, natriy miqdorini normallashtiradi, qon-tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi. - Kalsiy: 
suyak to’qimalari shakllanishida ishtirok etadi, asab va qon-tomir tizimi faoliyatini normallashtiradi - Natriy: qon bosimini normallashtiradi, ovqat hazm 
qilish fermentlarini ishlab chiqarishda ishtirok etadi, mushak va asab to’qimalariga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. - Magniy: asabiy qo’zg’atuvchanlikni 
kamaytiradi, suyaklar shakllanishida ishtirok etadi, uglevod almashinuvini normallashtiradi. - Fosfor: yurak-qon tomir va asab to’qimalari, gormonlar 
ishini normallantiradi. Bir hafta faol qabul qilganingizdan keyinoq Siz o’zingizda quyidagilarni his qilasiz: - yurak mushaklari ishining yaxshilanishi; - qon 
tomirlari o’tkazuvchanligining kamayishi va ular elastikligining oshishi; - yomon xolesterinning chiqib ketishi. В, С, Е, А guruhi vitaminlari; fenokislotalar 
va  flavonoidlar; aminokislotalar; polisaxaridlar, disaxaridlar; kraxmalning ozuqaviy tolalari; mineral moddalar. 
Yong’oq: Vitamin A, RE, beta Karotin, Vitamin B1, tiamin, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B4, xolin, Vitamin B5, pantoten kislotasi, Vitamin B6, piridoksin, 
Vitamin B9, folatlar, Vitamin C, askorbin kislotasi, Vitamin E, alfa tokoferol, TE, Vitamin H, biotin, Vitamin K, filloxinon, Vitamin PP, NE. 
Asal: Vitaminlar, Vitamin B1, tiamin, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B5, pantoten kislotasi, Vitamin B6, piridoksin, Vitamin B9, folatlar, Vitamin C, 
askorbin kislotasi, Vitamin H, biotin, Vitamin PP, NE, Niatsin  
Qo’llash mumkin bo’lmagan holatlar. Asal va asalarichilikning boshqa mahsulotlarini iste’mol qilish bir necha holatlarda ziyon yetkazishi mumkin: - 
individual o’zlashtirmaslik. Asal – kuchli allergen. Agar allaegiyaning kichik belgilari paydo bo’lsa, darhol uni ozuqasifatida iste’mol qilish yoki 
kosmetologik maqsadlarda qo’llashni to’xtatish kerak bo’ladi. – Diabet. Shifokorlar I tur diabet bilan kasallangan bemorlarga asal yeyishni tavsiya 
qilmaydilar. Eng ko’pi bilan haftasiga bir qoshiq shirinlik (7-10 gr) mumkin. II tur diabet bilan kasallangan bemorlar uchun dozani kuniga 1 qoshiqqacha 
(7-10 gr) ko’paytirish mumkin. – Go’dak yoshdagilarga. – Ortiqcha vazndagilar (semizlikning 2-3-bosqichi). O’zingizda yuqorida ko’rsatilgan belgilardan 
hech bo’lmaganda bittasi kuzatilganda, iste’mol qilishdan oldin, marxamat qilib  shifokor bilan maslahatlashing. Vitaminlar tarkibi: B, K, E, C guruh 
vitaminlari, provitamin A. – Diabetiklar va ortiqcha vaznga ega kishilar quruq mevalarni suiste’mol qilmasliklari kerak, chunki ular juda kalotiyali 
hisoblanadi; - Ko’p miqdorda iste’mol qilish salomatlikka zarar yetkazishi, chanqoqni keltirib chiqarishi va allergiyani qo’zg’atib yuborishi mumkin; - 
Quruq mevalar og’iz bo’shlig’i va tishlarga salbiy ta’sir ko’rsatadi, iste’mol qilgandan keyin bakteriyalar tezroq ko’paya boshlaydi. Bunga shuningdek 
mahsulot tarkibida shakarning ko’pligi ham ta’sir ko’rsatadi; - Oshqozon yarasida iloji boricha quruq mevalarni yeyish tavsiya etilmaydi, chunki ular 
diareyani qo’zg’atib yuborishi mumkin. Vitaminlar tarkibi: A, beta-karotin, E va K. Suvda eruvchilardan – C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 va B9 (bargak) B 
(B1, B2, B5), H va PP (mayiz). Yong’oq, qo’llash mumkin bo’lmagan holatlar. Quyidagi kasalliklar bilan kasallangan kishilarga foydalanish tavsiya etilmaydi: 
- oshqozon osti bezining yallig’lanishi va ichak kasalliklari; - epidermis kasalligi: ekzema, neyrodermit va psoriaz. Hatto oz miqdordagi yong’oqlar ham 
qichitish va yangi toshmalarni qo’zg’atib yuborishi mumkin. Iste’mol qilishdan oldin shifokor maslahati tavsiya etiladi. Gul changini qo’llash mumkin 
bo’lmagan holatlar: Ushbu mahsulotni quyidagi kasalliklarga chalingan odamlar iste’mol qilmasliklari kerak: - gemofiliya; - buyrak patologiyalari; - diabet; 
- 3 yoshgacha bo’lgan bolalar; - kasallikning zo’rayish davrida surunkali somatik kasalliklar. Homiladorlik va laktatsiya davrida asalari gulchanglarini qat’iy 
ravishda shifokor bilan maslahatlashgandan keyin qabul qilinadi. 
 


