Чага - кладезь полезных свойств!
Чага берёзовая – это древесный гриб, о пользе которого знали еще
наши древние предки. Из летописей XI века известно, что настойкой
чаги вылечил рак губы великий князь Владимир Мономах.

Чага:
секреты приготовления.

Чага богата меланином, основные задачи которого – поглощать
ультрафиолет, снижать накопление радионуклидов, защищать ткани
глубоких слоев кожи. Чага наполняет энергией на целый день: бодрит
как кофе, а пользы в 100 раз больше.
Также чага издревле является ценным средством для красоты. Из её
напара можно делать лосьоны и маски, которые по свойствам
превосходят люксовые косметические препараты. Меланин усиливает
красоту и внешний вид волос, кожи и глаз.
Помните, что несмотря на все свои полезные свойства, чага
не является лекарственным средством.
Почему именно наша Чага будет для Вас полезна?



Эликсиры здоровья, красоты и бодрости!
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Грибы собираются в глубине экологических карельских лесов,
вдали от дорог и машин;
Сбор производится по правильной технологии – на уровне
выше 1.5 метров, только с живого дерева (именно такая чага
обладает максимальным набором полезных свойств);
Наши сборщики – специалисты в области траволечения,
заготовки и сушки чаги;
Мы любим своё дело и передаём свою любовь через посылки с
дарами природы.

Мы собрали экологически чистые грибы в глубинах карельских лесов,
бережно высушили и измельчили их. И теперь предлагаем Вам
приступить к правильному приготовлению напитков из чаги.
Приятного чагопития!

ФитоДар: Цетрария исландская
Рецепт: На 1 л. воды идет 1 столовая ложка молотой чаги. Залейте
Универсальный рецепт
воду кастрюлю, всыпьте чагу и доведите до кипения на сильном
 Перемолоть чагу в порошок.
огне, после чего варите на очень медленном огне(на грани кипения)
 Залить 2 ст.л. толченой чаги 0,5 л горячей воды (70-80°С).
от 12 до 24 часов, регулярно помешивая. Чем дольше вы варите
 Настаивать в течение 10 часов в термосе.
чагу, тем сильнее вы смещаетесь от просто напитка к лекарственной
 Пить по 500-1000 мл в день.
форме.

Чага за 5 минут
Рецепт от Тамары Владимировны Тепляковой,
д.б.н. автора книги «Грибы против вирусов»
«Употребление чаги должно быть еще и удобным. Мы
убедились, что тонкий помол чаги, залитый кипятком,
обеспечивает быструю экстракцию. Кипяток остывает быстро, и
это положительно сказывается на ценных компонентах гриба, не
устойчивых к длительному нагреванию.
Рецепт: Залить 1 ч.л. смолотой в кофемолке чаги 200 мл кипятка.
Пить можно уже через 5 минут, после оседания ее частиц. В
зависимости от ситуации (профилактика или лечение) я
рекомендую пить по 2-6 стаканов в течение дня. При этом – не
более 1 ст. единоразово. Чтобы уменьшить количество жидкости,
можно пить двойную дозу – 2 ч.л. на стакан).»

Чага длительного отваривания – высокий выход
меланина
Т.В. Теплякова научно доказала, что максимальный выход меланина
из чаги происходит при кипячении 30 минут. При этом чем мельче
вы измельчите гриб перед вывариванием, тем лучше.



Приготовить богатый меланином оздоровительный напиток
просто, но довольно долго. Между тем напиток оказывает
поддержку практически при любых заболеваниях и обладает
тонизирующим эффектом. Самое важное здесь – регулярное,
желательно ежедневное, употребление напитка по утрам. Тогда
он будет поддерживать и регулировать иммунную систему,
возьмет на себя проблемы с пищеварением, поможет
образованию борющихся с раком клеток и снабдит вас сияющей
кожей, пышными волосами и более острым зрением.
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Пьём настойку от всех хворей:
 при гастрите – по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 минут до еды.
 при сухом кашле – смешать базовый настой чаги с настоем
багульника болотного, принимать средство за 40 минут до еды в
течение 1 недели трижды в день.
 при гриппе – смешать настои чаги и эхинацеи в пропорции 1:2,
принимать 3 раза в день по 1 ст. л. за 40 минут до еды.
 при гипертонии – 0,5 ч. ложки настойки боярышника и 0,5 ч. ложки
настойки чаги смешать и пить за 1 час до завтрака.
 при гипотонии – по 2 ч. ложки 1 раз в день за 40 минут до еды.
 при сахарном диабете – принимать базовый настой чаги по 1 ст.
ложке 3-4 раза в день за 40 минут до еды в течение 1 месяца.
 при варикозе – средство принимают по 1 ч. ложке 3 раза в день за
1 час до еды в течение недели. Участки вен 2 раза в день нужно
протирать смесью состава: 1 столовая ложка базового настоя чаги и
1 ст. л. жидкого экстракта ромашки.
 при экземе – принимать базовую спиртовую настойку гриба 3 раза
в день по 1 ст. л., разведя ее водой, а из основного настоя на
поврежденные участки перед сном делать примочки.
 при грибке – смешать по 2 капли спиртовых настоек душицы,
календулы и чаги, добавить к ним 3 ст. л. воды и обрабатывать
получившимся средством 2 раза в день пораженные области.
 для похудения – 20 г чаги залить 1 стаканом воды с температурой
50°С и добавить 2 ч. л. меда. Пить средство каждое утро натощак,
при этом следует соблюдать диету, отдавая предпочтение
растительной пище.
 для отказа от курения – заварить 1 ч. л. чаги в 200 мл кипятка,
принимать 1-2 раза в день.
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