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Ко мне приходят сотни писем из разных городов и стран, тема которых - наш чай “Гонсин”. Письма бывают
разные. В них советы, предложения, вопросы и часто - много смешного.

Несколько  месяцев назад я получила письмо из Украины, приведу выдержку из него:

“Подтвердите правильность Ваших рекомендаций по использованию чая “Гонсин”.  Первый день завариваем
один пакет на литр. Второй день тот же пакет на пол-литра. Третий день - на 250 гр... На десятый  день – съедаем
пакет”.

А как Вы пьете наш чай "Гонсин"?

Вы уверены, что употребляете его правильно?

Цель данной брошюры  познакомить Вас с возможностями нашего  целебного напитка.

Немного истории.

Чай  самый распространенный напиток в мире, его пьют во всех странах. Для большей части человечества он
является основным питьем. Длительное время родиной чая считали Китай, но недавно обнаружили древнейшие
чайные растения в одной из провинций  Индии. Одна из версий первенства чая отдаются Вьетнаму, но свое
название чай получил из Китая. Китайское “ча” означает молодой листочек. Какое-то время чай использовали,
как лекарство. В одном из древних китайских трактатов, отмечается, “что он усиливает дух, смягчает сердце,
удаляет усталость, не позволяет поселиться ленности, облегчает и освежает  тело”.

Первыми в России узнали о чае жители Сибири. Проник он туда из Монголии и в 1638 году в Российское
государство его привез боярский сын Василий Старков, который был послан с дарами к Алтынскому хану и в
обмен на соболя и другие ценные дары он получил от  хана  - траву. С тех пор чай в России стал самым популярным
и традиционным напитком.

Еще Лев Толстой писал: “Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те
возможности, которые дремлют в глубине моей души”.



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

3

Почему Вы пьете чай? Видимо, потому, что он обладает ни с чем не сравнимым вкусом и неповторимым ароматом.
Но чай не только вкусен и ароматен. Он еще и полезен. Судите сами.

В чае содержится около 300 полезных веществ, в том числе дубильные вещества, алкалоиды, эфирные масла,
белки, углеводы, органические кислоты, минеральные вещества, микроэлементы, витамины... Даже этот
неполный перечень свидетельствует о лекарственной ценности чая. На лечебные свойства чая люди обратили
внимание еще в глубокой древности, однако, серьезные научные исследования лечебных свойств чая начались
сравнительно недавно. Не удивительно, что об их результатах известно не много. Но даже то, что известно,
позволяет наряду с патентованными лекарствами использовать чай для профилактики и улучшения состояния
при различных заболеваниях.

Грузинские ученые Е. Галоблишвили и А. Цуцунава  в книге “Чай и медицина” рассказали о своих исследованиях,
о применении чая при лечении и профилактике некоторых заболеваний: ревматизма, хронического гепатита,
начальной стадии гипертонической болезни и т.д.

Современные представления о физиологическом действии чая   и его лечебных свойствах открывают перспективы
активного использования чая, как массового оздоровительного средства. Сравнительно недавно установлены
бактерицидные и бактериостатические свойство теотанина (одного из компонентов чая), его способность убивать
или подавлять не только бактерии гниения, но и более специфические микробы вроде дизентерийной палочки,
тифопаратифозных палочек, гемалитического желтого стафилококка и золотистого стрептококка.

Наш чай "Гонсин" благотворно действует на пищеварительный тракт человека так же в силу своей способности
адсорбировать вредные для организма вещества, тем самым, выполняя своеобразную “химчистку” всего
содержимого нашего желудка, почек и печени.

Чай "Гонсин" превосходное профилактическое средство при ослаблении  тонуса пищеварительного тракта. Он
способствует усвоению пищи, облегчает процесс пищеварения.

Не менее благотворное влияние оказывает чай "Гонсин" на почки и  мочевыводящие пути. Тем самым он является
природным мочегонным средством.



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

4

Имеются данные, что чай "Гонсин" эффективен, как профилактическое средство против образования камней в
печени,  почках  и мочевом пузыре.

Очистительные свойства "Гонсина" положительно сказываются на лимфатической системе.

Замечено, что при употреблении чая "Гонсин" количество вдыхаемого легкими воздуха и выдыхаемой  углекислоты
увеличивается. Дыхательный обмен при чаепитии идет намного интенсивней по сравнению с состоянием покоя.

Чай "Гонсин" оказывает стимулирующее действие на кожу. Способствует потовыделению, очищает поры,
повышению эластичности кожных покровов, придает коже красивый внешний вид. Чай "Гонсин" благотворно
влияет на общий обмен веществ и предотвращает болезни, связанные с его нарушениями.

Наконец “Гонсин” великолепно действует на кроветворение, улучшает состав крови, повышает количество
красных телец.

Что же касается сосудистой системы, то “Гонсин” действует на нее успокаивающе, ликвидирует спазмы сосудов,
облегчает процесс кровообращения, нормализует кровяное давление.

“Гонсин” так же укрепляет стенки кровеносных сосудов.

“Гонсин” обладает прекрасным тонизирующим воздействием. Он снимает головную боль и придает душевную
бодрость.

Помогает  раскрытию творческих сил, приводит к более углубленному и сосредоточенному мышлению, усиливая
полет фантазии. Это далеко не все целебные свойства "Гонсина", а целая "Аптека в стакане".

Чай "Гонсин" божественный напиток для всей семьи.

Постоянный рост объема информации, не всегда позитивной, приводит сначала к возбуждению, которое затем,
очень часто, перерастает в невроз. Наши дети реагируют на трудности и проблемы взрослых сначала беспокойством,
капризами, приводящими к  плохому сну, заиканию и другим видам срыва нервной деятельности. Если мы
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сделаем чаепитие с "Гонсином" семейной привычкой, то это поможет наладить дома обстановку психологического
комфорта.

Очень часто у женщин в период предменструального напряжения существует  повышенная потребность в снижении
стрессовой обстановки. Ко мне обратилась женщина, которая просто не могла говорить и все время плакала.
Естественно, что ее настроение передавалось всей семье. Дочь была такая же плаксивая, как мать, а муж
естественно злой и легко возбудимый. Плюс ко всему, у  женщины была аллергия на  лекарственные препараты.
Мы начали программу оздоровления только с чая "Гонсин", но договорились, что чай  будет пить вся семья
каждое утро. Через месяц она, улыбаясь, зашла ко мне в кабинет и  сказала: "Спасибо! Вы спасли мою семью!"

Источник энергии на целый день.

Под воздействием постоянного стресса мы часто встаем утром не отдохнувшими, в медицинской терминологии
появился новый термин -  синдром “хронической усталости”.

Больная М., врач по образованию, рассказала мне следующую историю:

В течение последних трех месяцев она чувствовала себя усталой вне зависимости от времени суток, это привело
к тому, что она перестала работать. Анализ кровь указал на диагноз - “Хроническая усталость”. К сожалению,
на сегодня, медицина не располагает специфическим лечением этой новой болезни. Я предложила попробовать
применить "Гонсин". Спустя 6 недель состояние пациентки улучшилось. Через три месяца она вернулась на
работу.

Очистка организма.

Очень часто в медицине очистка организма от токсинов является лечебной процедурой. Примером может служить
удивительная история.
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Ребенок пяти лет заболел  гепатитом.  У девочки была  лекарственная аллергия. Спасти ее можно было только
отпаивая жидкостью. В этом случае использовался чай “Гонсин”. Первые дни вливали ребенку по чайной ложке
"Гонсина", затем увеличили до половины стакана, на третьи сутки давали пить до 1 литра нашего чая. Это было
единственным питанием ребенка. Через десять дней ребенок был выписан домой с нормальным анализом крови.
В данном случае мы имеем дело не только с очисткой организма, но и с его дезинтоксикацией.

При простых и токсических формах диспепсии детям, первые сутки назначают "гонсиновую диету". Больным
с различными инфекционными заболеваниями и лицам с тяжелыми формами отравления, так же рекомендуется
"гонсиновая диета". Использование "Гонсина" улучшает переваривание жиров, белков и углеводов. Снимает
чувство боли и вздутия живота.  При приеме "Гонсина" нормализуется моторная функция кишечника, замедляется
всасывание холестерина. Это играет важную роль в профилактике атеросклероза. "Гонсин" способствует
нормализации стула, улучшая перистальтику и облегчая пищеварение. Традиция пить чай после еды, особенно
жирной и тяжелой, очень благоразумна.

Мощный антиоксидант.

Необходимо вам напомнить о свободных радикалах. Свободный радикал – это неустойчивая молекула или атом
(когда молекула теряет электрон, она превращается в свободный радикал). Избыток свободных радикалов может
оказывать различные вредные воздействия в зависимости от того на какие ткани направлена их атака. Свободные
радикалы могут атаковать ДНК, вызывая различные заболевания вплоть до онкологических.

Нарушение структуры наследственного вещества клетки - опаснейшее явление. Некоторые из этих нарушений
являются тем роковым  внутримолекулярным событием, которое является стартом для превращения  нормальной
клетки в злокачественную. К счастью, это случается сравнительно редко. Дело в том, что клетка располагает
специальной системой  защиты от воздействия агрессивных форм кислорода и свободных радикалов, образующихся
в процессе дыхания или поступающих в организм с табачным дымом и загрязненным воздухом. Эта защитная
система включает набор специальных ферментов и низкомолекулярных антиоксидантов. Мы можем стимулировать
и укреплять эту защитную систему благодаря антиоксидантным свойствам ингредиентов чая "Гонсин".
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Средство нормализующее артериальное давление.
Проводя презентации, я очень часто говорю, что использую чай "Гонсин" для нормализации давления. После
одного из выступлений в США ко мне обратился врач-хирург у которого было очень высокое артериальное
давление. Конвенциональные препараты  (гипотензивные средства) не помогали.  У него была симптоматическая
артериальная гипертония, причиной которой стало хроническое заболевание почек. На вопрос: “Что можно
принять от давления?”- я предложила выпить чашку нашего чая (благо он у меня всегда при себе). На этом мы
расстались. Спустя час он разыскал меня и спросил: “Что ты мне дала?”. Оказывается уже 4 года у него не было
такого низкого давления, как после приема чая "Гонсин". Хочу отметить, что трудней всего убедить в
комплементарном применении наших препаратов именно медиков.  Мы рекомендуем "Гонсин", как дополнительное
средство снижающее давление к гипотензивным препаратам, хотя при начальной стадии гипертонии часто
достаточно принимать только "Гонсин".

Средство улучшающее функцию почек.
Питье у почечных больных является весьма существенным фактором  в профилактике обострений и лечении
заболеваний. Поскольку "Гонсин" оказывает очищающее, капилляроукрепляющее, антимикробное и мочегонное
действие – он способствует оздоровлению мочевыводящих путей. Наиболее частые патологии, с которыми
обращаются ко мне – это цистит, нефрит и почечно-каменная болезнь.

Ко мне  обратилась молодая женщина с хроническим циститом, которой периодически назначались очень сильные
антибиотики, вызвавшие кроме существующего заболевания еще и гастрит. В конце концов, женщина перестала
принимать лекарственные препараты, и вынуждена была каждые двадцать минут бегать в туалет. Она была
готова на любые испытания, которые могли бы принести облегчение. Ей был назначен на два месяца только чай
"Гонсин". На сегодняшний день больная забыла про свое заболевание.

Чай снимающий токсикоз у беременных.

Три года назад ко мне обратилась женщина на седьмой неделе беременности. В глазах ее стояли слезы: “Это мой
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второй брак и я должна обязательно родить” - сказала она. Но, к сожалению, я уже была вынуждена дважды из
за токсикоза прерывать беременность”.

Я порекомендовала  пить чай "Гонсин" заваривая сначала один пакетик на стакан до 5 раз  за день. На тринадцатой
неделе беременности у нее полностью  исчез  токсикоз. Она продолжала пить чай, разводя один пакет на пол-
литра до  сороковой  недели беременности.  Малыш родился удивительно крепким и здоровым. Самое интересное.
Что мама продолжала пить чай и после родов, что позволило кормить малыша грудью до года. "Гонсин" увеличивает
лактацию.  Малыш не болел простудными заболеваниями и рос удивительно крепким и смышленым.

Чай “Гонсин” при простудных и вирусных заболеваниях
У заболевшего простудой или вирусным заболеванием понижается аппетит и возникает жажда. Вирусная
интоксикация, температура требует качественного питья. Попадая в кровь вирусы вызывают озноб, повышение
температуры, головную боль, поражаются нервы и сосуды. Это очень часто проявляется в виде головокруженья
и спутанности сознания. Стенки сосудов делаются хрупкими и пористыми, что создает предпосылки для
кровоизлияний. Это очень опасно для гипертоников. Особенно опасно, если возникает кровоизлияние в мозг,
печень, сетчатку глаза или в сердце. При гриппе эритроциты теряют способность переносить кислород  к тканям,
возникает кислородное голодание, проявляющиеся различными симптомами со стороны мозга, особенно
чувствительного к кислородному голоданию.

Во-время одной из моих поездок за границу, я позвонила домой и узнала, что младшая дочка заболела гриппом.
У нее была высокая температура, и интоксикация вызывала рвоту. Я успокоила ребенка и сказала: “Пей по
чашке "Гонсина" каждый час!” Для этого чай заварили в термосе: один пакетик на пол-литра, через семь минут
вынули из термоса пакетик, добавили сок от половины лимона, закрыли термос, чтобы сохранять напиток
горячим. Ночью ребенок пил чай каждый час, а наутро встал абсолютно здоровым.

"Гонсин", как средство используемое для снятия интоксикации во время агрессивных методов
лечения у онкобольных на всех стадиях онкологического заболевания.
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�   При подготовке  к операции рекомендуется применять чай "Гонсин" следующим образом: по два - три пакетика
      на пол-литра воды и выпивать этот напиток в течении дня.

�   До и после хирургического вмешательства один пакетик на пол-литра воды.

�   Во время химиотерапии по три - пять пакетика на пол-литра воды.

�   Для  профилактики онкозаболеваний по одному пакетику на пол-литра воды.

�   Во время лучевой терапии рекомендуется применять чай "Гонсин" следующим образом: по три - пять пакетика
      на пол-литра воды .

Во всех случаях выпивать необходимое количество  чая "Гонсин" в течении дня.

Ученые Японии и других стран установили, что чай обладает определенным противолучевым действием, снижая
вредное влияние радиоактивных веществ на организм. Проверка этого эффекта в эксперименте показала, что
животные, которым был введен стронций-90 в максимальной дозе, получавшие чай, выживали. Чай поглощает
до 90% опасного изотопа из желудочно-кишечного тракта, благодаря танину, инактивируют стронций и не дает
ему попасть в костный мозг – наиболее уязвимое место в организме. Японские ученые считают, что дозу стронция
можно уменьшить, если регулярно пить 2 – 3 – стакана крепкого чая.

Чай "Гонсин" средство для снижения аппетита.

Ко мне на прием  пришла семья. У папы было 26 кг избыточного  веса и этот излишний вес уже привел к следующим
заболеваниям: стойкой гипертонии, снижению потенции и диабету 2 типа. Сын 23 года – 18 кг избыточного веса.
Избыточный вес привел к угревой сыпи, повышенной потливости и просто к закомплексованости. Парень
стесняется своего вида и не встречается с девушками. С ними на прием пришла мама, ее вес превышал норму на
12 кг. Пока эти избыточные килограммы ей удавалось замаскировать.
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Когда я назначила программу снижения веса (см. брошюру 4), папа воскликнул: “Я уже 100 раз начинал, но
больше двух дней никогда не выдерживал ни одну диету!” Сын сказал, что будет соблюдать программу только
за компанию с родителями. Мама тоже забеспокоилась: “Так у меня же обвиснет кожа и появятся морщины!”.
Первые две недели в программу снижения веса из нашей продукции был включен только  чай “Гонсин” по
следующей схеме: заварить один пакетик на литр (для одного человека) и пить по стакану (добавив дольку лимона)
перед едой и после еды в горячем виде.

Спустя две недели появились первые результаты: сын сбросил 6,5 кг, мама – 4 кг, а папа только 3 кг. Оказалось,
что папа единственный, кто не выпивал литр “Гонсина”, а ограничивал себя одним стаканом.

Затем, включив в программу снижения веса (см. брошюру 4) остальные наши продукты, они все прекрасно
сбросили лишний вес.

Почему нашу программу снижения веса мы начинаем с “Гонсина”?

“Гонсин”, воздействуя на лимбические системы мозга, меняет наше отношение к пище, стимулируя выработку
гормонов организмом, регулирует обмен веществ, снижает уровень сахара в крови и тем самым потребность в
сладкой пище. Надо отметить, что меняя отношение к стрессовым ситуациям, пациенты начинают контролировать
свой аппетит и не бегут к холодильнику заедать гнев и злость.

“Гонсин” снимает атонию пищеварительного тракта. Это вызывает ежедневное опорожнение кишечника, что
так же способствует снижению избыточного веса.

Для тех, кто хочет в течении суток быстро сбросить несколько килограммов, мы предлагаем
следующий разгрузочный день.

Через каждые 2-3 часа, не спеша, маленькими глотками выпивать по стакану приготовленного чая “Гонсин”
(1 пакетик на 1 литр). Начинаем разгрузку в 5 часов  вечера и заканчиваем в 5 часов вечера следующего дня.
Можно в чай “Гонсин” добавить сок свежевыжатого лимона, желательно пить “Гонсин” в горячем виде.
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При очистке кишечника в начале и в конце  очистительных суток, готовится клизма с “Гонсином” (двух-литровая
клизма с заранее заваренным чаем “Гонсин” комнатной температуры).

“Гонсин” улучшает функцию гормональной системы.

Поскольку “Гонсин” улучшает функцию гормональной  системы, мы используем его в разных критических
периодах жизни, как например: климактерический период или переходный возраст у мужчин. Очень часто ко
мне обращаются мужчины даже в 40 летнем возрасте с жалобами на снижение потенции. Особенно это связано
с различными операциями на сердце, которые сегодня очень распространены  (балонирование коронарных
сосудов, шунтирование и т. д.). У мужчин появляется страх перед половым актом. Чтобы снять этот страх и дать
дополнительный источник энергии. Мы рекомендуем за час до сна выпить чашку чая “Гонсин” с медом. С одной
стороны мы не даем транквилизатор, побочным эффектом которого, зачастую, является снижение потенции, с
другой стороны пациент получает удовольствие оттого, что пьет чай, а не лекарство. В 90%случаев это срабатывает
положительно, потенция в течение короткого времени восстанавливается.

У женщин в климактерический период изменение гормонального фона приводит к нервному срыву. Для
выравнивания настроения и уменьшения количества  приливов мы рекомендуем женщинам ежедневно пить чай
"Гонсин" по половине  литра в день.

"Гонсин" при заболеваниях эндокринной системы (сахарный диабет).

�   При осложнениях вызванных заболеваниями эндокринной системы Вам необходимо выпивать ежедневно
      чай "Гонсин" (один пакет на пол-литра в день).

Рецепты для чая "Гонсин" на все случаи жизни.

�   У Вас болит голова?
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Выпейте стакан свежезаваренного “Гонсина” в горячем виде и посидите несколько минут с закрытыми глазами.
Я, лично, предпочитаю наш чай “Гонсин” другим обезболивающим средствам.

�   У Вас устали глаза?

Глаза обычно устают от продолжительной работы за компьютером, при плохом освещении, при длительном
просмотре телевизора, чтении и т. д. Примите горизонтальное положение или сядьте поудобней, намочите
горячей водой два пакетика использованного чая “Гонсин”, который Вы  храните в холодильнике. Положите
два пакетика на 7-10 минут на закрытые глаза.

�   Если у Вас ячмень?

Пакетик “Гонсина” смоченный горячей водой  приложить к ячменю. Повторять процедуру несколько раз.

�   Если у Вас конъюктивит?

Промывайте глаза стерильным ватным тампоном, смоченным в охлажденном “Гонсине”.

�   Если у Вас насморк?

Теплый настой “Гонсина” закапать с помощью пипетки 6-8 раз в день (1 пакетик “Гонсина” на пол чашки
воды). Особенно рекомендуется капать “Гонсин” детям.

�   Если у Вас болит горло?

При ангине, ларингите, фарингите, а так же при язвах  или воспалительном процессе на языке, нёбе или
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деснах полоскать чаем "Гонсин" несколько раз в течение дня.

�   Если  Вы простудились?

4-5 чашек свежезаваренного “Гонсина” быстро облегчат Ваше состояние. Если во время эпидемии гриппа Вы
работаете с людьми, профилактически необходимо выпивать 2-3 чашки  “Гонсина” в день.

�   У Вас болит зуб?

Наберите в рот настой “Гонсина”, в который положите предварительно раздавленные 2-3 дольки чеснока и
подержите во рту пока боль не пройдет. Этот же рецепт очень полезен при парадантозе.

�   Хотите предотвратить кариес у Ваших детей?

Давайте Вашему ребенку пить стакан “Гонсина” в день.

�   Гонсиновый салат .

Четвертью стакана горячей воды залить два пакетика использованного чая, дать постоять, пока они разбухнут.
Добавить 2-3 дольки чеснока и 200 г вареных бобов, затем размешать с майонезом - получится очень полезный
салат. После приготовления добавить соль и перец по вкусу.

�   Принимаете ли Вы какое-нибудь медикаментозное лечение?

Фармакология в наши дни основывается не на лекарственных растениях, а на сложных химических
соединениях, которые имеют множество побочных эффектов. Как например, лекарства антидепрессанты,
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лекарства снижающие давление очень часто приводят к импотенции. Другие препараты обладают способностью
накапливаться в нашем организме, разрушать микрофлору желудочно-кишечного тракта и т.д. При ежедневном
приеме чая “Гонсин” мы смягчаем удары, которые наносят лекарственные препараты нашему организму.

�   У Вас болит спина, или суставы?

Можно использовать гонсиновые компрессы из использованных пакетов, накладывая их на болезненные
участки. Можно так же приготовить "Гонсиновое масло". 8-10 использованных и подсушенных пакетиков
“Гонсина”  уложить в стеклянную баночку, залить 100 мл оливкового масла и кипятить на водяной бане 40
минут. Затем поставить в темное место. Через двое суток отжать пакетики, процедить и слить готовое
"Гонсиновое масло" в чистую посуду.

Используйте "Гонсиновое масло" для массажа  болезненных участков тела.

�   У Вас мешки под глазами?

Приготовим льдинки из одного стакана "Гонсина”. Делаем массаж 1-2 минуты каждое утро в течении 10 дней.
Вечером желательно добавить компрессы из использованного чая на 5-7 минут. Результат не заставит себя
ждать!

�   У Вас выпадают волосы, Вам грозит облысение?

Первое, что мы рекомендуем, пить по утрам  чай “Гонсин”. Снимая стресс, мы тормозим процесс  облысения.
Кроме того, мы даем все необходимые для роста волос витамины и минералы.

Наружно мы рекомендуем полоскать волосы "Гонсином" следующим образом: три использованных пакетика
залить половиной литра горячей воды, настаивать 20 минут. Делать эту процедуру не менее двух раз в неделю.
Эта процедура укрепляет волосы.
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�   У Вас увядающая кожа?

Приготовим “Гонсиновый крем”. Возьмите 1 столовую ложку сметаны. Добавьте одну чайную ложку
приготовленного “Гонсина” (заварить 1 пакетик на стакан), добавьте 30 капель оливкового масла, смешайте,
нанесите приготовленный крем на влажную кожу и оставьте на 15 –20 минут.  Через 20 минут остатки крема
снимите салфеткой. Ежедневное употребление чая “Гонсин” придаст  прекрасный цвет Вашему лицу.

�   У Вас расстройство желудка?

Мы предлагаем Вам гонсиновую диету на 24 часа (см. выше).

�   У Вас геморрой или воспаление прямой кишки?

Микроклизмы с “Гонсином” в данном случае являются лечебной процедурой. Приготовьте “Гонсин” (один
пакет на стакан), остудите, делайте этим раствором микроклизмы (50 мл) в течении 2 недель. При стойком
геморрое и проктите желательно добавлять  в “Гонсин” одну чайную ложку крема “Солярис”.

�   У Вас запор?

Холодный чай “Гонсин” (заваривать не более 10 минут) со свежим молоком, в пропорции один к одному, пить
перед сном.

�   У Вас синдром похмелья?

В этот день мы рекомендуем Вам гонсиновую диету с добавлением свежевыжатого лимона до появления
аппетита.
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�   У Вас боли в желудке, Вас часто мучает изжога?

Начните пить перед едой свежеприготовленный чай “Гонсин”.

�   У Вас оттеки на ногах?

“Гонсин” обладает хорошим мочегонным эффектом, для этого его надо пить теплым, добавляя немного
лимонного сока и меда.

�   У Вас ожог?

Пропитайте марлю раствором “Гонсина” приложите к обоженному месту. Постоянно смачивайте марлю, что-
 бы она не высыхала и не остывала. Противоожоговые свойства “Гонсина” были выявлены случайно, один из
наших дистрибьюторов вылил на себя горячую  чашку “Гонсина” и к своему великому удивлению не обнаружил
следов ожога.

�   У Вас высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови?

Для того, чтобы избежать инсульт, необходимо регулярное употребление чая “Гонсин”, который снижает
артериальное давление и улучшает мозговое кровообращение.

�   У Вас плохие анализы крови?

“Гонсин” стимулирует кроветворную функцию костного мозга, а так же очищает кровь от вредных веществ.
Одновременно он активизирует деятельность печени и селезенки, обогащая через них кровь витаминами.
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�   У Вас симптомы отравления?

Промойте желудок теплой водой, вызывая у себя рвоты, а затем садитесь на гонсиновую диету.

�   Вы ждете ребенка?

Первые дни появления малыша в доме самые ответственные. Если мама пьет “Гонсин” по утрам, то она
спокойна, и организм быстро восстановится после родов, а малыша мы начинаем купать, приготовив ему
ванночку из использованных пакетов "Гонсина". Ребенок будет расти спокойным, и развитие его будет
опережать сверстников.

Плакат у "Зеленой аптеки" в Маниле гласит: "Восточный мудрец Ли Чунгюн решил не умирать. Этого ему не
удалось, но ему удалось прожить 256 лет  - с 1677 по 1933. Как? Человек каждый день пил чай, настоянный на
травах".

 Мы не беремся утверждать, что травяные чаи действительно позволили человеку прожить два с половиной века,
но польза от таких чаев несомненна.

Наш чай “Гонсин” - это “Аптека в стакане”, - это новый продукт питания, и одновременно комплементарное
средство на все случаи жизни. Чай “Гонсин” позволит Вам сохранять здоровье и приведет Вас к долголетию!

Кроме того, обратите внимание, “Гонсин” действует как волшебный напиток, принося в Ваш дом здоровье,
благополучие и отличное настроение.

Пригласите друзей к себе домой и угостите их чаем “Гонсин”!
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GONSEEN
ГОНСИН

По преданию, один буддийский монах, дни и ночи проводивший в
молитвах и размышлениях, однажды, нарушив обет, уснул.

Проснувшись и терзаясь муками совести, он отрезал себе веки,
предательски закрывшие его глаза, и бросил их на землю.
На том месте вырос прекрасный куст. Из листьев монах при-
готовил напиток, придающий удивительную бодрость, и заве-

щал его потомкам. Такова легенда чая.
"Гонсин" - это новый подход к очистке, питанию, саморегуляции

и самоорганизации белка и клеток организма; это специально подобранные
растения, богатые высококачественными белками; это аутотрофическая система (АТС).
Принцип работы АТС состоит в том, что омертвевшие клетки эпидермиса подвергаются ферментативной активации
с помощью биоорганоминерального комплекса Мертвого моря и становятся источником реутилизации собственных
аминокислотных и белковых компонентов во вновь образующихся клеточных элементах. "Гонсин" – обеспечивает
состояние душевного покоя и одновременно высокую концентрацию ума и физическую выносливость при тяжелых
нагрузках и стрессовых ситуациях;
очищает кишечник, печень и мочеполовую систему;
связывает и выводит свободные радикалы, являющиеся разрушителями здоровья;
стимулирует и моделирует иммунную систему, усиливает функцию Т-клеток;
нормализует кровяное давление;
выводит токсины, шлаки и жиры из организма, способствуя снижению веса.
Чай "Гонсин" оказывает положительное влияние на пищеварительную, сердечно- сосудистую, дыхательную,
иммунную и нервную систему организма.



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

19

Основные ингредиенты чая "Гонсин": травы gon gouha, душица, хризантема, люцерна, семена моркови, каротин,
оливковые листья, мята, биоорганоминеральный комплекс.

�    Gon gouha. Сильнейший адаптоген, мобилизует резервные возможности организма (иммунитет) и нормализует
        деятельность центральной нервной системы. Дает спокойствие и энергию одновременно. Повышает устойчивость
       к стрессам. Очищает все системы и органы.

�   Душица. Содержит ценные эфирные масла и обладает антисептическим действием. Хорошо усиливает
       перистальтику и тонус кишечника. Имеет отхаркивающее, стимулирующее пищеварение действие, диурети-
       ческий, желчегонный эффект. Используется при коликах, воспалительных заболеваниях органов желудочно-
     кишечного тракта, при остром и хроническом бронхите, дисменорее, заболеваниях печени, нервном воз-
       буждении, при атонии кишечника, запорах, бессоннице.

�   Оливковые листья снижают артериальное давление, нормализуют сахар в крови. Относятся к природным
      антибиотикам. Имеют гипотензивное, коронарорасширяющее, антиаритмическое действие. Применяются
      при атеросклерозе. Являются легким, не раздражающим слабительным. Способствуют выделению желчи.
       Их рекомендуют применять при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника.

�   Люцерна. Имеет отхаркивающее и мочегонное действие. Используется при воспалительных заболеваниях
       дыхательных путей, при заболеваниях почек, обладает противовоспалительным эффектом. Применяется при
       анемии, при болезненных менструациях, при лечении бронхиальной астмы, атеросклероза.

�   Семена моркови. Содержат богатые флавоноидами вещества, имеют избирательное коронарорасширяющее
       действие. Применяют при коронарной недостаточности.

�   Мята перечная. Обладает спазмолитическим, обезболивающим, желчегонным, нежным послабляющим и
      антисептическим действиями, применяется при признаках воспаления желудочно-кишечного тракта, при
    повышенной кислотности, при заболеваниях печени и желчного пузыря в качестве болеутоляющего и
      желчегонного средства. Имеет противорвотное действие. Используется при коликах в желудке, кишечнике
       и при скоплении кишечных газов. Применяется для ликвидации симптомов отравления желудочно-кишечного
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     происхождения. Используется, кроме того, при головных болях, при эпилепсии, депрессии, а также для
       лечения геморроя.

�    Каротин. Сильный антиоксидант, помогает защитить мембраны клеток от свободных радикалов, предотвращает
       старение. Укрепляет зубы, волосы, ногти, положительно влияет на кожу.

�    Биоорганоминеральный комплекс.

       (Биоорганоминеральный комлекс - это "нау-хау", разработанное учеными  клиники “ЛЕНОМ”).

1.   "Био"- это биологически активные вещества, образующиеся в живых организмах - биомасса Мертвого Моря.

2.  "Органо" - органические соединения, содержащиеся в растениях - ароматерапевтические соединения,
         фитопрепараты.

3.   "Минеральный" - неорганические вещества - минералы и биометаллы Мертвого Моря.

Этот  комплекс ингредиентов дает возможность  чаю "Гонсин" эффективно воздействовать на организм, оказывать
мощное положительное влияние на пищеварительную, сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную и не-
рвную системы.


