Ундерберг Инструкция По Применению
Производится он с 1846 года, по уникальной секретной рецептуре, в которую входит огромное количество разных трав из
43 стран мира. Еще один интересный и уникальный момент технологии производства Underberg заключается в
специальном способе настаивания всех этих травок, так, чтобы как можно больше витаминов и веществ, содержащихся в
травах, попало в продукт.
Для прочих языков за словом Underberg следует написание на данном языке (например, «Underberg Ундерберг» для
русского языка). Данная бутылочка – немецкий вариант, Бутылочка подарена мне Натальей Блиновой в октябре 2005 года.
Александр Сапрыгин рассказал мне о том, что Ундерберг - это фамилия производителей данного напитка. Емкость: 20 мл.
Крепость: 44%.
Но, вернемся к дегустации. В коробочке лежат бутылочки упакованные в бумагу с наклеенной сверху этикетку, что, кстати,
является запатентованным способом компании Underberg и одним из способов защиты от подделок. Скачать Ярлык
Одноклассники На Компьютер Бесплатно.
Настойка Underberg производится по семейной рецептуре Дома Underberg из различных трав, собранных в 43 странах мира.
Растения настаивают в спирте пока эфирные масла и биологически активные вещества не перейдут в спирт. Этот метод
изготовления называется 'semper idem', что в переводе с латинского означает 'всегда то же самое' и позволяет обеспечить
осторожное извлечение активных веществ и витаминов из отборных целебных трав. Полученные экстракты
выдерживаются в течение многих месяцев в бочках из словенского дуба. Тщательно сбалансированная смесь экстрактов
целебных трав и спиртов высокого качества делает настойку Underberg великолепным натуральным дижестивом на травах.
Питательные вещества: научно доказанное стимулирующее воздействие на пищеварение, не содержит добавленного
сахара, содержит менее 1 хлебной единицы на бутылочку (20 мл), не содержит клейковины и, следовательно, подходит для
людей с заболеваниями брюшной полости, содержит натуральные антиоксиданты, вещества, которые предотвращают
повреждение клеток. Способствует хорошему пищеварению - стимулирует желудочный сок и помогает перевариванию
пищи, благоприятно влияет на желудок и кишечник, особенно после обильных приемов пищи.
Скачать Антивирус Русскую Версию Бесплатно, Скачать Инстаграм На Компьютер Бесплатно Без Регистрации, Антивирус
Скачать Бесплатно На Андроид Аваст

