
Бальзам из женьшеня PANAX GINSENG C. A. MEYER на меду  
с трутневым молочком и кодонопсисом.

Усиленная формула для иммунитета, суперпотенции, 
профилактики и оздоровления при простатите, аденоме про-
статы, цистите и многих других проблемах мужского и жен-
ского здоровья, а также при стрессах и их последствиях. 

«Корень женьшеня помогает производству семени, что 
излившись в лоно, порождает сына. Силу жеребца, мула, ба
рана, козла и быка дарит женьшень. Он придает тебе такое 
сладострастие, что ты в возбуждении полыхаешь, как жар
кий огонь…»

Бальзам «Хон Гиль Дон» − содержит самый полезный в мире ор-
ганический женьшень 8 лет «БЕЛЫЙ ИМПЕРАТОР» премиум класса, 
натуральный цветочный мед высшей категории и трутневое молочко 
с высококачественными продуктами пчеловодства. Это одно из наи-
более безопасных и лучших натуральных средств ВОС-
ТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ для суперпотенции!!!. Ис-
ключительно эффективен при простатите. 

Незаменим в качестве источника оптимального 
состава нутриентов − макро- и микроэлементов, ви-
таминов, антиоксидантов, гинзенозидов, полисаха-
ридов, аминокислот и других наиболее ценных биоло-
гически активных веществ для укрепления иммунитета, 
прекрасного самочувствия, поддержания оптимальной 
физической формы, научно-сбалансированного правиль-
ного здорового питания, красивой и здоровой кожи, волос 
и ногтей, активации жизненных сил, энергии и общего  

NEW!

100 ЛЕТ ЗДОРОВЬЯ И 100 ЛЕТ ЗДОРОВЬЯ И НАСЛАЖДЕНИЯНАСЛАЖДЕНИЯ



укрепления организма, профилактики многих заболеваний и ак-
тивного долголетия. 

ВЫПУСК: упаковка премиум класса − универсальная подароч-
ная стеклянная баночка 265 г и запорная крышка (механизм с золо-
тым бугелем и вакуумным уплотнителем) + цветная мини-книжечка 
«БЕЛЫЙ ИМПЕРАТОР»: содержит рецепты приготовления, методи-
ку приема, описание важнейших лечебно-профилактических свойств 
и механизмов лечебного действия женьшеня − самого удивительного, 
загадочного и полезного растения на земле. 

СОСТАВ: натуральный цветочный мёд 210 г, трутневое молоч-
ко 40 г, кодонопсис 8 г, российский органический элитный жень-
шень 8 лет «БЕЛЫЙ ИМПЕРАТОР» премиум класса или красный 
корейский женьшень 6 лет, GOLD 7 г.

КУРС ПРИЕМА − 1-3 месяца по 1 чайной ложке с утра за 30 мин. 
до завтрака, натощак, либо через месяц круглогодично. Для усиле-
ния потенции рекомендуется одновременно с 1 ч. л. 
бальзама «Хон Гиль Дон» принимать 2-3 финика и 
2-3 грецких ореха 1-2 раза в день за 30 мин до завтрака 
и обеда, а также 3-4 раза в неделю «морской коктейль». 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ И БАДОМ,  
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО И КРАСИТЕЛЕЙ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, лактация, 
идиосинкразия, индивидуальная непереносимость про-
дуктов пчеловодства, мерцательная аритмия, тахикардия.  
***в уменьшенной дозировке и с осторожностью при гипер-
тонии - только в дни нормального самочувствия и стабиль-
ного артериального давления.

143987, Московская обл., г.o. Балашиха, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный,  ул. Советская, д. 47, корп. 1, офис 321.
Тел.: +7.916-111-33-52, +7. 926-361-51-70 
Тел\факс: +7 (495) 105-97-08 
Эл.почта: rusanek@mail.ru
rosginseng@mail.ru 
www.zdorov1000.ru 
instagram.com/wonderseng
ЮТУБ-канал: КОРОТКОВ ПЛЮС КОРОТКОВ 
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