
  

 
 

Не является алкогольным 
напитком. 

 

Крио-Нектар АРКТИКА 

 

Крио-Нектар "Арктика" можно применять отдельно 
или совмещать с курсами криодинамики.  
 

Био-термос загерметизирован натуральным воском (пахнет мёдом) и потому не боится 
перипетий почтовой доставки. После вскрытия термоса воск можно удалить или оставить 
полностью или частично для дополнительной укупорки термоса. 
* В герметизации Крио-Нектар Арктика монастырский, без алкоголя, мёд не применяется. 
 

Если вам не открыть крышку, то слегка нагрейте её – феном, подержать на солнце, 
положить термос на радиатор отопления и т.д. Применять открытый огонь не 
рекомендуется. 
 

ПРИЁМ 
Столовая ложка утром, после пробуждения, до процедуры со льдом + днем, в диапазоне 
13-15 часов - чайная ложка. Дневной приём не связан с процедурой криодинамики. При 
желании можно запивать холодной водой, но не более 150 мл. 
 

Продолжительность приёма один месяц. После один месяц отдыха и можно повторять 
курс приёма Крио-Нектара по схеме: месяц приём - месяц отдыха - месяц приём и т.д. По 
этой же схеме можно принимать отдельно от курсов (процедур) криодинамики. 
 

На второй курс криодинамики приём Крио-Нектара "Арктика" - дозу "столовая ложка" 
нужно уменьшить до чайной ложки. Принимать 2-3 раза в день. 
* Точно такая же схема приёма и для Крио-Нектар Арктика монастырский, без алкоголя. 
 

Внимание - если вы проходите курс антибиотиков, то рекомендованную дозу нужно 
сократить до половины, тогда как схему приёма можно не менять. После окончания курса 
антибиотиков вернуться к рекомендованной дозе приёма Крио-Нектара Арктика. 
* Крио-Нектар Арктика монастырский, без алкоголя можно принимать по обычной схеме  
при прохождении курса антибиотиков, а так же смешивать с молоком, чаем, соками и т.п. 
 

ДЕЙСТВИЕ  
Положительно влияет на деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, усиливает 
иммунитет, активизирует обменные процессы - повышает работоспособность и улучшает 
концентрацию внимания. 
 

Основное действие от противного, которое можно описать так - "нервных успокаивает, 
заторможенных бодрит". 
 

Повышает содержание гемоглобина в крови, что крайне важно при нормализации 
кровоснабжения головного мозга – гемоглобин переносит кислород. 
 

 

 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  
1. детям до 18 лет; 
2. беременность - последние два 
месяца и кормление грудью; 
3. лицам с перенесенной черепно-
мозговой травмы; 
4. при острой почечной 
недостаточностью и тяжёлых 
заболеваниях печени (цирроз). 
 
 

СОСТАВ: 
Сорбит Е420 (подсластитель), 
очищенная вода-растворитель, этанол, 
экстракт ягод - боярышник и т.д., 
экстракт мелиссы, молочная кислота 
(регулятор кислотности), железа 
аммония, полифенол виноградный, 
ниацин и рибофлавин (витамины), 
пантогеновая кислота + комплекс 
таёжных трав (комплекс и его 
пропорции не разглашаются - ноу-
хау).  
 
 

Сайт КЦ Криодинамики: 

https://криодинамика.рф 

 

Срок хранения, применения - 2 года. 
Условия хранения – в тёмном месте в 
укупоренном виде при температуре 
не выше +18 гр. (можно внизу 
холодильника), в недоступном для 
детей месте. 
  

 


