Опыт применения
Астма
О действии геля Алоэ Вера
8 лет назад мой врач диагностировала у меня астму (мне было тогда 12 лет) и
прописала всевозможные медикаменты, вплоть до ежедневного лечения с помощью
специального противоастматического спрея. Все эти спреи хоть и помогали
справиться с приступами астмы, но не смягчали ее. На тот момент мои легкие
функционировали только на 72%.
Помимо этого, я была вынуждена бороться с бородавками на ступнях ног также с
использованием различных средств. Но ничего не помогало, пока не помог хирург.
Бородавки стали такими большими, что я едва могла ходить без болей. Поэтому их
надо было удалять. Спустя короткое время я снова обнаружила бородавки (12 на
ступнях). Моя врач объяснила, что они будут появляться снова и снова.
В июле 2002 года я узнала про гель Алоэ Вера. После регулярного применения рост
бородавок прекратился примерно через 2 недели, а спустя примерно 7 недель они
исчезли вообще. И по сей день они больше не появлялись. Алоэ Вера также принес
облегчение астмы. Я больше не страдаю от ночных приступов астмы и прекратила
ежедневное применение противоастматического спрея. Я прибегаю к нему только в
редких случаях. И сегодня я продолжаю регулярно принимать гель Алоэ Вера и
больше не откажусь от него.
Карла Р.

Бронхи
Опыт применения Алоэ Вера
С середины июля я принимаю гель Алоэ Вера 3 раза в день. У меня
гиперчувствительные бронхи, которые реагируют одышкой на туман, дым,
выхлопные газы и т.п. Раньше у меня часто случались приступы астмы, и мне делали
уколы с Кортизоном. В заключение мой врач назначил мне кортизоновый спрей,
который надо было вдыхать 2 раза в день. У меня прекратились приступы астмы, и
чувствовала я себя действительно хорошо. В прошлом году внезапно стало хуже,
пропал голос. Кортизон подействовал на голосовые связки и спровоцировал потерю
голоса. Четыре недели я не принимаю кортизон, мой голос стал лучше. Я снова могу
даже бегать – благодаря питьевому гелю Алоэ Вера!
С.К.

Бронхит
В течение многих лет я регулярно заболевала сильным бронхитом, как летом, так и
зимой. В 2002 году я узнала про Алоэ Вера гель и с тех пор пью его примерно по
150-200 мл в день. С тех пор хоть я и подхватывала ту или иную инфекцию, но
острым бронхитом, слава Богу, не болела. Так как кроме дополнительного приема
этой пищевой добавки, ничего другого в своем образе жизни я не меняла, то
связываю улучшение состояния своего здоровья именно с этим продуктом.
Эльке Х.

Аллергии
Мой опыт применения питьевого геля Алоэ Вера:
уже около 5 лет я страдаю от различных аллергий и, как следствие, – астмы.
Всего лишь через 3 дня после начала приема геля Алоэ Вера по 90 мл в день у меня
полностью исчезла аллергия на кошачью шерсть, я взял кошку на руки и долго ее
ласкал – никакой аллергической реакции. Также и во время нашего отпуска в
Баварии я делал вещи, которые раньше были невозможны – гулял в лесу, ходил по
свежескошенному лугу и бегал по цветочным полянам, это просто фантастика –
никакой аллергии на растения и пыльцу.
Томас Х.

