
Заказчик: Интернет-магазин Vitamin 

Задача: Наполнение сайта контентом, информационные статьи 

Общее количество знаков: 70 тыс. збп. 

Срок выполнения: 2 месяц 

Исполнитель ЮнитКонтент: https://unitcontent.com.ua/ 

 

 
Вы еще не знаете об уникальных полезных свойствах дерева Пау Дарко? Тогда вам совершенно 

необходимо ознакомиться с информацией о биоактивных пищевых добавках, которые содержат 

вытяжки из этого растения. 

 

Дерево Пау Дарко растет в лесах Южной Америки, по берегам реки Амазонки. Его еще называют: 

 По Д’Арко; 

 Пау Дарко; 

 муравьиное дерево; 

 дерево тахибо; 

 табебуйя. 

 
Лечебные свойства Пау Дарко были известны еще аборигенам Амазонии и индейцам Парагвая, 

Боливии, Бразилии и другим жителям южноамериканского континента. Существует более ста видов 

этого дерева, но только у некоторых из них в коре содержатся биологически активные вещества лапахол 

и бета-лапахон, которые принадлежат к классу нафтохинонов. 
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Слово «нафтохинон» состоит двух частей: греческого «нефть» и перуанского «кора». Эти вещества могут 

скапливаться в различных частях растений: листьях, коре, стеблях, плодах и т.д. Они используются в 

некоторых отраслях производства, таких как, например, медицина и нефтехимия. 

Интересно, что целебным является только внутренний слой коры дерева Пау Дарко. Именно он является 

накопителем лечебных веществ. 

 

Кроме лапахола и бета-лапахона дерево содержит еще одно биологически активное вещество – селен. 

Препараты, содержащие различные комбинации этих действующих веществ, могут излечить от 

различных заболеваний. Они приносят неоценимую пользу организму человека. 

 

1. Борьба с раком 
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Клинические испытания подтверждают, что Пау Дарко угнетающе действует на некоторые виды рака, 

такие как: 

 рак молочной железы; 

 предстательной железы; 

 некоторые виды саркомы; 

 рак легких; 

 рак толстой кишки. 

Кроме того, бета-лапахон увеличивает эффективность химиотерапии и одновременно защищает 

жизненно важные органы от ее вредного воздействия. 

 

2. Противовирусные свойства 

Как противовирусный препарат Пау Дарко эффективен не только при сезонных простудных 

заболеваниях и гриппе. Он небезуспешно применяется в борьбе со СПИДом. 
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3. Противогрибковое и антибактериальное действие 

Ежедневный прием Пау Дарко ведет успешную борьбу с грибковыми заболеваниями. Угнетает развитие 

таких патогенных грибов как кандида, кокцидиоид, гистоплазма. 

Препарат способствует снабжению клеток кислородом, повышает количество эритроцитов в крови. 

Благодаря этому уничтожаются вирусы и бактерии. 

 

4. Повышение иммунитета 

Сбалансированная добавка с вытяжкой из коры Пау Дарко повышает иммунитет. 

Если вы хотите увеличить противодействие организма различным заболеваниям можно приучать его к 

холоду, проводить витаминизацию, пытаться снижать негативные воздействия от стрессов и т.д. 

 

При регулярном приеме средств с Пау Дарко вы избавляете себя от мучительного закаливания, 

поглощения килограммов фруктов и овощей. Активные вещества препарата повысят защитные свойства 

организма, способность самостоятельно бороться с инфекциями и различными заболеваниями. 
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5. Пау Дарко – мощный антиоксидант 

 Препараты Пау Дарко, уменьшают действие свободных радикалов, которые способны вызывать такие 

серьезные заболевания как рак или депрессия. Кроме того, препятствуют старению организма от 

воздействия свободных радикалов. 

 

6. Эффект очищения 

Мощный очищающий эффект – еще одно полезное свойство Пау Дарко. Препараты выводят: 

 токсины; 

 нитраты; 

 шлаки; 

 консерванты; 

 остатки химиотерапии. 

Освобожденный от вредных веществ организм функционирует без перегрузок, эффективно, в 

нормальном режиме. 

 

7. Противовоспалительное действие 

Активные составляющие препаратов с Пау Дарко препятствуют возникновению болезненных процессов 

различной этиологии, особенно при поражении суставов. Уменьшают боль не только при воспалениях, 

но также и при повреждении тканей. 
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8. Борьба с ожирением 

Пау Дарко достаточно эффективно борется с болезненной полнотой, уменьшая накопление жиров в 

тканях. Препятствует образованию холестерина, уменьшает его уровень в крови, что очень важно при 

сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике, в реабилитационный период после 

перенесенного инфаркта. 

 
Пау Дарко – натуральная биологически активная пищевая добавка. Ее прием защитит вас от многих 

нарушений здоровья, проведет профилактику распространенных сезонных заболеваний, вирусных 

инфекций и возрастных болезней. 



Превью: 

Хотите узнать о пользе дерева Пау Дарко? Органические препараты с биологически активными 

веществами из коры этого растения – высокоэффективны при различных заболеваниях. Задумайтесь об 

экономии средств и качестве лечения! 

 
Описание: 

Полезные свойства препаратов, содержащих экстракты коры дерева Пау Дарко, способны избавить вас 

от множества недугов, облегчить болезненное состояние и проведут профилактику определенных 

заболеваний. 


