
CAMINO DE BIENESTARLa miel es un producto natural 
elaborado por las abejas a partir de néctar de las 
flores y de algunos árboles. El color es diferente 

según el tipo de flor de procedencia. La miel pura 
acostumbra a cristalizar en cierto tiempo, 

volviéndose espesa y de color blanquecino. 
Cuando sucede esto, es garantía de que la miel 

es pura. Al baño maría, sin pasar los 40ºC 
para que no pierda las propiedades, vuelve 

a su líquido original.

Cualquier recomendación o sugerencia tiene 
meramente carácter informativo y no pretende 

sustituir el tratamiento médico. Se debe consultar 
a los profesionales de la salud para minimizar 

los riesgos de un tratamiento erróneo. 
El diagnostico, el tratamiento y la terapia 

de enfermedades están reservados exclusivamente 
para médicos. Las sugerencias que se pueden 

encontrar en nuestros textos no contienen
ninguna intención médica.

Nuestro objetivo no solo se centra en ofrecer 
a nuestros clientes la mejor calidad posible, 

sino también apoyamos proyectos que 
promueven el desarrollo sostenible

y la protección de los hábitats naturales 

Recolectada por apicultores del país. 
Envasada y Distribuida por Belani Ronda S.L., 

en Gran Canaria, España.
Belani Ronda S.L. Calle Alfredo L.Jones, nº 17
Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)

España C.P.:35008
Tel.:+34 646737498

E-mail:brgema@hotmail.com

Formatos disponibles 1Kg, 500g, 250g, 100gy 50g

+34 646 737 498

Pinomaacaminodelbienestar

@Pinomaacaminodelbienestar
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Miel pura de abejas
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Formatos disponibles
30gr, 150gr, 250gr y 400gr.


