ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ
ПРОГРАММА

Необходимо поддерживать в организме оптимальный баланс
водных запасов, отдавая предпочтение чистой биологически
доступной для организма воде.

CORAL MINE - 1029 р на 1 месяц
«Корал-Майн» – натуральный продукт, производимый в Японии из
глубоководных кораллов склерактиний, собранных в Японском
море, близ островов Окинава и Токуносима.
«Корал-Майн» регулирует минеральный баланс, нормализуя работу
всех органов и систем.
Помещенный в воду пакет-саше обогащает ее полезными
минералами: восстанавливает водно-солевой баланс организма,
положительно влияет на работу почек и пищеварительной
системы, регулирует артериальное давление.
Способствует росту костной и соединительной тканей. Благотворно
влияет на общее состояние организма, оказывает мягкое
тонизирующее действие.

ЛИСТ ЧЕРНОГО ОРЕХА

по 2 таблетки 2 раза в день во время еды.

21 день -539 р
ЧЕСНОК по 1 капсуле 3раза в день во время еды. до 1го месяца -

490 р
ОПИСТОП по 1 капсуле 3 раза в день -1 078 р

Каскара Саграда Начать с 1 капсулы и довести до 2 капсул в день

во время еды. Принимать в течение 21 дня. 637 р

Эффективность применения программы повышается, если запивать
продукты биологически активной коралловой водой Coral-MINE с
ощелачивающими минералами. Она обладает Улучшенными
биологическими свойствами, соответствует потребностям клеток
организма. Вода имеет упорядоченную структуру, обогащена
минералами и очень вкусная.
Паразитов не нужно бояться. Своевременная регулярная
антипаразитарная профилактика всех членов своей семьи –
единственный надёжный метод борьбы с ними. Нам нужно создать
для них невыносимые условия. Опыт мировых паразитологов
показывает, что лечение любого заболевания надо начинать с
избавления от паразитов. Поэтому идеальный подход к очищению
тела и к здоровью в целом – это в первую очередь антипаразитарная
программа.
В отличие от фармацевтических, синтетических антипаразитарных
средств (прграмм), природные продукты не наносят вреда нашему
организму, а наоборот, укрепляют иммунитет. В результате
создаётся ситуация, когда нам хорошо, а «незваным гостям» – плохо.
Компания Коралловый Клуб представила на рынке эффективную
антипаразитарную программу , которая пользуется на сегодняшний
день хорошим спросом у потребителей.

У этой программы есть два этапа:

I этап. Дегельминтизация

Каскара Саграда

Необходимо оптимизировать работу пищеварительного тракта:
нормализовать отток желчи, восстановить перистальтику
кишечника и его полезную микрофлору, активизировать работу
ферментов, создать условия, неблагоприятные для развития
паразитов. Наиболее полно этим условиям отвечает комплексный
очищающий препарат Каскара Саграда
Применение: Начать с 1 капсулы и довести до 2 капсул в день во
время еды. Принимать в течение 21 дня.

Листья чёрного ореха

Необходимо применение безопасных средств, обладающих
целенаправленным антипаразитарным воздействием. Этому
соответствует натуральный препарат « Листья чёрного ореха »,
который обеспечивает освобождение организма от паразитов без
явления интоксикации. В данном случае исключается риск
токсического воздействия на печень и почки химическими
антипаразитарными препаратами, имеющими ряд побочных
эффектов.
Применение: по 2 таблетки 2 раза в день во время еды, в течение 21
дня.

Чеснок

Наиболее актуально использование в программе очищения
«Чеснока», так как он обладает фитоцидным, антибактериальным,
противомикробным и противопаразитарным свойствами и
традиционно применяется в народной медицине, как
дегельминтик.
Применение: по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. До 1 месяца.

Опи-стоп-Уникальный специализированный растительный
комплекс широкого спектра действия, предназначенный для
борьбы с «непрошенными гостями», паразитирующими в желчных
протоках и поддающимися лечению с большим трудом описторхами (сибирской, или кошачьей двуусткой) и
лямблиями.«ОпиСтоп»:• оказывает противопаразитарное действие•
уменьшает токсическое влияние паразитов на организм
(описторхоз, лямблиоз, аскаридоз и энтеробиоз)• регулирует работу
желудочно-кишечного тракта и нормализует работу печени•
улучшает общее состояние организма и стимулирует обмен
веществ• обладает антиоксидантной и противовоспалительной
активностью• поддерживает иммунную систему

Сильвер-Макс (Коллоидное серебро)

Очищенное серебро , выпущенное в форме биологически
доступного раствора. Безопасно для собственной полезной флоры
организма, при этом обладает сильным бактерицидным действием.
Рекомендуется как добавка к рациону при инфекционных
заболеваниях, язвах и воспалениях ЖКТ.
рекомендуется как добавка к рациону при различных инфекциях.
профилактика гриппа и ОРВИ
противомикробное, бактерицидное и противовоспалительное
средство
Принимать по 1 ч.л. 2 раза в день (натощак под язык)

Кора муравьиного дерева

Эффективное антибактериальное и противовирусное средство из
натуральной коры муравьиного дерева. Одуванчик в составе
продукта оказывает антиоксидантное действие и является
дополнительным источником витаминов и микроэлементов.

Рекомендуется в качестве добавки к рациону при вирусных,
грибковых, воспалительных заболеваниях, а также при
повышенных физических нагрузках, стрессах, неблагоприятной
экологической обстановке.
Применение: 2 кап. - 3 раза в день

II этап. Восстановление
Суперфлора -980 р
Синбиотик, сочетающий пробиотики с пребиотиком инулином,
способствует росту полезных бактерий и оздоровлению
микрофлоры кишечника.
• Инулин заметно повышает эффективность пробиотиков.
Основные компоненты
Инулин известный растительный пребиотик, является источником
необходимых для ЖКТ пищевых волокон.
Инулин стимулирует рост собственных полезных бактерий в
толстом кишечнике, оздоравливая микрофлору. Кроме того, инулин
– хороший сорбент, улучшает перистальтику кишечника,
способствует выведению токсинов.
Пробиотики (бифидо- и лактобактерии) полезные
микроорганизмы, подавляют патогенные бактерии в ЖКТ,
восстанавливают здоровый баланс микрофлоры.

Улучшают пищеварение и обмен веществ, участвуют в синтезе
собственных витаминов и ферментов, нужных для качественного
усвоения пищи.
Предотвращают пищевую аллергию и интоксикацию, повышают
сопротивляемость организма, вырабатывая факторы иммунной
защиты.

Применение: по 1 капсуле 3 раза в день с водой за 30 минут до еды,
после применения 1-й части программы.

Говорят, что когда мы предупреждены – мы защищены. Следуйте
простым правилам: соблюдайте личную гигиену, хорошо мойте
фрукты, ягоды, овощи, зелень, следите за качеством приготовления
мясных и рыбных блюд, укрепляйте иммунитет, а главное –
регулярно, не реже 2 раз в год, проводите профилактику
паразитарных инфекций всем членам семьи, включая «домашних
любимцев». Делайте это одновременно! Профилактика – это самая
выгодная и важнейшая «инвестиция» в наше здоровье и активное
долголетие.

