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Сила
притяжения
Гомеопат клиники Кraftway Евгений
Нуль знает, как вернуть организму
молодость
Fashion Collection: Что такое антиэйджинговый детокс?
Евгений Нуль: С точки зрения медицины , старение
- это постепенное накопление шлаков, токсинов и свободных радикалов, а также поражение структуры клеток и изменение биохимических процессов. Одни из
его причин - неправильное питание, некачественные
продукты, загрязненная окружающая среда. Чтобы
избавиться от вредных веществ, нужны определенные
условия. Для борьбы с первыми признаками старения
назначается препарат МЕGА NFC.
РС: За счет чего происходит действие препарата?
Е.Н.: МЕGА NFC не имеет аналогов. Во-первых, он
производится только из натурального компонента цеолита, который в свою очередь добывается из вулканической лавы, в данном случае - в экологически чистом районе Норвегии. Во-вторых, изготавливается путем применения нано-технологий: его переработка осуществляется специальными алмазными пластинами, что
позволяет достичь большей рекреационной поверхности.
В-третьих, технология исключает доступ кислорода, поэтому полезные свойства минерала не улетучиваются.
РС: Какие проблемы и заболевания являются показанием к применению препарата МЕGА NFC?
Е.Н.:
Детокс
является
сокращением
термина
«детоксикация» и обозначает очищение организма. Токсины - это продукты распада: бактерии, отмершие клетки, шлаки, скопившиеся в результате нарушения пищеварения и обмена веществ. Разные признаки свидетельствуют о том, что мы перегружены токсинами. В частности, вас должны насторожить проблемы с желудком и
кишечником, колебание веса, раздражение кожи, нарушение сна, головные боли или общее недомогание. Интоксикация может вызывать аллергии и приводить к хроническим заболеваниям. МЕGA NFC уникален тем, что
он способен очень мягко провести не только мощнейший
детокс, но и минерализацию организма.
РС: Как необходимо принимать препарат?
Е.Н.: Соблю дать инструкцию легко: пейте каждое
утро натощак, сопровождая большим количеством потребляемой воды в течение дня.
РС: На какой результат может рассчитывать пациент?

Е.Н.: Происходит детокс, минерализация организма,
профилактика множества заболеваний, восстановление
структуры кожи, повышение иммунитета, снятие отечности. Многие пациенты сообщают о повышении физической активности и выносливости, снижении признаков
переутомления.
РС: Как долго нужно применять препарат, чтобы добиться видимых результатов?
Е.Н: Мы рекомендуем пройти как минимум змесячный курс. С возрастом число токсинов в организме
увеличивается, и их нужно выводить — в этом случае
можно и увеличить дозировку. Во всех мировых детоксклиниках рекомендуется пройти курс в 6 месяцев.
РС: Как поддерживать полученный эффект от МЕGА
NFC?
Е.Н: Правиль но питаться, вести здоровы й образ жизни, пить больше воды. Эти простые правила помогают
вернуть организму здоровье и побороть признаки старения.
РС: Необходимо ли повторять курс?
Е.Н: Мы советуем проходить курс ежегодно.
РС: В чем исключительность препарата МЕGА NFC?
Е. Н.: Он сделан в Германии, подлежит жесткому контролю качества. Кроме того, средство имеет уникальный
состав, а при его производстве применяются передовые
технологии. МЕGA NFC — хороший, честный, дорогой
препарат.
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The Strength
of Attraction
Homeopath of Kraftway clinic Eugeny Nul
knows how to make your body young
again.
Fashion Collection: Anti-Aging Detox, what is
that?
Eugeny Nul: From the medical point of view
aging represents gradual accumulation of wastes,
toxins and free radicals as well as cell structure
damage and changes in biochemical processes. It
partly results from malnutrition, bad-quality food and
drinks, environmental pollution. Our body needs
assistance in fighting against harmful substances.
We recommend the MEGA NFC product.
FC: Could you describe the MEGA NFC product
functionality?
EN: MEGA NFC is quite unique. It is produced of
purely natural component - zeolite, extracted from
volcanic lava (originated from ecologically clean
region in Norway). During the manufacture process
zeolite passes through the special diamond plates to
achieve its far larger active surface. More to that, this
technology eliminates the ingress of oxygen, that
allows to preserve useful properties of the mineral.
FC: Which problems and diseases serve as
indication for use of MEGA NFC?
EN: Detox is an abbreviation of the term
"detoxification" and refers to the cleansing of the body.
The toxins are decomposition products: bacteria, dead
cells, wastes, accumulated as a result of indigestion
and metabolic diseases. Different signs indicate that
we are full of toxins. In particular, you should alert the
problems with stomach and intestines, weight
fluctuation, skin irritation, sleep disturbance,
headaches and general malaise. Intoxication can
cause allergies and lead to chronic diseases. MEGA
NFC effect is unique as it not only leads to a gentle
detox but also mineralizes the body.

prevention of many diseases, restoration of skin
structure, immunity improvement, edema elimination.
Many patients report improved physical state and
endurance, reduction of the symptoms of fatigue.
FC: How long the product should be consumed to
achieve appreciable results?
EN: We recommend taking a 3-month course
minimum. The amount of toxins in the body increases
with age and so could be the recommended dosage.
Detox-clinics world-wide recommend a 6-month
course.
FC: How to preserve the achieved effect of MEGA
NFC?
EN: Healthy food, healthy lifestyle, drink more
water. These simple rules help the body to restore
health and overcome the signs of aging.

FC: Should the course be repeated?
FC: How should I use the drug?
EN: We recommend taking the course each year.
EN: It is easy to follow the instructions: drink it
every morning on an empty stomach, followed by FC: What is the exclusivity of MEGA NFC product?
plenty of water during the day.
EN: It is made in Germany, is subject to tight
quality control. The product has unique composition
FC: What result can a patient expect?
and is manufactured with advanced technology.
EN: Detoxification, mineralization of the body, MEGA NFC is good, fair, valuable product.

