


Этот уникальный антиоксидантный порошок не только 

замедляет процесс старения, но и выводит из организма 

токсины, улучшает пищеварение, сон, состояние кожи и 

волос, снимает стресс и повышает иммунитет. Круг 

страстных адептов этого чуда-средства уже не 

ограничивается только звездами шоу-бизнеса и 

моделями. Ещё год назад на юге Испании стали 

появляться те, кто на себе ощутил кардинальные 

изменения в организме в связи с приемом Mega NFC. По 

словам Ларисы Пастушенко, медицинского консультанта 

компании на Коста дель Соль, “ сейчас сформировался 

широкий круг людей, для которых детокс стал нормой 

жизни”. Дипломированный специалист эстетической 

медицины рассказывает читателям “Линды” об 

эффективности препарата Mega NFC. 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 



Организм человека перегружен токсинами. Почему? 

Ответ прост: высококалорийная пища, курение и ал-

коголь, недостаток сна. Воздух, которым мы дышим, 

вода, которую пьем, содержат массу вредных при-

месей. Прием медикаментов, таких как антибиотики, 

противовоспалительные препараты, антидепрессив-

ные средства и т.д., с одной стороны, помогают нам 

справиться с болезнями, а, с другой, наносят удар 

печени и почкам.  

Вечными спутниками современного человека носи-

теля шлаков стали проблемы с желудком и кишеч-

ником, колебания веса, чувствительная кожа, нару-

шение сна, головные боли, общее недомогание. Не 

говоря уже об аллергических заболеваниях 

(настоящий бич наших дней), ведь токсины заметно 

подрывают иммунную систему… Неудивительно, 

что детоксикация, то есть очищения организма, ста-

ла столь популярной в наши дни. Тем не менее, не 

все могут позволить себе курсы очищения.  

Многих, помимо финансовой стороны, пугает необ-

ходимость пребывания в оздоровительных центрах 

пару недель, вне семьи, изолированно "от жизни". 

Да и за этот сравнительно небольшой срок невоз-

можно вывести из организма все шлаки, которые 

накапливались годами. Стоит ли упоминать о таких 

токсинах, как тяжелые металлы? Редко кто из нас не 

был счастливым обладателем пломбы из амальга-

мы. А ведь амальгама - это смесь ртути и других ме-

таллов. Пусть даже от пломб такого рода мы уже 

избавились, но вот ртуть продолжает оставаться в 

тканях нашего организма.  

Вот почему появление медицинского препарата 

Mega NFC стало настоящей сенсацией для специа-

листов, работающих в сфере антивозрастной меди-

цины. Основа медицинского препарата Mega NFC - 

клиноптилолит-цеолит. Это уникальный природный 

минерал вулканического происхождения, который 

добывается в одном из самых экологически чистых 

мест Норвегии. Его редчайшее свойство - способ-

ность выводить токсины из организма человека.  

Как же это происходит? Путем ионного обмена. Важ-

ные для организма ионы, содержащиеся в кристал-

лической решетке Mega NFC, передаются в клетки, 

через соединительную ткань (внеклеточный мат-

рикс), а на их место становятся ионы, например, тя-

желых металлов, от которых необходимо избавить-

ся. Также структура кристаллической решетки кли-

ноптилолит-цеолита располагает электрическим по-

тенциалом и способна притягивать к себе токсины, 

бактерии, грибки, вирусы и, таким образом, нейтра-

лизовать их.  

В то же самое время Mega NFC обеспечивает орга-

низм минералами, такими как магний, кальций, ка-

лий. Но самое главное - он содержит диоксид крем-

ния, который известен как старейшее косметическое 

средство, начиная со времен Клеопатры. Египетская 

царица, согласно легенде, приобрела и сохранила 

красоту благодаря именно диоксиду кремния. Этот 

минерал входит в состав соединительной ткани че-

ловека. Кстати, еще И.Мечников, лауреат Нобелев-

ской премии, отмечал, что возраст человека опреде-

ляется состоянием его соединительной ткани. А ди-

оксид кремния способствует сохранению гладкой 

кожи, росту волос, гибкости суставов. Неслучайно 

максимальное содержание диоксида кремния - в ко-

же младенца. С возрастом его показатели заметно 

снижаются, и это ведет к снижению тургора кожи. 

Еще одно замечательное свойство Mega NFC medi-

cal: этот препарат - высокоэффективный антиокси-

дант. Все знают, что для жизнедеятельности орга-

низма необходим кислород. Часть кислорода из 

вдыхаемого воздуха превращается в нашем орга-

низме в ионизированный активный кислород. Его 

ионы называют радикалами. С помощью данных ра-

дикалов, путем окисления, устраняются токсины и 

отмершие клетки, вирусы, бактерии и т.п. Но если у 

нас появляется избыток свободных радикалов, то 

начинают окисляться и разрушаться мембраны 

наших клеток, а это ведет к заболеваниям и старе-

нию организма. Прием антиоксидантов поддержива-

ет наше здоровье. Препарат Mega NFC medical как 

Достаточно приобрести Mega NFC и 
принимать его дома на голодный желудок 
за полчаса до завтрака. При этом 
сбалансированная диета, большое 
количество жидкости и физические нагрузки 
усиливают действия препарата. Убедитесь 
сами: результаты не замедлят сказаться. 



высокоэффективный антиоксидант предот-

вращает образование свободных радикалов, 

а, следовательно, замедляет дегенератив-

ные процессы в человеческом организме и 

защищает ДНК клеток от старения. Примеча-

тельно, что научным консультантом Mega 

NFC является доктор медицины, профессор 

нейрофизиологии Университета Гумбольдта 

в Берлине Карл Хехт. Он уже 60 лет занима-

ется изучением клиноптилолит-цеолита, при-

нимает его ежедневно. В своем 90-летнем 

возрасте он моложав и бодр, находится в 

прекрасном физическом, духовном и психи-

ческом состоянии. С тех пор, как он начал 

принимать Mega NFC medical, у него не было 

ни одной инфекции гриппа. При этом у Хехта 

отличная память, и он в состоянии вести 2-3-

часовые лекции. И это в свои 90!  

А медицинским консультантом компании 

Mega NFC является доктор Мосараф Али, 

главный врач центра Castel Monastero, кото-

рый отвечает за диету самого британского 

принца Чарльза. Важно отметить, что пре-

парат Mega NFC производится в Германии 

под строгим контролем качества и соответ-

ствует высоким требованиям, предъявляе-

мым к медицинским препаратам. Mega NFC 

уже нашел широкое применение в знамени-

тых элитных клиниках Европы: клиника SHA 

(Альмерия, Испания), группа компаний Henri 

Chenot (Мерано, Италия), Castel Monastero 

(Тоскана, Италия). В этих центрах он исполь-

зуется в программах антистарения, детокси-

кации и репродуктивной медицины. К тому 

же, препарат рекомендуется для достижения 

большего эффекта от процедур по уходу за 

лицом и телом, а также при гомеопатическом 

лечении. Примечательно, что чудо-порошок 

стремительно завоевывает рынки Китая и 

стран Центральной Азии, с их древними тра-

дициями поддержания здоровья и омоложе-

ния. Недавно он был представлен на Азиат-

ском конгрессе антивозрастной медицины в 

Сингапуре. Интенсивный антиоксидантный 

препарат MEGA NFC продолжает оставаться 

сенсацией в мире детокса, обеспечивая очи-

щение, омоложение и оздоровление организ-

ма.  

В составе Mega NFC - уникальный минерал цеолит 

из норвежской вулканической лавы, замедляющий 

процессы старения. 

красота и здоровье 

По вопросам приобретения и примене-

ния Mega NFC обращайтесь: Clínica me-

dicina estética Doctora Larisa Pastushenko 

Тел. (34) 952 81 46 22 Адрес: Urb. Playas 

del Duque, casa Sevilla, local 6 Marbella, 

Málaga 


