ВЕСНА
– ВРЕМЯ
ЗАНЯТЬСЯ
СОБОЙ

АкваПерсин – назальный тоник
Состав:
• вода очищенная,
• листья персика
обыкновенного (Persica
vulgaris),
• натрия хлорид,
• сорбиновая кислота.

АкваПерсин – натуральный продукт,
предназначенный для промывания
носа в домашних условиях.

Действие продукта

Натрия хлорид (солевой раствор)
достаточно эффективен для лечения
ринитов, гайморитов и синуситов. Это
помогает нормализовать состояние
слизистой оболочки носа, снимает
воспаление и облегчает дыхание

Действие продукта

Флавоноиды и органические кислоты
листа персика обладают
бактерицидным, антисептическим и
противовоспалительным действием.

Действие продукта

Полифенолы в составе АкваПерсина
– мощные антиоксиданты. Они
защищают организм от свободных
радикалов.

Рекомендации
Тоник АкваПерсин обладает
следующими терапевтическими
свойствами:
 увлажняет слизистую
поверхность;
 оказывает дезинфицирующее
действие;
 способствует восстановлению
здоровой микрофлоры;
 разжижает слизь в полости носа
и прилегающих пазух;
 снимает отечность;

«АкваПерсин» могут применять как взрослые, так и дети
всех возрастных категорий.

Рекомендации

Дозировка:
 Взрослым по 1-2 капли в нос в течении 7-10 дней.
 Детям грудного возраста-для промывания слизистой-1
капля растворить в 5-мл. воды.
 Детям от года рекомендовано промывание и капельно в
нос по 1-2 капли в течении 5-7 дней.

ВИТАтоник – СУПЕРФУД
Хлорелла – одноклеточная зеленая микроводоросль.
В 1 чайной ложке около 3 г сухого порошка хлореллы.
Он содержит следующее:
• Белки — 2 г — 4%
• В составе есть все незаменимые
аминокислоты
• Витамин С — 130%
• Витамин В12 — до 80%
• Витамин А — 60%
• Железо — 35%
• А также более 5% витаминов D, K и
группы в (В1, В2, В3, В6), йода, магния,
цинка и фосфора.
Около 600 биосоединений (!).
(%-доля от дневной потребности)

ВИТАтоник – СУПЕРФУД
Учёные заявляют, что эта зелёная микроводоросль
содержит особые пигменты, без которых наш
организм просто не в состоянии
синтезировать необходимые
ферменты, нужные для хорошего и
здорового обмена веществ!
И самый известный из таких пигментов
– это всем известный хлорофилл,
молекулярная структура которого
почти полностью идентична молекуле
гемоглобина крови.
Ключевые заслуги хлорофилла —
правильное кроветворение и
эффективная выработка
интерферона, который борется с
вирусами.

Полезные свойства
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Удаляет из организма тяжелые металлы и токсины;
Улучшает работу пищеварительной системы;
Нормализует обмен веществ;
Восстанавливает функционирование почек и
мочевого пузыря, препятствует появлению песка и
каменей;
Поддерживает сердечно-сосудистую систему,
стабилизирует давление и укрепляет сосуды;
Мобилизует защитные силы организма и укрепляет
иммунитет;
Приводит в норму показатели сахара и плохого
холестерина;
Улучшает работу головного мозга, борется с
бессонницей;
Помогает в борьбе с вирусами и инфекциями
благодаря природному антибиотику в составе.

А как же снизить вес ???


Как и все белковые продукты, хлорелла провоцирует
организм вырабатывать тепло, что, в свою очередь,
позволяет сжигать больше жира.



Хлорелла – зеленая водоросль, богатая
клетчаткой. Уменьшение аппетита, нормализация работы
ЖКТ .



Хлорелла повышает уровень гемоглобина и нормализовать
уровень сахара в крови, помогая включить организму
«механизм сопротивляемости лишнему инсулину» –
основной причине избыточного веса.



Высокая концентрация хлорофилла в продукте повышает
кислородонасыщенность и циркуляцию кровотока, ускоряя
метаболизм.



Есть предположение ученых, что хлорелла очищает кровь от
закисленности. Для похудения это немаловажный фактор.

Результат приема


Эффект от 1(одного) месяца приема:



Женщина 47 лет.



1. Меньше хочется есть
2. Лучше стал работать желудок и кишечник - меньше
стало газов, коликов и тяжести
3. Лицо стало светлее и уменьшились неровности
4. Легче стала вставать по утрам, не так сильно хочется
спать днем.
5. Реально появились силы и тонус, успеваю делать много
дел и еще гулять по вечерам.



6. Снизился вес на 4 (четыре) килограмма.

Важно!
Хлорелла – отличное дополнение к программе похудания.

Основное правило снижения веса = сбалансированное
питание + питьевой режим + физ.нагрузка.

Прием ВИТАтоника:
• Прием всегда в одно время, лучше утром натощак.
• Начинать с малой дозировки-1-2 грамма, доводя до 57 грамм в день ( это норма).
• Пить не менее 1,5-2 литров негазированной воды.
• Не принимать кофеинсодержащие напитки.
• Курс не менее 3-4-х недель.
• 2-3 курса в год.
Противопоказания: беременность, период кормления,
дети до 10-ти лет, аллергия на йод и морепродукты.

ХЛОРЕЛЛА ИЛИ СПИРУЛИНА

ХЛОРЕЛЛА

СПИРУЛИНА

1

Белок – 45-50%

Белок – 60-70%

2

Имеет самое высокое
содержание хлорофилла среди
всех растений на Земле – 3%

Следующая за хлореллой по
содержанию хлорофилла – 2%

3

Один из лучших
иммуностимуляторов

Сильнейший иммуномодулятор

4

Содержание нуклеиновых кислот в Содержит в своём составе
2 раза больше, чем у спирулины
больше цинка, витаминов E и B2

5

Способствует нормализации
уровня сахара в крови. Это
снижает аппетит и помогает
бороться с резистентностью к
инсулину, которая и является
одной из основных причин для
набора лишнего веса

Полезна в борьбе с избыточным
весом, т.к. большая часть белка
содержит фенилаланин, который
отвечает за контроль аппетита.
Таким образом употребление
спирулины за 30 минут до еды
придаст ощущение сытости.

ВЕСНА
– ВРЕМЯ
ПРИВЕСТИ СЕБЯ

В ФОРМУ!!!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

