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ОЧИЩАЮЩАЯ

ОЧИЩАЮЩАЯ
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очищение пищеварительного тракта и печени
правильная работа кишечника
стабильный вес
Максфайбер Берри. Осуществляет полноценную очистку пищеваритель-

ного тракта, устраняет симптомы кишечного дискомфорта, восстанавливает
правильный режим опорожнения кишечника, улучшает микрофлору кишечника, уменьшает аллергические проявления.
Компоненты «Максфайбер Берри» оказывают сорбирующее, лимфодренажное,
гепатопротекторное, антимикробное, детоксицирующее действие. Хлорелла
и ламинария являются богатым источником высокоусвояемых микро- и макроэлементов, витаминов, а также хлорофилла, пищевых волокон, полисахаридов. Клетчатка, пектины и органические кислоты свеклы усиливают перистальтику кишечника, способствуют снижению холестерина крови, оказывают
противоязвенное действие, предупреждают жировое перерождение печени.
Брокколи оказывает противоаллергенное действие. Ферменты, содержащиеся в проростках пшеницы, облегчают переваривание пищи, нормализуют биоценоз кишечника. Сельдерей, петрушка и тмин уменьшают болевой синдром
при гастрите и язвенной болезни, их эфирные масла нормализуют тонус гладкой мускулатуры кишечника. Мята и фенхель нормализуют желчеотток, уменьшают проявления желудочной диспепсии, нормализуют секрецию пищеварительных желёз, способствуя более быстрому пищеварению.

Атлант плюс. Усиливает моторику кишечника, ускоряя его освобождение,
устраняет спазмы, вздутие живота, улучшает отток желчи, способствует выведению лишней жидкости, обладает обволакивающим, противовоспалительным,
ранозаживляющим, бактерицидным действием.

с 1 по 30 день:

Утро:

1 мерная ложка «Максфайбера Берри» за 2 часа
до еды, 1-2 капсулы «Индол плюс» во время еды;

День: 1-2 капсулы «Гепатохолана» во время еды;
Вечер: 1-2 пакетика фиточая «Атлант плюс».

РЕЗУЛЬТАТ:
обеспечивает целостное очищение желудочнокишечного тракта и печени;
уменьшает симптомы воспаления
пищеварительного тракта при гастрите,
дуодените, энтероколите;
нормализует работу желчевыводящей системы
при холецистите, дискинезии желчевыводящих
путей;
устраняет зашлакованность организма;
восстанавливает правильный режим
опорожнения кишечника;
избавляет от лишних килограммов.

Индол плюс. Поочередно ускоряет работу первой и второй фазы системы

детоксикации ядовитых метаболитов в печени, в результате чего снижается токсическая нагрузка на организм, облегчается работа печени, улучшается гормональный статус, уменьшается риск развития опухолей.

Гепатохолан. Налаживает процесс желчеотделения, устраняет симптомы
застоя и воспаления в желчном пузыре, препятствует образованию камней
в желчных протоках, усиливает собственные защитные факторы печени, стимулирует опорожнение кишечника.
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