
БИОФАЙБЕР	 Источник 7 видов клетчатки, 2 типов полезных бактерий и 3 детокс-растений                            
                                         Аюрведы

Мягко очищает кишечник, печень и лимфу. Восстанавливает пра-
вильную микрофлору.
Ускоряет выведение гельминтов и их токсинов.  Ускоряет режим 
работы кишечника, избавляет от запоров. 

ГЕРАКЛ	 	 Уничтожает паразитов на разных стадиях развития
Стимулирует антипаразитарный иммунитет. Ускоряет выведение 
гельминтов. Активизирует в печени процесс обезвреживания  
токсинов, выделяемых паразитами.

УНКАРИЯ	 Уничтожает молодые формы гельминтов
Ускоряет заживление язвенных поражений слизистой в результате 
действия паразитов. Устраняет аллергические проявления.

ВИТАСПЕКТР-XL	 Мощный стимулятор иммунной системы 
Благодаря природным антимикробным и антипаразитарным компо-
нентам, предупреждает развитие паразитозов, грибковой и бактери-
альной инфекции.  

ИНДОЛ	АКТИВ	 Очищает клетки печени
 Способствует 100%-ной очистке организма. Устраняет симптомы 
интоксикации, вызванной дегельминтизацией. 

ГЕПАТОХОЛАН	 Снимает тошноту и тяжесть в подреберье 
Налаживает правильный процесс желчеоттока – важного этапа  
антипаразитарного курса. Очищает желчевыводящую систему.

АТЛАНТ	ПЛЮС	 Восстанавливает правильный режим работы кишечника
Усиливает моторику кишечника, ускоряя его освобождение  
от паразитов. Устраняет запор, спазмы, вздутие живота.

Gelmostop
Природный	комплекс	для	очищения	от	паразитов

		Обеспечивает	гибель	и	выведение	всех	классов	паразитов
		Очищает	кишечник	и	восстанавливает	клетки	печени
		Снимает	аллергические	проявления
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Курс	применения	программы	Gelmostop	
1	этап	–	10	дней		

Ускорение оттока желчи, очищение кишечника, стимулирование иммунитета.
Утро: 1 мерная ложка «БиоФайбера». 
День: 1 капсула «Гепатохолана плюс», 2 капсулы «Витаспекта-XL».
Вечер: 1 пакетик фиточая «Атлант плюс».

2	этап	–	30	дней		
 

Процесс дегельминтизации, ускорение тока желчи, усиление детоксикации в печени 
продуктов распада паразитов.
Утро: 2 капсулы «Геракла».
День: 1 капсула «Индол актива», 2 капсулы «Гепатохолана плюс».
Вечер: по 2 капсулы «Геракла», «Ункарии», 1 пакетик фиточая «Атлант плюс» через 
день.

3	этап	–	10	дней		
 

Ускорение выведения гельминтов, ускорение тока желчи, очищение кишечника,  
уменьшение симптомов аллергии.
Утро: 1 мерная ложка «БиоФайбера», 2 капсулы «Витаспектра-XL».
День: 2 капсулы «Ункарии», по 1 капсуле «Гепатохолана плюс» и «Индол актива». 
Вечер: 1 мерная ложка «БиоФайбера», 1 пакетик фиточая «Атлант плюс».

Рекомендовано для лечения паразитозов у взрослых. При высокой степени  
паразитарной инвазии рекомендуется продлить курс или пройти повторно.

Результат:
•   вы полностью избавляетесь от паразитов; 
•   очищаете кишечник и печень; 
•   укрепляете иммунную защиту всего организма;
•   уменьшаете аллергические проявления;
•   улучшаете состояние кожи;
•   ускоряете снижение веса.

Все капсулы лучше принимать за 15 минут до еды, запивая 1 стаканом воды!
При хронических заболеваниях желудка все капсулы принимайте во время еды.


