
Программа Gelmostop

 Обеспечивает гибель и выведение всех классов паразитов
 Очищает кишечник и восстанавливает клетки печени
 Снимает аллергические проявления

Состав: Rich Fiber, «Геракл» (3 шт.), «Гепатохолан плюс» (2 шт.), «Ункария» (2 шт.),  «Индол актив»,
«Витаспектр-XL», фиточай «Атлант плюс».

Rich Fiber
Источник 3 видов полезных бактерий и 8 типов клетчатки для правильного пищеварения
Очищает тонкий и толстый кишечник, ускоряя выведение гельминтов и их токсинов.
Восстанавливает правильную микрофлору кишечника. Ускоряет режим  работы кишечника,
избавляя 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.

«Гепатохолан плюс»
Снимает тошноту и тяжесть в подреберье

Налаживает правильный процесс желчеоттока – важного этапа антипаразитарного курса.
Блокирует образование камней.

«Витаспектр-XL»
Мощный стимулятор иммунной системы

Благодаря природным антимикробным и антипаразитарным компонентам, предупреждает
развитие паразитозов, грибковой и бактериальной инфекции.

«Индол актив»
Очищает клетки печени

Способствует 100%-ной очистке организма. Устраняет симптомы интоксикации, вызванной
дегельминтизацией.

«Атлант плюс»
Восстанавливает правильный режим работы кишечника

Усиливает моторику кишечника, ускоряя его освобождение от паразитов. Устраняет запор,
спазмы, вздутие живота.



Курс применения:

1 этап – 10 дней: ускорение оттока желчи, очищение кишечника, стимулирование иммунитета.

Утро: 1 мерная ложка Rich Fiber.
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 актив», 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 Rich Fiber, 2 капсулы «Витаспектра-XL».
День: 2 капсулы «Ункарии», по 1 капсуле «Гепатохолана плюс» и «Индол актив».
Вечер: 1 мерная ложка Rich Fiber, 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;

 вы очищаете кишечник и печень;

 вы укрепляете иммунную защиту всего организма;

 вы уменьшаете аллергические проявления;

 вы улучшаете состояние кожи;
 вы ускоряете снижение веса.



Во время курса Gelmostop чтобы программа сработала ВАЖНО соблюдать правила!

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП:
Сократите количество закисляющей пищи  и увеличьте долю защелачивающих
продуктов.

РЕКОМЕДУЕМЫЙ РАЦИОН:
1. Молочно-растительная пища: молоко, кефир, сметана, творог.
2. Свежие и приготовленные овощи, зелень.
3. 1 раз в день – нежирное мясо или рыба.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ:
В день выпивать 2-3 литра чистой негазированной воды.
Пить не залпом, а по глоткам, в течение дня.
Либо посчитайте индивидуальную норму: 30 мл на 1 кг массы тела.

 Жареное, копченое
 Газированные напитки
 Спиртное

ПОД ЗАПРЕТОМ:
   

    Рафинированные углеводы (сахар, печенье, белый хлеб, конфеты, шоколад)
   

МОЖНО ТАКЖЕ:

 Каши;
 Супы, лучше вегетарианские;
 Хлеб из муки грубого помола;
 Яблоки, груши, ягоды (200-300 г);
 Орехи;
 Бобовые.

Правила питания при приеме программы Gelmostop

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


