
Программа SuperDetox

 Очищает организм от шлаков, токсинов, канцерогенов
 Ускоряет работу печени в 4 раза
 Восстанавливает поврежденные клетки печени
 Устраняет симптомы алкогольной интоксикации

Состав: Rich Fiber, «Формула-DIM», «Гепатохолан плюс» (2 шт.), «ДИГ-актив», «Гастровиталь»,
«Витаспектр-XL», фиточай «Атлант плюс» (2 шт.), фиточай «Прометей».

Rich Fiber
Источник 3 видов полезных бактерий и 8 типов клетчатки для правильного пищеварения

Работает как энтеросорбент: очищает тонкий и толстый кишечник, а также лимфу.
Восстанавливает правильную микрофлору кишечника. Улучшает  пищеварение в 2 раза. Ускоряет
режим  работы кишечника, избавляя от запоров.

«Формула-DIM»
Восстанавливает работу печени
Выводит токсины, шлаки, аллергены, в том числе соли тяжелых металлов. Способствует быстрому
снятию похмельного синдрома. Снижает риск возрастных заболеваний.

«ДИГ-актив»
Облегчает переваривание пищи
Повышает усвоение полезных веществ, восполняет дефицит ферментов. Препятствует формированию
дисбактериоза. Устраняет ощущение тяжести и боль в животе.

«Гастровиталь»
Защищает желудок от гастрита и язвенной болезни
Блокирует размножение хеликобактер пилори – главной причины образования гастрита. Снижает риск
хронических запоров.

«Гепатохолан плюс»
Снимает тошноту и тяжесть в подреберье
Устранят спазм и налаживает правильный процесс желчеоттока. Препятствует сгущению желчи,
блокирует образование камней.

«Витаспектр-XL»
Мощный стимулятор иммунной системы
Благодаря природным антимикробным и антипаразитарным компонентам, предупреждает развитие
дисбактериоза кишечника. Снижает риск паразитарных инвазий.

«Прометей»
Способствует разжижению желчи
Уменьшает боль, тяжесть в правом подреберье, тошноту, изжогу. Снижает уровень холестерина в
крови.

«Атлант плюс»
Мягко очищает пищеварительный тракт
Усиливает моторику кишечника, ускоряя его освобождение. Устраняет запор и вздутие живота.



Курс применения:

1 этап – 10 дней: полноценное очищение кишечника, устранение тяжести и боли в животе.

Утро: 1 мерная ложка Rich Fiber за 2 часа до еды.
День: 1 капсула «Гепатохолана плюс».
Вечер: 1 пакетик фиточая «Атлант плюс».

2 этап – 30 дней: очищение от шлаков и токсинов, восстановление клеток печени, защита желудка
от гастрита.

Утро: 2 капсулы «Формулы-DIM», 1-2 пакетика фиточая «Прометей».
День: 2 капсулы «Гепатохолана плюс».
Вечер: 1-2 капсулы «Гастровиталя», 1 пакетик фиточая «Атлант плюс».

3 этап – 20 дней: восстановление полноценного пищеварения и полезной микрофлоры, снятие
симптомов дисбактериоза, укрепление иммунитета.

Утро: 1 мерная ложка Rich Fiber за 2 часа до еды, 2 капсулы «Витаспектра-XL» после еды.
День: 2 капсулы «ДИГ-актив» за 15 минут до еды.
Вечер: 1-2 пакетика фиточая «Атлант плюс».

Комплексное очищение организма усилит эффективность последующих программ в 2 раза.

Результат:
 вы пошагово очищаете кишечник и печень, восстанавливаете правильный процесс
пищеварения;
 вы устраняете симптомы дисбактериоза кишечника;
 вы улучшаете состояние кожи;
 вы ускоряете снижение веса;
 вы снимаете симптомы хронических запоров.


