Шаг 13. Программа обеспечения оптимальной работы
репродуктивной системы (мужская).
№

Наименовани
е продукта

Схема приёма

Кол-во в
упаковке

1

Корал-Майн

1 пакетик-саше на
1,5 л воды

30 пакетиковсаше

2

Корал Цинк

2 табл. х 2 раза во
время еды

3

Омега 3-6-9

4
5

Цена
(руб.)

ББ

21

1029

15

100 табл.

10

490

6

1 капс. х 2 раза во
время еды

60 капс.

18

882

11

Гриффония

2 капс. х 3 раза во
время еды

60 капс.

18

882

12

Н-500

2 капс. х 2 раза во
время еды

60 капс.

30

1470

21

97

4753

65

Итого:

Цена
(у.е.)

Корал-Майн. Минеральная композиция для кондиционирования питьевой
воды из природного коралла. Обогащает воду полезными минералами и
нормализует водно-солевой баланс организма, улучшая работу всех органов
и систем.
Гриффония. Улучшает работу нервной системы: успокоительное,
антидепрессант; улучшает память, сон и настроение; участвует в синтезе
мелатонина Гриффония – ценный растительный источник аминокислоты 5HTP (предшественник серотонина – гормона счастья).
Корал Цинк. Т Обладает антиоксидантным действием. Помогает улучшить
цвет лица, состояние волос и ногтей. Замедляет старение: тормозит
окисление клеток свободными радикалами. Снижает активность сальных
желёз, предупреждает проявление «черных точек» и прыщей, перхоти.
Поддерживает иммунную и эндокринную системы, оптимизирует обмен
веществ. Заботится о здоровье зубов. Легкоусвояемая форма цинка не
вредит кишечнику. Рекомендуется как один из основных минералов для
поддержания более 80 процессов в организме. Необходимо включать во все
«мужские» программы. Цинк стимулирует выработку инсулиноподобного
фактора роста тестостерона (гормона роста). Научные исследования
показа ли, что цинк действительно спо собствует увеличению
продолжительности жизни.
Омега 3-6-9. Содержит разные ценные источники ПНЖК: животные –
омега-3 рыбьего жира и растительные – омега-3, -6, -9 из масел бурачника,
льна и оливы. ПНЖК – необходимые компоненты здорового сердца, мозга и
сосудов, красивой кожи и хорошего настроения.
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Н-500. Мощный антиоксидант, препятствует разрушительному действию
свободных радикалов, способствует выработке клеточной энергии.
Повышает активность, выносливость, защищает от раннего старения.
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