ШАГ 2. Программа начального очищения организма с
активизацией желудочно-кишечного тракта (20 дней)
№

1

Название продукта Схема приёма

Коралл-Майн

30 мл на 1 кг веса

Кол-во в

Цена

Цена

упаковке

(у.е.)

(руб.)

30
пакетиков-

ББ

21

1029

15

саше
2

Листья черного
ореха

2 табл. х 2 раза во
время еды

100 табл.

11

539

7

3

ДигестЭйбл

2 капс. х 2 раза во
время еды

90 капс.

22

1078

15

4

Коралл Лецитин

2 капс. х 3 раза во
время еды

120 капс.

15

735

8

5

Био Курунга

2 табл.х 2 раза во
время еды

90 табл.

9

441

7

6

Каскара Саграда

1-2 табл. перед
сном

90 капс.

13

637

8

86

4459

55

Итого:

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.
Корал чёрный орех. Чёрный орех – известный в Северной Америке
антигельминтик. Листья чёрного ореха – ценный источник юглона эффективного против различных глистов. Высоко ценится в Северной
Америке благодаря оздоровительному действию юглона, концентрация
которого в листьях чёрного ореха в 2–4 раза выше, чем в грецком орехе.
Юглон – главное действующее вещество чёрного ореха - обладает
способностью бороться в ЖКТ с патогенными бактериями и гельминтами, в
частности аскаридами и острицами, усиливает моторику и перистальтику
кишечника. Кроме юглона в листьях черного ореха содержатся дубильные
вещества, органические кислоты, флавоноиды, эфирное масло, витамины С,
В1, В6, Е и Р, минералы. Благодаря этим веществам чёрный орех проявляет
антиоксидантные свойства, уменьшает раздражение и защищает слизистые
ЖКТ.
ДигестЭйбл. Комплекс ферментов растительного происхождения улучшает
пищеварение и усвоение питательных веществ. Содержит 12 основных
пищеварительных ферментов.
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Корал Лецитин. Лецитин – «умная» добавка к пище, нужная и полезная
каждому на протяжении всей жизни. Повышает выносливость, снимает
синдром хронической усталости. Лецитин – основная (30%) составляющая
мембран клеток всех живых организмов. Лецитин крайне важен для работы
мозга. Он активизирует интеллектуальную деятельность, творческую
активность, улучшает память, способствует снижению нервозности и
раздражительности. Увеличивает долю "хорошего" и уменьшает долю
"плохого" холестерина, что позволяет уменьшить риск сердечных
заболеваний. Лецитин участвует в регуляции жирового обмена. Ускоряет
структурное восстановление тканей печени при токсических воздействиях
лекарств, вирусов, алкоголя, никотина. Дополнительное введение его в
рацион питания предупреждает утомляемость глаз и различные нарушения
зрения Защищает кожу от свободных радикалов, улучшает процессы
питания и детоксикации. Без лецитина невозможен процесс образования
новых клеток и восстановления поврежденных.
Био Курунга. Жевательные таблетки для восстановления микрофлоры
кишечника и улучшения пищеварения. Производится на основе
симбиотиче ской закваски из молочнокислых, уксуснокислых,
бифидобактерий и других видов пробиотических культур.
Каскара Саграда. Способствует нормализации перистальтики кишечника.
Обеспечивает мягкий и регулярный стул. Помогает восстановить баланс
питательных веществ и минералов. Рекомендуется включать в программы
детоксикации, антипаразитарные программы коррекции обмена веществ, а
также в период восстановления после бронхолегочных заболеваний, при
проблемах суставов и соединительной ткани.
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