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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Н-500 & МИКРОГИДРИН

ОПИСАНИЕ Н-500
Н-500 пополняет линейку продуктов,
обладающих антиоксидантным действием.
Обеспечивая защиту от свободных
радикалов, продукт повышает выносливость
к физическим и интеллектуальным
нагрузкам, улучшает обмен веществ.
Благодаря «H-500» проблема раннего
старения и плохого самочуствия просто
перестаёт существовать.
Минеральная смесь «H-500» повышает
выносливость во время любых физических
нагрузок, спортивных занятий или тяжёлой
работы. Способствует снижению уровня
молочной кислоты и её быстрой утилизации
из мышц, ускоряя восстановление после
нагрузок. Такой положительный эффект
позволяет рекомендовать продукт людям
интеллектуального труда, занятым на
тяжёлом производстве, спортсменам, а
также любителям активного отдыха, так как

позволяет легко перенести сверхнагрузки.
«H-500» препятствует окислению здоровых
клеток и восстанавливает в организме
благоприятную щелочную среду,
способствуя улучшению питания клеток и
обмена веществ.

СОСТАВ
смесь «H-500» (магния цитрат,
калия цитрат, калия аскорбат,
кремния диоксид, натрия
борат)

300 мг

ПРИМЕНЕНИЕ
В качестве биологически активной добавки к
пище – дополнительного источника кремния
и бора.
Ощутите глубокую релаксацию и
омоложение, приготовив очистительную
ванну с 5 порциями чистого H-500.
Легендарный источник вечной молодости,

как все целебные воды, мог содержать
отрицательные ионы водорода. H-500
поможет создать вам собственный такой
источник дома.
Можно уменьшить или полностью избежать
алкогольного похмелья, принимая H-500 до
употребления алкоголя и выпивая большое
количество воды вместе с алкогольным
напитком.
Вашим домашним любимцам также
понравится пить воду с H-500.
Свежесрезанные цветы стоят дольше в
растворе с H-500.
Типичным симптомом обеднения
электронами и дегидратации являются
бессоница и нарушение сна. Попробуйте
принимать H-500 непосредственно перед
сном и будете приятно удивлены.
Насладитесь отдыхом в полном объёме.
Первая неделя - пить утром до завтрака.

• ПОВЫШАЕТ ВЫНОСЛИВОСТЬ;
• СНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ;
• СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ
КИСЛОТЫ;
• ПРЕПЯТСТВУЕТ ОКИСЛЕНИЮ
ЗДОРОВЫХ КЛЕТОК;
• ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЩЕЛОЧНУЮ
СРЕДУ.
Вода должна быть фильтрованной и
негазированной. До одного литра воды в
день. Вторая неделя - пить одну утром до
завтрака и одну вечером перед сном. До
двух литров воды в день. Вода должна быть
фильтрованной и негазированной.
Код продукта: 91800 | 91882 | 91883. Форма
выпуска: 60 капсул | 90 капсул | 120 капсул.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Перед
применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Доза: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день
утром и днем во время еды.
Срок годности: хранить 24 месяца при
комнатной температуре.

Независимый дистрибьютор
Кораллового клуба
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