Шаг 8. Программа обеспечения оптимального
качества крови.
Название
продукта

Схема приёма

Кол-во в
упаковке

Цена
(у.е.)

Цена
(руб.)

ББ

1 Корал -Майн

30 мл на 1 кг веса

30 саше

21

1029

15

№

2

Спирулина в
капсулах.

2капс. х 3 раза в
время еды

120 капс.

28

1372

19

3

Фолиевая
кислота

1табл. х 3 раза во
время еды

100 табл.

8

392

5

4 Корал Люцерна

1 капс. х 3 раза во
время еды

120 капс.

14

686

8

5 Селен

1 капс. х 3 раза во
время еды

100 капс.

13

637

9

2 табл. х 2 раза
разжевать после
еды

90 табл.

9

441

7

1 табл. х 2 раза во
время еды

100 табл.

10

490

6

103

5047

69

6 Био Курунга

7 Корал Цинк 25

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.
Спирулина в капсулах. Спирулина, по мнению ВОЗ, – один из основных
лечебно-профилактических компонентов питания XXI века. Капсулы из
растительной целлюлозы содержат высококачественную спирулину без
каких-либо вспомогательных веществ – это удобная форма приема ценной и
питательной водоросли. Водоросль содержит несколько незаменимых
аминокислот (не синтезируются в организме человека). Это самый богатый
из известных источников витаминов А, В12, Е и F. В спирулине содержится
много железа. Есть селен и германий – вещества являющиеся
антиоксидантами, препятствующими развитию рака.
Фолиевая кислота. Большое количество витамина В9 содержится в зеленых
листовых овощах и бобовых, но при кулинарной обработке разрушается
90% этого витамина. Одна из важнейших функций витамина В9 – участие в
процессах кроветворения, синтезе гемоглобина, эритроцитов, благодаря
чему предупреждает анемии. Требуется и для синтеза нуклеиновых кислот,
содержащих наследственную информацию. Фолиевая кислота играет
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важную роль в репродукции: увеличивает синтез женских половых
гормонов эстрогена и прогестерона, улучшает функции яичников,
способствует нормальному половому развитию, предупреждает раннюю
менопаузу. Улучшает состояние кожи, предотвращает появление угрей,
поседение и выпадение волос.
Корал Люцерна. «Универсальная» трава оказывает общеоздо-равливающее
воздействие на весь организм. Трава и сок люцерны являются
концентрированным источником многих полезных веществ, включая фтор.
Селен. Синергичный комплекс двух активнейших антиоксидантов –
органического селена и витамина С. Предупреждает ранее старение
организма, улучшает работу сердечно-сосудистой, иммунной, эндокринной
и других систем организма. Входит в состав более 30 белков и 200 гормонов
и ферментов, в том числе глутатионпероксидазы – одного из главных
ферментов антиоксидантной защиты организма. Участвует в синтезе АТФ и
интерферона, укрепляя иммунную защиту организма. Улучшает транспорт
питательных веществ и кислорода к тканям сердечной мышцы. Содержание
селена важно для поддержания репродуктивного здоровья мужчин и
женщин. Достаточный уровень селена помогает сохранить зрение,
предупреждает раннее старение кожи, уменьшает пигментацию. Витамин С
усиливает антиоксидантные свойства селена, защищает от окислительного
стресса, укрепляет сосуды.
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.
Корал Цинк 25. 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 вызывает раздражения кишечника.
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