Шаг 11. Программа обеспечения оптимальной работы
костно-мышечной системы.
№

Название продукта Схема приёма

Кол-во в
упаковке

Цена
(у.е.)

Цена
(руб.)

ББ

1

Корал-майн

1 пак-саше на
1,5 литра воды

30 пакетовсаше

21

1029

15

2

МСМ (сера)

1капс. х 3 раза
во время еды

60 капс.

12

588

8

3

Флексикор

1 капс. х 3 раза
во время еды

90 капс.

33

1617

22

4

Корал Лецитин

2 капс. х 2 раза
во время еды

120 капс.

15

735

8

5

Кальций меджик

2 табл. х 2 раза
во время еды

120 табл.

20

980

12

101

4949

67

225

11025

150

Итого:
VIP

Лучшее для суставов Би-Лурон

По 30 мл
утром

2 флакона
по 500 мл.

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 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.
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МСМ. Комплекс на основе биодоступной серы органического происхождения
с витамином красоты биотином и витамином С. Улучшает состояние кожи,
волос и ногтей. Поддерживает здоровье суставов, связок, хрящей.

ФлексиКор. Сбалансированный комплекс активных веществ улучшает
работу опорно-двигательного аппарата, препятствует разрушению костнохрящевой ткани. Необходим спортсменам и ведущим активный образ
жизни.

Кальций Меджик. Это биодоступный источник кальция и других
микроэлементов в легко усваиваемой форме. Композиция морских
минералов поможет поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата,
улучшит работу ЦНС, необходима во время диеты и в послеоперационный
период. Участвует в производстве крови.

Би-Лурон . Гиалурон-хондроитиновый комплекс для питания и
восстановления хрящевой ткани. Обеспечивает здоровое функционирование
и значительно улучшает подвижность суставов. Благодаря уникальной
технологии гиалурон-хондроитиновый комплекс не разрушается при приеме
внутрь. Гиалуроновая кислота и хондроитин действуют синергично,
взаимно дополняя друг друга, и несравнимо более эффективно, чем каждый
в отдельности. Комплекс не только механически увеличивает количество
гиалуроновой кислоты и хондроитина в суставе, но активирует и
восстанавливает процесс синтеза хондроцитами собственной (эндогенной)
гиалуроновой кислоты, поэтому действие его продолжится и после
окончания курса приема. При этом ГХК действует на все суставы сразу,
выгодно отличаясь этим от инъекционных форм.
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