Шаг 9. Программа обеспечения оптимальной работы
сердца и сосудов.
№

Название
продукта

Схема приёма

Кол-во в
упаковке

Цена
(у.е.)

Цена
(руб.)

ББ

1

Корал-Майн

30 мл на 1кг массы
тела

30 сашепакетов

21

1029

15

2

Априкотабс

1табл. х 2 раза после
еды

100 табл.

20

980

11

3

Корал
Таурин

1капс. х 2 раза во
время еды

60 капс.

15

735

10

4

ЦиркуФит

1капс.х2 раза во
время еды

30

1470

20

5

Омега 3/60

1капс. х 1 раз во
время еды

14

686

10

100

4900

61

30 капс.
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.
Абрикотабс. Содержит фтор, цинк, железо, медь, марганец, кобальт, йод,
фосфор, натрий, кальций, калий и магний, необходимый для работы
сердечно-сосудистой системы. Источник аминокислот, а также витаминов
А, С, Е, Р, В5, В6, В3. Положительно влияет на микрофлору кишечника,
пищеварение и стул. Способствует укреплению иммунитета и общему
оздоровлению организма. Жевательные таблетки легко, удобно и приятно
принимать. Магния в составе не достаточно для профилактики проблем
ССС, поэтому рекомендуется применять вместе с дополнительным
источником магния.
Корал Таурин. Таурин – «универсальная» аминокислота, жизненно
необходимая для нормального функционирования организма. Повышает
умственную и физическую работоспособность, увеличивает запас
жизненных сил организма. Содержится только в животных продуктах. Он
также может синтезироваться в организме, но после 40 лет его выработка
заметно ухудшается. В наибольшем количестве содержится в тканях сердца,
головного мозга и сетчатки глаза (50%). Таурин снижает образование
«плохого» холестерина, улучшает желчевыделение и работу печени.
ЦиркуФит. Комплекс лучших природных венотоников для здоровья сосудов.
Укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию и лимфоток.
M1

Стимулирует память и умственную деятельность. Готу кола улучшает
мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом. Действует
успокаивающе при тревоге, стрессе, улучшает сон. Уменьшает чувство
тяжести и усталости в ногах.
Омега 3/60. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Нормализует
развитие и работу мозга. Содержит основные ПНЖК омега-3 из рыбьего
жира холодноводных морских рыб (анчоусы, сардины, скумбрия).
Содержание ПНЖК омега-3 в продукте составляет 60%.Снижает уровень
холестерина, обеспечивает здоровые и эластичные сосуды.
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