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ОПИСАНИЕ 
«Программа 2 Коло-Вада Плюс» является 
программой очищения организма, которая 
может использоваться как дополнение к 
диетам и голоданию. Она рассчитана на 14 
дней и включает в себя 3 этапа, что 
позволяет максимально повысить 
эффективность выведения шлаков, улучшить 
работу ЖКТ и сохранить полезную 
микрофлору кишечника. 

Первый этап — подготовка (7 дней) 
Настроиться на очищение. 
1. Начальное освобождение организма от

токсических веществ. 
2. Стимуляция перельстатики кишечника.
3. Очищение от паразитов и простейших.
4. Регуляция микрофлоры.
5. Восполнение витаминного и

минерального состава.
6. Антиоксидантная защита.

7. Размягчение конгломератов пищевых
остатков, накопленных за длительный
период.

Рекомендуется во время первого этапа 
придерживаться диеты. 
Ограничить или исключить из рациона 
консервированные продукты, продукты 
животного происхождения (мясо, птицу, 
молоко и молочные продукты, яйца и др.), а 
также хлебобулочные и кондитерские 
изделия, кофе, соль, сахар. 
Категорически запрещено употреблять 
продукты усиливающие газообразование 
(виноград, яблоки, бананы, груши, дыни, 
картофель, кочанную капусту, бобовые, 
редьку, редис). 

Второй этап — очищение (4 дня) 
Цель данного этапа — мягко и качественно 
очистить организм от шлаков и токсинов. 
На втором этапе происходит очищение 
кишечника. Набухая, порошок «Коло-Вада 

Микс» обволакивает большое количество 
застоявшегося содержимого кишечника и 
способствует мягкому выведению его из 
организма. В результате размягчённые 
переработанные пищевые массы легко 
выводятся из кишечника. 

Третий этап — очищение (3 дня) 
Цель данного этапа — восстановление 
микрофлоры кишечника, обогатить организм 
витаминами и минералами. 
На этом (последнем) этапе происходит: 
• восстановление нормальной работы
желудочно-кишечного тракта и 
микрофлоры кишечника; 

• обогащение организма витаминами и
минералами. 

Рекомендуются: овощные супы, вареные или 
тушёные овощи (морковь, свекла), зелень, 
тёмный хлеб (лучше бездрожжевой), 
отварное мясо, отварную рыбу, 
молочнокислые продукты, творог,  

обезжиренную сметану, оливковое масло. 

Код продукта: 1199 | 91202 | 91203 
91204 | 91205 | 91206. 
Форма выпуска: порошок, капсулы, 
таблетки. 
Доза: согласно рекомендуемой схемы 
применения.. 
Срок годности: хранить 24 месяца при 
комнатной температуре. 
Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов продукта, 
беременность, кормление грудью. Перед 
применением необходимо 
проконсультироваться с врачом.. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


КОЛО-ВАДА
• ДЕТОКСИКАЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ;
• СЛАБИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ;
• ПРОТИВОГЛИСТНОЕ СРЕДСТВО;
• СТИМУЛИРУЕТ ПЕРИЛЬСТАТИКУ
КИШЕЧНИКА;

• НОРМАЛИЗУЕТ МИКРОФЛОРУ
КИШЕЧНИКА;

• ПРОТИВОМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО;
• ОКАЗЫВАЕТ АНТИОКСИДАНТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ.
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