
Parashield
для защиты  
от паразитов



В МИРЕ БОЛЕЕ  
1,5 МЛРД ЧЕЛОВЕК  
ЗАРАЖЕНЫ  
ГЕЛЬМИНТАМИ

7,53 млрд 
население земли

19,5% 
заражены



ВНАЧАЛЕ МЫ МОЖЕМ 
НЕ ЗАМЕЧАТЬ  
ПРОБЛЕМУ

Паразитарные инфекции 
маскируются под известные болезни.  

Они не имеют специфических 
симптомов, поэтому распознать  
их непросто.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
НА СИМПТОМЫ: 

недомогание,  
слабость, 
утомляемость

сниженный или 
повышенный  
аппетит

диарея  
или запоры

аллергия (сыпь  
на коже, кашель, 
приступы астмы)

тошнота, рвота  
без отравления,  
боли в животе

потеря веса  
при хорошем 
аппетите

храп или скрежет  
зубами во сне

зуд в области  
анального отверстия  
(часто при острицах)

боли в мышцах  
и суставах  
без нагрузок

бессонница

бессимптомное  
повышение  
температуры 

воспаленные  
или увеличенные  
лимфоузлы



домашние  
животные

ИСТОЧНИКАМИ 
ГЕЛЬМИНТОВ  
МОГУТ БЫТЬ 

выключатели  
и дверные 
ручки

кухня

общественный  
транспорт

детские 
площадки

неочищенная 
вода

немытые овощи  
и фрукты

насекомые



ПАРАЗИТАМИ МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК   

ПРИВЫЧКИ ПИТАНИЯ  
(стейки с кровью, суши, тунец, 
селедка, соленое сало, вяленая 

рыба и мясо)

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
(походы, дачные 

работы)

ЛЮБОВЬ  
К ПУТЕШЕСТВИЯМ 



РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ:   

сниженном 
иммунитете

заболеваниях 
желчного пузыря

нарушении микрофлоры 
кишечника

ослабленной секреции 
желудка 

неправильном  
питании

нарушении активности 
ферментов (ферментопатии)



В РЕЗУЛЬТАТЕ В ОРГАНИЗМ 
МОГУТ ЛЕГКО ПОПАСТЬ ПАРАЗИТЫ   

через полость 
рта, раны  
или порезы

ПАРАЗИТЫ	—	ОРГАНИЗМЫ,	КОТОРЫЕ	ЖИВУТ	НА	ПОВЕРХНОСТИ	ИЛИ	ВНУТРИ	ДРУГОГО	ОРГАНИЗМА	(ХОЗЯИНА)	
ЗА	СЧЕТ	ЕГО	ПИТАТЕЛЬНЫХ	ВЕЩЕСТВ.	



КАК ПАРАЗИТЫ ДЕЙСТВУЮТ  
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА   

ПРОНИКАЮТ		
В	ВИДЕ	ЯИЦ	 РАЗМНОЖАЮТСЯ

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ		
ПО	ОРГАНИЗМУ

Повреждают ткани, 
прикрепляются  
к стенкам кишечника

Вылупляются личинки, 
попадают в кровоток

Кровь разносит 
личинки, паразиты 
оседают в органах

Слабость 
Раздражительность 
Перепады настроения

Рассеянность 
Головные боли

Высыпания на коже 
Нерегулярный стул 
Боли в животе



КАК ПАРАЗИТЫ ДЕЙСТВУЮТ  
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА   

ПИТАЮТСЯ
ОТРАВЛЯЮТ	
ОРГАНИЗМ

Паразиты всасывают полезные  
вещества нашего организма

Выделяют 
ядовитые ферменты

Аллергия 
Инфекции 
Бессонница

Отравление 
Сбой работы органов



ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Личинки паразитов могут разноситься с кровью по всему  
организму и вызывать: 

- перитонит
- непроходимость 
кишечника
- нарушение микрофлоры 
и кислотности кишечника 

- панкреатит
- абсцессы печени
- накопление токсинов 
- холецистит

- пневмонию
- удушье при 
проникновении 
в дыхательные пути
- гнойные плевриты

- пороки развития 
плода

- ослабление 
иммунитета



ПАРАЗИТЫ БЫЛИ  
ИЗВЕСТНЫ С ДРЕВНОСТИ

Человек всегда жил по соседству  
с паразитами и научился бороться  
с ними с помощью растений.



ФИТОПОДХОД КАК МЕТОД БОРЬБЫ  
И ПРОФИЛАКТИКИ  

увеличить концентрацию активных компонентов; 

повысить эффективность фитокомплекса.

тимьян шалфейдушица ромашкаалтей черный орех чеснок тысячелистник гвоздика

Современный фитоподход к борьбе с паразитами основан  
на использовании экстрактов растений, что позволяет:



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАРАЗИТОВ  
В ОДНОЙ КОРОБКЕ  

защита от паразитов; 

очищение организма; 

восстановление микрофлоры кишечника; 

укрепление иммунитета;



ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО  
С PARASHIELD    

30 дней

четкая схема  
приема

5 продуктов: ПараФайт, 
Корал Бурдок Рут, МСМ, 
Супер-Флора, Корал-Майн

натуральные компоненты: 
растительные экстракты, пробиотики, 
органическая сера, минеральные соли



СИНЕРГИЯ КОМПОНЕНТОВ  
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  

КОРАЛ-МАЙН 
ускоряет выведение 
токсинов

МСМ 
защищает  
от аутоиммунных  
реакций

СУПЕРФЛОРА 
восстанавливает  
здоровую микрофлору

ПАРАФАЙТ 
нейтрализует  
и выводит паразитов

КОРАЛ БУРДОК РУТ 
очищает организм  
от токсинов,  
вызванных паразитами



ПАРАФАЙТ —  
ВЫВОДИТ ПАРАЗИТОВ

экстракты 12 растений-антигельминтиков; 

комплексное противопаразитарное действие; 

помогает выводить токсины; 

способствует восстановлению слизистой 
кишечника.



КОРАЛ БУРДОК РУТ — 
ОЧИЩАЕТ 
ОТ ТОКСИНОВ

улучшает работу почек, печени и желчного 
пузыря;  

выводит токсины; 

уменьшает воспалительные процессы в ЖКТ; 
  
способствуют восстановлению микрофлоры 
кишечника и нормализует процесс 
пищеварения.



МСМ — 
ПРОФИЛАКТИКА  
АУТОИММУННЫХ 
РЕАКЦИЙ

защищает от возможных аллергических 
реакций на фоне прохождения 
противопаразитарного курса; 

снижает окислительный стресс; 

улучшает состояние кожи, волос и ногтей.



СУПЕР-ФЛОРА — 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПОЛЕЗНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ

сбалансированная комбинация пробиотиков 
(бифидо- и лактобактрий) и пребиотика 
инулина; 

восстанавливает нормальную микрофлору 
кишечника; 

улучшает пищеварение  
и усвоение полезных веществ.



КОРАЛ-МАЙН —  
УСКОРЯЕТ  
ПРОЦЕСС  
ОЧИЩЕНИЯ

продукт на основе реликтового коралла для 
универсального улучшения качества воды;  

способствует очищению организма  
от токсинов; 

источник полезных минералов.



ПРОФИЛАКТИКА  
ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ  

Мойте руки с мылом  
или обрабатывайте  
их антисептиком

Хорошо мойте фрукты, 
овощи, зелень перед едой

Пейте только качественную, 
очищенную воду

Не купайтесь в водоемах, 
запрещенных для купания

Соблюдайте осторожность при 
употреблении термически 
необработанных мясных  
и рыбных блюд

Мойте руки после контакта  
с животными, даже домашними

ВКЛЮЧИТЕ	В	РАЦИОН	ПРОДУКТЫ	С	АНТИГЕЛЬМИНТНЫМИ	СВОЙСТВАМИ:		
ИМБИРЬ.	ЧЕСНОК,	ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕЦ,	КУРКУМУ,	МЯТУ



PARASHIELD 
набор для защиты от паразитов

защита  
от паразитов

очищение 
организма

восстановление 
микрофлоры 
кишечника

укрепление  
иммунитета



Parashield

БОНУСНЫЕ  БАЛЛЫ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

55

105 у.е.

84 у.е.



PARASHIELD 
набор для защиты от паразитовНАБОРЫ 

ОТ CORAL CLUB ЭТО

комплексное  
действие  

компонентов

четкая  
последовательность  

приема

сохранение 
привычного 
образа жизни

концептуальный 
подход  

к здоровью



@dianteras 
coral@tkachenko.club 
+38 (066) 398 77 09

Диана Ткаченко

www.tkachenko.club



ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО

Parashield


