Ожирение (как похудеть)
Коррекция ожирения, избыточного веса. Рекомендованный курс
(на 3 месяца) из справочника консультанта корпорации "Сибирское
здоровье".
Проводите коррекцию здоровья комплексно, а не одним-двумя
препаратами.
Курс БАДов "Сибирского здоровья" при Ожирении

Первый месяц
Лимфосан
базовый

2 баночки.
По 1 чайной ложке с горкой за 30 мин. до
завтрака. После, в течение 2 часов, лекарства и
добавки не принимать (будут слабо усвоены).
Размешать в стакане теплой воды, настоять 3 минуты,
выпить.

Эпам
Возрождение 4

4 баночки. Принимайте по 10-20 капель 3 раза в день.

БАД
"ХромЛипаза"
60 капсул

1 баночка. По 2 капсулы после обеда.

АктивФайбер,
120 капсул

2 баночки. По 4 капсулы, запивая водой до обеда и
ужина.

Чай "Чистое
озеро"

1 упаковка. По 1 пакету в день.

Второй месяц
Истоки чистоты

1 упаковка. По 1 капсуле утром и вечером.

Эпам
Возрождение 4

4 коробочки. По 10-15 капель 3 раза в день.

Актив Файбер,
120 капсул

2 баночки. По 4 капсулы, запивая водой до обеда и
ужина.

Чай "Чистое
озеро"

1 упаковка. По 1 пакетику в день.

Третий месяц
Лимфосан Г

2 баночки.
По 1 чайной ложке с горкой за 30 мин.
до завтрака. После, в течение 2 часов,
лекарства и добавки не принимать
(будут слабо усвоены).
Размешать в стакане теплой воды,
настоять 3 минуты, выпить.

ЭПАМ
Возрождение 4

4 баночки. По 10-15 капель 3 раза в день.

Карнитрин

3 упаковки (60 капсул). По 2 капсулы во время еды
длительность приѐма 3 месяца.

Актив Файбер,
120 капсул

2 баночки. По 4
капсулы,
запивая водой
до обеда и
ужина.

Чай "Чистое
озеро"

1 упаковка. По 1 пакетику в день.

Итого за весь
оздоровительный
курс:

- 8189 (руб.)

В течение всего курса выделяйте один день для разгрузки. В этот день
принимайте "Ритмы здоровья" (полный комплекс витаминов и минералов для
человека) и пейте чистую воду 2-2,5 литра, минералку, соки.
Диетологи рекомендуют: не есть после 6 часов вечера, а для постепенного
уменьшения объѐма желудка ежедневно на завтрак съедать 1 яйцо.
Всего входящих препаратов и их количество
Лимфосан базовый (380 руб.)
2 шт. 760 руб.
Эпам Возрождение 4 (162 руб.) 12 шт. 1944 руб.
ХромЛипаза, 60 капсул (525руб.) 1 шт. 450 руб.
Чай "Чистое озеро" (150 руб.)
3 шт. 450 руб.
Истоки чистоты (750 руб.)
1 шт. 750 руб.
Актив Файбер (315 руб.)
6 шт. 1890 руб.
Лимфосан Г (380 руб.)
2 шт. 760 руб.
Карнитрин (395 руб.)
3 шт. 1185 руб.
Итого:
30 шт. 8189 руб.

Что Даѐт Этот Оздоровительный Курс "Ожирение: Как Похудеть"?
o
o
o
o

Плавное, самое безвредное похудение для организма. В месяц 3-4 килограмма
(курсы можно повторять).
Стойкий результат за счет оздоровления и убирания первопричин ожирения.
Очищение организма на клеточном уровне.
Оздоровление организма в целом, так как бады, рекомендованные в этом курсе
для похудения, участвуют в оздоровлении разных органов.

Бады Оздоровительного Курса "Ожирение: Как Похудеть"?
«Лимфосан базовый» – эффективный растительный продукт, оказывающий
универсальное очистительное действие на тонкий и толстый кишечник, а также другие
органы. Он богат натуральными компонентами, которые не только помогают вывести из
организма шлаки и токсины, но и оказывают комплексное оздоровительное действие на
различные системы организма.
ЭПАМ ВОЗРОЖДЕНИЕ 4 - способствует нормализации углеводного и жирового обмена,
очищению организма от шлаков. «ЭПАМ Возрождение 4» – это комплекс растительных
экстрактов, обогащенных пчелиным маточным молочком, прополисом и мумие,
предназначенный для коррекции жирового и холестеринового обмена и очищения
организма от шлаков. Благодаря этому действию «ЭПАМ Возрождение 4» улучшает
состояние больных сахарным диабетом, у которых нарушен обмен жиров и имеется
высокий риск атеросклероза. Продукт может также использоваться для профилактики
заболеваний сосудов и контроля веса.
ВитаХром - Контроль веса. Chromlipaza (АКТИВАТОР ЭНЕРГИИ) – это новый природный
комплекс, относящийся к абсолютно новой категории фитнес-продуктов, которая
получила название «carb’n’fat burners». Препараты этой категории, включая комплекс
Chromlipaza, одновременно активизируют утилизацию углеводов и предотвращают их
превращение в жиры. Результатом этого является не только уменьшение жировых
запасов, но и образование большого количества «качественной» энергии, необходимой
для полноценных тренировок.
АктивФайбер - Активированная пищевая клетчатка, которая связывает излишки
питательных веществ и помогает бороться с лишним весом. Активированная клетчатка –
это комплекс пищевых волокон, которые активно связывают в пищеварительном тракте
токсины, жиры и углеводы. Попадая в желудок, клетчатка быстро увеличивается в
объеме и создает эффект скорого насыщения. За счет этого уменьшается не только
калорийность, но и объем съеденной пищи. Таким образом, препарат «Актив Файбер»
не только помогает бороться с избыточным весом, но и обладает очищающим
действием, нормализует микрофлору кишечника и работу иммунной системы.
«Aктив файбер» содержит 5 видов наиболее важных пищевых волокон. С помощью
биоинженерных технологий все они переведены в низкомолекулярную растворимую
форму, что повышает их сорбционную и профилактическую активность в 8-10 раз.
«Истоки Чистоты» – это принципиально новая система комплексного очищения
организма на уровне клеток. В отличие от большинства современных продуктов
очищающего действия, «Истоки Чистоты» состоят из трех взаимодополняющих формул,
которые обеспечивают работу трех главных механизмов очищения внутренней среды
организма: очищение межклеточной среды; внутриклеточное очищение;
антиоксидантная защита клеток.

«Лимфосан Г» связывает и выводит из организма многие токсические вещества,
которые могут повреждать клетки печени. При этом защита печени осуществляется
сразу по четырем направлениям: снижение химической нагрузки, Нормализация
кишечной микрофлоры, антиоксидантная защита печени, желчегонное действие.
Карнитрин - ферментный активатор жирового обмена.
Карнитрин – это уникальный комплекс специальных биокатализаторов, которые
способствуют сжиганию жировой ткани и препятствуют отложению новых жиров.
Задача этого комплекса – задействовать в процессе образования энергии (когда мы
активно двигаемся) не белки и углеводы, как это происходит обычно, а «огнеупорные»
жиры, поэтому он особенно эффективен в соединении с физическими нагрузками.
Чай "Чистое озеро" - способствуюет очищению организма. Благодаря уникальным
очищающим свойствам, чай «Сэбэр нуур» (чистое озеро) рекомендуется также как
универсальное подготовительное средство, усиливающее эффективность лечебных
схем, используемых при большинстве заболеваний.

БАДы "Сибирского здоровья" на страже борьбы с лишним весом
Лечат ли БАДы?
Всем известно, что мѐд, сода, малина, минеральная вода - это не лекарства, но при
применении больными, помогают в борьбе с ангиной. Также и БАДы являются отличной
профилактикой ожирения и лишнего веса и при комплексном использовании
(например, эта подобранная программа) позволяют избавиться от лишнего веса или
снизить лишний вес.
Разработки новосибирских ученых
Бады оздоровительного курса при ожирении - это разработки ученых, это изученные
лечебные травы и целебные компоненты, это годы исследований, наблюдений в
лабораториях, это выбор самого лучшего и эффективного в плане оздоровления
человека. Все добавки разработаны новосибирскими учеными, произведены в России.
Бады "Сибирского здоровья" широкого спектра действия. Среди них есть
оздоровительные ноу-хау - ЭПАМы, содержащие записанную программу здорового
функционирования органов. Принимая эти бады, клетки больного органа
"перезаписываются". То есть, "больная", разрушительная программа переписывается
на программу здорового органа. Эта информационная перезапись клеток органов на
здоровые программы значительно облегчает процесс оздоровления другимибадами.
Наш курс - содействие оздоровления нации
Сам оздоровительный курс при ожирении и лишнем весе подобран врачами. В
оздоровительной программе специальные средства с применением целебных
компонентов и трав Сибири. Каждый Бад направлен на восстановление органа и
избавления от ожирения. Параллельно эти препараты помогают всему организму
очиститься, зарядиться энергией и оздоровиться.
Оздоровительные продукты курса направлены на передачу антиоксидантных средств,
очистку организма, очистку на уровне клеток, оздоровления всего организма, а в
частности, на избавлениеожирения.
Программа БАДов подобрана врачами и рекомендована консультантам корпорации
"Сибирское здоровье" для содействия оздоровления нации.

