Пластырь на стопы с вулканической лавой

Используется для очищения
шлаков, токсинов, очистки
пространств, лимфодренажа.

организма от
межклеточных

Основные компоненты:
 пудра вулканической лавы;


хитозан;



витамин С;



мандариновое масло;



экстракт из бамбука;



натуральная керамическая пудра;



натуральные растительные экстракты.

Экстракт бамбука имеет ранозаживляющий
эффект, регулирует деятельность внутренних
органов. Обладает антиоксидантной и Рвитаминной активностью, укрепляет стенки
сосудов, повышает эластичность и тонус сосудов, кровоснабжение тканей,
снижает проницаемость капилляров и улучшает микроциркуляцию крови,
обладает противоотёчным действием. Экстракт бамбука богат полисахаридами,
минеральными солями, аминокислотами и органическими кислотами.
Экстракт бамбука способствует повышению упругости и эластичности кожи,
смягчает, увлажняет и разглаживает.
Экстракт бамбука - богатейший источник кремния, важного составляющего
здоровой кожи. Средства, содержащие экстракт бамбука, успокаивают
раздраженную кожу и подходят для чувствительной кожи, а также укрепляют
волосы и симулируют их рост.
Пудра вулканической лавы (источник отрицательно заряженных ионов). То, что
отрицательно заряженные ионы полезны для организма - известно давно, и
сегодня всем, кто перенес тяжелые заболевания, врачи рекомендуют терапию
отрицательными ионами. Японские онкологи на конференции Онкологической
ассоциации Японии, заявили, что отрицательные ионы могут бороться с
клетками рака. Пудра вулканической лавы обладает жаропонижающим
эффектом, антибактериальным и противовирусным действием, способствует
нормализации функций эндокринной системы, улучшает мозговую
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деятельность, снижает риск онкозаболеваний, восстанавливает энергетику
человека.
Хитозан обладает уникальными абсорбционными способностями, впитывает и
выводит из организма токсины. Это вещество извлечено из панцирей крабовых
путём нанотехнологических процессов и использовалось во многих отраслях,
чтобы сорбировать и выводить из организма токсины, жиры, тяжелые металлы,
радионуклиды.
Масло мандарина способствует пищеварению, повышает аппетит, в
особенности после перенесенной болезни и при потере аппетита в состоянии
депрессии. Стимулирует работу печени, регулирует метаболические процессы, а
также секрецию желчи и расщепление жиров. Одновременно успокаивает
кишечник и помогает избавиться от скапливающихся газов.
Рекомендации к использованию:
 способствует улучшению кровообращения;


активизирует клетки;



улучшает деятельность органов чувств, желчного пузыря, желудка, тонкой
и толстой кишки, мочевого пузыря;



избавляет от усталости в ногах;



способствует восстановлению больных органов, укреплению печени;



устраняет риск появления опухолей;



помогает быстро уснуть, улучшает качество сна;



снимает воспаление и способствует улучшению работы лимфатической
системы;



выводит шлаки;



повышает иммунитет;



помогает страдающим запорами, излишним весом, нарушениями нервной
системы, курильщикам, склонным к алкогольной зависимости;



варикозное расширение вен.

Способ применения:
Вечером перед сном вымыть ноги и тщательно вытереть. Разрезать упаковку с
пластырями и освободить их от прозрачной обертки. С клеящейся части снять
бумагу, закрепить на клейкой стороне пластырь так, чтобы к стопе прижимать
пластырь той стороной, где нет надписи. Плотно прижать к стопам обеих ног.
Утром снять, вымыть ноги.
Минимальный курс лечения – 45 дней. У некоторых пластыри остаются
темными, с ярко выраженной «вытяжкой», можно заметить большое количество
темной и липкой жидкости – токсины, даже после 3-4 курсов. Многое зависит от
возраста человека, загрязненности места его проживания, состояния здоровья и
уровня иммунитета. Чем дольше применять пластырь, тем светлее он будет
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после каждого последующего использования. Регулярное использование
пластыря усиливает эффект. Возможно использование пластыря на проблемных
участках тела при воспалительных процессах, болевых синдромах (например суставы) только после 15-тидневного курса наложения пластыря на стопы.
Программа комплексного очищения организма
1. Альгинат кальция(очищение организма, выведение шлаков и
токсинов, радионуклидов, в том числе и из костной ткани) – по 1-2
капсулы 3 раза в день (или по 2 капсулы 2 раза в день), запивать стаканом
сырой очищенной воды. При повышенной кислотности, изжоге, капсулу
открыть, смешать содержимое с небольшим количеством воды, принять и
запить большим стаканом воды. Важно!!! Обязателен питьевой
режим!!! В день нужно выпивать 1,5 – 2 литра сырой очищенной воды
(основное количество до 19-00).
2. Антигельминтный сбор Беркова -По 3 капсулы взрослым за 40 мин
до еды, 3 раза в день (утром, днем, вечером) и детям с 3 до 12 лет по 1
капсуле 3 раза в день, а с 1 года до 3 лет 1 раз перед ужином в течение 10
дней, запивая двумя глотками зеленого чая (не более того). Затем 3 дня
перерыв; после этого прием сбора еще 11 дней по 3 капсулы утром и
вечером (2 раза в день), детям с 3 до 12 лет 3 раза в день, а с 1 года до 3 лет
1 раз перед ужином. В случае выхода паразитов или их остатков,
продолжить употребление сбора еще 14 дней.
Внимание! На 2-3 день приема АГБ возможно нарушение работы
кишечника. Рекомендуется пить достаточное количество жидкости (1,5 – 2
литра сырой очищенной воды в день). В случае необходимости можно
поставить клизму.
Внимание! За день до начала приема Антигельминтного сбора Беркова и в
течение всего курса необходимо прекратить употребление по вечерам сладкого,
изделий из дрожжевого теста и из пшеничной муки.
3. Антиоксидантные пластыри на стопы(очищение лимфатической
системы, снижение нагрузки на вены нижних конечностей,
активизирующее воздействие на биологически активные точки стоп) –
вечером за 5-6 часов до сна на чистую сухую кожу подошвы приклеиваем
с помощью пластырной основы пакетик с действующим веществом,
надеваем носки и ходим 4-5 часов. После этого пластыри снять, тщательно
вымыть ноги и лечь спать. Применять ежедневно в течение месяца.
ВНИМАНИЕ! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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