


ПРОГРАММА
ОЧИЩЕНИЕ

и НАСЫЩЕНИЕ



ОЧИЩЕНИЕ



ЭКСТРАКТ ЯБЛОЧНОГО ПОРОШКА

•  богат пектином, витаминами, минералами и ферментами

•  ингибирует абсорбции жира

•  ингибирует синтез жира в печени

•  способствует сжиганию жира

•  способствует метаболизму сахара и белка

•  кислотные ингредиенты яблочного уксуса обладают 
бактерицидным эффектом, очищают кишечник 
и желудок, помогают устранить токсины из кровеносных 
сосудов и органов, пектин помогает их выведению



ЭКСТРАКТ ПОРОШКА АНАНАСА

•  способствует выведению лишней 
жидкости из организма

•  притупляет чувство голода

•  содержит фермент, расщепляющий белки

•  способствует пищеварению



ЭКСТРАКТ КАССИИ

•  оказывает послабляющее действие

•  мягко избавляет организм от токсинов 
и шлаков

•  способствует улучшению цвета кожи

•  способствует снижению веса

•  воздействует на кишечник безболезненно



ЭКСТРАКТ ШПИНАТА

•  увлажняет кишечник

•  успокаивает печень 

•  помогает пищеварению



ЭКСТРАКТ ЛОТОСА

•  содержит Витамин С

•  содержит различные алкалоиды  
из корня, стебля и листьев  
лотоса



ПОЧЕМУ ИМЕННО 
«ОЧИЩЕНИЕ»?



Действительно уменьшает жир: 

› эффективно снижает уровень 
жировых отложений,

› препятствует образованию 
нового жира,

› способствует расщеплению 
жировых отложений,

› не сжигает мышцы!



СОДЕРЖАНИЕ ПЕКТИНА ПОЗВОЛЯЕТ 
БЛОКИРОВАТЬ КЛЕТКИ КИШЕЧНИКА 

ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ЖИРА



ФРУКТОВАЯ КИСЛОТА 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ НОРМАЛЬНУЮ  

РАБОТУ КЛЕТОК КИШЕЧНОЙ 
МЕМБРАНЫ



НАСЫЩЕНИЕ



ЭКСТРАКТ АЛИСМЫ

•  одно из самых эффективных мочегонных 
средств

•  уменьшает почечные отеки и застой мочи

•  способствует уменьшению повышенного 
уровня холестерина и сахара в крови



ЭКСТРАКТ ГРИБА ФУЛЛИНА 

•  ослабляет чувство голода

•  улучшает метаболизм



ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ЛОТОСА

•  содержит Витамин С

•  участвует в эффективном сжигании 
жира в организме и не позволяет ему 
накапливаться далее

• содержит различные алкалоиды  
из корня, стебля и листьев лотоса



ПОЧЕМУ ИМЕННО
«НАСЫЩЕНИЕ»?



Само название говорит за себя. Принимая капсулы, мы 
притупляем чувство голода, мы едим в другом количестве, 
постепенно меняя свой рацион и норму питания.



СОДЕРЖИТ МНОЖЕСТВО ТРАВ, 
КОТОРЫЕ ПРОДЛЕВАЮТ ЧУВСТВО 

СЫТОСТИ



УЛУЧШАЮТ ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ, 
ПРОВОЦИРУЯ НА ОТКАЗ ОТ ЖИРНОЙ 

ПИЩИ



НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИЗ 
ЧИСТЫХ КИТАЙСКИХ ТРАВ, КОТОРЫЕ 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
ЗДОРОВОЙ ПИЩИ



КОГДА ПРИРОДНАЯ ГАРМОНИЯ 
РЕГЕНЕРИРУЕТ ВАШИ СИЛЫ, 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
СЧАСТЛИВЕЙ


