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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Аквабиотики
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
Академик Ш. КУРИЩАК, Директор Европейского филиала Академии предлагает
каждому, кто хочет быть здоровым, простую, но эффективную философию здоровья:
НАПОИТЬ ОРГАНИЗМ ВОДОЙ
Первое, с чего нужно начинать путь к здоровью - ежедневное употребление чистой,
живой воды.
Организм взрослого человека содержит около 70 % воды. Чем моложе организм, тем
он богаче водой. Месячный эмбрион состоит на 97 % из воды, новорожденный - на 80 %.
У пожилых людей содержание воды составляет 57 % и менее, т.е. в процессе жизни
человек высыхает. Это связано с тем, что ежедневно через выделительную систему из
организма выводится от 1,5 литра воды и больше.
А так как потребность в обычной сырой воде не восполняется, организм вынужден
«вытягивать» её из внутренних органов. В течении многих лет мы находимся в состоянии
хронического обезвоживания, поэтому к старости кожа становится сухой и дряблой.
Мы предлагаем самые лучшие и эффективные природные продукты, улучшающие
качество и биологическую ценность питьевой воды.
Это, в первую очередь, минеральная композиция (щелочные минералы) на основе
измельчённого коралла Санго.
При добавлении композиции:
- Вода становится безопасной, пригодной для питья
- В течении короткого времени нейтрализуется хлор, поскольку коралл Санго является
мощным природным сорбентом
- Вода приобретает рН, аналогичную крови и лимфе
- Вода становится биологически доступной и легкоусвояемой
- Вода становится слабоминерализованной, организм получает около 70 микро- и
макроэлементов в количестве, которое необходимо нашему организму
- Вода с композицией оказывает оздоравливающее действие на весь организм и
становится защитником от разрушающего действия окружающей среды
ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ
Представьте себе прекрасный сад, деревья, цветы. В этом саду стоит огромный
красивый дом. Наверняка каждому хочется в таком жить!
А теперь представьте, что Вы живёте в этом доме, но в течении многих лет не
убираете его изнутри. Забилась канализация, накопилось много мусора, везде полно
пыли. Вам уютно будет в нём жить?
Точно также и наш организм в течении многих лет засоряется из-за употребления
синтетической пищи, некачественной воды, медикаментов, а также в следствии
неблагоприятного воздействия окружающей среды.
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
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Именно поэтому наш организм нуждается в периодической «генеральной уборке».
Программа очищения - простой, но эффективный способ избавления организма от
накопившихся шлаков, токсинов, паразитов и других разрушающих наш организм
агентов и создания здоровой внутренней среды.
Программа рассчитана на 14 дней, она включает три этапа, которые находятся в
полной гармонии с нормальными функциями организма, что не создает практически
никаких неудобств, для повседневного образа жизни.
Программа предназначена для всех, кто хочет очистить свой организм в привычной
для него обстановке без применения аппаратов, техники, стационаров и химических
средств. В основе работы очистки учтён нормальный физиологический ритм работы
желудочно-кишечного тракта. Для того, чтобы использовать программу, нет
необходимости брать отпуск или ехать в санаторий. Можно оздоравливаться, не
отвлекаясь от повседневной работы. Программа предназначена для домашнего
использования без наблюдения врача.
Три этапа комплексного очищения организма:
Первый этап – ПОДГОТОВКА - 7 дней.
Второй этап – ОЧИЩЕНИЕ - 4 дня.
Третий этап – ВОССТАНОВЛЕНИЕ - 3 дня.
Это классическая схема безопасных очистительных процедур.
В результате комплексного очищения:
- Восстанавливается работа печени, почек, поджелудочной железы;
- Очищается кожа;
- Улучшается сердечно-сосудистая деятельность;
- Снижается вес (от 3 кг и более);
- Освежается дыхание;
- Уменьшается аллергия;
- Усиливается работа половых желез;
- Организм очищается от паразитов и простейших (лямблий).
- Восстанавливается иммунитет;
- Значительно уменьшаются головные боли;
- Улучшается функция суставов;
- Повышается уровень энергетики;
- Облегчается течение любых хронических заболеваний.
Вы сможете обеспечить своему организму мощную поддержку в борьбе с любыми
заболеваниями. Улучшится работа выделительных систем организма: желудочнокишечного тракта, мочевыделительной, дыхательной, лимфатической систем и кожи.
Они получат импульс к восстановлению всех других органов и систем.
Более того, восстанавливается работа гормональной системы. Во многих семьях,
страдающих хроническим бесплодием, появляются долгожданные дети.
Важно помнить, что невозможно очистить наш организм один раз на всю жизнь.
Мы живем не в стерильном мире, и потому, как генеральную уборку в доме, так и
глубокую очистку в нашем теле нужно проводить не реже 2 раз в год.

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
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ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ
21 век является веком борьбы со свободными радикалами - нестабильные молекулы,
которые образуются в результате неблагоприятного воздействия окружающей
среды, употребления синтетической и тяжелоусваиваемой пищи, некачественной воды,
работы электронных приборов и даже в естественных условиях в ходе протекания
обычных биологических процессов в организме.
Наша компания предлагает самый мощный на сегодняшний день нейтрализатор
свободных радикалов - антиоксидант. Одна капсула Микрогидрина по своей
антиоксидантной силе равна 80 кг. витамина "С". Микрогидрин является результатом
научной деятельности двух поколений учёных и это единственный пищевой продукт,
который представлен к Нобелевской премии.
Ежедневное употребление Микрогидрина способствует:
- укреплению организма;
- эффективному усвоению питательных веществ;
- повышению общего тонуса;
- увеличению энергетических ресурсов организма;
- улучшению умственной деятельности;
- замедлению процессов старения;
- устранению нарушений, вызванных вредным действием свободных радикалов;
- предотвращению развития многих хронических заболеваний.
Микрогидрин особенно необходим жителям загрязненных районов.
НАКОРМИТЬ ОРГАНИЗМ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ
Организм человека нуждается в оптимально сбалансированном количестве
аминокислот, минералов, витаминов, жирных кислот, ферментов. Все это мы должны
были бы получать из продуктов питания. К сожалению, в результате истощения почв,
ухудшения экологической обстановки, техногенности приготовления продуктов питания
и других факторов мы значительно недополучаем жизненно важных для организма
человека ингредиентов. Единственный выход - сбалансировать и оптимизировать своё
питание за счет натуральных, биологически активных и безопасных обогатителей
питания.
Компания предлагает Вам разнообразные комплексы растительных ферментов,
витаминов, минералов, которые обеспечат Вам хорошее самочувствие, полноценную
работу всех систем организма и повысят Вашу жизненную энергию.
Компанией отобраны самые высококачественные и уникальные продукты, полностью
обеспечивающие биологическую потребность организма, в полноценном питании и
создании здоровой внутренней среды. Десятки лет практической работы с этими
замечательными продуктами убедительно доказали, что если перестать отравлять
организм, обеспечить его всем необходимым, он сделает все, чтобы исцелить самого
себя. Убирая яды и создавая нормальные условия, мы включаем собственную систему
саморегуляции и восстановления. И чем раньше мы начинаем заниматься
профилактикой, тем эффективнее она работает на нас.
С нашей ФИЛОСОФИЕЙ, здоровье станет для Вас стилем жизни!!!
Рекомендуемые нами продукты Вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине.
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
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