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30 ПАКЕТИКОВ

Сбор традиционных китайских и американских трав Сладковатый
на вкус, сочетающий в себе сбор из десяти высококачественных
традиционных китайских и американских трав, чай Nature’s Tea®
обладает очистительными характеристиками; выводит токсины и
улучшает сократительную функцию толстого кишечника.*

НАУКА

Толстый кишечник является заключительным отделом
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Толстая кишка
получает тщательно перемешанные и переваренные остатки
пищи из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Оставшиеся питательные вещества, преимущественно в
виде непереваренной клетчатки, попадают под воздействие
кишечных бактерий. Эти бактерии вырабатывают различные
витамины, такие как витамин К и биотин, которые всасываются
в кровь. Кроме того, толстая кишка всасывает значительное
количество воды и электролитов из переваренной пищи,
прежде чем ее удалить.*
Здоровье толстой кишки зависит от двух факторов:
1) здоровья и жизнеспособности кишечных бактерий и
2) постоянной перистальтики с целью перемещения
содержимого по толстой кишке.
Пищевая
клетчатка
способствует
стимулированию
бактериальной ферментации, а также перистальтики.
Пониженная моторика толстой кишки замедляет время
прохождения переваренных материалов. Это приводит к
увеличению количества всасываемой воды и может привести
к запорам. С другой стороны, значительно повышенная
моторика может вызвать диарею, который может привести к
серьезной потере воды и электролитов.*

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
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**

ЦВЕТОК РОМАШКИ
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*Суточные значения в процентах основаны на диете в 2000 калорий
**Суточные значения не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Толстая кишка функционирует правильно, когда регулярно
осуществляется опорожнение кишечника. Запор становится
проблемой в том случае, если время опорожнения
замедляется и такое явление приобретает постоянный
характер. Частые запоры приводят к интоксикации организма,
нарушению работы печени и почек, способствуют развитию
патологий в желчевыводящей системе, появлению геморроя
и, как следствие, даже раку толстой кишки. Иногда организму
нужна помощь и такую помощь вам может оказать травяной
чай Nature’s Tea® компании Unicity International. Наш чай – это
мягкое, но эффективное очищение желудочно-кишечного
тракта, которое способно поддержать естественный процесс
опорожнения кишечника.
Правильная работа кишечника - важный аспект любой
программы коррекции веса.* Натуральный, мягкий и вкусный
очистительный чай Nature’s Tea® - это идеальное дополнение
к любой детокс программе, а так же существенный элемент в
программах по снижению веса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Помогает организму очиститься естественным способом от
токсинов и других нежелательных веществ *
• Поддерживает нормальное функционирование желудочнокишечного тракта*
• Укрепляет стенки кишечника, мочевыводящие пути и
усиливает иммунитет *
• Способствует улучшению всасывания кишечником всех
питательных веществ*
• Помогает организму выводить избыток воды*
“Нам с мужем нравится Nature’s Tea®, потому что мы знаем
- он работает! Когда мы становимся старше, держать
себя в форме становится все сложнее, но Nature’s Tea®
действительно выручает. Мы с радостью делимся этим
продуктом с нашими друзьями по всему миру.”

† Мэрилу Уилсон
†Этот отзыв отражает индивидуальный опыт приема продукта Unicity
и не является среднестатистическим.
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