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UNICITY Cleanse
КОД ПРОДУКТА:

27150 (AT, CH, DE, IT, NL),
27150 (IR, SE, UK / PCO: DK, NO, PL)

3-Х КОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА:
		
		

PARAWAY PLUS 120 КАПСУЛ (65Г),
LIFIBER® ПОРОШОК (454Г),
NATURE’S TEA 30 ПАКЕТИКОВ (60Г)

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА

Здоровая микрофлора кишечника состоит из миллиардов
микроорганизмов. Однако многочисленные факторы, такие как
стресс, однообразное питание и лекарственные препараты могут
нарушить этот баланс и влиять на наше самочувствие. Нарушение
микрофлоры кишечника рано или поздно приводит к появлению
и размножению нежелательных организмов. Только здоровая
флора позволяет кишечнику выполнять свои разнообразные
функции - необходимое условие для вашей бодрости, хорошего
самочувствия и работоспособности.
UNICITY CLEANSE - научно исследованный, клинически
подтвержденный 3-х компонентный продукт - это эффективный
30-ти дневный курс очищения всего организма от шлаков, ядов,
токсинов и паразитов.
PARAWAY PLUS - запатентованная формула растительных
ингредиентов
обладает
мощным
противопаразитарным
эффектом, способствует мягкому выведению крупных и мелких
паразитов из организма.
LIFIBER - содержит 29 различных трав, которые помогают
желудочно-кишечному тракту выводить шлаки и токсины,
а так же избавляет оргинизм от паразитов и продуктов их
жизнедеятельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Paraway Plus: с первого по десятый день принимать
две капсулы перед завтраком. С одинадцатого по
тридцатый день увеличить количество капсул до пяти.
Запить большим количеством воды.
LiFiber®: Смешать одну мерную ложку порошка LiFiber® (9 г) с 250 мл негазированной жидкости. Тщательно
размешать и сразу выпить. Принимать приблизительно
через 30 минут после капсул Paraway Plus, за 10-15
минут до завтрака.
Nature’s tea: заварить один пакетик чая в 240-300 мл
горячей воды в течение 2-5 минут. Начинайте настаивать
чай не более 2 минут, постепенно увеличивая время
заварки до 5 минут. Принимать после ужина теплым или
охлажденным.

NATURE’S
TEA - сочетающий в себе сбор из десяти
высококачественных
трав,
обладает
очистительными
характеристиками; выводит токсины и улучшает сократительную
функцию толстого кишечника.

СОСТАВ

Paraway Plus: 1 порция/5 капсул содержит : Запатентованный комплекс 2588 мг (порошок скорлупы грецкого ореха, семян тыквы, экстракт
спорыша, цветы бутонов гвоздики, луковица чеснока, лист шалфея, корень горечавки, лист иссопа, семена пажитника, экстракт цветка
ромашки, черный перец, листья тимьяна, семена фенхеля, хлорофилл. Вспомогательные вещества: гидроксипропилметилцеллюлоза,
микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, стеарат магния, черный орех).
LiFiber: 1 порция/1 ложка (10г) содержит: Запатентованный комплекс 5950,0 мг (шелуха подорожника, экстракт стевии, комплекс цитрусовый
пектин, цветок гибискуса, цветок люцерны, скорлупа черного ореха, лист бучу, корень лопуха, порошок алоэ, кайенский фрукт, листья
песчанки, кора корицы, семена гвоздики, кукурузные рыльца, корень одуванчика, корень эхинацеи, корень пажитника, чесночная луковица,
корень имбиря, корень алтея, плод папайи, листья мяты перечной, семена тыквы, листья красной малины, корень ревеня, скользкая кора
вяза, корень юкки, порошок гуаровой меди, порошок корня солодки. Вспомогательные вещества: фруктоза, мальтодекстрин, фруктоолигосахариды, натуральные ароматизаторы апельсина и банана). *
Nature’s Tea: 1 порция/1 пакетик чая (2 г) содержит: Запатентованный комплекс 200,0 мг (листья сены, кора крушины, листья мяты перечной,
лист стевии, лист Ува Урсии, апельсиновая корка, шиповник, корень алтея, цветок жимолости, цветок ромашки).
* Может содержать частицы ореха.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ НА WWW.UNICITY.COM

