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RED CLOVER plus
КОД ПРОДУКТА:

2375

100 КАПСУЛ

Смесь растительных экстрактов, питающих,
очищающих и укрепляющих печень и желудочнокишечный тракт.

ОБЗОР

Изо дня в день наш организм претерпевает изменения.
Естественное старение, стресс и хроническое утомление
приводят к расстройству функций организма. Плохое
питание, недостаточный сон и вредные привычки являются
виновниками снижения нашей физической активности.
Болезни и недомогания - еще один фактор истощения
организм. Чтобы быть уверенными, что мы делаем все
возможное для улучшения и поддержания общего состояния
нашего здоровья, надо придерживаться надлежащей,
сбалансированной диеты, регулярно заниматься спортом,
высыпаться и прочее. Unicity считает, что природные
растительные биодобавки способны обеспечить организм
важными питательными веществами и оздоровить его таким
образом, чтобы он мог функционировать как можно лучше,
предупреждая преждевременное старение и деградацию.*
Red Clover Plus® представляет собой богатую комбинацию
трав, способствующих функционированию кровеносной
системы и печени. Продукт стимулирует иммунную систему,
помогает очищать ткани и клетки. Применяется также для
усиления циркуляции и сбалансированности железистого
аппарата.
Red Clover Plus® - это смесь специальных растительных
экстрактов, которые усиливают способность организма к
самоочищению и улучшают функционирование желудочнокишечного тракта и печени. Печень является самым
крупным цельным органом тела и выполняет множество
важных функций. Она расщепляет яды и токсины до
состояния безвредности. Она также вырабатывает
ферменты, холестерин и белки, преобразует бета-каротин
в витамин А и производит желчь для пищеварения. Печень
также содержит запасы гликогена, перевариваемого
углевода, который выделяется в определенное время для
поддержания уровня сахара в крови. Понятно, что печень
должна поддерживаться в отличном состоянии, чтобы
организм функционировал должным образом. Кроме
того, способность организма вырабатывать здоровые
кровяные тельца имеет важное значение для поддержания
всех органов и систем. Если желудочно-кишечный тракт
работает правильно, то он будет на регулярной основе
перерабатывать и выводить отходы. Это также позволит
избегать чрезмерной детоксикационной нагрузки на печень.

red clover plus
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ОДНОЙ ПОРЦИИ

%СУТОЧНАЯ НОРМА*

КАСКАРА САГРАДА (КОРА)

12mg

*

ФОРМУЛА

603mg

*

КЛЕВЕР КРАСНЫЙ (ЦВЕТКИ)

*

ЩАВЕЛЬ ВОРОБЬИНЫЙ (СТЕБЕЛЬ)

*

БАРБАРИС (КОРЕНЬ)

*

ЭХИНАЦЕЯ (КОРЕНЬ)

*

СОЛОДКА (КОРЕНЬ)

*

ЭКСТРАКТ ДЬЯВОЛЬСКОГО КОГТЯ

*

САРСАПАРЕЛЬ (КОРЕНЬ)

*

АРАЛИЯ КОЛЮЧАЯ (КОРА)

*

ЛОПУХ (КОРЕНЬ)

*

ЛАМИНАРИЯ (СТЕБЕЛЬ)

*

РОЗМАРИН (ЛИСТЬЯ)

*

*Суточное значение не установлено
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Принимать одну капсулу ежедневно, запивая ее большим стаканом воды. В течение двух-трех недель увеличить
прием препарата до двух капсул три раза в день. Не для долгосрочного приема.

СОСТАВ

Желатин, микрокристаллическая целлюлоза.
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