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Научно доказано,
что 90% заболеваний развиваются
из-за зашлакованности кишечника.

Почему это происходит?
НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ
С ЛИШНИМ ВЕСОМ

СТРЕСС
И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ

Преобладание в рационе таких
вредных продуктов, как копчености,
колбасы, сол ные и жареные блюда,
употребление алкоголя вызывают
различные заболевания Ж Т, печени,
почек и желчевыводя их путей. Это
метеоризм, запор, гастрит, холецистит,
панкреатит, гепатит, цирроз.
Неправильное питание способствует
зашлакованности организма, его
слаженная работа нарушается, а
иммунитет сильно ослабляется.

з-за зашлакованности организма,
неправильного питания, на фоне нервных
расстройств появляется лишний вес.
это не только эстетическая проблема из-за ожирения развивается ряд опасных
заболеваний: возрастает вероятность
развития онкологии, диабета -го типа,
инфарктов и инсультов, хронического
панкреатита, бесплодия у мужчин и
жен ин, а также в целом снижается
продолжительность жизни.

Постоянные стрессы и умственные
перенапряжения негативно сказываются
на состоянии всего организма: нарушается
сон, появляется состояние хронической
усталости, снижается концентрация
внимания и мозговая активность. о
временем могут развиваться такие
заболевания, как апатия и депрессия. з-за
стресса пропадает аппетит или, наоборот,
появляется привычка «заедать»
неприятности, что приводит к сбою работы
кишечника и его зашлакованности.

ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ

ГЕЛЬМИНТЫ

ПРИЕМ АНТИБИОТИКОВ

ольшую опасность для людей
представляют загрязненные воздух и
вода. Попадание вредных ве еств в
воду и почву неминуемо приводит к их
появлению в продуктах питания, как
растительного, так и животного
происхождения. употребление таких
продуктов, соответственно, во много
раз повышает риск развития

80% людей заражены паразитами.
Например, мы часто даже не подозреваем
о су ествовании внутри нашего
организма гельминтов. Обычные анализы
могут не выявить их наличия, и наш
организм будет постоянно находиться под
воздействием паразитов и подвергаться
риску возникновения серьезных
заболеваний. На коже может появляться

есконтрольный прием антибиотиков
уничтожает полезную микрофлору
организма. з-за этого нарушается
правильная работа кишечника,
появляются диарея, запор, тошнота и
рвота, а также грибковые инфекции
мочевыводя их путей и половых
органов, аллергия, астма. Ослабляется
иммунитет, нарушается функция почек

дисбактериоза кишечника, что, в свою
очередь, вызывает ряд других
заболеваний.

сыпь и раздражения, могут развиваться
патологии печени, желчного пузыря,
кишечника. оказана связь между
появлением паразитов в организме и
развитием онкологических заболеваний.

и Ж Т, возрастает риск развития
онкологических заболеваний.
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К чему приводят проблемы
с кишечником?

ПЛОХОЕ
САМОЧУВСТВИЕ

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Высыпания, шелушение и
покраснение кожи возникают из-за
того, что организм старается вывести
токсины через поры.
В итоге кожа выглядит старой,
неухоженной, сухой или слишком
жирной. При этом могут развиваться
сопутствую ие заболевания акне,
экзема и дерматит.

з-за зашлакованности кишечника
развиваются заболевания в других
системах организма, появляется чувство
постоянной усталости, нарушается
нормальный сон. Вследствие этого
снижается концентрация внимания,
появляется слабость, рассеянность,
быстрая утомляемость.

ОСЛАБЛЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ
Организм ослаблен и более подвержен
вирусным заболеваниям. Вследствие
зашлакованности развиваются опасные
патологии печени и почек, нарушается
нормальная работа организма, который
оказывается не в состоянии справиться с
заболеваниями самостоятельно.

БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
болевым о у ениям в животе
необходимо отнестись со всей
ответственностью. Они могут быть
связаны с об ей зашлакованностью
организма. Но! Острые боли могут
быть проявлением язвенной болезни.
сли боли локализованы внизу

ПРОБЛЕМЫ
С ПИЩЕВАРЕНИЕМ
опровождаются отсутствием
аппетита, увеличением об ема газов,
вздутием живота и, как следствие,
неприятным чувством распирания в
желудке. Часто появляется тошнота,
рвота и диарея, так организм
пытается очиститься и
избавиться от скопившихся токсинов.

справа, то это симптом аппендицита
необходима немедленная помо ь
хирурга. Тупые болевые о у ения
результат спазма гладкой мускулатуры
кишечника.

ак правило, лечение кишечника сопровождается
массой лечебных мероприятий это соблюдение
строгой диеты, прием глистогонных препаратов, прием
пробиотиков, успокоительных препаратов, витаминов
и минералов, иногда требуется хирургическое
вмешательство.

ашлакованность кишечника вызывает сбой в работе
всего организма. з-за этого ослабляется иммунитет,
ухудшается самочувствие, появляются проблемы с
пи еварением, сбои в работе печени, поджелудочной
железы и почек, снижается качество жизни в целом.
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DETOXIOMA
природный бальзам для комплексного
оздоровления всего организма

В одном бальзаме содержатся все необходимые
компоненты для мягкого воздействия на весь
организм, вывода из него шлаков, токсинов и
паразитов, насы ения витаминами и полезными
микроэлементами.
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Состав

DETOXIOMA
D
E
ЛИСТЬЯ ОЛИВКОВОГО
ДЕРЕВА
ЛИСТЬЯ И ПЛОДЫ
ПАПАЙИ И ГУАВЫ
ПЛОДЫ ГОДЖИ

Na

B1

СОК ГРАНАТА

B2

Fe
P
СОК ПАПАЙИ

K
Zn
Ca

C
СОК КОЛОЦИНТА

B5

аждый компонент бальзама DETOXIOMA содержит множество ценных ве еств:
смолы, эфирные масла, жирные масла, ферменты и аминокислоты, витамины 1,
2, 5, C, D, , -каротин, различные минералы – кальций, фосфор, железо, калий,
натрий, цинк, а также антиоксиданты, подавляю ие развитие раковых клеток.
альзам DETOXIOMA эффективно, легко и безопасно очи ает кишечник, выводит
шлаки и паразитов, улучшает пи еварение, нормализует работу печени и
обеспечивает профилактику самых разных заболеваний. Он не только
предотвра ает развитие заболеваний, но эффективно устраняет патологии в острой
форме. лагодаря DETOXIOMA восстанавливается иммунитет и тонус организма,
значительно улучшается качество жизни.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА БАЛЬЗАМА DETOXIOMA:
Предотвра ает развитие инфаркта и
инсульта

Восстанавливает и улучшает функции
печени и почек

Эффективен при болезнях печени,
циррозе, гепатите, дискинезии
желчевыводя их путей, панкреатите,
гастрите, колите, запоре, метеоризме

пособствует безопасному похудению
при ожирении

Нормализует работу
желудочно-кишечного тракта

Эффективен при лечении кожных
заболеваний псориаз, витилиго и др.
Очи ает сосуды и стабилизирует работу
сердечно-сосудистой системы

Предотвра ает развитие простатита
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COLOCYNTHIS

ГЛИКОЗИД КОЛОЦИНТИН

горький арбуз
ФИТОСТЕРОЛИН

СМОЛЫ

ГЛИКОЗИДЫ

ЖИРНЫЕ МАСЛА
САПОНИНЫ

Одним из главных компонентов состава бальзама
DETOXIOMA является сок колоцинта (горького арбуза .
Это растение уже много лет применяется в гомеопатической
практике. Впервые колоцинт, как лекарственное растение,
стали использовать арабы. Они изготавливали настойку и
экстракт из плодов колоцинта, которые использовались в
качестве сильного слабительного средства. Также лекарства
на основе колоцинта выписывали людям, страдаю им от
радикулита. лава о его целебных свойствах быстро
распространилась по вропе. егодня лекарственные
препараты на основе колоцинта широко применяются по всему
миру. го плоды имеют аптечное название Citrullus colocynthis.
ля изготовления медицинских препаратов используют
вызревшие, очи енные от кожуры и высушенные плоды.

Колоцинт может применяться как
печеночный стимулятор – такое
действие плодов обусловлено в первую
очередь содержащимися гликозидами.

лавным действую им ве еством колонцинта является
гликозид кукурбитацин. Мо ное слабительное действие на
человеческий организм оказывают смолы, эфирные масла,
жирные масла и другие не менее целебные микроэлементы.
Препараты на основе колоцинта обладают отличным
противовоспалительным и желчегонным эффектом, а также
спазмолитическим действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Пищеварительная система: гастрит,
хронический гастродуоденит, диспепсия,
тошнота, рвота, запоры

Зрительная система: жгучие,
режу ие боли в глазах, о у ение
сухости в глазах

Нервная система: стресс,
хроническое недосыпание, слабость
и головокружение, головные боли,
невралгические боли

Дыхательные органы: сухой
спазматический кашель
приступами, охриплость, одышка

Кости, суставы, мышцы. оли в
суставах и мышцах, радикулит,
боли в запястьях, лучезапястный
синдром
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ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ

PAPAYA
хлебное дерево

ФЕРМЕНТ АЛЬБУМИН

КЛЕТЧАТКА
КАРИКАКСАНТИН

Na

ГЛЮКОЗА И ФРУКТОЗА

Cа
C
Fe
D

K

B1

P

ПАПАИН

Папайя – тропический фрукт, известный по всему миру
благодаря своему неповторимому вкусу и богатому
содержанию полезных элементов. одиной папайи
считают жную Мексику, но, благодаря тому, что растение
не особо привередливо и обладает массой полезных
свойств, плод прижился во многих теплых странах мира.
Папайю используют для лечения большого количества
заболеваний, также плоды папайи широко применяют в
косметологии и диетологии. лкалоид карпаин, который
содержится именно в семенах плода, обладает
глистогонным свойством, его используют для лечения
ам биаза, дисбактериоза и при глистных инвазиях. Папайя
подавляет жизнедеятельность аскарид, лямблий, нематод
и целого ряда других паразитов.

Папаин в желудке человека рас епляет белки, а также
способствует рас еплению жиров. Он особенно полезен
людям, страдаю им дефицитом белка из-за неспособности
организма полностью или частично его усваивать. Экстракт
листьев папайи используется в программах снижения веса,
помогая сохранить стройную фигуру.

тимулирует синтез желчных кислот, препятствуя
камнеобразованию и застою в желчевыводя ей системе
печени. ерменты папайи способствуют разглаживанию
поверхности кожи, освобождают ее от отмерших клеток,
стимулируют выведение экзо- и эндотоксинов через кожу
и кишечник, предотвра ая обострение системных
дерматитов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
листные инва ии: энтеробиоз,
лямблиоз, гименолипедоз, аскаридоз.

оле ни головного мо га:
паралич, инсульт, внутричерепная
гипертензия, мигрень.

Ко ные а олевания: экзема,
угри, псориаз, дерматит

оле ни е ени и ел ных уте :
гепатит, цирроз печени, холецистит,
дискинезия желчевыводя их путей.

о е оловая система:
простатит

Пищеварительная система:
ожирение
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I

GOJI

дереза обыкновенная

С

Полезные свойства и противопоказания к применению плодов
дерезы обыкновенной постоянно становятся предметом
дискуссий. ченые из разных стран проводили исследования,
в ходе которых подтвердилось, что ягоды оказывают
благоприятное воздействие на весь организм. Продукт
способствует улучшению обменных процессов в организме,
ускоряет сжигание калорий, помогает сбросить лишние
килограммы.

Si

K

В6
В12
Fe

Са

GRANATUM

гранат обыкновенный

Плоды способствуют стабилизации кровяного давления и
благодаря бета-ситостеролу понижают уровень холестерина в
крови. В ягодах годжи содержится много активных
компонентов, которые предотвра ают развитие атеросклероза
и нормализуют кровоток, снижают уровень сахара в крови и
предотвра ают развитие сахарного диабета. Основная роль в
снижении уровня сахара принадлежит полисахаридам, которые
содержатся в ягодах годжи. Они способны улучшить состояние
на начальных этапах, когда сахар крови повышен
незначительно. Полисахариды, цинк, аскорбиновая кислота,
токоферол – эти ве ества принимают участие в жировом
обмене и способствуют превра ению жира в энергию. Тем
самым они помогают справиться с лишними килограммами.

воими уникальными качествами гранат известен достаточно
давно. В ревней реции и име этот ценный фрукт и сок из
него использовались исключительно в лечебных целях и часто
назначались для лечения желудка и кишечника. ранатовый сок
насы ен витаминами и микроэлементами, легко усваивается и
обладает массой полезных свойств. Он является прекрасным
средством против глистов, утоляет жажду, улучшает аппетит,
повышает сопротивляемость организма инфекционным
заболеваниям, обладает об еукрепляю им действием.

В 100 граммах граната всего 52 ккал,
поэтому он – прекрасное дополнение
к любой диете.

Fe
P
K
С

Se
Са

E
ранат обладает дезинфицирую ими свойствами благодаря
высокому содержанию дубильных ве еств. го используют в
качестве природного антисептика, что помогает при дизентерии,
кишечных инфекциях, при наличии туберкулезной палочки.
вежий гранатовый сок повышает гемоглобин, нормализует
уровень холестерина в крови, предотвра ает анемические
состояния, помогает при малокровии. ранат полезен при
лечении различных вирусных, простудных заболеваний,
повышает тонус и укрепляет иммунитет.
ранат – фрукт в высшей степени диетический. Несмотря на
сладкий вкус, он обладает невысокой калорийностью – 52 ккал,
и его смело можно употреблять людям с лишним весом и
высоким содержанием сахара в крови. ранат обога ает рацион
витаминами и делает его более сбалансированным.

PP
В

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Повышенный уровень сахара в крови
Повышенное артериальное давление
нижение иммунитета при частых простудах
Нарушение функции почек и печени
Нарушение зрения, особенно возрастное
Нарушение обмена ве еств, ожирение
изические и психоэмоциональные нагрузки

I
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A

С

FOLIA OLEAE
листья оливы

E

Людям издавна известно о целебных свойствах оливкового
масла и оливок, но мало кто знает, что даже листья оливы могут
принести пользу для здоровья. Эта часть растения помогает и
способствует лечению многих заболеваний, а также просто
улучшает об ее самочувствие. Листья оливы можно найти в
составе пи евых добавок и некоторых лекарственных средств,
предназначенных для борьбы с раком и диабетом.

K

P
K
В

Fe

P

P
K

GUAVA

тропическое яблоко
В составе DETOXIOMA присутствуют плоды и листья гуавы,
богатые питательными ве ествами. лагодаря своим
уникальным ярким вкусовым качествам и пользе, фрукты легко
вписываются в категорию новых функциональных продуктов,
часто обозначаемых как «суперфрукты».
уава является одним из богатейших источников
витамина C, который улучшает иммунитет и за и ает от
распространенных инфекций и патогенных возбудителей. Этот
чудо-фрукт помогает при простудных заболеваниях, бронхитах,
обладает антидиабетическим эффектом, содержит пи евые
волокна с низким гликемическим индексом, что чрезвычайно
полезно для пациентов с диабетом. Несмотря на то, что
содержание клетчатки обеспечивает стабильный уровень
сахара, низкий гликемический индекс подавляет внезапный
скачок уровня сахара.
уава обладает омолаживаю ими свойствами и улучшает
кожу. Витамин , витамин и антиоксиданты, такие как
ликопин и каротин, помогают за итить кожу от крупных и
мелких мор ин, стимулируют выработку кожей собственного
коллагена и эластина. Отвар листьев помогает при
гнойничковых заболеваниях кожи, угревой сыпи. сследования
показали, что соблюдение диеты с гуавой улучшает баланс
натрия/калия в организме, тем самым регулируя артериальное
давление у пациентов с гипертонией.

Доказано, что сок гуавы значительно
снижает уровень сахара у пациентов
с диабетом.

K
Fe
K

P

пециалистами было доказано, что листья оливы европейской
обладают уникальными целебными свойствами. Листья оливы
насы ены фитохимическими ве ествами, тритерпенами и
флавоноидами, которые можно использовать в профилактике
многих заболеваний. Основной активный компонент носит
название олеуропеин. Он обладает сильными антиоксидантными
и противовоспалительными свойствами, за и ает от рака и
сердечных недугов.
нтимикробные свойства олеуропеина распространяются на
борьбу с размножением вредных микроорганизмов вирусов,
грибков, паразитов и бактерий. Листья оливы стимулируют
иммунную систему и содействуют лечению воспалительных
заболеваний.
Листья оливкового дерева также помогают снизить уровень
сахара в крови за счет увеличения производства гормона
инсулина в организме. Оливковые листья полезны для сердца,
снижают давление, минимизируют риск атеросклероза,
положительно влияют на уровень «плохого» холестерина в
крови, который вызывает повреждение артерий, препятствуют
скоплению тромбоцитов в кровяном русле.
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Как действует

DETOXIOMA
альзам DETOXIOMA эффективно
выводит шлаки и токсины, уничтожает
патогенных бактерий и паразитов,
обновляет и омолаживает клетки организма, нормализует работу печени и
кишечника, блокирует возникновение
онкологических заболеваний.

ВЫВЕДЕНИЕ ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАРАЗИТОВ

Ве ества, входя ие в состав бальзама DETOXIOMA,
оказывают противовоспалительное, слабительное,
желчегонное действие. Они без вреда для здоровья
естественным образом очи ают кишечник, исключая при этом
употребление искусственных препаратов. Натуральные соки
горького арбуза и папайи эффективно выводят шлаки и
токсины, укрепляя иммунитет, обеспечивая нормальную и
стабильную работу кишечника.

лительное применение химических антигельминтных средств
не рекомендуется из-за их высокой токсичности и побочных
эффектов. Млечный сок папайи, входя ий в состав бальзама
DETOXIOM , эффективно выводит различных паразитов
вместе с личинками, при этом не оказывая негативного
влияния на организм. счезает состояние интоксикации,
устраняются хронические заболевания, вызванные
паразитами, улучшается иммунитет.

1
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ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

альзам DETOXIOMA эффективно очи ает печень и
поджелудочную железу, выводит шлаки и токсины, которые
провоцируют развитие цирроза, гепатита, дискинезии
желчевыводя их путей, панкреатита, гастрита и других
заболеваний. летки печени обновляются, она
восстанавливает свою функцию и может снова эффективно
очи ать и за и ать организм от влияния токсичных ве еств

В соке граната, одном из компонентов DETOXIOMA,
содержатся пуникалагин – ве ество, которое нейтрализует
свободные радикалы и повышает антиоксидантный статус,
эллаготанины, которые блокируют рост злокачественных
образований. Экстракт листа оливы, находя ийся в составе,
также обладает противораковой активностью, которая
выражается в возможности останавливать ангиогенный
процесс, стимулирую ий рост опухолей.

ОМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК

УЛУЧШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

ок горького арбуза эффективно очи ает организм от шлаков
и токсинов, укрепляет иммунитет, что приводит к омоложению
организма. летки печени активно обновляются, блокируя
влияние вредных ве еств. Экстракт листа оливы и сок
граната содержат большое количество антиоксидантов,
которые нейтрализуют свободные радикалы, очи ают и
омолаживают поврежденные клетки организма.

ок папайи своим составом напоминает желудочный сок.
ермент папаин, попадая в желудок, начинает активно
рас еплять крахмалы, белки и жиры. лагодаря активному
выведению шлаков и уничтожению паразитов, кишечник
восстанавливает свою функцию, микрофлора приходит в
норму. лучшается процесс пи еварения, устраняются
тошнота, рвота, диарея, запоры и вздутие живота. Плоды годжи
нейтрализуют чувство голода и приводят к похудению.
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Результат от приема

DETOXIOMA
лагодаря регулярному применению
натурального бальзама DETOXIOMA
происходит естественной похудение,
улучшается цвет лица, кожа становится более
молодой и гладкой. здоровый сон и прилив
сил восстанавливают тонус и значительно
улучшают качество жизни!

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ

БОДРОСТЬ И ЭНЕРГИЯ

лагодаря нормализации сна исчезает состояние постоянной
усталости, организм полноценно отдыхает в течение всей
ночи, улучшается работоспособность и концентрация
внимания. ак следствие, различные задачи и рабочие
вопросы решаются про е и эффективнее, карьера идет в гору!

лагодаря действию бальзама восстанавливается иммунитет,
нормализуется сон, исчезают стрессы, апатия и депрессия,
вызванные беспокойством за свое здоровье и буду ее.
начительно улучшается качество жизни. Повышается тонус и
активность, о у ается прилив сил.

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ
И ЦВЕТА ЛИЦА

ЕСТЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ОРГАНИЗМА

лагодаря DETOXIOMA исчезают сыпи, раздражения и
покраснения на коже, она вновь становится гладкой, упругой и
бархатистой. а счет действия антиоксидантов, содержа ихся
в бальзаме, устраняются свободные радикалы, что приводит к
омоложению и восстановлению кожи на клеточном уровне.

При очи ении организма естественным образом мягко
выводятся скопления вредных ве еств, которые годами
откладывались в кишечнике. а счет этого быстро теряется
вес, уходит живот, фигура становится более стройной.
восстановление нормального пи еварения предотвра ает
повторный набор веса и устраняет комплексы, вызванные
былыми недостатками фигуры.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКТА

ОДИН ПРОДУКТ ВМЕСТО
ЦЕЛОЙ АПТЕЧКИ
ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Мы не понаслышке знаем, что для
лечения кишечника нужно не одно
лекарство, а целый комплекс это и
лекарства от гельминтов, и пробиотики
для восстановления микрофлоры и
лечения дисбактериоза, и лекарства
от диареи или запоров. Некоторые из
этих лекарств в больших количествах
могут быть даже вредны для организма.
Например, длительный прием
сильнодействую его лекарства от
гельминтов может довести до
дисбактериоза кишечника. DETOXIOMA
легко может заменить весь комплекс
лекарств по лечению Ж Т и других
систем организма. альзам мягко
воздействует на весь организм в целом,
не нарушая его работы.

DETOXIOMA – это полностью
натуральный продукт, в основе
которого природные ингредиенты,
выра енные на экологически чистых
землях ерганской долины. В отличие
от большинства лекарств для лечения
и профилактики заболеваний Ж Т,
DETOXIOMA не содержит
соединений, вредных для организма.

КОМПЛЕКСНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Принимая DETOXIOMA для лечения
или профилактики какого-то
конкретного заболевания, вы можете
быть уверенны, что компоненты этого
бальзама будут воздействовать на
весь организм в целом, наполняя его
витаминами, микроэлементами,
маслами и клетчаткой. Вместе с
выведением паразитов вы сможете
нормализовать нервную систему,
улучшить качество сна, восстановить
здоровый цвет кожи, стать бодрее и
активнее.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ
е одно преиму ество DETOXIOMA –
это возможность приема курсами
в профилактических целях. Некоторые
заболевания можно предупредить, не
дожидаясь серьезных последствий.
Эффект от приема DETOXIOMA
накопительный, с каждым днем вы
будете чувствовать себя энергичнее,
активнее, легче. альзам можно
принимать и взрослым, и детям.
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Программы приема

DETOXIOMA
«Лайт»
1 бутылка
Нормализуется микрофлора кишечника,
налаживается пи еварение, выводятся
паразиты, начинает о у аться первая легкость
в организме
екомендуемый срок приема

дней

«Очищение»
3 бутылки
ас епляются токсичные отложения
в организме, улучшается обмен ве еств,
начинает уходить лишний вес.
екомендуемый срок приема

1 день

«Укрепление»
6 бутылок
Появляется больше энергии, улучшается
состояние, цвет кожи лица и работа нервной
системы, восстанавливается крепкий и
здоровый сон, снижение веса
от

до

кг.

екомендуемый срок приема

дня

Способ применения
рослым и етям
старше
лет
Детям с

лет

1 - мл
ст. ложки

1- раза в день
за
мин до еды

мл
1 ч. ложка

1- раза в день
за
мин до еды
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Detoxioma – кладезь витаминов и минералов
из солнечного Узбекистана
одина DETOXIOMA - збекистан. альзам производится с
участием квалифицированных врачей, фитотерапевтов,
последователей восточной медицины, фермеров и технологов.
пециалисты успешно совме ают и применяют на практике
технологии современной фармацевтической промышленности и
рецепты древних медицинских учений.

ля обеспечения высокого качества продукции все целебные
растения выра иваются органическим образом, без
применения пестицидов и химических удобрений. Немаловажно
место расположения плантаций – они находятся в экологически
чистых землях ерганской долины, которая окружена
Тянь- анскими и Памиро- лтайскими горами, омываются
реками ырдарья и ох, богатыми золотом, серебром,
кремнием и другими ценными элементами. В регионе более 300
солнечных дней в году, чистый воздух и плодородная земля –
все это обеспечивает высокое качество сырья для производства
целебной продукции.

елебные травы выра иваются на собственных плантациях в
ерганской долине, и на их основе производятся бальзамы, чаи,
масла, мед, халва и другие натуральные полезные продукты.
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Карина
то чистил печень лимонным соком и
растительным маслом знает, какая
это неприятная и тяжелая процедура.
с помо ью бальзама DETOXIOMA

Отзывы

я без проблем почистила печень, а
заодно кишечник и сосуды. итайцы

О DETOXIOMA
Валентина

считают печень «вторым сердцем», и
я уверена, что надо держать ее в
чистоте.

Римма

упила бальзам DETOXIOMA на выставке.

альзам DETOXIOMA бесспорно

Оценила то, как о нем рассказывали. Я

целительный и очистительный, очень

давно хотела лишние 8-10 кг сбросить, а все

полезный, но горький! Моя маленькая

никак. ешила попробовать, а вдруг и

дочка, бывало, по три дня не могла

вправду от всякой гадости почи усь и е е

сходить в туалет. Я начала давать ей

похудею в придачу. Начала пить по 1

бальзам по 1 чайной ложке. онечно,

столовой ложке перед сном. Через неделю

она плевалась, никак пить это не

легко стало, организм очистился от шлаков.

хотела. ешила подключить папу. ак

илы появились, живот уменьшился и двух

он с ней договорился, не знаю! Только

килограммов как не бывало! Потом стала

она теперь пьет его каждый день,

е е и утром по ложке пить.

заедает ложкой меда и запивает

е через

неделю забрала у дочери свои брюки –

водой.

раньше они мне были малы. ешила не

порядке. пит спокойнее, настроение

останавливаться.

ровное, реже стала капризничать.

что Особо ничего не

пи еварением все в

меняю в еде, а вес уменьшается. Печень не

Пьем дружно DETOXIOMA всей

беспокоит. Живот подтянулся, видно, много

семьей для здоровья и профилактики.

там всяких шлаков и токсинов было.

Елена

Евгений

лагодаря бальзаму DETOXIOMA мои

По совету друзей решил пропить

муж и зять расстались со своими

бальзам DETOXIOMA курсом 45 дней.

животиками!

Почистить организм, погонять

е, пока они пили бальзам,

отвыкли есть колбасу, копчености и

паразитов. Пью по столовой ложке на

прочие вредные продукты. Мечты

ночь. урных реакций нет, чувствую

сбываются!

себя хорошо.
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Валентина
Я пил бальзам DETOXIOMA заранее
перед Новым годом – решил
заблаговременно почистить печень
перед таким серьезным испытанием.
Пропил курс 4 недели по1 столовой
ложке утром и вечером. Прямо
почувствовал, что стало намного
лучше. Живот опал, горечь во рту
пропала, голова не болит, кишечник
заработал как надо. Я даже похудел
на 5 кг! Теперь у меня всегда в запасе
есть бутылочка бальзама
DETOXIOMA. Ложку выпил, водой
запил и все отлично!

Татьяна
Очень люблю бальзам DETOXIOMA.
Эффект был не сразу, но был!
Во-первых – результат, в прямом
смысле, «налицо» – кожа очистилась и
засияла. Во вторых – перестал болеть
кишечник, до этого были постоянные
проблемы. Очень всем рекомендую.
Мне посоветовал бальзам DETOXIOMA
мой аюрведический массажист,
приверженец здорового образа жизни,
которого я очень уважаю и всегда к
нему прислушиваюсь!

Валерий
Внучка бутылочку бальзама DETOXIOMA
принесла, чтобы я сосуды почистил. Я ее
за месяц выпил. Человек я пожилой,
читаю только в очках. Пошел к врачу
глаза проверить, оказалось, что на
единицу стал лучше видеть вблизи. Очки
поменял. Похоже, этот бальзам улучшил
мне зрение. Я ничего другого не
принимал.
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