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Грядет сезон отпусков и время для короткой одежды и поездок в отпуск, когда можно 

насладиться пляжем или бассейном. Но многие серьезно переживают начало сезона 

«Операция бикини». 

 

Мы хотим иметь ноги без целлюлита или « лимонной корки», плоский живот, 

мускулистые руки, округлые ягодицы и красивую грудь. Современные каноны женской и 

мужской красоты серьезно влияют на социум, порождая множество страхов, из-за чего 

многие стараются не показывать свое тело. 

 

Но что, если вместо начала трудоемкой «операции бикини» за пару месяцев до начала 

лета, мы сможем наслаждаться здоровым образом жизни в течение года? Это и есть 

ключ к достижению благополучия, как физического, так и умственного. 

 

Специалисты по питанию рекомендуют избегать строгих диет и шоковых процедур, 

потому что их быстрые результаты не держатся долго, и обычно потерянный вес 

возвращается, иногда даже с «прибылью». Медленные и постепенные изменения — вот 

что надежно, это не достигаются модными экспресс -методами, меняющимися каждый 

сезон. Важно понять, что чудес не существует. 

 

Лучший совет, который можно  дать, - вести здоровый образ жизни, регулярно 

тренироваться и следовать сбалансированной и разнообразной диете: прием пищи пять 

раз в день, есть фрукты, овощи, рыбу, мясо ... и избегать полуфабрикатов и 

консервированных продуктов, поскольку в них много «пустых» калорий. 

 

Как черный чеснок воздействует на наше тело? 
 

Мы рекомендуем для постоянного 

употребления только натуральные добавки к 

пище. Таким супер-продуктом является 

чеснок, подвергнутый естественной 

ферментации при определенных температуре 

и влажности, вследствие чего он 

превращается в черный чеснок, сохраняющий 

бесчисленные природные лекарственные 

свойства, теряя при этом сильный запах и 

раздражающие эффекты и приобретая 

мягкую текстуру и приятный вкус. 



 

 

Все наши рецептуры на 100% веганские, из натурального, экологически чистого сырья, 

ведь для их производства мы используем Экстракт Жидкий Концентрированный 

Органического Черного  Чеснока (EFCAN), черный лук и растительные эссенции, такие 

как расторопша или мелисса, а также микроводоросли, такие как хлорелла или 

спирулина. Познакомиться со всем этим можно на странице нашей линии продуктов. 

 

DEPUR поможет обезвредить и вывести внутренние и внешние токсины из тела, а также 

очистить печень, легкие, желчнех пути и достичь общего благополучия. Это результат 

стимулирующего действия черного чеснока на пищеварение и его способности очищать 

организм. Помимо нашего «звездного» ингредиента (EFCAN), он также содержит 

крапиву, расторопшу, одуванчик и черную редьку. 

 

Для устранения проблем с пищеварением хорошо подойдет DIGEST-DETOX, который 

отлично помогает при медленном и тяжелом пищеварении, вздутии живота и хорошо 

выводит из организма тяжелые металлы и другие токсины, оказывает 

детоксицирующее действие. Он производится на основе EFCAN и концентрированного 

масляного экстракта Chlorella. 

 

Последним продуктом, который мы рекомендуем для весны и лета, является АНТИОКС, 

созданный для спортсменов, активно расходующих энергию при тренировках. 

Олимпийские спортсмены древности уже потребляли чеснок для улучшения своих 

спортивных достижений. Сегодня любители спорта могут наслаждаться его 

преимуществами отличного антиоксиданта как до, так и после занятий. Он состоит из 

EFCAN и концентрированного масляного экстракта микроводоросли Астаксантина. 

 

Забудьте про «операцию бикини» и живите здоровыми круглый год! 
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