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В последние годы мы все больше и больше подвергаемся действию токсинов, 
поступающих с пищей: из-за искусственного откорма животных, сбросов токсичных 
отходов в наши моря и океаны, повсеместного использования химических удобрений и 
пестицидов, консервантов и ароматизаторов, - так или иначе, все они оказываются в 
нашем теле. 

Сюда можно добавить еще консервы и полуфабрикаты, количество которых растет 
каждый день: более 80% продуктов на полках супермаркетов, куда мы обычно ходим за 
покупками - это продукты глубокой обработки. 

Кроме того нужно учитывать все новые токсины, постоянно обнаруживаемые в нашей 
среде обитания, как результат токсичных выбросов в атмосферу и повсеместного 
использования химических средств для очистки наших домов или для личной гигиены. 
Важно также подчеркнуть влияние электромагнитного загрязнения от множества 
мобильных телефонов, сетей Wi-Fi, ретрансляторных антенн и т. д. 

Эти новые токсины добавляются к тем, что производятся организмом вследствие 
современного быстро меняющегося и полного стресса образа жизни. 

 

Наш организм не знаком хорошо  с этими вредными веществами, - должно смениться 
несколько поколений, чтобы человечество могло постепенно адаптироваться к новой 



 

токсичной среде обитания, - очевидно, что нам самим это не подходит, потому как мы 
оказались в этой токсичной среде всего лет 30-40 назад.   

Эта тревожная ситуация привела к существенному росту числа хронических болезней (в 
Испании насчитывается более 19 миллионов людей с хронически текущими 
заболеваниями), ведущих в свою очередь к росту неотложных критических состояний – 
таких как инсульты, инфаркты и т.д. Другим довольно значимым проявлением всего 
этого является появление новых патологий, - таких как синдром хронической усталости, 
аллергия на различные химикаты или фибромиалгия.  

Еще 20 лет назад случаев фибромиалгии не наблюдалось, однако в последние годы их 
число стремительно растет (в Испании насчитывают около миллиона человек с таким 
диагнозом).  Но еще тревожнее то, что число этих случаев растет день ото дня. Мы 
убеждены, что эти тревожные данные являются следствием действия упомянутых выше 
новых токсинов. 

Это приводит к необходимости очищения нашего тела, так как наши естественные 
защитные механизмы фильтрации крови и всего организма в целом (такие как печень, 
почки (потенциальная причина задержки жидкости), легкие , кожа и кишечник-  
работают с существенной перегрузкой.  

На рынке можно найти различные продукты для детоксикации – одни способствуют 
печеночному дренажу, другие очищают почки, кровь или легкие. 

Мы в Ондалиум уверены, что Концентрированный Жидкий Экстракт  Экологического 
Черного Чеснока (ЭЭЧЧ) в каплях является наиболее универсальным средством 
очищения и детоксикации, помогая очищать все органы без исключения, а также очищая 
межклеточную среду, в результате чего клетки получают кислород и питательные 
вещества наиболее оптимальным образом. 

Вследствие высокой концентрации активных компонентов черного чеснока в наиболее 
доступной тканям форме, они легко и глубоко проникают в наши ткани и помогают 
очищению и общему оздоровлению нашего организма. Помимо этого  экстракт 
стимулирует естественные природные механизмы клеточной дезинтоксикации. 
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