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Наше тело - совершенная машина, которую нужно не только правильно 

эксплуатировать, но и периодически использовать весь ее потенциал. Как и каждой 

машине, телу нужна энергия и вывод уже отработанных, токсичных веществ. 

 

В наше время воздействие токсинов, плохие привычки в еде, нехватка питательных 

веществ в рационе или излишества стали одними из существенных факторов, ведущих к 

перегрузке органов, непосредственно отвечающих за детоксикацию и удаление отходов 

- печени, почек, лимфатической системы, кожи или системы пищеварения. В такой 

момент в теле начинают проявляться признаки интоксикации из-за сбоев в его системе 

фильтрации и неправильного использования питательных веществ. 

 

Как можно узнать, что тело предупреждает нас о сбое в своей работе? Главные 

вовлеченные в сбой системы начинают посылать сигналы посредством таких 

симптомов, как: накопление жира, удержание жидкости, нехватка энергии, 

преждевременное старение, изжога или кожная симптоматика, например, аллергия или 

прыщи. Это все происходит для того, чтобы мы осознали необходимость плановой  

детоксикации. 

 

 



 

Как пройти хорошую детоксикацию? 

В настоящее время очень трудно избежать действия токсичных агентов-например,  

радиации или загрязнения, но возможно предотвратить последствия их действия с 

помощью определенных навыков: 

● Увеличив потребление фруктов и овощей: многие из них, например лимон, 

сельдерей, томаты, виноград, петрушка или чеснок, -имеют выраженные 

очищающие свойства и богаты антиоксидантами, а кроме того, содержат много 

витаминов. 

 

● Занимаясь физическими упражнениями: спорт помогает организму 

активировать потребление энергии и способствует устранению токсинов. 

 

● Посредством диеты: она должна быть богатой питательными веществами, 

поддерживающими метаболический баланс. Помните: сбалансированная диета 

предотвращает накопление жиров и жидкостей, облегчая работу механизмов 

очистки. 

 

● Улучшая пищевые предпочтения: Необходимо сократить потребление 

обработанных продуктов, безалкогольных напитков и фаст- фуда, поскольку они 

содержат много «плохих» жиров, сахара и, во многих случаях, представляют 

собой «пустые» калории. 

Как черный чеснок поможет вам очиститься: 

 

Эта супер-еда, хорошо известная, как качественное «чистящее организм» средство, 

действует эффективно, потому что: 

1. Помогает метаболизму жиров: ускоряет метаболизм жиров, т.к. содержит 

много железа и магния. 

 

2. Выводит жидкости: обладает отличными мочегонными свойствами, благодаря 

воздействию на почечный эпителий. 

 

3. Нормализуя метаболизм глюкозы: этот эффект – результат работы 

серосодержащих соединений. 

 

4. Помогая очищать почки, печень и кишечник: именно эти органы – главные в 

удалении токсинов и бактерий из организма. 

 

5. Имея детокс-эффект: воздействует на самые важные системы фильтрации 

нашего тела и, вместе с его мощным антиоксидантным потенциалом, 

поддерживает кожу здоровой и устойчивой к разным болезням. 

 



 

6. Антиугревой эффект: содержит амильные и муцилагинные элементы, полезные 

в этих случаях. 

 

Попробуйте наш Жидкий  Концентрированный Экстракт  Экологического Черного 

Чеснока (ЭЭЧЧ),  впервые на рынке! И ощутите все его полезные эффекты! 
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