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Некоторые интересные факты о рождественских каникулах: 
 

● Помимо нескольких пред- и после- рождественских и новогодних обильных 
ужинов, щедрым застольям на день Богоявления, испанцы также празднуют в эти 
дни  с коллегами  на корпоративных ужинах и частенько  сидят за столом с 
друзьями, коллегами и знакомыми, в среднем не менее 15 раз в этот короткий 
отрезок времени. 
 

● Один  такой прием пищи в эти дни обеспечивает от 2000 до 2500 килокалорий, 
что эквивалентно двум обычным дням.  
 

● Более 70% населения набирает в среднем по 4 кг веса в эти дни. 
 

● Калораж традиционных  угощений этих дней   следующий: мягкий туррон (нуга 
из орехов) -  600 на 100 г / полворон (традиционное рождественское песочное 
печенье ): 500 на 100 г / марципан: 160 на единицу / традиционный крендель на 
Богоявление: 600 на 100 г.  

 
Очищающие и детокс-эффекты черного чеснока: воздействие на токсины, обмен 
веществ и жир  
 
На протяжении всей жизни  в нашем организме неизбежно накапливаются шлаки и 
токсины. Кроме того, мы постоянно в течение жизни подвергаемся воздействию 
множества синтетических веществ, содержащихся в воде, воздухе, еде и т.п. Другие 
факторы, такие как стресс, недостаток отдыха и / или дефицит питательных веществ, 
также способствуют застою и зашлакованности организма. В результате его 
жизнеспособность падает, что ведет к росту рисков  для здоровья. Подобные 
тенденции усиливаются во время  традиционных новогодних излишеств. 
 
Поэтому, помимо обеспечения организма всем необходимым,  важно такжен помочь 
ему вывести шлаки. 
 
Большинство проблем, возникающих в результате зашлакованности являются внешним 
признаком попытки организма как можно быстрее очиститься от токсинов, 
блокирующих его функционал. Многие острые реакции указывают на  активный процесс 
очистки: диарея, обилие слизи, воспаление, боль в суставах, лихорадка, кашель, кожная 
сыпь, раздражение слизистых оболочек, инфекции или частые простудные заболевания. 
Вместо того, чтобы подавлять эти симптомы, нужно помочь организму побыстрее 



 

устранить токсины, которые являются со-ответственными за происхождение таких 
симптомов и  дисбаланса, ведущего к хроническим расстройствам. 
 

 
 
Луковица чеснока использовалась на протяжении тысячелетий для очищения и 
детоксикации. Его питательные вещества (очень богатые органической серой, минералами 
и антиоксидантными полифенолами) борются и укрепляют организм против действия 
токсинов. Кроме того, в  черном чесноке вследствие его процесса ферментации 
концентрация и стабильность  этих питательных веществ возрастает от 2 до 20 раз. 
 
Почему Жидкий Экстракт Черного Чеснока так эффективен для очищения? 
 

● Он улучшает метаболизм липидов, глюкозы и инсулина,  стимулируя здоровую 
энергетику и вывод излишков жира. 
 

● Славится  своей способностью устранять избыток кишечной и дыхательной 
слизи, обеспечивая нормальный  кишечный пассаж, так необходимый для 
наилучшего очищения организма и для нормализации веса тела. 
 

● Концентрированный жидкий экстракт очищает и разжижает кровь, дренирует 
все ткани и укрепляет печень -  главный фильтр организма. 
 

● Усиливает иммунитет и защищает ткани и клетки от химических повреждений. 



 

 
● Концентрированный жидкий экстракт черного чеснока способствует 

интенсивному удалению всех типов шлаков: жидкостей, жиров, шлаков, тяжелых 
металлов, свободных радикалов, избытка кислотности и накопленных патогенов. 
 

● Являясь активным пре-биотиком, восстанавливает баланс микрофлоры. 
 

Многочисленные питающие и и очищающие свойста делают Концентрированный 
Жидкий Экстракт Черного Чеснока идеальным выбором для поддержания здоровья в 
течение года. 

Его комплексное  воздействие на здоровье и способность удалять токсины сделает вас 
более сильными, наполнит жизненностью и здоровьем. 

 


