ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ CCI

Программа системной очистки организма
Большинство заболеваний так или иначе затрагивают выделительные
системы организма: дыхательную, лимфатическую, пищеварительную,
мочевыделительную, включая кожу. Если в организме нарушена работа хотя
бы одной из этих систем, сбои начинают происходить во всех других органах и
системах. Единственный способ помочь организму справиться - одновременная
очистка всех выделительных систем.

Чаще всего человек имеет не одно, а несколько хронических заболеваний, которые
связаны между собой и взаимообусловлены. Большинство заболеваний так или иначе
затрагивают выделительные системы организма: дыхательную, лимфатическую,
пищеварительную, мочевыделительную, включая кожу. Если в организме нарушена
работа хотя бы одной из этих систем, сбои начинают происходить во всех других органах
и системах. Единственный способ помочь организму справиться - одновременная очистка
всех выделительных систем.

Причины нарушения работы выделительных систем
Причин нарушения работы выделительных систем очень много, отметим только ведущие:
1. Экологическое загрязнение внешней среды и, как следствие, эндоэкологическое
загрязнение самого организма. Многие заболевания признаны сейчас экологически
обусловленными.
2. Некачественная, неполноценная, химическая еда без ферментов, с консервантами,
стабилизаторами, красителями, разрыхлителями, пеногасителями. Проблема №1 в мире это "вредные продукты".
3. Напитки, которые разрушают организм: шипучие, минеральные, газированные,
ароматизированные, искусственные. Мы практически отвыкли пить чистую воду. Более
50% заболеваний связаны так или иначе с нарушением водного баланса и гомеостаза.
4. Хронические паразитарные, грибковые, вирусные, бактериальные инфекции,
гельминтозы, лямблиозы, описторхозы и другие.
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5. Дисбактериозы и нарушения витаминно-минерального баланса, которые тоже связаны с
первыми четырьмя причинами.
Замыкается мощный порочный круг - который взаимообуславливает и утяжеляет течение
и без того большого количества хронических заболеваний.

Механизм восстановления работы выделительных систем
Одним из самых простых, надежных и безопасных методов является комплексная
фитосистема
"Программа
Коло-Вада
Плюс",
разработанная
канадским
натуротерапевтом
Альбертом Зером. Эта система прошла длительное испытание
временем и доказала свою эффективность. Программа классическая трех этапная.
1. Подготовительный период (7 дней) направлен на предварительную очистку кишечника
от паразитов, простейших, на механическую очистку и мягкую детоксикацию с
восстановлением баланса витаминов, минералов и полезных бактерий.
2. Второй этап - четырехдневное голодание с приемом сорбентов. Эффективность
кратковременного голодания доказана неоспоримо. А присутствие уникального
абсорбента из белой глины делает этот процесс еще более эффективным.
3. Третий этап - классический выход с восстановлением ферментов, бактерий, витаминов,
минералов. Программа включает 100% натуральные ингредиенты, хорошо
зарекомендовавшие себя на протяжении 30 лет.
4. Конечно, во время системной очистки необходимо расширить водный режим до 2,5
литров воды в день, отдавая предпочтение чистой, структурированной, отрицательно
заряженной коралловой воде с ощелачивающими минералами для предотвращения
кислотного криза во время приема программы, особенно на этапе голодания (2-й этап).
5. Для поддержания энергетики оптимально подойдет комплекс аминокислот и витаминов
с минералами в быстрорастворимой форме - МИНАМИН. Применение: во время
голодания 1-2 пакетика 2 раза в день под язык, лучше утром и днем.

Эффективность применения программы повышается если запивать продукты
биологически активной коралловой водой ALKA - MINE с ощелачивающими минералами.
Она обладает улучшенными биологическими свойствами (пониженным поверхностным
натяжением, слабо щелочной реакцией рН), соответствующими потребностям клеток
организма. Вода имеет упорядоченную структуру атомов, обогащена минералами и, к
тому же, вкусная.
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