ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РОДОВ

Вот женщина родила ребенка. Что же теперь делать? В первую очередь нужно восстановить организм
женщины, чтобы она 100% была в «ходящем» состоянии, в «кормящем» состоянии, и чтоб могла
100% времени уделить своему малышу. Для этого необходимо пить все те же поливитамины
(которые женщина пила до и во время беременности) — это Ultimate, Спирулина, коктейль «ФитоЭнергия». Продолжать употреблять Железо и Селен (по 1 таблетке в день того и другого), чтобы
восстановить свои силы, восстановить свою кровь. Также необходимо пить Витамины группы В,
чтоб быстрей восстановить организм и поддержать его в хорошем состоянии.

Как правило, все проблемы, которые бывают у женщины после родов, уходят в сторону, потому что
возникают проблемы с малышами. Чтобы этого избежать, на помощь придут наши уникальные
продукты: рекомендуем давать малышам Молозиво, независимо от их состояния, есть у них
проблемы или нет, потому что иммуноглобулины помогут справиться с всевозможной инфекцией,
которые подстерегает малыша на каждом шагу. Молозиво нормализует еще не сформировавшийся
кишечник малыша, позволит ему работать нормально. Пищеварительная система будет работать
гораздо эффективнее вместе с Молозивом, нежели без него. Молозиво является также профилактикой
простудных или инфекционных заболеваний.

Возникает вопрос — как пить Молозиво, особенно относительно грудничка? Очень просто:
буквально с первых дней жизни малыша, если у мамы возникнут проблемы с питанием или же
наоборот, дополнительно к ее грудному питанию, Молозиво добавляется либо в грудное молоко,
либо в воду (желательно с Корал-Майн), высыпать половину или целую капсулу и растворить (по
вкусу напоминает сухое молоко). Желательно давать ребенку с ложечки, тогда у него не возникнет
чувство отторжения от груди и при этом привыкания к соске не будет.

Если у ребенка проблемы с кишечником, Корал-Майн — это спасение. Он снижает вспучивание,
позволяет лучше усваивать питательные вещества или молока или искусственного питания,
уменьшает те негативные моменты, которые связанны с искусственным питанием, тем самым,
улучшая пищеварение и уменьшая вероятность закупоривания кишечника. Корал-Майн — это и
минеральное питание для ребенка, в том числе кальций, магний, которые необходимы для костномышечной системы, работы сердца. Дозировка для грудного ребенка такая же, как и для взрослого,
то есть 1 пакетик на 1,5 литра воды. При каких либо осложнениях (при простуде, кишечных
проблемах), можно давать концентрированный. Корал-Майн, то есть 1 пакетик на стакан теплой
воды. Ребенка рекомендуется поить из ложечки, потому что это наиболее физиологично для него в
этот момент. Вот, пожалуй, и все продукты Кораллового клуба, которых будет достаточно для
нормального здорового развития ребенка.
Желательно, чтобы Корал-Майн и Молозиво с ребенком были постоянно и сопровождали его по
жизни. Это не только первая помощь — это жизненная необходимость в нашем современном мире!

