Сбалансированное питание с серией «Здоровье»
» КАША ЛЬНЯНАЯ

» ЛЕЦИТИН ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Содержит необходимые для человеческого
организма витамины В1, В2, В5, В6, B9, белки,
углеводы, микроэлементы, клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 в идеальном соотношении для улучшения
состояния здоровья человека.
Регулярное употребление каши способствует
улучшению работы пищеварительной системы, нормализации обмена веществ. Снижает
уровень холестерина в крови и риск появления
злокачественных новообразований. Способствует укреплению иммунитета и улучшению состояния кожного и волосяного покровов. Повышает
энергетический тонус и работоспособность.
Высокая питательность и низкая калорийность льняной каши делают ее незаменимым
продуктом в вашем рационе!

Рекомендован в качестве биологически
активной добавки к пище — дополнительного
источника эссенциальных фосфолипидов, которые являются универсальным пластическим
материалом клеточных мембран.
Лецитин помогает удерживать холестерин
в растворенном состоянии, в результате чего
холестерол не откладывается на стенках сосудов. Снижает уровень холестерина в крови,
оптимизирует процесс восприятия и обработки информации, улучшает познавательную
способность и память, увеличивает работоспособность, предотвращает разрушение
структур мозга, защищает нервную систему.
Лецитин укрепляет мембраны Бета-клеток,
вырабатывающих инсулин, и таким образом,
влияет на уровень сахара в крови, нормализуя его.
Защищает слизистую оболочку желудка от
вредных последствий стресса и лекарств, способствует быстрому заживлению язв.
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИЕМЕ ЛЕЦИТИНА ПРОИСХОДИТ УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.
Лецитин улучшает и сохраняет ваше
здоровье!

Масса 400г.
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Компания
«Фермион»
представляет

продукцию серии «Здоровье»,
разработанную на
основе инновационных
технологий с применением
информационного наслоения!

Масса 200г.
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.

Регулярный прием линейки «Здоровье» позволяет насытить организм микроэлементами, оздоровить его
и решить проблему уже имеющихся заболеваний!
Продукция серии «Здоровье» имеет государственную регистрацию и сертификацию, одобрена и разрешена к применению ГУ НИИ питания РАМН и Министерством Здравоохранения Российской Федерации.

Ни экономическое процветание, ни полный
достаток, ни проведение массовых оздоровительных мероприятий, не дадут эффективных
результатов оздоровления, если остается
всеобщая неосведомлённость и равнодушие
к угрожающей опасности наличия проблем в
организме человека. Ни один врач не сможет
следить за состоянием человека, если этого не
захочет сам человек.
Начните путь к достижению здоровья и
долголетия уже сегодня! Вместе с системным
подходом для восстановления здоровья от
Компании «Фермион»!

ЖЕЛАЕМ ВАМ
ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ!
Есть вопросы? Звони!

8 (800) 2000-420

(телефон клиентской службы)
Официальный сайт:

www.фермион.рф
Ваш консультант: ___________________________

Технологии основаны на новейших научных разработках физики торсионных полей и квантовой
теории памяти воды. На молекулярном и атомном уровне меняются пространственно-частотные
характеристики торсионного поля определенных элементов.
Наносятся информационные наслоения, обеспечивающие высокий уровень биологической
активности каждого компонента и их совместимость с естественными биологическими процессами
организма. В результате повышается эффективность действия каждого компонента.
Это активизирует способности организма регенерировать здоровые клетки и предотвращать
накопление вредных веществ в организме!

Препараты cерии «Здоровье» – это сбалансированный состав,
исключительно натуральные ингредиенты и специальная
техника производства.
Препараты пригодны для длительного применения. Курсовой приём препаратов регулирует и восстанавливает устойчивость организма к стрессам, неблагоприятным факторам окружающей среды,
повышает работоспособность и качество жизни!

Комплекс «Антипаразитарный»

Комплекс «Активное долголетие»

» РИОЛ

» ФЕЕК

» ЛАПОНТЭ

» ЛАСТОНДЭ

» ФЛУВИТЭ

» ПОЭНТЭ

» МЕМОДРИМ

Оказывает повсеместное действие на возбудителей различных
заболеваний: грибки,
вирусы, бактерии,
простейших, гельминтов (аскариды,
лямблии, острицы,
описторхи и т.д.). Очищает от паразитов,
связывает и выводит
из организма продукты жизнедеятельности
паразитов и токсины.
Нормализует микрофлору, восстанавливает иммунитет.
Питает организм
жизненно важными
нутриентами.
Компоненты препарата РИОЛ не вызывают агрессии со
стороны паразитов,
а значит избавление
от них проходит
более комфортно
для человека. РИОЛ
не имеет возрастных
ограничений, не
оказывает побочных воздействий, и
может приниматься
длительное время.

Стимулирует сократительную способность
кишечной стенки,
что заметно ускоряет
очищение организма
от шлаков, непереваренной пищи и
вредных веществ.
Обеспечивает повышение устойчивости
к бактериальной и
вирусной инфекции
органов пищеварения, а также внедрению различных
паразитов (лямблий,
описторхисов и т.д.).
Создаёт оптимальные условия
для нормальной
микрофлоры кишечника (бифидум- и
колибактерии).
Полное отсутствие
побочных эффектов
позволяет рекомендовать его, при
необходимости, для
длительного приёма,
на протяжении 6-ти и
более месяцев. Пригоден для регулярного использования
диабетиками.

Регулирует взаимодействие нейромедиаторов (передачу
нервных импульсов),
всасывание железа
и кроветворение.
Способствует
выработке мужских
и женских половых
гормонов, нормализует процесс сперматогенеза у мужчин
и функции яичников
у женщин.
Активирует выработку ферментов,
регулирует углеводный, белковый,
энергетический (АТФ)
обмены, снижает возбуждение в нервных
клетках. Уменьшает
дегенеративные изменения в пищеводе
при лучевой терапии,
раке и язвенной
болезни, повышает
активность факторов
иммунитета.

Выводит тяжёлые
металлы и токсины,
укрепляет нервную
систему, регулирует деятельность
поджелудочной
железы, активизирует кроветворение,
нормализует липидный и углеводный
обмен, укрепляет
коронарные сосуды
сердца. Обладает
противопаразитарным эффектом.
Регулирует метаболизм тестостерона
у мужчин, устраняет
гормональный дисбаланс у женщин, повышает общий тонус
организма, увеличивает сжигание жира
при физических
нагрузках.
Стимулирует регенерацию хрящевой
ткани, повышает
плотность костей.

Рекомендуется в качестве
источника флавоноидов, проантоцианидинов, витаминов
(С, Е, В6, В12, В9).
Снабжает организм
жизненно-необходимыми
витаминами группы В, а также
витаминами С и Е, нормализует микроциркуляцию в сосудах, придает тонус мышцам
сердца, стабилизирует ритм,
улучшает функциональное
состояние сердца, оказывает
выраженное антиоксидантное
действие, восстанавливает
иммунитет и работоспособность всего организма.
ПОЭНТЭ предназначен
для профилактики развития
атеросклероза сердца, хронической сердечно-сосудистой
недостаточности, стенокардии, инфаркта.

Рекомендуется в качестве
источника L- карнитина,
азиатикозидов, флавонгликозидов, салидрозида.
Снабжает сосуды мозга
необходимыми витаминами
и антиоксидантами, нормализует мозговое и периферическое кровообращение,
препятствует тромбообразованию, улучшает когнитивные функции мозга: память,
усвояемость информации,
концентрацию внимания и т.д.
МЕМОДРИМ поддерживает
работу нервной системы,
предотвращает нарушение
метаболических процессов в
клетках, способствует профилактике сосудистых болезней
головного мозга, развития
атеросклероза сосудов мозга,
вегетативно-сосудистой дистонии, инсульта.

60 капсул в банке.
Срок годности: 24 месяца
от даты изготовления.

60 капсул в банке.
Срок годности: 24 месяца
от даты изготовления.

Рекомендуется в качестве
источника проантоцианидинов, полифенолов, эсцина,
кофеина.
Способствует улучшению
реологии крови, снижению
риска тромбообразования,
проницаемости и хрупкости
сосудов и капилляров. Приводит в тонус стенки сосудов
и укрепляет их, препятствуя
образованию холестериновых
бляшек, за счет этого улучшается кровоток и восстанавливается кровоснабжение
сердца и мозга. Защищает
оболочки клеток от негативного воздействия свободных
радикалов.
ФЛУВИТЭ предназначен
для улучшения трофики
микроциркуляторного русла,
показателей вязкости крови,
эластичности артерий и вен,
для профилактики развития
дисфункции эндотелия в интиме сосудов, атеросклероза
сосудов, хронической сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии.

60 капсул в банке.
Срок годности: 36 месяцев
от даты изготовления.

60 таблеток в банке.
Срок годности: 24 месяца
от даты изготовления.

Оптимальное сочетание в «Лапонтэ» и «Ластондэ»
цинка, марганца, кремния, хрома, селена позволяет нормализовать функции поджелудочной железы, предупредить панкреатит и диабет.

60 капсул в банке.
Срок годности: 12 месяцев
от даты изготовления.

60 капсул в банке.
Срок годности: 24 месяца
от даты изготовления.

60 капсул в банке.
Срок годности: 24 месяца
от даты изготовления.

Комплексы препаратов серии «ЗДОРОВЬЕ» действуют эффективно благодаря синергии информационных
технологий и высокой активности природных компонентов!
«Антипаразитарный» комплекс активизирует иммунитет и эффективно подавляет жизнедеятельность и размножение паразитов в организме человека. Биологически активные добавки серии «Здоровье»
восполняют недостающие жизненно важные микроэлементы и питательные вещества. Благодаря этому
восстанавливается работа всех систем организма, укрепляется иммунитет!

«Антипаразитарный» комплекс компании «Фермион» занесен
в Федеральный справочник здравоохранения России!

Комплекс «Активное долголетие» способствует улучшению обменных процессов, восстановлению нарушенного кровообращения, нормализации метаболических процессов в сосудистой стенке и сердечной мышце, положительно влияет на липидный обмен, поддерживает сократительную деятельность миокарда,
уменьшает отек тканей.

