
Лимфоочистка 

    купить 

 

Чтобы научиться чистить лимфатическую систему, необходимо знать ее строение. 

Профессор Левин, который является заведующим кафедрой лимфологии 

Международного Университета,разработал систему лимфоочистки. 

Она заключается вследующем. Мы имеем межклеточную жидкость. 

Любая ткань (печень, почка, сердце) устроена одинаково 

Лимфатическая система уходит наверх от каждого органа. Межклеточное пространство называется 
интерстициальным, межтканевым. Оно может находиться в двух состояниях: густое (гель) и жидкое (золь). 
Профессор Левин подтвердил, что состояние межклеточной жидкости может меняться. Она может быть то 
густая, то жидкая. Влияет температура. В сауне пространство разжижилось и начало течь. Вы прыгнули в 
бассейн, пространство сразу закрылось и перестало течь. Опять сауна и снова течет. Сауна – это тренировка 
для лимфатической системы. Левин выяснил, что часть веществ обладает способностью разжижать это 
пространство, а часть, наоборот, сгущать. 

ВКУСНЕЙШИЙ ЧАЙ ДДЯ ЛИМФЫ  

 

Если мы хотим прочистить лимфу, то ее надо разжижить, чтобы спустить, одновременно дополняя ее 
чистой жидкостью. Около 80% ядов находится не в печени, почках, кишечнике, а в межклеточной 
жидкости, потому что ее в организме человека находится 50 литров. Если человек хочет себя прочистить, то 
это не значит, что надо чистить печень, почки, кишечник, вы просто откроете выделительные шлюзы. А 
прочистить себя, значит спустить всю эту закисленную воду, в которой живет грибок, бактерии, мертвые 
клетки. И после того, как вы ее промоете, клетки получат вторую жизнь. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91865.html
https://ru.coral-club.com/shop/products/91865.html
https://youtu.be/ofpq2xQslE4
https://youtu.be/ofpq2xQslE4


 

Лимфатическую систему, т.е. межклеточное пространство, невозможно промыть за 10 дней. Должно 
пройти минимум два месяца, чтобы вся жидкость утекла. Мы в день выделяем 1,5 литра жидкости, а у нас 
ее 65. Чтобы заменить 65 литров, надо 1,5 литра чистой заливать и 1,5 выливать. Но при этом надо хорошо 
питаться. Поэтому через 3 месяца, по расчетам, у человека заменится вся межклеточная вода, и он 
выздоровеет. Это помогает при любом хроническом заболевании (кроме запущенной формы рака). 
Коралловую воду надо пить минимум три месяца для того, чтобы заменилась межклеточная жидкость. 
Кроме Коралловой воды ничего больше пить не желательно. 

Необходимо исключить чай, какао, пиво, соки. Если вы выпиваете 1,5 литра сока, то вы свято верите, что 
получаете витамины. А на самом деле вы получаете лимонную кислоту, жаждоусилитель, химические 
консерванты, стабилизаторы, искусственные красители и т.д. При употреблении сока вся межклеточная 
жидкость постепенно превращается в болото, гниющее, бродящее, с красителями. Если человек не 
больной, то пусть пьет все, что хочет, а если заболел, то кроме воды он ничего не должен пить. 

 

Свежевыжатые соки должны быть с клетчаткой, с мякотью. Мы делаем глупость, когда выбрасываем 
мякоть. Никакой зеленый чай не нужен. Соки из цитрусовых нам не подходят, потому что у нас нет на них 
генетической памяти. Ребенку с двух лет нельзя давать апельсиновый сок, т.к. это мощнейшие кислоты. 
Собака не пьет апельсиновый сок. Ни одно животное не пьет сок. Они книги не читают, у них нет разума, у 
них есть генетическая память. В кислой среде происходит полная перестройка организма. 

Если человек выпил стакан разбавленного морковного сока, то это нормально. Но если во время Коло-
Вады выпивает литр грейпфрутового сока натощак, то это ненормально. У Альберта Зера вообще не было 
сока, там была только вода. Если вы не можете, то пейте, что хотите. Это ваши проблемы. Если 4 дня пить 
сок натощак, то могут быть осложнения. 

От Коло-Вады при соблюдении всех правил никаких осложнений быть не может. Можно пить несладкий и 
не вареный компот из кураги. Курагу перемолоть на мясорубке, залить кипятком и остудить. Нельзя кушать 
смородину, потому что во время голодания идет ацедофический криз. При голодании человек сильно 
закисляется, а вы будете добавлять кислоты. Можно взять 100 г сока, только чтобы запить разведенный 
порошок глины, а потом выпить 250 мл воды Корал-Майн. И далее в течение всего дня пить только воду. 

 

К лимфостимуляторам относятся: лист смородины, корень солодки, тысячелистник, шиповник, овес. 

 

Лимфоочистка. Если человек выпивает 2 таблетки корня солодки, или 2 капсулы лимфлоу ,происходит 
разжижение лимфы, причем очень быстро. Все знают, что разжижается мокрота, начинает отхаркиваться, 
повышается иммунитет, возникает противопоносное и спазмолитическое действие. Из-за разжижения 
лимфатической жидкости начинается насасывание лимфы через лимфатические узлы. На первом этапе 
лимфоочистки человек может принять 1-2 таблетки корня солодки, растворив ее в горячей воде, 
предварительно измельчив. Можно выпить за 3 часа до сауны. Во время сауны поздно, потому что вода 
всасывается не в желудке, а в толстом кишечнике. Левин установил, что все, что вошло в организм, из него 
не уходит. 

 



Если мы хотим убрать яды, то должны поставить в организм вещества, которые сами не растворяются, но 
на себя цепляют яды. Это сорбенты, глина, Бурая водоросль (келп), порошок Корал-Майн, люцерна. 
Сорбенты употребляются натощак за 2 часа до еды или через 3 часа после еды. Если человек выпил 2 
таблетки корня солодки с полутора литрами горячей воды, то лимфа двинулась и побежала в кишечные 
лимфоузлы. Там произойдет отфильтровка. Если в этот момент в кишечник поступит сорбент, то вся 
гадость, которая была в голове, в молочных железах, сердце, а теперь находится в кишечном соке, она 
адсорбируется на сорбент. 

А если человек будет делать это 3 раза в день: лимфостимуляция, потом сорбент, то в течение 12 дней вся 
лимфатическая система тронется с места, все токсины и яды будут выходить. И как через фильтр, через 
кишечные лимфоузлы пройдет фильтрация. Внутри останется чистая жидкость, а наружу уйдут все яды. Но 
это целая система: Солодка, после нее Келп, можно Келп с Люцерной, можно Келп с Люцерной и 
порошком глины. Применяется двойной, тройной сорбент, все зависит от степени загрязнения организма. 

 

Вот это два этапа лимфоочистки. 

Принимать Солодку, через час сорбент и через 2 часа кушать. Для ребенка – 1 таблетка Солодки, 1 Келпа, 
для взрослого – по 2 таблетки. Оптимальная длительность курса – 14 дней. 

Учитывая, что сорбент выводит из организма минералы и витамины, необходимо добавлять во время еды 
Активин или Алтимейт, полезные бактерии, потому что сорбенты забирают и их. 

Если есть проблемы с печенью (холецистит, гепатит, аллергия), то во время еды можно сбросить желчь. 
Сорбент эту желчь заберет. Из желчегонного можно использовать Лецитин, Артишок, можно на область 
печени положить грелку на 15 минут. 

 

Внимание! При желчекаменной болезни желчегонные препараты запрещены (но можно проводить 
программу на обтаивание камней, минимум 3-4 месяца). 

 

Лямблиоз. 

 

При лямблиях надо сначала пройти противолямблиозную программу. Лимфа не чистится, если печень 
забита лямблиями. Противолямблиозная программа включает минимум трехмесячный курс Коры 
муравьиного дерева (1 таблетка 4-6 раз в день), Алоэманнан (3 капсулы в день), Лецитин (2-3 капсулы в 
день), Артишок (4 капсулы), Лист черного ореха (4 таблетки), Чеснок (по 2 капсулы 3 раза в день). Артишок 
лучше высыпать из капсул и заваривать как чай. 

 

Программа должна быть минимум месяц, но за месяц лямблии не уйдут. Лист черного ореха нужно 
глотать. Пить горячую коралловую воду Корал-Майн. А еды потреблять в три раза меньше. Наши 
«антибиотики» лучше пить после еды. Если у человека лямблии, то он пьет месяц, потом сдает желчь или 
кал на лямблии. Если они не ушли, то курс следует повторить и т.д. Если применяются химические 



антибиотики, то их принимать 7 дней, а потом 3 месяца лечить печень. Печень от трихопола начинает 
жутко болеть, и пропадает желчный пузырь. 

 

Можно лимфоочистку совместить с Коло-Вадой. Добавить Корень солодки или Келп, он хорошо 
встраивается в Коло-Ваду. Противопоказаний для лимфоочистки нет. Если для Коло-Вады есть 
противопоказания (желчекаменная болезнь, опухоли кишечника, язва в стадии обострения), то для 
лимфоочистки нет, т.к. нет голодания, нет паразитарной очистки. Единственное противопоказание может 
быть для Келпа – это болезни почек и гиперфункция щитовидной железы. Из сорбентов брать 
активированный уголь, порошок глины, энсорал, энтеросгель, которые можно купить отдельно. Самый 
хороший сорбент – белая глина. Она является основой порошка Коло-Вада Микс, но ее можно купить и 
отдельно в Коралловом Клубе. 

 

Лимфоочистка хорошо идет после Коло-Вады, потому что Коло-Вада включает противопаразитарку и 
голодание. Если после Коло-Вады пройти лимфоочистку, но по ослабленному режиму: 2 таблетки Солодки, 
2 таблетки Келпа, то можно отладить и гормональную систему. 

  

 


