
Домашний набор первой необходимости
Продукт и его назначение Как и в каких случаях 

используется
Применение

Сорбенты;                                                          
Cor9l Kelp, Cor9l Alfi9,                                    
Cor9l Burdock Root

Можно использовать как 
сорбент( для снятия 
интоксикации при различных 
отравлениях)и как источник 
ценных микроэлементов, 
витаминов и аминокислот.

При отравлении выпить 2-4 
капсулы и запить 1-2 
стаканами воды

Пищевые ферменты;  
Assimil9tor,DigestAble,P9p9y9

Способствует лучшему 
усвоению пищи, облегчает 
работу поджелудочной 
железы. Содержат 
растительные ферменты, 
которые распознаются 
организмом не как 
ферменты, а как зелень и , в 
отличии от ферментов 
животного происхождения, 
«умеют» работать в кислой 
среде желудка.Поэтому,  
приём этих продуктов не 
вызывает прекращения 
выработки собственных 
ферментов. Кроме 
того ,Ассимилятор содержит 
набор разных 
микроэлементов из 
Кораллового 
порошка( бесценный 
Кальций- от него зависит все 
кислотно щелочное 
равновесие организма)и  
витамин Д, который 
гарантирует его полное 
усвоение.Ферменты 
устраняют процессы 
гниения, брожения, вздутия 
живота при приёме плохо 
совместимой между собой 
обильной, жирной, копчёной 
или несвежей пищи.

При употреблении обильной, 
термически обработанной  
пищи. Следует принимать по 
1-3 капсулы вместе с 
пищей.В экстренных случаях 
высыпать под язык и 
рассосать, запить водой.



набор разных 
микроэлементов из 
Кораллового 
порошка( бесценный 
Кальций- от него зависит все 
кислотно щелочное 
равновесие организма)и  
витамин Д, который 
гарантирует его полное 
усвоение.Ферменты 
устраняют процессы 
гниения, брожения, вздутия 
живота при приёме плохо 
совместимой между собой 
обильной, жирной, копчёной 
или несвежей пищи.

При употреблении обильной, 
термически обработанной  
пищи. Следует принимать по 
1-3 капсулы вместе с 
пищей.В экстренных случаях 
высыпать под язык и 
рассосать, запить водой.

Тоники: 
H-500,Microgidrin,Cor9l mine,
24/7 комплекс

Благодаря содержанию в 
составе минералов, 
витаминов-обладает 
антиоксидантными 
свойствами. Придаёт 
силы,снимает нервное 
напряжение ( уже через 10 
минут после 
употребления!),улучшает 
концентрацию внимания, 
снижает раздражительность, 
облегчает состояние при 
воспалительных процессах.

Когда нужно мобилизовать 
свои силы,предотвратить 
негативные последствия 
стресса. По 1- 2капсулы 
запить стаканом воды.



снижает раздражительность, 
облегчает состояние при 
воспалительных процессах.

Когда нужно мобилизовать 
свои силы,предотвратить 
негативные последствия 
стресса. По 1- 2капсулы 
запить стаканом воды.

Антисептик: P9u D'Arco Растительный природный 
антибиотик, обладающий  
антибактериальным,противо
вирусным,противогрибковы
м  и противопаразитарным , 
а также обезболивающим, 
иммуностимулирующим и 
антиоксидантным 
действием. Не имеет 
отрицательных побочных 
эффектов, свойственных 
химическим лекарствам!

По необходимости, см. 
Системные программы

Защита почек; Cor9l 
Alfi9,Pentok9n, H-500

Люцерна- уникальное 
растение с корневой 
системой, как у деревьев!
Благодаря этому она 
является кладезем 
витаминов, микроэлементов 
и белка. Люцерна -хороший 
диуретик, помогает при 
проблемах мочевыводящей 
системы,действует  как 
мочегонное и 
противовоспалительное  
средство, способствует 
выведению мочекислых 
солей( является «почечным» 
сорбентом.

По 1-2 капсулы 2-3 раза в 
день перед едой.



мочегонное и 
противовоспалительное  
средство, способствует 
выведению мочекислых 
солей( является «почечным» 
сорбентом.

По 1-2 капсулы 2-3 раза в 
день перед едой.

Слабительное: C9sc9r9 
S9gr9d9

Природное слабительное 
средство применяют при 
острых и хронических 
запорах.

1-2 таблетки на ночь перед 
ужином

Жаропонижающее: Корал 
солодка ,cor9l mine, H-500

Солодка - древнейшее 
лечебное средство, 
обладающее 
отхаркивающим, 
обволакивающим, моче- и 
желчегонным, 
иммунностимулирующим, 
антитоксическим, 
противовоспалительным 
действием. 
Лимфостимулятор.

Высыпать в горячую воду и 
выпить

Пробиотики: Super-flor9 , 
биокурунга 

Супер-Флора- источник 
необходимых 
пробиотических бактерий. 
Он помогает переваривать 
пищу, более легко получать и 
усваивать питательные 
вещества, способствует 
защите от нежелательных 
микроорганизмов 
дрожжевой ( грибковой 
инфекции). Особенно 
рекомендуем после 
употребления химических 
антибиотиков для 
«заселения» ЖКТ полезной 
микрофлорой как 
профилактика 
дисбактериозов.

От одной капсулы на ночь до 
2 капсул 3 раза в день в 
течении 1-2 месяцев.



усваивать питательные 
вещества, способствует 
защите от нежелательных 
микроорганизмов 
дрожжевой ( грибковой 
инфекции). Особенно 
рекомендуем после 
употребления химических 
антибиотиков для 
«заселения» ЖКТ полезной 
микрофлорой как 
профилактика 
дисбактериозов.

От одной капсулы на ночь до 
2 капсул 3 раза в день в 
течении 1-2 месяцев.

Витамины+ 
минералы+НЖК+аминокисл
оты.               Противити,
24/7,Активин, Омега3/60, 
Корал люцерна, 
спирулина,кальций 
жевательный, детские 
вкусные витамины, 
Лецитин,Кальций магний 
комплекс 

Эти продукты содержат 
широкий спектр 
тонизирующих питательных 
веществ, которые 
обеспечивают организм 
витаминами, минералами, 
растительными 
белками.Белки в зеленых  
растениях находятся в 
свободной форме: они не 
связаны жирами и 
холестерином.Поэтому они 
позволяют лучше усвоить и 
белок исключительно 
животного происхождения. 
Наилучшая для усвоения 
форма минералов такая, при 
которой этот минерал уже 
переработан живыми 
организмами или 
растениями- тогда нашему 
организму не надо ничего 
делать- только впитать и 
усвоить. И ещё: усвоение 
питательных веществ- это « 
командная 
игра»Преимущество в 
хорошо подготовленном 
комплексе и пропорциях.

Все зависит от возраста и 
потребностей организма. 
Выберите то, что вам больше 
подходит и нравится,



белок исключительно 
животного происхождения. 
Наилучшая для усвоения 
форма минералов такая, при 
которой этот минерал уже 
переработан живыми 
организмами или 
растениями- тогда нашему 
организму не надо ничего 
делать- только впитать и 
усвоить. И ещё: усвоение 
питательных веществ- это « 
командная 
игра»Преимущество в 
хорошо подготовленном 
комплексе и пропорциях.

Все зависит от возраста и 
потребностей организма. 
Выберите то, что вам больше 
подходит и нравится,

Иммунодефицита- 
модуляторы: Кошачий 
коготь( Cor9l C9t's 
Cl9w) ,FirstFood Colostrum

Корал кошачий коготь 
отличное средство для 
укрепления иммунитета, а 
детям - молозиво( ферстфут)

По 1 капсуле 3 раза в день с 
едой

Противопаразитарный: Лист 
чёрного ореха( bl9ck w9lnut 
le9ves),P9r9Fight,OpiStop, 
l9x-m9x, Emu oil with Te9 Tree 
oil

Лист чёрного 
ореха(ЛЧО)богат 
витаминами, минералами, 
аминокислотами,Количество 
витамина С в нем в 8 раз 
больше, чем в чёрной 
смородине, и в 50 раз 
больше чем в цитрусовых, 
что делает его прекрасным 
антиоксидантом. За с чет 
этого ЛЧО обладает 
противовоспалительным, 
противоглистным, 
противолямблиозным и 
антибактериальным 
средством, а заодно 
укрепляет иммунитет.

См, системные программы



смородине, и в 50 раз 
больше чем в цитрусовых, 
что делает его прекрасным 
антиоксидантом. За с чет 
этого ЛЧО обладает 
противовоспалительным, 
противоглистным, 
противолямблиозным и 
антибактериальным 
средством, а заодно 
укрепляет иммунитет.

См, системные программы

Уход за полостью рта: 
MicroBrite with,microgidrin

Это первый в мире зубной 
порошок с 
антиоксидантными 
свойствами, он и чистики 
отбеливает. Он содержит 
активные ингредиенты, 
обеспечивающие здоровье 
полости рта и дёсен .  После 
первой же чистки зубов и 
языка Микробрайтом 
исчезает неприятный запах 
изо рта на весь день.

При чистке зубов добавлять 
к зубной пасте

Уход за телом: B9th with 
Microhydrin, 
Лосьоны,гели,кремы

Соль для ванн придаёт 
свежесть воде и делает её 
мягкой.Целебные свойства 
солей Мертвого моря и 
микрогидрина избавят кожу 
от морщин, воспалительных 
процессов и пигментных 
пятен.

Насыпать в ванну 1-2 мерных 
ложки в наполненную водой 
ванну, перемешать.



солей Мертвого моря и 
микрогидрина избавят кожу 
от морщин, воспалительных 
процессов и пигментных 
пятен.

Насыпать в ванну 1-2 мерных 
ложки в наполненную водой 
ванну, перемешать.


