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кишечник –  
выводит процессы 
метаболизма 

почки –  
чистят всю воду 
в организме 

кожа –  
через нее лимфа  
выводит продукты  
распада 

бронхи –  
чистят всю слизь 

Важно! 
   Эти системы чистить периодически и содержать в чистоте.  
Если с ними все будет в порядке, то и с организмом будет все порядке.  
Считайте, что это мы выносим мусор из нашего организма, так же, как дома, а дома мусор мы 
выносим каждый день. А если не вынесли.....сами знаете, что происходит. Так и в организме. 
Мусор может накапливаться, и там, где он локализуется - образуются кисты, на посту и т.п. 
увеличенные лимфоузлы - это как мусорные баки, в которых мусор залежался. 
    Все наши насморки, гаймориты - это забитая мусором бронхо-легочная система. 
Иногда в нижних отделах бронхов может накапливаться до 1 литра слизи, гноя, и человек может 
даже этого не знать.  
Нос - это дырки, через которые выходят токсины как раз бронхо-легочной системы.  
А многие, не понимая этого, лечат насморк, и если вдруг появились сопли....зрим как всегда в 
корень. 
 Теперь вы понимаете, что не нос надо лечить, а чистить бронхи.  
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схема: 
Делаем чай (температура воды не больше 40-50 градусов) из следующих 
продуктов: 
Солодка 2шт - чистит бронхи 
Лимфлоу 2шт - чистит лимфу 
Артишок 3шт - чистит кишечник, почки, печень 
Бурдок Рут  3шт - чистит кожу, очень хорошая профилактика онко, от папиллом, 
бородавок 
Люцерна 3шт- чистит кровь, лимфу (хорошо помогает при подагре, наростах на 
суставах, укрепляет молочные железы) 
Можно еще добавить *Н-500* 1 капсулу - это будет супер вариант, т.к. 
увеличивается проникновение продукта в клетку, плюс это мощная 
антиоксидантная защита. 
 
 *Такой чай пьем утром и вечером в течение месяца. 
Если не получается как чай, значит пьем капсулы. В виде чая - это как 
внутривенное вливание. Количество воды, в которую высыпаем содержимое 
капсул не критично, по вкусу.  
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Что получаем?                                       ДЕТИ 

 На этой 
программе уходят: 

 лимфатические 
отеки( может даже 
размер ноги 
уменьшится на 
размер) 

 уходит вес  
 проходят все 

кашли,  
 бронхиты,  
 проблемы с 

кишечником, 
  печенью. 
  Эта схема 

актуальна, если 
вдруг заболели.  

Дети болеть не могут, потому что у них еще организм  
не забит мусором. 
 
Поэтому если они болеют, значит в организм 
попали грибы, вирусы, паразиты,  
простейшие и бактерии, которые зачастую 
попадают с током крови еще в утробе матери.  
 
Поэтому, чистим их организм по этой же схеме. 
Схему можно применять даже с рождения,  
только дозировки будут немного другие.  
 
                 Дозировка для детей 
 
 с 3х лет по 1капсуле.  
 с 1 г до 3х лет по 0,5 капсулы. 
 С рождения до 1 года 1/4 капсулы каждого продукта. 
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Обращаю внимание тех, кто готовится к программе коловада, а также тех, кто 
несколько побаивается ее проходить. 
 
 Данную программу (чай) можно использовать до коловады и это будет очень 
хорошо, потому что вы, во–первых, подготовите свой организм к более 
глубокой очистке, во-вторых , часть мусора вы уже вынесли из организма.  
 
Таким образом, вашему организму будет легче во время коловады, и 
очищение на программе коловада будет проходить еще более эффективно!  
 
Программу можно проходить и после коловады, тогда это закрепит результат- 
это как протереть полы после глобальной уборки.  
 
Всем желаю здоровья и отличных результатов в использовании нашего 
продукта!!! 
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