
4 сезона профилактики
Вместе с продуктами Cor7l Club 
Наборы для жизни и путешествий
О С Е Н Ь
Задачи Продукты по желанию, а 

количество по потребности
Какое воздействие 
оказывают на организм

Очистить организм, в том 
числе и он глистной инвазии

P7r7FIght, MSM, Bl7ck W7lnut 
Le7ves, 
OpiStop,G7rlic,F7nDetox, 
P7uD'Arco,Progr7m 2 Colo 
V7d7 plus , C7sc7r7 S7gr7d7

Своевременная сезонная 
очистка поможет вам самим  
усваивать питательные 
вещества, а  не кормить ими 
« одомашненных в нашем 
теле животных» (см. 
Антипаразитарную 
программу)

Поддержать работу ЖКТ, 
укрепить иммунитет в 
период холодов

Pro-Fiber E.F.A, Cor7l Burdock 
Root, Z7fer7n, Super-flor7, 
FirstFood Colostrum

Полноценное питание, 
богатое витаминами, 
микроэлементами, 
ферментами,клетчатка, 
пробиотики, и биологически 
усвояемая вода 
способствует правильной 
работе всех систем и 
укрепления организма.

Предупредить сезонное 
обострение хронических 
заболеваний

Программы : закислённости 
организма, улучшение 
зрения, улучшения слуха, 
разжижение крови, суставы 
и т . .

« Нет плохой погоды, а есть 
плохая одежда» Выберите 



заболеваний

Программы : закислённости 
организма, улучшение 
зрения, улучшения слуха, 
разжижение крови, суставы 
и т . .

« Нет плохой погоды, а есть 
плохая одежда» Выберите 
подходящую программу 
подготовьте себя и близких 
заранее: просто устраните 
главные причины 
возникновения заболеваний: 
обезвоживание, недостаток 
питательных веществ и 
интоксикацию.

Укрепить костно- мышечную 
систему, профилактика 
травм

Protivity, FlexiCor, B-Luron, 
Omeg7 3-6-9, Omeg73/60, 
MSM,Selenium EU, C7-Mg 
Complex, H-500, Microhydrin, 
Cor7l Mine, 

Оптимальной влажности, 
крепкая и упругая, 
насыщенная минералами и 
НЖК костная ткань способна 
выдержать любые нагрузки .

Укрепить ЦНС , что бы легче 
переносить рабочие и 
учебные нагрузки, нервное 
напряжение 

Н-500,Microhydrin и Соr7l 
Mine, PentoK7n, Cor7l Lecitin, 
MiindSet, Activin,Gotu 
Kol7,Yummy Virts, Visi-Prime, 
Protivity, Over30, Griffoni7

Употребление лецитина 
восстанавливает 
изолирующие и защитные 
ткани, окружающие головной 
мозг,, позвоночник и тысячи 
километров нервов( они на 
65% состоят из лецитина) 
Визи-прайм защитит глазаст 
мерцания экранов 
компьютеров и телефонов, 
Ямми Витс поможет детям 
лучше справится с учебными 



нагрузками. Идеальное 
соотношение незаменимых 
аминокислот ( Противити) 
способствует повышению 
жизненного тонуса, 
выносливости и улучшению 
настроения, Н-500 и Сor7l 
Mine кислород и энергию.


