
Что такое очистительная система  
«ПРОГРАММА 2 КОЛО - ВАДА Плюс»? 
«Программа 2 Коло-Вада плюс» - это совокупность натуральных продуктов, подобранных таким 
образом, что осуществляется натуральное, простое и безопасное очищение организма. Автор в 
течении многих лет апробировал ее, убедительно доказав эффективность и безопасность.  

 

Система очищения очень проста и удобна в применении. Она предназначена для всех, кто хочет 
очистить свой организм в привычной для него обстановке, без применения аппаратов техники, 
стационаров, и химических средств. Принцип очищения построен с учетом нормального 
физиологического ритма работы ЖКТ. Для того чтобы провести данную программу очищения, 
нет необходимости брать отпуск или ехать в санаторий. Программа позволяет не нарушать 
привычный ритм жизнедеятельности, и предназначена для домашнего применения без 
наблюдения врача. 

 

 

ПРОГРАММА 2 КОЛО-ВАДА ПЛЮС СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПОВ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ 
 

1 ЭТАП – ПОДГОТОВКА (7 ДНЕЙ) 

Цель подготовки - помочь организму настроиться на очищение. На этом этапе происходит 
начальное освобождение организма от токсических веществ, стимуляция перистальтики 
кишечника, освобождение от паразитов и простейших (глистов и лямблии),восстановление 
микрофлоры, восполнение витаминного и минерального состава, антиоксидантная защита, 
размягчение конгломератов пищевых остатков, накопленных за длительный период. 

2 ЭТАП – ОЧИЩЕНИЕ (4ДНЯ) 

Очищение при помощи уникального сорбента – КАОЛИНА. Сбалансированная система 
поддержки снижает чувство голода, обеспечивая организм всем необходимым. Компоненты 
очистительной смеси абсорбируют токсические вещества и восстанавливают слизистую 
кишечника. 



3 ЭТАП – ВОССТАНОВЛЕНИЕ(3ДНЯ) 

Восстановление пищеварительной функции на новом качественном уровне. Полезные 
бактерии заселяют очищенную пищеварительную систему, ферменты восстанавливают процесс 
пищеварения, что  особенно важно на выходе очищения. Витамины и минералы обеспечивают 
организм энергией. Травы оказывают противовоспалительное действие, способствуя 
нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта. 

 

 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 2 
КОЛО-ВАДА ПЛЮС И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОРГАНИЗМ 

 



«Коло-Вада Микс» – источник пищевых волокон. 

 

 

Состав порошка (12 г): каолин, семена подорожника, кожура лимона, лецитин, чернослив, 
экстракт корня солодки. 

 

Каолин обладает обволакивающим и адсорбирующим действием, нормализует функции 
желудочно-кишечного тракта. Он адсорбирует токсичных веществ в 40 раз больше собственного 
веса. Семена подорожника (содержат до 44 % слизи, 22 % жирного масла) и пектины способны 
удерживать воду, за счет чего увеличивается объем стула и улучшается его эвакуация. 
Чернослив оказывает стимулирующее действие на моторную функцию желудочно-кишечного 
тракта. 

 

Перед применением содержимое пакета необходимо размешать в стакане холодной воды или 
сока, сразу выпить и запить еще одним стаканом жидкости. Во время приема порошка следует 
употреблять достаточное количество жидкости (не менее 1,5 л в день). 

 

На основе опыта применения «Программы 2 Коло-Вада Плюс» рекомендуется: 

Использовать для разведения порошка «Коло-Вада Микс» охлажденную воду или 

фруктовый cвежевыжатый сок без добавления сахара. Исключить соки, способствующие 
газообразованию или раздражающие слизистую желудка (яблочный, ананасовый). Очень 
хорошо для разведения «Коло-Вада Микс» использовать воду с добавлением порошка «Корал-
Майн» или сок с добавлением «Гидросел». 

Жидкость (сок или вода) для разведения порошка «Коло-Вада Микс» должна быть 

холодной. При использовании теплой жидкости порошок настолько быстро набухает, что пить 
полученный раствор практически невозможно, поскольку образуется плотная желеобразная 
масса. 

Порошок «Коло-Вада Микс» даже в холодной жидкости быстро густеет, поэтому, 



высыпав его в стакан с холодным соком или водой, надо быстро размешать и, не дожидаясь 
растворения мелких комочков порошка, сразу выпить полученный коктейль.  
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