
 

«Климакс» 
Программа коррекции 
питания при сильных 
«Приливах» у женщин 
 
(возрастная менопауза) 
 
Направленная на восполнение 
недостатка ценных питательных 
веществ в рационе питания, и 
укрепление ЦНС при постоянных 
стрессовых нагрузках. 
 
Программа на 10 дней. 
 



Внимание! В скобках указано (количество таблеток (капсул) Χ 
частота употребления в день) 
 
Противити - (5+5) за 30 минут до еды = питает  
(восстанавливает целостность и упругость сосудов, 
укрепляет иммунитет) 
Лецитин - (2x3) через 20 минут после Противити, = питает  
(восстанавливает миелиновую оболочку нервных клеток, 
стимулирует желчеотделение, ослабляет действие 
токсинов, снижает уровень холестерина) 
Коралловая вода - (1 пакетик на 1,5 литра воды) = поит, 
очищает  
(ощелачивает внутренние среды организма, поддерживает 
буферный рН крови, разжижает кровь, улучшает 
метаболизм на клеточном уровне) 
Крем Джест-уан (наружно) = поддерживает гормональный 
баланс стареющей женщины . (подробную информацию смотри ниже ) 



 

Климакс — постепенное прекращение менструальной функции, а затем и 
гормональной функции яичников на фоне общих возрастных изменений 
организма. 
 
В скобках указано (количество таблеток (капсул) Χ частота употребления в 
день) 
 
Программа Коло Вада 2 плюс -через 2 недели после начала программы Корал 
Детокс 
 
Комплекс 24/7 — питает, очищает и защищает 
(улучшает деятельность желез внутренней секреции, нормализуя работу 
яичников, способствует снижению риска заболеваний женских половых 
органов, омолаживает) 
Крем Джест-Уан — (месяц через месяц) = питает и защищает 
(поддерживает баланс половых гормонов) 
Коралловая вода — 1 пакетик на 1,5 литра воды = поит, защищает и 
очищает 
(восполняет недостаток воды в организме, это — универсальный 
транспорт для питательных элементов  



 

ДЖЕСТ-УАН КРЕМ С ПРОГЕСТЕРОНОМ, ФИТОЭСТРОГЕНАМИ, 
ДИКИЙ ЯМС. ПРИ КЛИМАКСЕ, МЕНОПАУЗЕ.  
Джест-уан крем с прогестероном, нанокластерами и 
фитоэстрогенами, Форма выпуска: крем (в банке 57 г). 
 
Применяется при дисфункции яичников, гормональном сбое, 
отдалении менопаузы постклимактерического периода. При 
гормональных нарушениях у женщин и мужчин. Витамины. 
 
Крем Gest-One содержит натуральные фитоэстрогены и 
прогестерон, которые необходимы женщинам, страдающим 
климактерическими расстройствами. 
 
Недуг связан с особыми биологическими процессами старения 
организма: угасание половой функции, возрастные 
эндокринные нарушения. Репродуктивная система — 
единственная система в организме женщины, которая 
прекращает свою деятельность еще при жизни женщины. 
Происходит постепенное угасание функции яичников, они 
понемногу перестают вырабатывать женские половые 
гормоны — эстрогены и прогестерон. У женщин процесс 
постепенного снижения синтеза половых гормонов является 
естественным и происходит, начиная с 45 — 60 лет, это и 
есть климакс. 

Купить 

https://ru.coral-club.com/shop/products/2110.html?REF_CODE=931456971395


 

Следствием климакса является снижение иммунитета, что 
предрасполагает к развитию болезни Альцгеймера. 
Недостаток эстрогенов в организме у женщин после 45 лет — одна из 
причин атеросклероза сосудов, приводящего к стенокардии, инфаркту 
миокарда, инсульту. 
Через 3-5 лет после менопаузы дефицит эстрогенов вызывает у женщин 
потерю костной массы — остеопороз. 
В последние годы широко используется так называемая заместительная 
гормональная терапия (ГЗТ), представляющая собой замещение в 
организме недостающих гормонов. По мере применения ГЗТ достигается 
необходимый уровень гормонов в организме, за счет чего ослабевают 
симптомы климакса. 
Для облегчения проявлений менопаузы в комплексе ГЗТ рекомендуем 
использовать крем джест-уан с нанокластерами. 
 
Крем джест-уан, созданный для поддержания баланса гормонов в 
организме, содержит аналоги женских половых гормонов — прогестерон 
и фитоэстрогены, источниками которых являются дикий ямс и 
клопогон. 



 

Крем Джест-уан применяется:  
при дисфункции яичников, в пред и постклимактерический периоды, а также при характерных 
проявлений симптомов климакса; 
- психоэмоциональных нарушениях (плохое настроение, депрессия и др. ); 
- нарушении работы вегето-сосудистой системы (нестабильность артериального давления со 
склонностью к повышению, сердцебиения, боли в области сердца, потливость, приливы жара и 
др. ); 
- нарушении обмена веществ (увеличение относительной массы жировой ткани, уменьшение 
мышечной массы, анемия, остеопороз и др. ); 
- изменении в мочеполовой системе (сухость во влагалище, учащенное мочеиспускание). 
Гормональную терапию стоит начинать при первых проявлениях климакса. 
 
Применение: 
Об особенностях применения крема Джест-уан с прогестероном и фитоэстрогенами см. видео 
в группе. 
 
Полную лопаточку (около 1/8-¼ чайной ложки) крема перед сном равномерно нанести на 
чувствительные участки тела (например, шею, живот, внутреннюю сторону рук или бедер). 
Рекомендуется ежедневно менять области нанесения крема или чередовать их. 
 
Женщинам до наступления менопаузы и во время нее применять крем только спустя 2 недели 
после начала месячных. 
Женщинам после менопаузы можно применять крем ежедневно, за исключением 7-10 дней 
каждого месяца. 
Профессиональный врач может рекомендовать другой режим применения крема в 
зависимости от индивидуального состояния. Поэтому перед применением крема джест-уан 
желательно проконсультироваться с врачом. 



 

Предупреждение:  
Организм каждого человека по-разному реагирует на действие крема, 
содержащего фитоэстрогены и прогестерон. 
Если после применения крема вы почувствуете дискомфорт, вам 
необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом. 
Только для наружного применения! 
 
Состав: стабилизированный гель алоэ вера, глицерил стеарат и PEG 100 
стеарат, С 12-15 алкил бензоат, стеариновая кислота, 
изопропилпальмитат, экстракты клопогона, дикого мексиканского ямса, 
масло сафлора и жожоба, диметикон, прогестерон USP (1,5%), глицерин, 
цетиловый спирт, корня лопуха, бета-гликан, натриевая соль ЭДТА, 
нанокластеры (цитрат калия, карбонат калия, кремний, очищенная 
ионизированная вода, сульфат магния, сафроловое и/или растительное 
масло), токоферол, карбомер, диазолидинилмочевина, 
йодопропинилбутилкарбамат, триэтаноламин. 
 
Противопоказания: не выявлены. 



 

Климакс — постепенное прекращение менструальной функции, а затем и 
гормональной функции яичников на фоне общих возрастных изменений 
организма. 
 
В скобках указано (количество таблеток (капсул) Χ частота 
употребления в день) 
 
Программа Коло Вада 2 плюс -через 2 недели после начала программы 
Корал Детокс 
 
Комплекс 24/7 — питает, очищает и защищает 
(улучшает деятельность желез внутренней секреции, нормализуя работу 
яичников, способствует снижению риска заболеваний женских половых 
органов, омолаживает) 
Крем Джест-Уан — (месяц через месяц) = питает и защищает 
(поддерживает баланс половых гормонов) 
Коралловая вода — 1 пакетик на 1,5 литра воды = поит, защищает и 
очищает 
(восполняет недостаток воды в организме, это — универсальный 
транспорт для питательных элементов  



 

Купить с 20 % скидкой 

https://ru.coral-club.com/shop/products/2110.html?REF_CODE=931456971395


 

ФитоМикс для женщин / PhytoMix for Women - биологически активная добавка к пище "ФитоМикс для 
женщин" ("PhytoMix for Women") (капсулы массой 806 мг). 
 Лигниновый комплекс семян льна и Шафрана. Источник флавоноидов, флаволигнанов, бета-аланина, 
содержащий эфирные масла. 
«Фитомикс» помогает пережить гормональную перестройку максимально комфортно, спокойно и 
естественно. 
 
      Действие на организм: 
 
снижает интенсивность и частоту приливов; 
облегчает приступы потливости; 
стабилизирует эмоциональное состояние, понижает уровень стресса; 
устраняет депрессию, возвращает радость жизни; 
избавляет от бессонницы; 
поддерживает вес в норме. 
 
Форма выпуска: 30 капсул 
Состав: экстракт шишек хмеля, бета-аланин, экстракт семян льна обыкновенного, экстракт шафрана 
посевного, мука рисовая, диоксид кремния аморфный, капсула (гипромеллоза, вода). 
Биологически активные вещества (мг/капс., не менее): флавоноиды в пересчете на рутин - 7,0; 
флаволигнаны - 8,4; бета-аланин - 340,0; эфирные масла - 1,14 
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды.  
Продолжительность приема - 1 месяц.  
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  
Срок годности - 2 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. 
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
Производитель: "CSB Nutrition Corporation", 2600 N Main Street, Spanish Fork, UT 84660, США для "Coral Club 
International, Inc.", 255 Duncan Mill Rd., Toronto, Ontario, MЗB 3H9 (Канада). 
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