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 ИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В
«ПРЕССОВАННЫЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ»
ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! РЕКОМЕНДОВАН
ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ СКОПИВШИХСЯ В НЕМ ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ,
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫСТРО И ЛЕГКО СБРОСИТЬ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ.

ЧТО ГОВОРЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?

ОТКУДА БЕРУТСЯ
ШЛАКИ?

Рекомендует швейцарский врач,
доктор биологии ГИЗЕЛЬ ШМИДТ:

Представьте, что в Вашем теле, словно в маленьком заводике, непрерывно
происходит множество процессов. Через системы пищеварения и дыхания
внутрь попадают не только необходимые организму вещества, но и вредные, в результате которых образуются
шлаки (конечный продукт обмена).

– Ваш возраст не имеет значения!
Я сама начала принимать ростки пшеницы на завтрак, когда мне было
54 года. Через несколько месяцев мои
седые волосы приобрели первоначальную окраску, стали эластичными
и густыми. Зрение восстановилось
полностью, как и мои телесные силы.
Это состояние позволяет мне трудиться в полную силу и по настоящий
день, когда мне исполнилось 75 лет.

ОЧИЩАЮСЬ – ЗНАЧИТ
СТРОЙНЕЮ И ОБНОВЛЯЮСЬ!

При правильной работе всех органов
происходит выведение шлаков, то есть
самоочистка организма. Это возможно только если вы употребляете экологически чистые продукты и воду,
полностью отказываетесь от курения
и алкоголя. Но все мы не без греха.
Покажите, кто из нас 24 часа в сутки
соблюдает правильный образ жизни?

В течение всей жизни на организм современного человека обрушиваются
жестокие испытания. Все они ускоряют
процесс старения, а именно окисляют
и убивают тело, как мина замедленного действия. Эксперты же считают, что
и в 50 мы можем оставаться молодыми, как в 20 лет. Если это не так, то виноваты в этом мы сами.

С годами скорость выведения шлаков в виде пестицидов, холестерина,
солей тяжёлых металлов и канцерогенов замедляется. И всё это «богатство» в виде большого количества
токсинов начинает накапливаться
в Вашем теле. Окисляются клетки, нарушается окислительно-восстановительный баланс (ОВП).

КАК КИСЛОТНЫЕ
ПРОДУКТЫ ВЛИЯЮТ
НА ВАШЕ ТЕЛО?
Организм, пытаясь найти путь избавления от всего лишнего, ищет подходящие «места хранения». Сначала отложение шлаков происходит
в соединительных и хрящевых тканях (именно так появляется целлюлит
иартроз). Далее дело доходит до жизненно важных органов: органы дыхания, кровеносные сосуды, печень,
почки, лимфатическая система, кишечник и кожа. В отравленном токсинами организме происходит сильный
сбой веса и нарушения здоровья.

ДАВАЙТЕ ОСВЕЖИМ
СИСТЕМНУЮ ХРОНИКУ
ФАКТОРОВ, НАНОСЯ
ЩИХ СЕРЬЕЗНЫЙ
ВРЕД ОРГАНИЗМУ!
К НИМ СМЕЛО МОЖНО
ОТНЕСТИ:
у потребление в пищу
80 % кислотообразующих
продуктов (говяжье, свиное,
баранье и куриное мясо,
колбаса, рыба и морепродукты, яйца, продукты
из белой муки, злаки, хлеб,
торты и булочки, сахар, кофе,
черный чай, творог, сыр,
орехи и семечки, мороженое);
п итьё хлорированной
питьевой воды с высоким
положительным редокспотенциалом, напитков
с высокой окислительной
способностью (пастеризованные соки, кока-кола
и лимонад), распитие
алкогольных напитков;
п риём лекарственных
препаратов и антибиотиков;
н икотин и загрязнённый
воздух, проникающий
в лёгкие;
М
 алоподвижный
образ жизни.

СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ
УКАЗАНЫ НИЖЕ, МОГУТ
БЫТЬ ВАМ ХОРОШО
ЗНАКОМЫ! ВСЕ ОНИ –
ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
РАЗБАЛАНСИРОВАННОЙ
РАБОТЫ ВАШИХ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
И СИСТЕМ, А НЕ ТОЛЬКО
СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕЕДАНИЯ И ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ! ЭТО,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС;
ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ;
ЗАПОРЫ, ГАЗЫ И ВЗДУТИЕ ЖИВОТА;
УВЯДАЮЩАЯ КОЖА;
ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ И АЛЛЕРГИЯ;
БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ;
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ;
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ;
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.

4,8 %

ПОЧЕМУ МЫ ОКИСЛЯЕМСЯ

ПРИРОДНАЯ ЧИСТКА

ОРГАНИЗМА

Для нормальной работы организму требуется много энергии. А где нашим клеткам её
черпать? Через чистый воздух, движение, достаточное количество минералов и витаминов, поступающих в тело с едой и водой. Сами по себе минералы и витамины не дают
организму энергию, но зато играют важную роль в энергообмене человека.

ДАВНО ДОКАЗАНО
УЧЁНЫМИ:
б олее 90 % всех болезней,
которые развиваются у нас
в организме, случаются из-за
нарушения функций кишечника;
н е все полезные элементы,
которые получает организм,
усваиваются им в необходимом
количестве.

ПОСЛЕДСТВИЯ:
нарушение функций клеток;
п реждевременное старение
организма и увядание кожи.

8,1 %

ПОСЛЕДСТВИЯ:
н ачинают разрушаться кости
и образуются камни в почках;
к рошатся зубы, выпадают
волосы, снижается память;
 ормируется зона
ф
гипертонической болезни,
инфаркта и инсульта;
р азвивается остеопороз, артроз,
артрит и другие заболевания.

кислая
5

нейтральная
7.0

ЗАКИСЛЕН ЛИ
ВАШ ОРГАНИЗМ?
Как определить
pH слюны:
1. Оторвите полоску,

пропитанную
лакмусом.
2. За 2 час до еды
смочите край
индикаторной бумаги
собственной слюной.
3. Приложите бумагу
к шкале и сравните
цвет и интенсивность
окраски реагентных
зон.
4. Определите уровень
pH своего организма
в соответствии
с показателями
по шкале.

Чем НИЖЕ уровень
pH, тем среда
более КИСЛАЯ.

У здорового человека уровень pH всегда немного выше 7,0 (на 0,3 единицы).
Результат pH-теста показал повышенную кислотность организма? ВЫБОР ТОЛЬКО
ЗА ВАМИ. Тянуть, пока не разовьётся какое-нибудь заболевание и потом бегать
по врачам. Или прямо сейчас позвонить нам и получить подробную бесплатную
консультацию специалиста о природной чистке организма ростками пшеницы.

– б олезни
кожи

– болезни
костномышечной
системы
и соединительной ткани

п остоянное закисление организма
становится причиной вымывания
из костей кальция и его активного
выброса через почки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

– болезни органов
пищеварения

3,6 %

Человек — существо щелочное, так как нормальный рН-уровень его крови
равен 7,35. Нехватка питательных веществ, микроэлементов и качественной
питьевой воды в теле ведёт к нарушению кислотно-щелочного баланса
(pH ниже 7,0). Энергозатрат на переработку еды требуется всё больше и больше.
Клетки начинают стареть и погибать. Согласитесь, невесёлая картинка получается.
И это в то время, когда старость можно отстрочить на долгие годы!
Вы возразите: «Допустим. Проблемы с физической нагрузкой и воздухом
решу. Начну по утрам делать зарядку, больше ходить пешком. Начну пить воду,
очищенную через фильтры-ионизаторы. Но как быть с едой? Срочно становиться
вегетарианцем? На такое я «не подписываюсь»! А как же ароматный кофе
с печенюшкой или лакомый кусочек колбаски?»

– болезни эндокринной системы

7,2 %

К примеру, нехватка кислорода в тканях организма приводит к кислородному
голоданию (гипоксии). А когда пища попадает к вам в желудок, в процессе
переваривания и всасывания каждый её элемент становится кислотообразующим
или щелочеобразующим соединением. Именно взаимодействие кислоты и щёлочи
оказывает непосредственное влияние на основные химические процессы
в нашем организме. Если налегать на кислотообразующие продукты, закисляющие
организм (а их, напомним, 80 % из тех, что мы употребляем), начинает нарушаться
работа желудка. Ему всё сложнее переваривать белковую и углеводную пищу,
что приводит к развитию ацидоза (неполному пищеварению и усвоению важных
минералов, сильному закислению крови).

ДОКАЗАНО
АМЕРИКАНСКИМИ
УЧЁНЫМИ ХХ ВЕКА:

К ИСЛАЯ СРЕДА —
pH от 0 до 6,9

щелочная
14.0

Н
 ЕЙТРАЛЬНАЯ СРЕДА —
pH равен 7,0
Щ
 ЕЛОЧНАЯ СРЕДА —
pH от 7,1 до 14,0
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ПРИЧИН УЖЕ
СЕЙЧАС НАЧАТЬ
ПРИНИМАТЬ
ПРЕССОВАННЫЕ РОСТКИ
ПШЕНИЦЫ:

3

КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕССОВАННЫХ
РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

1.

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ.
Ростки усиливают полезных
микроорганизмов и полностью
убивают все патогенные
грибки, вирусы, бактерии,
плесень, вычищают камни,
каловые завалы.

1.	позволяют сэкономить

деньги на покупке лекарств
и предотвратить развитие
таких болезней, как
аппендицит, язва, гастрит, колит,
энтерит, панкреатит, холецистит,
сахарный диабет и др.;
2.	бережно очищают от шлаков
и токсинов, повышают вынос
ливость и стрессоустойчивость;
3.	помогают укрепить иммунитет,
нормализовать работу ЖКТ,
устранить изжогу;
4.	способствуют нормализации
обменных процессов
в организме;
5.	очищают кровь и лимфу,
способствуют профилактике
сердечно-сосудистых
заболеваний;
6.	препятствуют образованию
камней в желчном пузыре;
7.	оказывают антиоксидантное
и антибактериальное действие;
8.	замедляют процессы старения;
9.	содержат железо, йод, кальций,
калий, магний, марганец,
медь, натрий, протеины,
селен, цинк, хлор, хлорофилл,
фосфор, клетчатку, минералы,
витамины: А, В6, В9, Е, С.

2.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ
КИШКИ.
1 таблетка увеличивается
в кишечнике до 10 раз
и механически стимулирует
стенки кишечника, что
препятствует развитию
злокачественных образований.

3.

ОГРОМНЫЙ ЗАРЯД
ЭНЕРГИИ.

Сухие спрессованные ростки
пшеницы весят 0,33 грамма,
что позволяет им легко
усваиваться организмом

«ПРИРОДНОЕ ЗОЛОТО»
В УДОБНОЙ ПРЕССОВАННОЙ ФОРМЕ (НЕ БАД)

Как было сказано ранее, мы все состоим из щёлочи и кислот. Научно
доказано, что щёлочи в организме
должно содержаться в 3-4 раза больше, чем кислот. Только такое соотношение говорит о здоровом организме
и снижении риска заболеть и состариться раньше времени.
Всё, что Вам нужно для поддержания
здорового кишечника и ЖКТ, — своевременная помощь в виде регулярного
употребления клетчатки, минералов
и витаминов. Позвольте себе насладиться скорым преображением тела
без изнурительных диет и посещений
платных клиник.
А для этого достаточно ввести в свой
рацион сухие ростки пшеницы, признанные всеми учёными планеты как
экологически чистый, лечебный и питательный продукт. Ведь, как известно, лучшее лечение болезней — профилактика!

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОДУКТ

ИСТОЧНИК
КЛЕТЧАТКИ, БЕЛКОВ
И ХЛОРОФИЛЛОВ

Производится только из пшеницы российских органических хозяйств. Компания-производитель
проводит собственные научные
исследования и следит за качеством каждого зёрнышка.

Прекрасное дополнение к любому рациону питания. Выращены в почве без химических удобрений! Поэтому так популярны
среди людей, ведущих здоровый
образ жизни.

ОТЗЫВЫ О ПРЕПАРАТЕ
ПРОРОЩЕННЫЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ
 РИНА БЕСПАЛОВА, 47 ЛЕТ,
И
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Решила попробовать ростки пшеницы на себе после просмотра одной из

передач профессора Елены Малышевой. Она рассказала, что это — самый
популярный продукт во всём мире. Пью ростки 3 недели. Они действительно помогают моим клеткам обновляться, а мне - оставаться всегда здоровой и энергичной. Стала легко просыпаться по утрам и до самого вечера
ощущаю себя бодрой. Перестали слоиться ногти, больше не выпадают волосы. Но самое потрясающее, что на лице исчезли мимические морщинки!

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК, 69 ЛЕТ,
ПЕНСИОНЕР, С. ГОРНАЯ ПРОЛЕЙКА
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Здравствуйте. Благодарю компанию «PRODвижение» за своевременную
полезную информацию. Пробовал выращивать ростки пшеницы дома.
Результат огорчил: на ростках появлялась какая-то плесень, а сами они
были блёклыми. Заказал в сухом виде пробную партию почтой. Поразительный эффект почувствовал в первую же неделю. Нормализовалось
давление, появились силы, перестали мучить запоры, поднялось настроение. Весь день не чувствую усталость. Рекомендую всем своим друзьям
теперь эти чудо-ростки.

100% СОХРАННОСТЬ
ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ

32 НАТУРАЛЬНЫХ
ВИТАМИНА

Уникальная технология сушки
и прессовки зелёных ростков
пшеницы позволяет сохранять
целостность волокон,
не разрушая и не перемалывая
их. Это полностью органический
продукт без примесей.

А, В1, B6, В9, С, Е, К — больше, чем
в других продуктах. Ростки среза
ются на 8-ой день, в период
максимальной концентрации
ценного природного комплекса
из аминокислот, минеральных
веществ и витаминов.

ПРЕССОВАННЫЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ РЕКОМЕН
ДОВАНЫ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ
ОТ СКОПИВШИХСЯ В НЕМ ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ,
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫСТРО И ЛЕГКО СБРОСИТЬ
ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ.

ОСОБЕННО
ВАЖНО:
тем, кто хочет узнать, что такое долголетие, здоровье и жизнь без лекарств;
женщинам и мужчинам с избыточным весом (в любом возрасте);
больным с язвенной болезнью кишечника и желудка;
профессиональным спортсменам и активным людям;
детям с любым диагнозом легочных заболеваний.

50

КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕССОВАННЫЕ
РОСТКИ ПШЕНИЦЫ?

140

300
таблеток

таблеток

таблеток

В зрослым 1 таблетку на 10-20 кг массы тела,
но не менее 5 таблеток, детям до 10 лет – 1 таблетку
за 20 минут до еды или через два часа после
приёма пищи. Жуйте таблетки для их лучшего
усвоения.
Для уменьшения последствия алкогольной
интоксикации рекомендуется принять 6-10 таблеток
на ночь, после употребления алкоголя.
Рекомендуемое время приёма: утро или в полдень,
и в течение дня, когда вам не хватает энергии.
Не использовать после окончания срока годности.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ НА ЗЕМЛЕ,
КОТОРЫЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ!

50 таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

750i

140 таблеток

1 900i

50/140/300 таблеток по 0,33 г.
Состав: сухие прессованные ростки пшеницы.

300 таблеток

3 500i
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