Gelmostop-mini




Укрепляет антипаразитарную защиту у взрослых и детей
Очищает кишечник и клетки печени
Избавляет ребенка от паразитарной инвазии

Состав: Rich Fiber, «Геракл», «Гепатохолан плюс», «Ункария», фиточай «Атлант плюс».
Rich Fiber
Источник 3 видов полезных бактерий и 8 типов клетчатки для правильного пищеварения
Очищает тонкий и толстый кишечник, ускоряя выведение гельминтов и их токсинов.
Восстанавливает правильную микрофлору кишечника. Ускоряет режим работы кишечника,
избавляя от запоров.
«Геракл»
Уничтожает большинство паразитов на разных стадиях развития
Стимулирует антипаразитарный иммунитет. Ускоряет выведение гельминтов. Активизирует в
печени процесс обезвреживания токсинов, выделяемых паразитами.
«Ункария»
Уничтожает молодые формы гельминтов
Ускоряет заживление язвенных поражений слизистой в результате действия паразитов. Устраняет
аллергические проявления.
«Гепатохолан плюс»
Снимает тошноту и тяжесть в подреберье
Налаживает правильный процесс желчеоттока – важного этапа антипаразитарного курса. Очищает
желчевыводящую систему.
«Атлант плюс»
Мягко очищает пищеварительный тракт
Усиливает моторику кишечника, ускоряя его освобождение от паразитов. Устраняет запор,
спазмы, вздутие живота.

Курс применения:
1 этап – 5 дней: ускорение оттока желчи, очищение кишечника, стимулирование иммунитета.
Утро: 1 мерная ложка Rich Fiber.
День: 2 капсулы «Гепатохолана плюс».
Вечер: 1 мерная ложка Rich Fiber, 1 пакетик фиточая «Атлант плюс».
2 этап – 20 дней: процесс дегельминтизации, ускорение тока желчи, усиление детоксикации в
печени продуктов распада паразитов.

Утро: по 1 капсуле «Геракла» и «Ункарии».
День: 1 капсула «Гепатохолана плюс».
Вечер: по 1 капсуле «Геракла» и «Ункарии», 1 пакетик фиточая «Атлант плюс» через день.
3 этап – 10 дней: ускорение выведения гельминтов, ускорение тока желчи, очищение кишечника,
стимуляция иммунитета, уменьшение симптомов аллергии.
Утро: 1 мерная ложка Rich Fiber.
День: 1 капсула «Гепатохолана плюс».
Вечер: 1 мерная ложка Rich Fiber, 1 пакетик фиточая «Атлант плюс».
Рекомендуется для профилактики паразитозов у взрослых и для борьбы с гельминтозами у
детей с 5-7 лет.
Результат:


ваш ребенок избавляется от паразитарной инвазии;



вы укрепляете антипаразитарную защиту всего организма;



вы укрепляете иммунную систему ребенка;



вы уменьшаете симптомы пищевой аллергии.

