КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРОДУКТ?
1 способ:

1 чайную ложку концентрата (2 г)
залить 100-200 мл кипятка,
размешать.

2 способ:

1 чайную ложку концентрата (2 г)
положить в фильтр-пакет,
поместить в чашку и залить 100200 мл кипятка. Заваривать не
менее 5 мин, после – отжать пакет.

џ Принимать два раза в день – утром
и вечером.
џ Рекомендуется принимать курсами –
раз в квартал.
џ Во время приёма апифитокомплекса
рекомендуется придерживаться диеты –
исключить жирное, сладкое, копчёное,
молочное.
џ Увеличить объём потребляемой чистой
воды.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА ГОВОРЯТ СИМПТОМЫ
џ Шелушение кожи лица, пальцев рук и/или ног.
џ «Синяки» под глазами, нездоровый цвет кожи
лица.
џ Повышенное чувство голода.

КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ ПРОДУКТА?

1

группа

Оказывают мягкое антипаразитарное
действие, стимулируют секрецию желчи,
создают в организме неблагоприятные
для размножения паразитов условия.

САНАЦИЯ

Прополис, чага, экстракты
пижмы, полыни, имбиря,
хвоща.

џ Боли в суставах, мышцах.
џ Высыпания на коже, в том числе аллергические.
џ Постоянный или периодический кожный зуд.
џ Вздутие, бурление в животе, метеоризм,
неустойчивый стул.
џ Постоянное недосыпание, нервозность.
џ Частые простудные заболевания.
џ Хроническая усталость.

2

группа

Компоненты этой группы способствуют
связыванию шлаков и токсинов, остатков
жизнедеятельности паразитов, стимулируют
обмен веществ и улучшают аппетит,
способствуют активизации работы почек,
печени, помогают очистить лимфатическую
систему, обладают выраженным
заживляющим и противовоспалительным
действием, укрепляют местный иммунитет.

СОРБЦИЯ

Прополис, чага, экстракты
цветов ромашки, коры
дуба, одуванчика, корней
солодки, тысячелистника,
имбиря, полыни, пижмы,
коры дуба.

џ Иммунные нарушения.

ЧТО ТАКОЕ «APIDETOX

»?

Концентрат напитка «АпиДетокс 12» – натуральный
апифитокомплекс, работающий по принципу
взаимного усиления каждого компонента и
максимальной активизации их силы.
џ РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ: антипаразитарное
очищение организма и мягкий детокс-эффект!

КАК РАБОТАЕТ ПРОДУКТ?
џ Создаёт базу для того, чтобы гельминты не могли
размножаться в кишечнике.
џ Помогает ЖКТ самоочищаться.
џ Травы и прополис санируют место обитания
паразитов.
џ Восстанавливает микрофлору кишечника.
џ Выводит паразитов из организма макрохозяина.
џ Восполняет дефицит микроэлементов.

3

группа

ОЧИЩЕНИЕ

Чага, льняная мука,
экстракты имбиря,
тысячелистника,
одуванчика, полыни,
корней солодки.

Основное действие компонентов этой группы
направлено на очищение и мягкое
выведение продуктов распада паразитов,
шлаков и токсинов, стимулирование обмена
веществ и обеспечение детокс-эффекта, а
также уменьшение признаков интоксикации
организма.

ПОЧЕМУ ЭКСТРАКТЫ?
Экстракты – это вытяжки из целебных растений,
эффективность которых усилена активностью
пчелопродуктов. Из килограмма нативного сырья –
травы лекарственных растений – на выходе после
процесса экстрагирования получается не более
50 граммов экстракта. То есть мы получаем
высококонцентрированный продукт, который
эффективнее исходного растительного сырья или
настоек на его основе.

1 кг

растений

50 гр

экстракта

