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Абсолютно убеждена, они помогут и Вам!
На пути поиска заняться своим здоровьем, я встретилась с Японском
минеральным комплексом на основе активного кораллового кальция и
коензим QH компании Beverlee Club.
Благодаря трудам Казахстанского патриота Ли Николай Николаевича
такая продукция появилась в нашей стране, для оздоровления и омоложения
нашего народа.
Абсолютно убеждена, они помогут и Вам!
Возникновению
болезней
и
старению
способствуют нарушение
кислотно-щелочного
(равновесия) баланса то
есть сдвиг в сторону
закисления и недостаток
минералов.
Организм
человека состоит на 7080% из воды, в кислой
среде с трудом выживают
наши клетки, отсюда идёт
зашлакованность
организма, вымывается кальции и калий особенно из костей, стенок сосудов
и прежде всего капилляров, которые вскоре становятся «стеклянными» и
просто лопаются. Например, возникают кровоизлияния в головной мозг, в
глаза, подкожные кровоизлияния и т.д. загустение крови образуют крупно
молекулярные соединения кровяных клеток, которые не могут проникнуть в
узкие спазмированые капилляры отсюда ишемия, инфаркты, тромбозы
сосудов, кислородные голодание клеток и т.д.
Благодаря нашему минеральному комплексу на основе кальция со
дна морей Окинавы в Японии устраняются причины болезней и идёт
исцеления больных т.к. она ощелачивает организм, сдвигая кислотнощелочной баланс в сторону живой здоровой воды, убивает всех паразитов,
онкоклеток, вирусов, бактерии т.д.
Кальций участвует в порядке 400 процессов в организме, и недостаток
его вызывает более 150 болезней, в крови его количество постоянное т.к.
организм забирает его из костей, позвонков, зубов и т.д. что может
приводить к болезням и разбалансировки организма. Среди питательных
веществ содержащихся в организме в наибольших количествах кальции

занимает следующее место после белка, жира и углеводов. Активный
коралловый кальции является высококачественной, высокоэффективной с
97% усвояемостью в составе 60 минералами, аминокислотами, витаминами
обладает ощелачивающим, абсорбирующим восстанавливающим и многими
другими свойствами, вот благодаря этим качествам нормализуется, все
функции организма и устраняются причины заболеваний.
Минеральный комплекс на основе кальция с коэнзимом QH
дополняют друг друга.
Магия долголетия – эксклюзивно для
Beverlee Club коэнзим QH или «убихинон»
вездесущий – улучшенная формула коэнзима
QH, в составе лецитин и лакто бактерии
растительного происхождения. Множество
исследовании по всему миру подтвердили
лечебный эффект QH при кардиомиопатии,
застойной сердечной недостаточности, пороках
сердца, гипертонии и больным нуждающимся
в пересадке сердца, при атеросклерозе,
сахарном диабете, раковых больных как и
многие другие антиоксиданты, коэнзим QH
придает новые силы иммунной системы для
борьбы со злокачественной опухолью. Учеными установлено что коэнзим
QH участвует в процессе выработки мелатонина гормона который
регулирует жизненные ритмы организма.
Для нормальной жизнедеятельности организма необходимы 60
минералов, 16 витаминов и 12 аминокислот, 3 жирных аминокислот,
растениям это по плечу, но дело в том, что растения в последнее 50 лет не
содержат минераллов ни в каком виде. Их нет в почве, их нет и ваших
растениях. Почва истощена снимаемый с полей урожай зерновых, овощных
культур, фрукты, орехи не содержат минералов. И в организм человека с
пищей не поступают минералы, возникает дефицит их. На основании
дефицита минералов проявляются различные болезни и раннее старение
организма и единственный способ предотворить и вылечится – потреблять в
пищу питательный минеральный комплекс на основе кальция с коэнзимом
QH компании Beverlee Club.
Тысячелетия назад тоже были люди долгожители, особенно египтяне,
китайцы, индусы и др. Они жили на побережьях великих рек – Нила, Ганга,
Желтой в Китае, которые каждый год разливались и новодняли все вокруг.

И каждый раз во время наводнении вода приносила ил и горный песок с гор
на расстояния тысячу миль. И люди молились всем богам, благодаря за
наводнения. Эти наводнения обогащали почву осадками илом и минералами
с гор, тем самым обогащая урожай зерновых и овощных культур и всех
растений, снабжали почву отменными минералами.
Следующий продукт компании Beverlee Club – это брэнд №1 симбиоз
инновации восточной традиции «Двойная роскошь» Double Luxury элитное
многофункциональное, универсальное косметическое и лечебное средство,
производство японской компании Shiseido.

В составе германий, сквален, турмалин и множество других
косметических средств по принципу «все в одном» крем – гель заключено в
одном флаконе.

«Эксклюзивная вещь,
Качественная вещь,
Уникальная вещь.
Здесь комфорт, красота и омоложение».

Результаты:
1. У женщины 64 года, после приёма активного кораллов кальция и
коэнзим QH- боли, хруст в суставах, кровотечения из десен прекратились,
изчезли геморройдальные узлы и в этом возрасте на верхней челюсти слева
появился зуб мудрости.
2. У меня после сильной психотравмы (после смерти сына) произошёл
ишемический инсульт, появился гипотиреоз. В последнее годы гастрит,
холецистит, панкреатит, остеоартрит коленных суставов, повышенная
утомляемость.
После приёма минерального комплекса кальция и коэнзима QH
нормализовался сон, головные боли, отёки на ногах боли в суставах
прошли. Гормоны щитовидной железы нормализовались, л-тироксин не
принимаю, пески с почек и желчного пузыря очистились, появились силы.

Вот такие результаты.
И абсолютно убеждена, они помогут и Вам!
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