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Здоровье — это главное жизненное
благо и самое ценное наследство!
"Здоровым может считаться человек, который отличается гармоничным
развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной
среде. Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто
положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей,
которые жизнь возлагает на человека". Эти жизнеутверждающие строки
известного американского доктора Г.Сигериста меня как медицинского
работника со стажем более 37 лет призывают трудиться во благо людей со
следующим обращением: "Здоровье семьи в ваших руках!"
В современном мире на человека, влияют различные факторы, в том
числе и вредные. Такие как скоротечный ритм жизни, плохая экология, стресс,
спиртное и переедание, вредное питание, кофемания, курение, малоподвижный
образ жизни, злоупотребление самолечением. Все эти факторы вредны для
здоровья человека, они негативно воздействуют на организм.
Ученые мира из поколения в поколения изучали, доказывали и
обосновывали, что и какие причины влияют на человеческий организм, на его
эмоциональное и физическое состояние? Недостаток каких веществ, элементов
больше всего необходим нашему организму для оздоровления, восстановления
и обновления тела?
В 2015 году по новой технологии и формуле производства японской
фармацевтической компанией АО «Shiseido Seiyaku Corporation» были
разработаны и протестированы такие новейшие (обновленные) продукты как
Активный коралловый кальций и Коэнзим QH.
Немного об истории. Следует отметить, что фармакологическая
компания АО «Shiseido Seiyaku Corporation, была учреждена в 1920 году.
Компания успешно занимается производством и продажей медикаментов,
лекарственных препаратов растительного происхождения, диетических
продуктов. И в 2016 году данная компания, имеющая мировое признание
производит эксклюзивную продукцию - Активный коралловый кальций и
Коэнзим QH - уникальные продукты положительно влияющие на здоровье
людей пропагандируются через компанию BEVERLee Club. Именно
Казахстанская компания BEVERLee Club под руководством президента Ли
Н.Н. вывела на рынок продукты со знаком международного качества GMP
(зеленый цвет) имеющую супер формулу, с усвояемостью 97%.
Следуя теме доклада, содержащийся кальций в минеральном комплексе
на основе японского коралла, в отличие от подобной продукции,
представленной на рынке СНГ, усваивается значительно быстрее и лучше! Даёт
быстрое и устойчивое оздоровление, подтвержденное многими результатами.
"Наше тело нуждается в кальции, фосфоре; наш дух — в ободрении и
почете. Тело расцветает на солнце, дух — в лучах любви", - так подчеркивал
значение кальция и писатель Андре Моруа в книге "Письма незнакомке".
При дефиците кальция возникает нарушение сна, нервозность,
раздражительность,
ослабление
памяти,
повышается
давление.

Преждевременная седина, боли в спине говорят о первых признаках нехватки
меди. Недостаток в организме этого важного элемента порождает также
нарушение эластичности тканей, тело обвисает на щеках, шее, руках, животе.
Если же на теле появляются розовые пятна значит имеется дефицит селена.
Дефицит олова приводит к облысению, постепенно может из-за его отсутствия
наступить глухота. При дефиците цинка теряется обоняние и вкус, возникает
тяга к спиртному.
В результате употребления в пищу продуктов животного происхождения,
дрожжевого хлеба в организме человека повышается кислотность, что
способствует
разрушению наиважнейших систем в организме. Человек
становится беззащитен перед болезнями, и кислая среда становится
благоприятной для размножения вирусов, бактерий, паразитов и атипичных
клеток.
Известно, что обычно, кальций изготавливают из скорлупы яиц, костей
животных, а также из морских водорослей.
Японский продукт - Активный коралловый кальций изготавливается из
окаменевших кораллов, которые обитали тысячу лет в морях Окинавы, по
новейшим японским технологиям на заводе, оборудованном современной
техникой.
Наш кальций может применятся при более 150 заболеваний - он быстрее
и больше несет пользу организму, благодаря 60 минералам, которые вобрал в
себя. Так же, для лучшего усвоения, в состав кальция входит диоксид кремния
и витамин Д. Каждый минерал приносит огромную пользу организму человека.
Например: кобальт снижает уровень холестерина, убирает холестериновые
бляшки со стенок сосудов, тем самым при применении нашего продукта
происходит профилактика атеросклероза, инфаркта, инсульта; хром и ванадий
нормализуют уровень сахара в крови; стронций укрепляет костную систему,
является поставщиком кислорода; алюминий восстанавливает соединительную
ткань; фосфор стабилизирует состояние костей, зубов, волос, повышает
либидо; германий - это поставщик кислорода; молибден очищает организм от
токсинов и шлаков; сера нормализует работу печени; барий нормализирует
работу пищеварительного тракта; магний важный элемент для сердца,
участвует в усвоении сахара; калий нужен для профилактики
сердечнососудистых заболеваний; цинк повышает иммунитет, заживляет раны;
медь снижает уровень холестерина, уровень сахара в крови; селен имеет
противораковое действие, улучшает работу поджелудочной железы; железо
повышает уровень гемоглобина...
Японскими учеными доказано, что Активный коралловый кальций
эффективно влияет на весь организм человека. Особенно яркими и
утвердительными выделяются отзывы и результаты по применению продукта
при следующих заболеваниях: остеопорозу, ломкость костей, артрит, анемия,
потеря костного мозга. Врачи, использующие в практике употребление
больными обращают внимание на то, что в большинстве случаев уже на первом
этапе применения активного кораллового кальция у людей повышается
эластичность мышц и суставов, нормализуется уровень сахара в крови,

снижается риск возникновения сердечнососудистых заболеваний, очищается
выделительная система, нормализуется правильный обмен белка, дыхательной,
пищеварительной системы, повышенного давления, улучшается зрение, память,
рост волос, состояние кожи, снижается закисление организма и
останавливается преждевременное старение.
Вашему вниманию представляем еще один уникальный продукт,
разработанный японскими учеными по новой формуле, который нужен для
укрепления иммунитета, омоложения сосудов и организма в целом - Коэнзим
QH.
Коэнзим - это витаминоподобное соединение, вырабатываемое печенью,
он способствует выработке АТФ- единственного источника энергии, выработка
коэнзима снижается после 25-30 лет. Коэнзим QH – значительно улучшает
качество жизни человека, и дает омоложение организма. Коэнзим необходим
при синдроме хронической усталости, сердечнососудистых заболеваниях,
рассеянном склерозе, болезни Альцгеймера, сахарном диабете, гипотиреозе,
гипогликемии, ожирении, заболеваниях легких. Продукт предотвращает распад
коллагена, повышает эластичность кожи.
Энергетический баланс клеток организма зависит от содержания в нем
коэнзима. Коэнзим способствует поддержанию физической и творческой
активности на высочайшем уровне.
Так же в состав коэнзима входят
лактобактерии, которые помогают нашему организму лучше усвоить коэнзим, а
главное восстановить работу кишечника.
Продукция, созданная мировым брендом АО «Shiseido Seiyaku
Corporation» защищает каждую клеточку нашего тела от агрессивной среды. В
результате нормализуется обмен, укрепляется здоровье, продлевается
молодость, снижается риск онкологии, растёт продолжительность жизни.
В настоящее время, лидеры и партнеры BEVERLee Club с огромным
удовольствием и любовью, работая в командах в разных регионах Казахстана,
пропагандируют Программу оздоровления Активным коралловым кальцием и
Коэнзим QH. Таким образом BEVERLee Club вместе с государственными
структурами решает задачи улучшения здоровья казахстанцев, повышая их
качество жизни!
Слова порой бывают метки.
Прошу запомнить на зубок,
Что кальций в клетке – праздник в клетке!
А праздник в клетке – не порок.
И потому хвала и слава,
Ведь людям праздновать по нраву!
И вот уже в который раз
Рождает кальций праздник в нас!

