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BEVERLEE club – родник здоровья, счастья и богатства!
Компания «BEVERLEE club» предлагает систему по укреплению,
сохранению и восстановлению здоровья человека находящегося в условиях
экологической катастрофы.

«Залог долголетия – это состояние нашей внутренней
среды»
Исследуя причины смерти людей и животных, Доктор Уоллок произвел
57 500 вскрытий и вот какому выводу он пришёл:
«Каждое животное и человек, умерший естественной смертью, умирает
от неполноценного питания, т.е. от дефицита питательных веществ.»
Доктор Уоллок. Который был выдвинут в 1991г. на соискание
Нобелевской премии.

Magic Pack – это красота жизни и долголетие!
Минеральный комплекс который содержит около 60 жизненно
важных элементов необходим Вам и всем членам Вашей семьи, чтобы быть
здоровым и успешным.
Среди минералов, входящих в состав нашего тела, кальций занимает
первое место. Этот минерал является ключевым звеном в разнообразных
процессах жизнедеятельности организма. Он играет важную роль в
формировании костной ткани, сохранении и функциональности. Наряду со
специальными белками ионы кальция обеспечивает твердость и
эластичность костей. Кальций оказывает значительное влияние на
функционирование нервной системы, обеспечивая равновесие между
процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга, участвует в
передаче нервных импульсов и сокращении мышц. Нормальная работа
сердца, кровеносных сосудов также регулируется ионами кальция.
Образование, функционирование, течение по сосудам, состояние
оптимального жидкого состояния, а также само качество крови зависит от
кальция. Работа иммунной системы полностью контролируется кальцием.
Моче - половая система нормально функционирует при наличии ионов
кальция. Систему дыхания и его механизм обеспечения кислородом. Весь
организм без кальция просто невозможно представить. Сокращение и
расслабление мышц происходит с помощью кальция. Уникальные
механизмы органов зрения, слуха, осязания происходят под действием
кальция.

Для примера охватили часть функции кальция, а теперь представьте
себе каждый элемент комплекса еще более важные функции выполняют в
комбинации . Полноценное присутствие жизненно важных элементов в
организме – это залог долголетия. Наличие минералов в организме
обеспечивает нормальную щелочную среду. В свою очередь щелочная
среда является основой основ нашего здоровья.
Знаете ли Вы , что наше сердце работает неостановимо благодаря
обменному процессу ионов кальция .Соединения кальция с другими
элементами служат буфером, когда мы закисляемся. А при закислении
организма соединения кальция вымывается из костей, чтобы обезопасить
наш организм и, как следствие, развивается хрупкость костной ткани. Но
это еще не все, организм в попытке задержать кальции образует песок и
камни. При нехватке кальция возникает и развивается остеопороз-которая
является третьей причиной смертности. Печальная статистика
свидетельствует о том, что остеопороз стал молодеть.
Минеральный комплекс в качестве дополнения к рациону содержат в
малом объеме весь комплекс ежедневно необходимых элементов. Нужно
помнить слова Гиппократа, который сказал, что «пища должна
быть лекарством, а лекарство – пищей». И каждый раз, когда Вы
один день не принимаете минералы, вы укорачиваете свою жизнь на
несколько часов или даже на несколько дней.

Коэнзим QH. На физическом уровне выработка энергии
происходит при помощи коэнзима QH, который присутствует в каждой
клетке организма, участвуя в важнейших химических реакциях,
обеспечивающих его энергию. В митохондриях (энергетических станциях
клеток) Коэнзим QH участвует в синтезе высокоэнергетического
соединения аденозин – три – фосфата, или просто АТФ. Синтез АТФ –
ключевой процесс, в котором производится 95% клеточной энергии. Иными
словами, современная наука знает, что без «коэнзим QH» нет жизни. Важно
что он восстанавливает и омолаживает. А также имеет двойное
противогриппозное, иммуномодулирующее и противоопухолевое
воздействие.

Мagik pack - средства, приводящие в движение саморегулирующие
реакции организма, что восстанавливает естественное равновесие и
открывает путь к излечению.

«Как не стыдно человеку
Чуть чего бежать в аптеку!
Ты прими хоть сто пилюль,
Все равно здоровья – нуль!
Зато у матушки природы
Полным – полно других даров.
Прими леса, поля и воды,
И гор хребты, и неба своды –
И ты практически здоров!»
Ю.С. Энтин.

ПРИНИМАЙТЕ
Активный минеральный комплекс с коэнзимом QH:











Продукт уникален.
Высокое качество из Японии.
Высокая биодоступность
Эффективность доказана в ходе клинических испытаний в Японии.
Удобная упаковка.
Рекомендуется для профилактического применения
Рекомендуется для лечебного применения
Простой способ применения
Эффективная комбинация.
Приятный вкус.

НЕОБХОДИМ:





Детям и подросткам в период интенсивного роста
Беременным и кормящим женщинам
Женщинам и Мужчинам
Пожилым людям.

Подумайте над этим и будьте здоровы!

