календарь здоровья

ОКТЯБРЬ:

укрепляем
иммунитет

На осень приходится пик простудных
заболеваний – резкое похолодание,
слякоть и пронизывающий ветер
ослабляют организм. Чтобы избежать
гриппа, простуд и ОРВИ, срочно
займись укреплением иммунитета!
ДЛЯ МАЛЫША

А

нтипростудный сироп «ВИТАМАМА»
А» – это
живая сила плодов, ягод и лекарствененных растений, необходимых для здоровья
ья
ребенка. Он создан на основе натураль-ных экстрактов и ягодного сока и не
содержит искусственных консервантов
и красителей. Идеален в качестве
общеукрепляющего средства и источни-ка натуральных витаминов для повышения
ния
защитных сил детского организма, улучшения
шения
состояния органов дыхания и профилактики
ктики
инфекций.
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СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
ЛИС

С

еребряный бальзам «СИБИР
СКИЙ ПРОПО
ЛИС» создан на
основе прополиса,
структурированного ионами серебра,
известного своими
антимикробными свойствами. Уникальный
экстракт мелонеллы и
дикорастущие сибиррские травы укрепят все
звенья иммунитета и
обеспечат защиту от
инфекций. Антибактериальные свойстваа
серебра поспособствуют в профилактике
офил
лакт
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ике
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е
инфекций мочевыводящих путей,
утей, а ун
уунииикальные растительные «уросептики»,
ептикки»,тттакие
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как красный корень, корень синюхи, листья
смородины и ягоды брусники, помогут справиться с урологическими инфекциями.

ОБЩЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ

К

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

А

роматный чай с приятным
медовым вкусом изготовлен по
рецептам древней бурятской медицины из трав байкальского острова
Ольхон. Он облегчит течение
простуды и поможет снять воспаление дыхательных путей. Входящие
в состав чая цветки липы обладают
жаропонижающим и потогонным
эффектом, природный антибиотик душица облегчит отделение
мокроты, а ромашка и мята окажут
противовоспалительное и противомикробное действие.

62 ЕДИНСТВЕННАЯ

омплекс «ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ
ЦИНКОМ» содержит необходимое количество
важного для нашего организма микроэлемента
– цинка. Кроме того, в состав препарата входят
экстракты эхинацеи, ацеролы, шиповника, корня
лопуха и цитрат меди. Экстракты эхинацеи и
шиповника оказывают общеукрепляющее и иммуностимулирующее действие, экстракт ацеролы
является мощным антиоксидантом. Экстракт
корня лопуха способствует очищению крови,
оказывает жаропонижающее, потогонное и
противовоспалительное действие. А цитрат меди
поддерживает уровень артериального давления,
участвует в обмене холестерина и глюкозы.

На заметку!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ПР

корпорация SIBERIAN
HEALTH, основана
в 1996 г.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: разработка
и выпуск биологически активных
добавок к пище, а также косметических средств.

ОСОБЕННОСТИ: исключительно
натуральные ингредиенты, преимущественно дикорастущие травы
Алтая и Сибири; экологичность
производства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМА
ЦИЯ: тел.: (066) 763-13-35, (044)

502-23-00, www.sibvaleo.com

