календарь здоровья

СОХРАНИ БОДРОСТЬ,
активность и красоту!

Осень приносит нам не только холода, но и проблемы со здоровьем
в виде простуд и авитаминоза. Повысить иммунитет,
восстановить энергию и позаботиться о красоте кожи помогут
Daily-боксы от «Сибирского здоровья».

Красота
и сияние

 Чтобы кожа, ногти и волосы были красивыми,
организму необходимы
витамины и антиоксиданты. Набор BeautyBox
содержит 12 витаминов
(А, D3, Е, К1, С, витамины
группы В, никотинамид,
фолиевую и пантотеновую кислоты), натуральное облепиховое масло
и коэнзим Q10, которые
повысят энергию и обеспечат защиту от старения.
Благодаря бета-каротину
и витамину Е кожа будет
нежной, а волосы – шелковистыми.

Наполнись
энергией

 Набор EnergyBox
– комплекс витаминов
и природный энергетик
с пантогематогеном для
поддержания энергии
в течение всего дня.
12 основных витаминов подарят бодрость
и хорошее самочувствие,
пантогематоген и гемолен поддержат высокий
уровень работоспособности, помогут раскрыть весь
твой потенциал и укрепят
иммунитет. Кальций
и витамин D сделают
ногти и кости крепкими,
а волосы – красивыми.
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Производитель: корпорация
SIBERIAN HEALTH (основана в 1996 г.).
Специализация: разработка и выпуск
биологически активных добавок к пище,
а также косметических средств.
Информацию о том, где можно купить продукцию, смотрите на с. 87
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Мужская
сила

 Специально для мужчин «Сибирское здоровье» предлагает набор
Men’sBox – комплекс
витаминов, минералов
и экстрактов растений.
Пантогематоген и гемолен
обеспечивают высокую
работоспособность и заряжают энергией, цинк
укрепляет иммунитет
и ускоряет синтез тестостерона, а экстракт йохимбе повышает сексуальный
потенциал. А еще в состав
комплекса входит корень
элеутерококка,экстракты
эхинацеи и шиповника.

поддержи
интеллект

 Повысить умственную
активность и поддержать интеллект поможет
набор IQBox – комплекс
витаминов, экстрактов растений и омега-3 жирных
кислот. Витамины А, Е и С,
входящие в состав продукта, защищают клетки
мозга от окислительных
процессов, экстракты
гинкго билоба и готу
колы укрепляют память
и усиливают концентрацию внимания. А омега-3
жирные кислоты идеально питают клетки мозга
и ускоряют его работу.

Особенности:

исключительно натуральные ингредиенты, преимущественно дикорастущие травы Алтая и Сибири; экологичность производства.
www.ua.siberianhealth.com.ua
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