Клеточная Тинктура
(Cellular Infusion)
Настойка с гуминовой кислотой, фульвокислотой и
цеолитом.
Вместе с Молекулой ‘X’®
Передовая Натуральная Медицина
Эффективность данного БАДа доказана клиническими
испытаниями
Содержит гумус на растительной основе, с добавлением
щелочной воды и цеолита для лучшего усвоения
микроэлементов.
- © 2015 Др. Джеймс Чапелл

Дополнительная информация:
Размер порции: Взрослым одна полная пипетка (1ml)
Порций в бутылке: 60 (на 30 дней использования)
Доза: Взрослым принимать одну пипетку, разведенную со
стаканом дистиллированной воды или сока 2 раза в день.

Cellular Infusion

Встряхнуть бутылку перед использованием. Не
использовать водопроводную воду, или использовать
только отфильтрованную качественным фильтром воду,
которая не содержит хлор и другие примеси.
Храните в недоступном для детей месте.
Клеточная Тинктура (Cellular Infusion) (CI850)
Настойка с гуминовой кислотой, фульвокислотой и цеолитом, с
добавлением Молекулы Х!
Гуминовая кислота, фульвокислота и цеолит получены из
перегноя органического растительного материала. Они содержат
витамины, минералы и аминокислоты, полезные
микроорганизмы и многое другое. Они являются мощными
электролитами для поддержания клеточного, электрического,
дзета-потенциала. Они также являются антиоксидантами превосходными поглотителями свободных радикалов. Лучше
всего они помогают повысить биодоступность других питательных
веществ.

Настойка содержит 500 мг гуминовой кислоты и
фульвокислоты, и 500 мг цеолит в одной дозе. Одной
бутылки хватает на один месяц применения.
Гуминовая кислота и фульвокислота

Полезные свойства:
Исследования только начинают раскрыть важную роль которую эти
минералы играют в поддержке здороаья организма, включая
пищеварение, здоровье клеток, здоровье мозга и многое другое!

Пищеварение:
Фульвокислота помогает способствует хорошему пищеварению и
помогает организму поглощать питательные вещества, полученные с
пищей. Существует доказательства того, что фульвокислота и гуминовая
кислоты могут быть помочь организму бороться с бактериальным
ростом в тонком кишечнике, помогая организму поддерживать
здоровый бактериальный баланс.

Здоровье клеток:
Фульвокислота помогает воде проникать в клетки с более высокой
скоростью, что приводит к сбалансированной гидратации и
минеральному уровню. Потребление Фульвокислоты помогает
поддерживать надлежащие биохимические реакции у растений и
животных и оптимизирует клеточный ответ.
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Здоровье мозга и энергия:
Фульвовая и гуминовые кислоты принимают активное участие в
транспортировке питательных веществ в глубокие ткани и помогают
преодолеть усталость, вялость и хроническую усталость. Исследования
показали, что, они препятствуют таким возрастным когнитивным
нарушениям, как болезнь Альцгеймера, желтуха, бронхит и анемия.
Существует также много позитивных результатов в исцелении от рака,
фибромиалгии, артрита, ран, аутизма и хронической боли.

Цеолит
Цеолит - эффективная добавка, которая работает на клеточном уровне,
удаляет токсины, свободные радикалы и тяжелые металлы из
организма. Эффективность цеолита была доказана при очистке
Чернобыля. Цеолит также действует в качестве противовирусного
сресдтва, помогает сбалансировать рН в организме и стимулирует
иммунную систему. Цеолит извесен своей помощью в лечении рака,
диареи, аутизма, герпеса, и похмелья.

