Тройное Действие - “Whole Wellness Club pH Контроль”
Стиль нашей современной жизни продолжает приносить больше и больше проблем нашему
здоровью и благополучию. В большинстве своем наша диета включает в себя слишком много
переработанных пищевых продуктов, а также сахара. Помимо того, нам приходится иметь
дело с химическим загрязнением воздуха, которым мы дышим, и пищи, которую мы едим. Все
эти факторы, а также чрезмерный стресс, являются основными причинами того, что болезни
продолжают обостряться.
Что же может помочь поддерживать здоровье? Приглашаем вас узнать о тройной силе нашего
продукта, который называется - “Whole Wellness Club pH Контроль”.

Важность pH Баланса Организма
Наш огранизм находятся в постоянной борьбе, чтобы поддерживать уровень рН в проверке. Но
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наш образ жизни, а также диета создают такие условия, что он почти не в состоянии правильно
выполнить эту работу. Правильный рН баланс организма нужен нам не только для того чтобы мы
могли быть здоровы, но и чтобы мы просто могли жить.
Согласно текущим исследованиям, здоровый рН баланс в теле человека совершает колебания в
течение 24 часов, между щелочным и кислотным. Если бы этого колебания не происходили, было
бы невозможным протекание различных биохимических процессов в организме, а метаболизм
бы остановился. Эти приливы и отливы в нашем рН является именно тем, что управляет
двигателем биологической жизни. Они являются всего лишь небольшими колебаниями вокруг
точки равновесия, но этого достаточно для создания биохимического движения.
Хорошая новость заключается в том, что используя “WWC pH Контроль” мы можем помочь
нашему организму поддерживать постоянный и здоровый уровень pH. Наш продукт способствует
урегулированию всех возможных дисбалансов в организме, помогая тем самым восстановлению
здоровья.

Важность Глутатиона в Организме
Знаете ли вы, что самый мощьный антиоксидант находится не в фруктах или напитках? Он
производится нашим собственным организмом и называется: “Глутатион”. Глутатион замедляет
процесс старения, способствует выведению токснов из организма, улучшает работу функцию
печени и делает более сильной иммунную систему. Глутатион также повышает энергию, улучшает
концентрацию и улучшает работу легких и сердца.
Исследования показывают, что уровень глутатион сокращается с 8% до 12% за первое десятилетие,
начиная с возраста 20 лет. Пожилой возраст, а также другие факторы снижают производство
организмом глутатион, а также его потребление. Исследования показывают, что лица, имеющие
низкие уровни глутатиона подвержены хроническим заболеваниям.
Уровни глутатиона также сокращаются если постоянные перенапряжения иммунной системы,
такие как: болезнь, инфекции, неблагоприятные воздействия окружающей среды. А как мы
хорошо теперь знаем, пониженная иммунная система может привести к проблемам со здоровьем
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и болезни.
И хотя глутатион нужен для продуктивной работы иммунной системы, ослабленная иммунная
система сдерживает производство глутатиона, в результате получается пагубный цикл.

Важная роль глутатиона:
•
•
•
•
•
•
•
•

борьба против окислительных повреждений клеток, возникающих от
свободных радикалов
укрепление иммунной системы
транспорт аминокислот
удаление токсинов из клеток
синтез белка
борьба против инфекции в клетке
активация энзимов
производство энергии

Важно знать, что добавки, имеющие в составе глутатион не приведет к
увеличению уровня глутатиона в организме - потому что он будет разрушен
пищеварительной системой и ваш организм его не впитает.
“WWC pH Контроль” обеспечивает организм надлежащими питательными
веществами, необходимыми для производства организмом собственного
глутатиона, а также для его усвоения.

Трансфер Фактор
Наша иммунная система является нашей первой и последней линией обороны. Каждый день мы
вдыхаем тысячи патоненных микроорганизмов, находящихся в вохдухе (бактерии и вирусы), что
создает прямую угрозу здоровью. Нам легко может принести вред то, что мы даже не видим.
Хорошей работе иммунной системы помогает - трансфер фактор.
Трансфер фактор - не витамин, не лекарственное растение и не минерал. Это крошечные
молекулы, размером от 5000 до 10000 дальтон, состоящие из аминокислот. Это – сигнальные
молекулы-коммуникаторы, которые «обучают» и «тренируют» незрелые иммунные клетки,
подготавливая их к эффективному отражению угрозы.
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Трансфер Факторы являются уникальным средством передачи иммунной информации от клетки
к клетке внутри организма человека, а также от одного человека к другому. Другими словами,
трансфер факторы являются «языком общения» иммунных клеток, памятью иммунной системы.

Трансфер фактор одновременно выполняет несколько функций:
•

Повышает иммунитет в случаях иммунодефицита

•

Вовремя

останавливает

иммунную

реакцию

организма,

предотвращая

разрушение

собственных клеток (аутоиммунные заболевания)
•

Распознает и запоминает различные вирусы, и быстро уничтожает их при повторной встрече
(память иммунитета).

•
“WWC pH Контроль” также обеспечивает организм ценными трансфер факторами.

Важность pH Баланса
рH в Живых Организмах
Организм человека на 70% состоит из воды, поэтому вода это одна из наиболее важных его
составляющих. Он имеет определенное кислотно-щелочное соотношение, характеризуемое
pH (водородным показателем). Значение показателя pH заваисит от соотношения между
положительно заряженными ионами (кислотная среда) и отрицательно заряженными ионами
(щелочная среда). Поддержание правильного pH баланса необходимо для сохраниения крепкого
здоровья. Организм способен усваиваить и накапливать минералы и питательные вещества
только при надлежащем уровне кислотно-щелочного равновесия.
Основным механизмом поддержания этого равновесия, являются буферные системы крови
(карбонатная, фосфатная, белковая и гемоглобиновая), распираторная (легочная система
регуляции), и почечная (выделительная система).
На протяжении всей своей жизни все живые существа находятся в постоянном процессе поиска
равновесия. И это равновесие мы можем назвать Здоровьем с большой буквы.
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Принцип Работы “WWC pН Контроль”
Согласно текущим исследованиям, здоровый рН баланс в теле
человека совершает колебания в течение 24 часов, между
щелочным и кислотным. Если бы этого колебания не происходили,
было бы невозможным протекание различных биохимических
процессов в организме, а метаболизм бы остановился.
Эти приливы и отливы в нашем рН является именно то, что
управляет двигателем биологической жизни. Они являются всего
лишь небольшими колебаниями вокруг точки равновесия, но этого
достаточно для создания биохимического движения.

В реальности понятие рН говорит нам о количестве ионов водорода в растворе,
а более конкретно - в организме. Водородные ионы имеют положительный
электрический заряд и существует постоянное состояние равновесия между
ними и ионами гидроксида, которые в свою очередь имеют отрицательный
заряд.
Результатом этого взаимодействия является то, что количество обоих ионов в растворе, всегда
будет оставаться постоянным, потому что если количество одного возрастет, то количество другого
неизменно должно будет снизиться.
Когда количество ионов водорода возрастает, положительный электрический заряд, будут расти
и отрицательный заряд, в форме ОН или гидроксид ионов, будет падать. В таком случае мы
говорим, что мы находимся в состоянии ацидоз (acidosis - кислотная среда), а в противоположном
случае, если бы преобладали отрицательные заряды, мы были бы в алкалоз (alkalosis - щелочная
среда). Как можно легко из этого вывести, - колебания этих электрических зарядов создают
электромагнитное поле.
Именно поэтому, в области физики, магнитное поле определено как то место в пространстве,
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где действуют электромагнитные силы, а начиная с времен Максвелла, понятия электрического
заряда и электромагнитного поля были тесно переплетены между собой. Таким образом, когда мы
говорим о рН, мы также говорим о электромагнитных полях.
Любая биологическая система, будь то муравей, растение или бактерия, даже единичная
клетка, обязаны своей жизнью колебания электромагнитного поля между положительными и
отрицательными зарядами.
Это колебание может быть объяснено тем, что живые организмы, стараются избежать состояния
негативного или позитивного заряда, и найти покой, другими словами - электро-нейтралитет. Но,
если организм достиг бы полного электро-нейтралитета, это означало бы конец всех биохимических
движений, то есть - смерть. Таким образом, этот поиск электро-нейтралитета означает жизнь, а
остановка - смерть.
Как это бывает, точная точка равновесия никогда не встречается, поэтому организм попадает
в постоянное движение от одного состояния заряда на противоположный. Другими словами,
это несбалансированное равновесие, при котором организм вынужден совершать постоянные
колебания туда и обратно.

Эти колебания рН продолжается в течение 24 часов, и каждое колебание
должно быть не только с одинаковой амплитудой в каждом направлении, но и
с одинаковой скоростью.
Иногда, система зацикливается в колебании либо в сторону алкалоза
(щелочное состояние), или ацидоза (кислотное состояние), и в каждом из этих
случаях это приводит к различным заболеваниям.
•

если повысилась кислотность (это называется ацидоз) – организм заимствует минералы из
различных органов, костей и прочего для ее нейтрализации;

•

при повышенном же содержании щелочи в организме (алкалоз), также нарушается усвоение
минералов, пища усваивается гораздо медленнее, что позволяет токсинам проникать из
желуточно-кишечного тракта в кровь со всеми последующими негативными результатами.

Только регулируя это колебание, и делая его здоровым (это когда ночью организм находится в
щелочной стадии, а днем в кислотной) - мы можем восстановить здоровье.
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Дисбаланс в этой системе является причиной почти всех человеческих патологий, особенно у
взрослых и пожилых людей. “WWC pH Контроль” способствует регулированию всех возможных
дисбалансов в организме, помогая тем самым восстановлению здоровья.

