ProbioStyle Формула S представляет
собой сухой кисломолочный продукт.
ProbioStyle Формула S
– синергоид нового поколения. Синергоиды –
новый класс симбиотических продуктов. Новое поколение
бактериальных препаратов, обладающих синергетическим действием с клетками организма и его симбиотическими бактериями. Это вещества, в
которых активность их смеси превышает сумму активностей компонентов.
В состав симбиотической закваски входят бифидобактерии (Bifidobacterium
thermacidophilum), лактобактерии
(Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus),
уксуснокислые бактерии (Acetobacter
lovaniensis), пропионовокислые бактерии (Propionibacterium acidipropionisi),
дрожжи (Torulopsis Kefir Bejerinck, Saccharomyces cerevisiae).

Продукт содержит полезные продукты жизнедеятельности бактерий, ферменты, витамины, биологически активные вещества
в самой легкоусвояемой для организма
форме.
Пробиотики «Формулы S» своим количеством и свойствами выживают патогенную
флору из организма. Пробиотики в капсулах оседают в верхней части пищеварительной системы и зачастую
не доходят до кишечника, в то время как
ферментированные продукты донесут полезные бактерии до самого конца пищеварительного тракта. Ферментирование осуществляет предварительное
«переваривание» пищи, делая ее легче
усвояемой, вот почему ферментированные продукты легче перевариваются у людей с поврежденным кишечником. Ферментирование высвобождает питательные
вещества из пищи, делая их более доступными для организма. Прием «Формула S»
помогает организму не тратить лишнюю
энергию и вещества, на подготовительную
работу по переработке и всасыванию питательных веществ.
«ProbioStyle Формула S» обладает выраженными профилактическими, антиоксидантными, омолаживающими и самое
главное регенеративными свойствами.
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Ежедневный прием поможет организму
противостоять негативному влиянию ксенобиотиков - любых чуждых
(искусственных) для организма веществ:
пестицидов, инсектицидов, токсинов, и др.
поллютантов, способных вызвать нарушение биохимических и биофизических процессов. «ProbioStyle Формула S» помогает при профилактике и комплексном лечении иммуннодефицитных состояний, дисбактериозов различной степени тяжести, а
также способствует омоложению организма.
Регенеративные свойства «Формула S»
Имбирь и семена черного тмина широко используются как средства,
эффективно
подавляющие
развитие
паразитарных
инвазий.
Черный тмин содержит – антиоксидант
тимохинон, который меняет генетический
код раковых клеток. Тимохинон положительно влияет на гиперпигментацию кожи,
что способствует лечению меланомы, а
также лечит болезни печени, ЖКТ,
импотенцию, рассасывает
камни в почках и желчном
пузыре, изгоняет глистов
и других паразитов.

Основные свойства:

Женьшень является лидером среди
немногих растений,
способных абсорбировать
органический германий и его
соединения из почвы.
Среди биологических
свойств органического германия можно отметить его способности: обеспечивать перенос кислорода в тканях организма; повышать иммунный статус организма; проявлять противоопухолевую активность.
Кожура красного винограда - источник
природного ресвератрола,
стимулирующего выработку
"гормонов молодости" сиртуинов. Они
восстанавливают
повреждения ДНК, сохраняя ее
молодой.
Флавоноиды, которые содержатся в кожуре
винограда, обладают антиоксидантным действием, нейтрализуя свободные радикалы ,
защищая клетки от разрушения мембран и
внутриклеточных структур.
Чёрный орех содержит ценное вещество
юглон. Он обладает противогрибковым, антибактериальным и
противоглистным действием.
Является прекрасным
природным консервантом и
антибиотиком, оказывает
противоопухолевое
действие, но при этом не
является токсичным.

Каротиноиды моркови, ускоряю т процессы регенерации.
Применяется как противоглистное и
слабительное средство, а также
для выведения из организма
радиоактивных веществ.
Морковь помогает лечить
злокачественные опухоли, дисбактериоз кишечника, нефриты.
Зеленый чай ускоряет разложение в
крови холестерина и жиров;
регулярное его употребление
поддерживает эластичность
сосудов, предотвращает ожирение
печени, сдерживает
общее старение организма.
Лимон употребляю т при гиповитаминозах, авитаминозах, заболеваниях желудочно
-кишечного тракта, нарушении
минерального обмена,
ревматизме, мочекаменной
болезни, атеросклерозе,
цинге, ангине, подагре,
гипертонии.
Обладает противораковым, сосудоукрепляющим, противовирусным, противомикробным,
иммуностимулирующим, кроветворным, противоцинготным, антисклеротическим, антитоксическим, гипотензивным, противовоспалительным, ранозаживляющим, мочегонным,
успокаивающим действием.

Показания к применению: «ProbiStyle
Форумула S» оказывает восстановительный эффект при дисбактериозе, других
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, бронхолегочной патологии, при
анемии и иммуннодефицитных состояний, связанных с вирусными, бактериальными и онкологическими состояниями.
Является природным источником витаминов, микроэлементов, иммуномодулирующих веществ.
Рекомендации по применению: детям
– по 1 таблетке 2 раза в день; взрослым
– по 2 таблетки 2 раза в день.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость отдельных компонентов продукта.
Форма выпуска: таблетки массой 0,6 г,
круглой плоской формы с ровными краями; допускается вкрапление наполнителей.
Условия хранения: хранить при температуре от -20оС до +40оС, при относительной влажности воздуха не более
85%.
Срок годности: 24 месяца.
Не является лекарственным средством!
Не
содержит
ГМО!
Пояснительная
подпись
под рисунком

