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В 2008 ГОДУ КОМПАНИЯ WINALITE МОЩНО ВЫШЛА 
НА РЫНОК РОССИИ И СТРАН СНГ ВСЕГО ЛИШЬ С ОДНИМ 

ПРОДУКТОМ – ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ЖЕНСКИМИ АНИОНОВЫМИ 
ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ПРОКЛАДКАМИ.

СЕГОДНЯ КАТАЛОГ КОМПАНИИ НАСЧИТЫВАЕТ  
28 НАИМЕНОВАНИЙ  ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО  ШЕСТИ РАЗДЕЛАМ

РАЗДЕЛЫ ПРОДУКЦИИ
ГИГИЕНА
КРАСОТА
ПИТАНИЕ
ЗАЩИТА

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ
ПРОГРАММА ОМОЛОЖЕНЕИЯ



ГИГИЕНА
1. Серия анионовых гигиенических прокладок 

WinIon

Анионовые гигиенические 
прокладки WinIon – это 
революционная инновация в области 
товаров личной гигиены. 
Дневные

Они повышают уровень 
гигиенической защиты. 

Только Winalite предлагает 
эксклюзивные гигиенические 
прокладки с высоким уровнем 
впитываемости, рассеиванием 
анионов, антибактериальным 
эффектоСемь слоев защитым и 
защитой от подделок.

Семь слоев защиты
Три вида прокладок:

Ночные
Дневные

Ежедневные



ГИГИЕНА
2. АНИОНОВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА С МИНЕРАЛЬНЫМИ СОЛЯМИ 
Применив новейшие методы науки и техники, компания 
"Winalite International" соединила минеральные соли 
палеозойского периода с нано технологиями и 
разработала уникальную зубную пасту с анионами и 
минеральными солями.
Минеральные соли выделяют полезные для организма 
человека отрицательные ионы, обеспечивают ткани зубов 
и дёсен природными минеральными микроэлементами, 

содействуют размножению в 
полости рта полезных 
микроорганизмов - пробиотиков, 
улучшают кровообращение в 
деснах, защищают здоровье дёсен, 
что обеспечивает чистоту и 
крепость зубов, удаляют 
вредоносные бактерии, устраняют 
неприятный запах в полости рта.



ГИГИЕНА
3. АНИОНОВАЯ ДЕХЛОРИРУЮЩАЯ ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША
 Три встроенных уникальных фильтра для этой изящной 
анионовой насадки (лейки) для душа делают ее 
эксклюзивной в сфере сохранения и улучшения нашего 
здоровья.

 В фильтрах насадки содержится комбинированный 
материал из минеральных веществ – так называемый 
камень здоровья Майфаньши (medicinalstone Maifanshi), в 
составе которого высокое содержание 26 минеральных 
питательных компонентов

 Моментально удаляет из воды 
тяжёлые металлы и остаточный хлор, 
а также высвобождает необходимые 
для человеческого организма 
минеральные вещества. В воде, 
пропущенной через трёхступенчатый 
фильтр, повышается концентрация 
анионов и неорганических 
минеральных веществ.



ГИГИЕНА
4. МЫЛО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Мыло для интимных мест знает про все особенности 
женского организма!
Содержит натуральную молочную кислоту и лактосерум
(молочную сыворотку), восстанавливает и поддерживает 
правильную микрофлору

Решаются проблемы:
1. Пигментация
 В области бикини
 В интимной области
 В области подмышек, декольте
 В области спины, ягодиц

2. Деликатные проблемы гигиены
 Резкий запах пота тела
 Неприятный запах в интимной зоне
 Раздражение и зуд в интимной 
зоне



ГИГИЕНА
5. СЕРИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ SPA-СРЕДСТВ т.м. «V-SHINE» 

модель «LUXURY» 
ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

• АРОМАТИЧЕСКИЙ SPA-ШАМПУНЬ «LUXURY» 
Основное предназначение: убирает перхоть, смягчает волосы и 
делает их блестящими. В шампуне содержится экстракт корня 
женьшеня

• АРОМАТИЧЕСКИЙ SPA-КОНДИЦИОНЕР «LUXURY»

Основное предназначение: питает и восстанавливает волосы, 
делает их послушными и блестящими. В кондиционере содержится 
экстракт корня женьшеня

• АРОМАТИЧЕСКИЙ SPA-ГЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДЛЯ ДУША «LUXURY» 

Основное предназначение: мягкий, нежный, 
увлажняющий, ароматный гель для ванны и 
душа. В геле содержится экстракт корня 
женьшеня



КРАСОТА
1. Набор косметики для ухода за кожей лица 

«4Uтм» на основе экстракта 
фито стволовых клеток женьшеня

Сырьем для изготовления продукции служит дикорастущий 
женьшень высочайшего качества возрастом не менее 50 лет, 
взятый на родине лучшего в мире дикорастущего женьшеня – в 
горных районах провинции Канвондо Южной Кореи.

 Очищающая пенка для 
умывания  – 150 мл;

 Тоник  – 180 мл;
 Увлажняющее молочко – 30 мл;
 Восстанавливающий крем  – 50 

мл;
 Крем для области вокруг глаз –

30 мл:
 BB крем  – 30 мл.



КРАСОТА
2. КОСМЕТИЧЕСКИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ СЫВОРОТКИ 
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА «4Uтм»

Технология основана на выделении из тиса остроконечного 
возрастом не менее 1200 лет и женьшеня возрастом не менее 
50 лет живых стволовых клеток и дальнейшей их культивации.

 моментально активизируют 
собственные восстановительные и 
регенерационные способности кожи,

 создают барьер против свободных 
радикалов,

 стимулируют выработку коллагена,
 позволяют коже вернуть насыщенное 

состояние,
 снимают признаки старения кожи,
 разглаживают мелкие морщинки,
 подтягивают контуры лица,
 наполняют клетки кожи влагой,
 возвращают ей нежный и цветущий 

вид

Сыворотка на 
основе 
экстракта
фитостволовых
клеток тиса 
остроконечного
Объем 30 мл

Сыворотка на 
основе 
экстракта
фитостволовых
клеток тиса 
остроконечного
Объем 30 мл



КРАСОТА
3. Шампунь и кондиционер с окрашивающим 
эффектом "Lo3ve Moon"
Шампунь с окрашивающим эффектом "Lo3ve Moon" - это прорыв 
на рынке косметической продукции. Данный продукт во многом 
упрощает процедуру окрашивания волос, делает их здоровее и 
сохраняет чёрный цвет. Во время мытья обеспечивается 
целостный процесс окрашивания, защиты и восстановления 
повреждённых волос.

Особенности шампуня и его действие:
 При мытье неповрежденные волосы сразу становятся 

тёмными, седые волосы превращаются в тёмные за 5 
минут.

 Содержит натуральную эссенцию растительного 
происхождения, генерирует защищающие волосы анионы.

 Тройной эффект мытья, защиты волос и окрашивания в 
чёрный цвет.

 Особая активная форма позволяет эффективно снизить 
степень повреждения волос.

 Современная упаковка, компактность делают продукт ещё 
удобнее при использовании.



ПИТАНИЕ
1. Комплекс злаков и плодов в порошке 

 Содержит многообразие свежих злаков, фруктов, овощей, грибы 
и водоросли. 

 Изготавливается с применением технологии холодной 
вакуумно-сублимационной сушки и преобразуется в удобный и 
эффективный современный продукт, заменяющий питание, в 
котором сохраняются все питательные вещества растений.

 Продукт полностью усваивается в организме человека, тем 
самым достигается естественное состояние здоровья и красоты.

Обеспечивает организм сбалансированным полноценным питанием

Выводит шлаки и токсины из организма

Укрепляет функцию печени

Способствует похудению и сохранению красоты

Укрепляет иммунитет



ПИТАНИЕ
2. Женьшеневый напиток «WinCell Tonic Drink»
Женьшеневый напиток «WinCell Tonic Drink» производится из 
экстракта стволовых клеток дикорастущего женьшеня 
возрастом более пятидесяти лет, который произрастает в 
высокогорных районах провинции Канвондо в Южной Корее.

Живительный эффект
 Тонизирующй напиток «WinCell Tonic Drink» содержит экстракт клеток 

культивированного дикого женьшеня, который позволяет предупредить 
многие болезни и замедлить старение. Принимая напиток каждый день, 
вы ощутите увеличение энергии и притока жизненных сил.

 Натуральные ингридиенты
Используются натуральные ингридиенты: концентрат 
красного грейпфрута, апельсина, манго, гуавы, 
концентрат байкальского шлемника, концентрат корня 
лакрицы, концентрат зизифуса, концентрат астрагала 
перепончатого, а также экстракт семян грейпфрута.



ПИТАНИЕ
3. Кофе «Vital» с коллагеном

 борется со старением кожи и костной ткани;

 чистый природный продукт;

 размер микромолекул коллагена в 2000 дальтон более близок 
молекулярной структуре человека, легче усваивается и более 
эффективен;

 натуральный продукт без содержания сахара, красителей, 
ароматизаторов. 

 коллаген из рыбьего клея глубоководной 
аляскинской трески, содержит 19 
необходимых  коже аминокислот

 чистый, ароматный и густой продукт: аромат 
первоклассных кофейных зёрен, вкус и 
аромат фруктозы, немолочные сливки.



ПИТАНИЕ
4. КОФЕ «Refresh» С ПРОБИОТИКАМИ
Жизненные силы кишечника неразрывно связаны с количеством 
пробиотиков. Пробиотики разлагают вредные бактерии, 
производящие токсичные вещества. Увеличивая количество 
пробиотиков в кишечном тракте, мы способствуем улучшению  
пищеварения и усвоению. 
• Регулирует липиды. Снижает холестерин, улучшает обмен веществ, 
положительно влияет на количество липидов, гипертонию, артериосклероз и 
другие заболевания.
• Способствует синтезированию в организме витамина В. Повышает уровень 
обмена веществ в организме, повышает иммунитет и уровень устойчивости к 
болезням. • Улучшает усвоение кальция, меди, железа и 

других менеральных веществ. Улучшает 
усвоение кальция, меди, железа, других 
менеральных веществ, а также белков, 
предупреждает остеопороз.
• Предохраняет от кариеса. Борется со 
стрептококком и другими вредными 
микроорганизмами полости рта, обладает 
антикариесным эффектом.



ПИТАНИЕ
5. Спирулина

Основным компонентом, входящим в состав данного 
продукта, предназначенного для здорового питания, 
является водоросль спирулина. Тестирование показало, 
что эта водоросль обладает иммуномодулирующим 
действием.
Водоросль спирулина, использованная в данном продукте, 
выращивается в горах Уишань, на севере провинции Фуцзянь, где 
расположены экологически чистые источники минеральной воды. 
Здесь очень много солнечного света и свежего чистого воздуха, 
поэтому с применением профессиональных методов ведения 
сельского хозяйства и вырастает столь высококачественный 
продукт - спирулина.

Назначение: иммуномодулирующее действие

Показания к применению: При физической 
слабости и снижении иммунитета, людям 
пожилого возраста и предрасположенным к 
заболеваниям.



ПИТАНИЕ
6. Напиток «Идеальная фигура» (заменитель еды)
Заменитель еды для похудения – самый модный способ для 
снижения веса в мире. Этот способ соединяет управление 
питанием, очевидный эффект и удобное применение.
«Идеальная фигура» – это напиток для контроля веса, 
снижения аппетита и полноценного питания. Напиток богат 
водорастворимым пищевым волокном «Рокет», снижает 
аппетит, дает чувство насыщения, препятствуя тем самым 
перееданию.

С помощью ферментов, содержащихся в травах, входящих в 
состав напитка (аморфофаллюса, кассии, батата и черники) 
образуется “элемент отделения жира”. Излишки жира 
выделяются, расщепляются, и улучшается метаболизм. Все 
части тела - живот, талия и бедра худеют равномерно, легко 
и быстро.

«Идеальная фигура» способствует снижению артериального 
давления, понижает уровень холестерина, улучшает 
здоровье. 



ПИТАНИЕ
7. Детокс - капсулы с Алоэ Вера
 Много веков растение Алоэ Вера знают как великолепный 
натуральный очиститель.

 Большое количество энзимов (ферментов) в соке Алоэ Вера 
способствует пищеварению, расщеплению жиров, 
холестериноподобных веществ 

 Алоэ Вера обладает выраженным желчегонным действием, что 
дает возможность очистить желчный пузырь и желчные протоки 
печени от застоявшейся желчи.

Капсулы Детокса с Алоэ Вера способствуют:

Выведению токсинов

Нормализации стула

Увлажнению кишечника

Снижению веса

Оздоровлению кожи



ПИТАНИЕ
8. Золотая соя Виналайт с витамином С и Е
Изофлавоны сои особенно рекомендуется женщинам в период 
пред- и менопаузы как профилактическое и поддерживающее 
средство. Эффективно снимает такие симптомы, как головные 
боли, бессонницу, усталость, тревожное состояние, 
сердцебиение, профузное потоотделение, проблемы с волосами, 
устраняет сухость слизистых оболочек уро геиитальной сферы. 
Снижается уровень триглицеридов и холестерина в крови, 
предупреждается развитие остеопороза и рака молочной железы, 
нормализуется липидный обмен, повышается либидо.

1 ЭТАП
Улучшение сна, улучшение перистальтики кишечника
увеличение секреции половых органов, повышение тонуса
2 ЭТАП
Улучшение настроения, гладкая, упругая кожа, облегчение 
и исчезновение приливов, жара, озноба и др. симптомов 
климакса
3 ЭТАП
Уменьшение веса, осветление пигментных пятен на коже
уменьшение боли в пояснице и ногах



ПИТАНИЕ
9. Здоровые почки Виналайт

Полностью натуральные растительные ингридиенты

 Корень ремании клейкой
 Кизил лекарственный

 Кора пиона полукустарникового
 Пория кокосовидная

 Корень частухи подороженниковой

Действие капсул Здоровые почки:

 Укрепление функций почек

 Восстановление жизненной энергии

 Предотвращение почечной недостаточности

 Нормализация работы мочеполовой сферы



ПИТАНИЕ
10. ОМЕГА ВИНАЛАЙТ

Показания к применению:
• при атеросклерозе, гипертонии, диабете,
• нарушениях зрения,
• язвенной болезни и других заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта,
• дерматитах,
• аллергических заболеваниях,
• стимулирует восстановительные процессы 
в поврежденных клетках эпителия,
• обладает антиоксидантным действием,
• является эффективным стимулятором 
иммунной системы,
• поддерживает здоровье волос,
• прекрасное средство для омоложения 
кожи (против морщин и пигментных пятен),
•профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний,
• для улучшения умственной деятельности

Состав капсулы:

 Рыбий жир – 84, 
95%

 Масло облепихи –
15%

 Витамин Е - 0,05%



ПИТАНИЕ
11. Чайный набор «Виналайт-Пуэр»
Свойства чая пуэр это не только мягкий вкус и нежнейший 
аромат. Он исцеляет около сотни болезней. Больше всего чай 
пуэр имеет славу как лекарственное средство при проблемах 
пищеварительной системы. Пуэр называют чаем красоты и 
молодости. 
Вот какие свойства чая пуэр были выявлены:
способствует введению холестерина из крови, очищает стенки сосудов, 
способствует профилактике и лечению атеросклероза, ишемической болезни 
сердца, нормализации кровяного давления, чай содержит разнообразные 
микроэлементы, которые помогают бороться с раком, эффективен в борьбе с 
ожирением, способствует очищению организма от токсинов,  способствует 
снижению кислотности желудка, полифенолы и дубильные вещества этого чая 
уменьшают жизнеспособность бактерий в организме человека, усиливает 
деятельность надпочечников, которые ответственны за 
противовоспалительные гормоны нашего тела.



ПИТАНИЕ
12. Набор элитной кухонной посуды «Achelous»
 Современная кухонная утварь отборного качества, элегантная, искусно 

выполненная
 Приготовление пищи без воды и масла
 Снижается потребления масла и жира
 Максимально полное использование содержащиеся в исходных 

продуктах масел и жиров
 Сохраняется изначальный вкус и аромат свежих продуктов

 Простой уход, высочайшая износоустойчивость, устойчивость к царапинам, 
прочность, гигиеничность.

 Позволяет сохранить 
витамины, минеральные, а 
также содержащиеся в 
овощах биологически 
активные вещества

 Сокращается время 
приготовления пищи, 
повышается эффективность



ЗАЩИТА
1. Биомагнитные пояса на поясницу, шею, глаза
Система заботы о здоровье серии Biowave («Биоволна»), 
к которой принадлежат пояса на поясницу, шею и глаза, 
предназначена для стимулирования природной жизненной 
силы в теле человека, что является залогом насыщенной, 
безопасной и здоровой жизни.

Биоволны, излучаемые продуктами этой серии, 
дают следующие результаты:

• облегчают психологическое и физическое состояние;
• восстанавливают естественный баланс в организме;
• снимают ноющие боли в мышцах и суставах, усталость, стресс;
• уменьшают воздействие неврозов и депрессий и другие неприятные 
симптомы;
• стимулируют периферийное кровообращение;
• регулируют и уравновешивают биоток в организме;
• увеличивают содержание кислорода в клетках;
• оказывают легкое тонизирующее действие.



ЗАЩИТА
2. Биоволновые напульсники и наколенники

Функциональные особенности изделий:
• Данные продукты предназначены для комплексной 
физиотерапии с использованием теплотерапии (инфракрасного 
излучения дальнего спектра) и анионов.
• Наряду с этим являются эффективным средством 
защиты при физических упражнениях

Конструктивные особенности изделий:
В данных  продуктах используются анионы. Изготовленные из 
переплетённых волокон, генерирующих инфракрасное излучение 
дальнего спектра, они отличаются эластичностью, тонкостью 
фактуры, создают ощущение комфорта, хорошо прилегают к телу.

Изделия предназначены для людей, 
страдающих болями в запястьях и 
коленных суставах, гидрартрозом, 
ревматическим артритом, а также 
нуждающихся в защите запястий или  
коленной области при физических 
упражнениях.



ЗАЩИТА
3. ИОНИЗАТОР - ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА «Achelous»

Основные функции:
 очистка воздуха и наполнение его активными ионами кислорода
 можно эффективно активировать молекулы кислорода в 
воздухе, чтобы сделать его более активным и более легко 
усваиваются организмом.

 ингаляционные свойства
 легкие могут поглощать кислород до 20%, и разряжать более 15% 
углекислого газа, и тем самым улучшить функцию легких.

 отрицательные ионы, испускаемые воздушным фильтром 
дезинфицируют и стерилизуют воздух в помещении, а также 
удаляют вредные газы, неприятные запахи, делая воздух 
свежим Преимущества:

 освобождение большой концентрации отрицательных ионов 
- 25 млн/ мл;

 эффективная трехсетевая комбинация фильтров 
 уникальная технология ионного обмена для генерации 

отрицательных ионов, создающая атмосферу, наиболее 
близкую к природе

 низкий уровень шума центробежных вентиляторов



ЗАЩИТА
4. Защита от электромагнитного и радиационного 

излучения «Health Card»
Свойства и назначение cэм-карты.

 В сэм-карту вмонтирован высокотехнологичный чип –
комбинированный продукт, состоящий более чем из 20-ти 
поглощающих волны ферритов и редких элементов.Они
способны перенаправлять излучение, идущее в организм 
человека из внешнего мира и  преобразовывать 
электромагнитную энергию в тепловую, распространяя её, 
создавать экран, изменять конфигурацию электромагнитного 
поля, окружающего человека. 

 За счёт этого происходит поглощение электромагнитного 
излучения и нейтрализуется вредное воздействие, которое 
данное излучение оказывает на человека. 

 Сэм-карта активизирует клетки, 
поддерживает тонус, достаточный для 
защиты от вредоносного вторжения 
электромагнитных излучений, повышая 
иммунитет организма и защищая его 
здоровье.



ЗАЩИТА
5. Противорадиационная карта-наклейка 
на мобильный телефон «WINGUARD»

В последнее десятилетие люди столкнулись еще с одним мощным 
источником электромагнитного излучения – это наши с вами 
мобильные телефоны, с которыми мы подчас не расстаемся ни 
днем, ни ночью.
 Противорадиационная карта-наклейка на мобильный телефон WINGUARD –

это уникальная и пока не имеющая аналогов в мире разработка ученых 
компании «Winalite International», 

 Карта-наклейка задерживает большую часть излучения, впитывая в себя 
93.7% электромагнитного излучения и снижая его вредоносное воздействие 
на 99.9%. 

 При этом карта-наклейка не только не ухудшает сигнал телефона, но и 
улучшает чистоту и качество связи, т.к. обладает способностью 
фильтровать электромагнитное излучение, что устраняет помехи при 
разговоре.

 Карта-наклейка очень стильная, красива и удобна в 
использовании,  сохраняет свои свойства в течение 6 лет, 
в наборе идет 5 карт-наклеек различного дизайна и 
цвета, все с логотипом «Winalite». При снятии карты-
наклейки с телефона она не оставляет абсолютно никаких 
следов клея.



ЗАЩИТА
ВЫСОКОКЛАССНОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОДЕЯЛО
Составляющий сырьевой компонент: 
Высококачественный, экологически чистый абсолютно 
натуральный материал - синьцзянский хлопок  из района Аксу - это 
высокосортная продукция, не знающая себе равных. Его волокна 
мягкие и длинные, на 1000 м/г тоньше обычных длинных 
хлопковых волокон. 
Технология: 
Без добавления каких-либо химических веществ, а лишь путём 
физического воздействия, осуществляется трансформация 
структуры хлопка. За счёт этого его волокна становятся длинными 
и мягкими, образуя неповторимый рисунок.

Лёгкое и хорошо удерживают тепло, обладает такой же 
упругой текстурой, как овечья шерсть, мягкое и 
приятное на ощупь, как шёлк, без запаха и не вызывает 
раздражения кожи, его можно стирать, и оно будет 
сохранять свою форму, просушивать на солнце, и оно 
будет оставаться пушистым, пропускает воздух и 
сохраняет тепло,в нем не заводятся клещи и не 
размножаются патогенные бактерии.



ЗАЩИТА
НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ ЗОЛОТОГО БРИЛЛИАНТА КОМПАНИИ "ФУДИ"

Эксклюзивные наручные часы, не имеющие аналогов в мире, 
способствующие сохранению здоровья, изготовленные с 
использованием новейших достижений науки и техники.
Ремешок часов состоит из полоски кожи и высокоэффективной 
мембраны, поглощающей электромагнитные волны в диапазоне 
30 МГц – 3 МГц и ослабляющей их вредное воздействие на 68,4 –
98,4%. Эффективно защищает 9 аккупунктурных точек, 
расположенных в области запястий.

Часовой механизм: импортируемый из Японии -
многофункциональный кварцевый часовой механизм Citizen.



ПРОГРАММЫ
1. Процедуры по косметологической технологии 

«Хэмэйхуэй» 

3D-растровый (пиксельный) лазер с использованием 
легированного эрбием оптоволокна «Hemeihui» успешно 
прошел сертификацию системы FDA (Food and Drug
Administration, USA) и является самым современным лазерным 
прибором для проведения косметической процедуры 
омолаживания и удаления морщин в мире.

Действие технологии лазерной гравировки лица:

 Удаление морщин и омоложение
 Осветление кожи и удаление пятен
 Уплотнение и смягчение кожи

Единственная полностью экологически чистая 
технология решения проблем с кожей, 
обеспечивающая самый длительный эффект 
омоложения кожи лица с максимальным 
уровнем безопасности.



ПРОГРАММЫ
2. ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ

Уникальный метод очищения желудочно-кишечного тракта от 
токсинов и других вредных веществ с помощью специально 
разработанного питательного коктейля «Чан И Цзин» и 
структурированной воды, позволяет получить результаты, 
превосходящие любые другие методы детоксикации организма.
у 94% людей кишечник не в порядке.
У нормального по комплекции здорового человека в кишечнике 
находится 3-6 кг застарелого кала, а у полного человека его количество 
составляет 7-11 кг.
Результаты, полученные большинством участников от Программы, 
проявляются уже на месте проведения и очень наглядны. Улучшается общее 
самочувствие, цвет и состояние кожи лица, уходят лишние килограммы (от 
2-х до 5-и за два дня).
Для устойчивого и длительного результата рекомендуется проходить 
данную Программу 2 – 3 раза в год.





http://ruswinalite.ru/


