ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время
еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре
не выше 25 С.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
БАД. Не является лекарственным средством.
Применение ИНВАЗИОН ПЛЮС совместно с
ИНВАСАП ПЛЮС даст максимальный эффект
для удаления паразитов из организма.
Применение ИНВАЗИОН ПЛЮС
поможет максимально нормализовать
общее самочувствие и тонус организма.
ИНВАЗИОН ПЛЮС –
это эффективное действие
и безопасное применение.

ВИТАМАКС – ПЕРВАЯ отечественная
компания прямых продаж.
С момента своего основания, в 1994 году,
ВИТАМАКС формирует новую культуру здоровья,
отношение к здоровью, как важной ценности
для каждого человека и всего общества в целом.
Мы предлагаем эффективный набор
натуральных Системных Продуктов Здоровья,
возможность самореализации,
материального благополучия,
профессионального и карьерного роста.
НАТУРАЛЬНО ВИТАМАКС создает новые инновационные
формулы с учетом последних научных открытий и
новейших технологий, опережая время.
Более 100 зарубежных и отечественных ученых, работающих в десятках международных лабораторий по
контролю качества, вовлечены в процесс создания
Системных Продуктов Здоровья ВИТАМАКС!
УНИКАЛЬНО Продукция компании ВИТАМАКС производится всемирно признанными и лучшими специалистами таких стран, как: США, Франция, Япония,
Тайвань, Новая Зеландия, Россия и Украина!
У ряда продуктов Компании нет аналогов на рынке!
ТЕХНОЛОГИЧНО Вся продукция ВИТАМАКС изготавливается на основе натурального природного сырья
растительного, минерального и животного происхождения при полном соблюдении международных
стандартов.
БЕЗОПАСНО При изготовлении продукции используются только самые новые и передовые технологии.
Продукты ВИТАМАКС обладают широким спектром
действия и направлены на сохранение здоровья мужчин,
женщин и детей.

Ваш Консультант
Телефон
E-mail

www.vitamax.ru

ИНВАЗИОН ПЛЮС
Защита организма
от всех видов паразитов

опасных заболеваний: псориаза и иных патологий кожных покровов, панкреатита, геморроя,
бесплодия, заболеваний сердечно-сосудистой системы, гепатита, малокровия, цирроза
печени, сахарного диабета, остеопороза, некоторые из них могут привести к летальному
исходу. Гельминты очень быстро размножаются
и могут жить в теле хозяина на протяжении десятилетий.
Проникая в организм и приживаясь там, гельминты провоцируют истощение и интоксикацию организма; снижение иммунитета;
нарушение обмена веществ; высокую заболеваемость.

Паразитарные заболевания в настоящее
время широко распространены. Ни один человек от них не застрахован.
Проникая в организм человека, паразиты
провоцируют нарушение функций всех органов, систем и развитие опасных и серьезных
болезней, требующих пристального внимания
и незамедлительного лечения. Паразиты
могут поселиться в кишечнике, печени, крови,
мышцах, легких, сердце, глазах, на коже и наносить большой вред здоровью человека.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Согласно статистическим данным от паразитарных заболеваний страдает каждый четвертый человек. Больше всего заражению
гельминтами подвержены дети и обладатели
домашних животных.
Паразиты являются причиной возникновения
неприятной симптоматики и возникновения

ИНВАЗИОН ПЛЮС – натуральный комплекс
растительного происхождения, биологически
активные компоненты которого имеют выраженный антигельминтный и антипаразитарный
эффект, а также обладают антисептическим и
антимикотическим действием, оказывают желчегонное, спазмолитическое и противовоспалительное действие.
Поскольку лечение химическими лекарственными препаратами оказывает отрицательное воздействие на организм, оптимальным
решением проблемы борьбы с паразитами

является растительный продукт ИНВАЗИОН
ПЛЮС. Его богатый растительный состав
действует, как на взрослых паразитов, так и
на отложенные ими яйца.
СОСТАВ: Экстракт косточек грейпфрута,
экстракт бутонов гвоздики, экстракт коры
корицы, экстракт грецкого ореха, экстракт
семян тыквы, экстракт листьев подорожника, экстракт травы чабреца, цветки
пижмы обыкновенной, экстракт плодов расторопши пятнистой.
Все биологически активные вещества, находящиеся в комплексе Инвазион Плюс,
обеспечивают противопаразитарный эффект и оказывают оздоровительное воздействие на организм:
- уменьшают симптомы интоксикации;
- улучшают пищеварение и общее
самочувствие;
- стимулируют регенерацию тканей;
- способствуют укреплению иммунитета;
- нормализуют общее самочувствие
и тонус организма;
- понижают процессы гниения и брожения
в желудочно-кишечном тракте;
- обладают иммуномодулирующим
эффектом;

