
 

ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК! 

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА… 

 
Здравствуйте, друзья! 

С Вами Александр Носенко, эксперт по ЗОЖ. 

В нашем организме 12 систем и все они очень важны и 

взаимосвязаны. 

Но я хочу выделить одну систему, которая отвечает за наше хорошее 

самочувствие. Вы уже поняли, что разговор пойдет о ЖКТ (желудочно-

кишечном тракте). 

Первый шаг, который мы должны сделать на пути к оздоровлению 

организма – это восстановить нормальную работу ЖКТ. 

Нормальная работа кишечника – 

основа здоровья! 

Общий вес полезных и вредных бактерий в кишечнике среднего 
человека около 1.5 кг. Важно, чтобы этот микробиом находился в 
гармонии! 
 
70% всех иммунокомпетентных клеток организма находятся 
в слизистой кишечника. Это значит, что при нарушениях 
в его работе мы чаще болеем! 
 

100 миллионов нервных клеток составляют кишечную нервную 
систему.  

Это «второй мозг», который во многом определяет наши эмоции и 
интеллектуальный тонус! 

 

К сожалению, в нашей жизни присутствует множество негативных 
факторов, которые приводят к нарушениям в работе кишечника: 



 

Дефицит воды. 
 

 Пьем воды меньше 1,5 л в день и это 

приводит к ухудшению перистальтики, 

запоры, накопление токсинов  

Стресс 

 

 

Тревога и напряжение. Синдром 

раздраженного кишечника 

Несбалансированное питание 

 Рафинированная еда, мало клетчатки. 

Нарушение баланса микробиома 

кишечника. Расстройства пищеварения. 

Прием медикаментов 

 Антибиотики и другие лекарства. Снижение 

численности кишечной микрофлоры. 

Возможные кишечные расстройства. 

 

Малоподвижность 

 Низкий тонус мышц брюшного пресса. 

Вялая перистальтика, запоры, 

интоксикация организма. 

 
И в результате подавляющее большинство людей сегодня имеет 
проблемы с кишечником, которые негативно сказываются 
на качестве жизни: 

Как же исправить уже существующую проблему с ЖКТ? 

Во-первых, надо, по возможности избавиться от факторов, которые 
привели к плохому состоянию кишечника. 



Во-вторых, применить целевую программу «Здоровый кишечник» – 

готовое решение актуальнейшей проблемы современности! 

Эта программа создана для комплексного и поэтапного оздоровления 

кишечника и других органов ЖКТ, от эффективности работы которых 

зависит состояние иммунитета, а значит – здоровье в целом 

5 причин, почему я рекомендую Вам воспользоваться этой 
 Целевой Программой: 

 
1. Продукты, входящие в эту программу, прошли сертификацию во 

многих страна мира и в России. 
 

2. В одной программе собраны сразу 19 продуктов, которые 
работают в синергии, помогая наладить работу кишечника и 
укрепить иммунитет. 
Такой набор собрать самостоятельно проблемно, как с 
практической, так и с финансовой стороны. 
 

3. Накоплен большой практический опыт применения программы с 
положительным результатом. Что дает уверенность в получении 
желаемого результата 
 

4. У Вас будет возможность получить бесплатную консультацию. 
 

5. Программа разбита на 3 этапа по 10 дней, где дается полная 
инструкция применения. Это очень упрощает участие в 
программе и нет необходимости менять сложившийся ритм 
жизни. 
 

И что же Вы сможете получить в результате Использования 
программы? 
 

1 этап 

Мягкое очищение кишечника. 
Активируются процессы детоксикации и выведения 

продуктов жизнедеятельности, токсинов, паразитов. 

Улучшается работа желчного пузыря, почек. 
В первый этап входят следующие продукты: Супер-Флора, Заферан,  
Листья черного ореха, Папайя, Корал Люцерна, Корал Майн, Корал 
Лецитин, Корал Бурдок Рут, Каскара Саграда, Корал Карнитин. 

 
2 этап 



Нормализация работы кишечника. 
Постепенно восстанавливается полезная микрофлора, в результате 
улучшается переваривание пищи и усвоение нутриентов. 
Во второй этап входят следующие продукты: 
Супер-Флора, Заферан, Корал Лецитин, Ассимилятор,  
Корал Майн, Корал Артишок, Корал Магний, АкваОкс 
 

3 этап 

Восстановление 
Восстанавливается нормальная работа  

пищеварительного тракта, оптимизируется витаминно- 

минеральный баланс и обмен веществ в организме. 
В третий этап входят следующие продукты: Супер-Флора, Папайя,  
Корал Люцерна, Корал Майн, Корал Магний, Корал Таурин, Омега 
3/60, 24/7, МСМ, Спирулина в таблетках 

Компоненты Целевой Программы 

«Здоровый Кишечник»: 

 
Вода –обязательный компонент всех трех этапов 
программы «Здоровый кишечник». 

Рекомендуется соблюдать питьевой режим – не менее 1,5 
л воды с минеральной композицией Coral Mine / Корал-
Майн. 



Уникальная минеральная композиция для кондиционирования воды. 
Более 60 минералов в микродозах, необходимых организму. 

 

В чем уникальность 

Целевой программы? 

Программа не просто очищает кишечник, как большинство детокс-

программ, но и обеспечивает его всестороннее оздоровление! 
 
Решайте свою проблему прямо сейчас. Наше здоровье требует 
внимания от нас и промедление может дорого нам стоить! 
 
Узнайте, как можно приобрести эту Целевую программу «Здоровый 
кишечник» и при этом получить персональную скидку в 20%.  
И еще, как натуральные продукты, восстанавливающие здоровье, 
можно получать Бесплатно. 
Поверьте, мне — это все реально. – ГАРАНТИРУЮ. 
 
Со мной можно связаться: 
+7 968 100 7305 
Логин скайпа   naa535522 
Получить Бесплатную консультацию можно здесь. Оставьте свои 
координаты, и я свяжусь с Вами в течении 24 часов. 
 
Здоровья Вам и успехов в делах! 
 
P.S. Задать вопросы и получить ответы Можно, пройдя по этой 
ссылке. 
 
С уважением, 

 
Эксперт по ЗОЖ 
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