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...Словно этого всего еще мало, так к тому добавляется еще ПМС,  
болезненные менструации, приливы, нежелание что-либо делать  
...Но Вас лично ничего из этого может и не касаться! 

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

поддержка женского организма 
Растение ангелика китайская или dong 
quai, благодаря своему исключительному 
влиянию прежде всего на женский организм 
порой называют еще женским женьшенем.

Витамин С - незаменим для правильной работы 
нервной и иммунной систем, для поддержки 
усвоения железа и выработки коллагена, 
необходимого суставам, для поддержки 
энергетического метаболизма, Витамин 
С действует как антиоксидант - защищает 
от окисления ДНК, являющуюся главной 
составляющей клеток, а также белки и жиры.

60 cps 60 cps

wild yam - гормоны
WILD YAM STAR - это формула, содержащая 

клубни диоскореи мохнатой (ямс посевной), 
воздействующая на работу желез внутренней 

секреции. Помогает стабилизировать  
и нормализовать уровень гормонов как  

у женщин, так и у мужчин, и замедлять 
процессы старения. Является подходящей 
пищевой добавкой в климактерический 

период, снижающей проявления 
осложнений таких, как головная боль, 

приливы, раздражение  
и чувство усталости.

Все 7 продуктов всего за 59 €! Перелистни 

Порой в шутку говорят, что женщина выдержит больше, чем человек!
Где-то даже писали, что современные женщины должны исполнять  
до 14 ролей ежедневно!
Как сделать, чтобы быть женщиной с большой буквы? То есть привлекательной 
партнершей, заботливой мамой, отличной хозяйкой, внимательной женой,   
эффективной работницей и при этом оставаться молодо выглядящей, стройной,  
улыбчивой, здоровой, модной, раскрепощенной и совершенной?
День за днем.
Год за годом.

гармонизирует 
женскую 

гормональную 
систему

способствует 
снижению веса

нивелирует 
трудности 
в период 

менопаузы

повышает 
сосредотачиваемость

сглаживает 
перепады 

настроения

регулирует 
менструационный 

цикл



STAR WOMEN VITAMIN C 500 STAR

GREEN TEA STARLIFE STAR C-M-Z-3 STAR
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Содержащееся в продукте вещество помогает:

 V улучшать память  
и мыслительный процесс

 V увеличивать концентрацию внимания
 V повышать общую энергию организма
 V настраивать чувство спокойствия  
и гармонии 
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Содержащиеся в продукте вещества помогают:

 V удерживать здоровыми кости,  
зубы и зрение

 V оптимизировать энергетический 
метаболизм

 V укреплять метаболизм макроэлементов
 V поддерживать правильную работу  
нервной системы

 V оказывать антиоксидационное воздействие
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Содержащееся в продукте вещество помогает:

 V сжигать жиры при похудении
 V улучшать физическое  
и душевное состояние

 V поддерживать здоровую  
иммунную систему

60
 cp

s

Персикария многоцветная - 
гармонизация и душевное спокойствие

кальций, магний, цинк  
и витамин D3

Зеленый чай  
- душевное спокойствие

СКИДКА 65%! Закажу на 168 € а заплачу лишь 59 € 
Рождественская ПРОМО АКЦИЯ: если этот пакет будете покупать в течение 2 месяцев подряд*, получите постоянную  
скидку 65% на весь ассортимент продуктов ** STARLIFE компании Zdraví Online.
* Или 11/2021 и 12/2021, или 12/2021 и 01/2022. ** Все продукты, за исключением печатных материалов и рекламных предметов.

Содержащиеся в продукте вещества помогают:

 V снижать психическое напряжение
 V оптимизировать процесс овуляции
 V оптимизировать женскую 
гормональную систему

 V оказывать общеукрепляющее  
действие на женский организм

 V гармонизировать деятельность 
центральной нервной системы

Содержащееся в продукте вещество помогает:

 V оказывает антиоксидационное 
действие

 V повышает иммунитет  
и сопротивляемость организма

 V поддерживает здоровые десны
 V способствует выработке коллагена
 V способствует выработке желчи

женская гормональная система витамин С - иммунитет

Мы подготовили для Вас пакет, #9061, содержащий комбинацию продуктов,  
которые помогут Вам чувствовать себя здоровой, сексуальной и полной энергии!

Мы уверены, что после 2 месяцев регулярного приема Вы скажете себе:  
“Боже, как я могла без этого раньше жить?” 2 месяца - это ничто по сравнению  

с жизнью, которая Вас ждет впереди! КОГДА ЕЩЕ, ЕСЛИ НЕ ТЕПЕРЬ?КОГДА ЕЩЕ, ЕСЛИ НЕ ТЕПЕРЬ?


