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Мы подготовили для Вас пакет #9062,  
для укрепления детского иммунитета.

витамин С - укрепление организма

СКИДКА 65%! Закажу на 175 € а заплачу лишь 61,25 € 
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.

Наши дети - это наше все, и мы желаем для них все самое наилучшее. 

Планируем, покупаем, обставляем, но порой забываем о самом ценном  
- об их здоровье.

Вы - те, в чьих руках здоровье Ваших детей. Это Вы, кто оказывает влияние  
на “запас” здоровья на всю их жизнь. Вы ответственны за это.

Иммунитет детей
Заботьтесь о здоровье своих детей

Основные минералы  
и микроэлементы
Ионизированный микроколлоидный 
раствор основных минералов  
(кальций, магний, цинк) и микроэлементов. 
Усвояемость отдельных компонентов - 92%.
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MINERAL STAR ионизированный микроколлоидный раствор 72 минералов и микроэлементов  
из Great Salt Lake в штате Юта, США: Кальций, железо, цинк, йод, фосфор, магний, калий, селен, медь, марганец, серебро, хром, олово, молибден, 
прометий, никель, кремний, бор, литий, ванадий, кобальт, натрий, ниобий, барий, бериллий, сера, висмут, углерод, хлор, церий, платина, цезий, рубидий, теллур, 
гафний, золото титан, германий, галлий, голмий, туллий, лантан, иридий, вольфрам, куропий, сурьма, иттербий, палладий, алюминий, тербий, скандий, гадолиний, 
рений, диспрозий, рутений, тантал, эрбий, празеодим, таллий, самарий, азот, торий, водород, иттрий, кислород, родий, индий, цирконий, неодим, бром, фтор.

Содержащиеся в продукте вещества помогают:

 V поддерживать правильную работу   
иммунной системы

 V для регенерации мышц и нервов после  
физических нагрузок

 V нейтрализовать вредные микроорганизмы
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Kolostrum (молозиво) привлекает исключительное внимание 
специалистов благодаря содержащимся в нем природным 
веществам. Содержание биологически активных веществ 
в нем выше, чем в человеческом молозиве, и кроме того, 
является источником антител IgA, IgG  и целого ряда других 
иммуностимуляторов.

Содержащиеся в продукте вещества помогают:

 V оказывают антиоксидационное действие
 V укрепляют иммунитет
 V поддерживают выработку коллагена
 V активируют энергетическую систему
 V снижают степень усталости и изнеможения
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Витамин С участвует в защите клеток организма от оксидационного 
стресса, поддерживает выработку коллагена, необходимого для 
здорового строения костей, хрящей, десен, зубов, кожных покровов. 
Поддерживает нормальную работу нервной и иммунной систем, 
повышает сопротивляемость организма. Помогает нормализовать 
энергетический метаболизм.   Повышает усвояемость железа,  помогает 
снижать степень усталости и участвует в регенерации редукционной 
формы витамина Е. Поддерживает иммунную систему во время и после 
физических нагрузок.
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