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Проснуться утром отдохнувшим, с улыбкой и полным энергии. Целый день быть 
сосредоточенным, изобретательным, умным, проницательным, горящим за дело 
и максимально продуктивным.  Придя с работы домой с улыбкой и невероятной 
легкостью взяться за уборку, готовку, стирку, глажку, домашние уроки, а помимо 
того еще спокойно посмотреть любимый сериал. Вечером быть сексуальным и 
очаровательным для своей дорогой половинки. Засыпать с чувством счастливо и полно 
прожитого дня.

МЕЧТА КАЖДОГО ИЗ НАС!
Все мы хорошо знаем, что реальность слишком далека от этого. Зеваем уже с утра, после обеда 
рабочая дисциплина падает на 60%, по возвращении домой должны себя буквально заставлять хоть что-то 
сделать (не дай бог, надо готовить или детям задали сложное задание  ), а вечером падаем в постель с единственной  
мыслью “надеюсь, сегодня от меня ничего хотеть не будет” 

Энергия
на каждый день

Сбор - жизненная энергия и иммунитет
CORDYCEPS STAR - оригинальный продукт 
китайской династии Минг, содержащий 
высокоэффективные экстракты лекарственных 
грибов и трав. Cordyceps, Ganoderma, 
Pseudostellaria, имбирь.

СКИДКА 65%! Закажу на 170 € а заплачу лишь 59,60 € 
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.

Мы подготовили для Вас пакет продуктов,  #9067, которые помогут Вам полностью воплотить свою мечту!

комбинация основных 
минералов и микроэлементов
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MINERAL STAR - ионизированный 
микроколлоидный раствор основных 
минералов и рассеянных элементов. Благодаря 
уравновешенному соотношению всех составных 
элементов оказывает оптимальное воздействие 
на организм. Содержащиеся в нем травяные 
элементы поддерживают его общую усвояемость 
и воздействие. Максимальная биологическая 
усвояемость обеспечена специальной 
технологией, которая повышает усвояемость 
отдельных элементов до 92 % употребленного 
количества. MINERAL STAR является 
необходимым дополнением для сохранения 
функций всех биологических систем. Раствор 
полностью лишен тяжелых металлов. 

Витамин C способствует выработке коллагена, 
необходимого для нормальнонр строения 
костей, хрящевой ткани, зубов, состояния 
десен и кожных покровов. Поддерживает 
нормальную работу нервной и иммунной 
систем, помимо прочего и при физических 
нагрузках и после них, а также нормальную 
работу психики. 
Цинк оказывает благотворное влияние на 
нормальную работу иммунной системы. 
Участвует в процессе деления клеток и 
в их охране от оксидационного стресса. 
Благодарно влияет на когнитивные функции 
и нормализует метаболизм жирных кислот и 
питательных веществ. Помогает поддерживать 
в нормальном состоянии кости, волосы, ногти, 
зрение и кожные покровы. 

EMPEROR STAR называют также менеджерской 
формулой, так как из-за своих воздействий он 
популярен у тех, кто подвержен чрезмерной 
деловой нагрузке. Рецепт этой уникальной 
формулы исходит из знаменитой народной 
медицины древнего Китая.
Особенно находящийся в нем акантопанакс или 
„сибирский женьшень“ способствует сохранению 
физической и психической энергии, обеспечивает 
телу жизненную силу и поддерживает его 
сопротивляемость и в неблагоприятных условиях.
Кальций необходим не только для развития зубов 
и костей, сохранения их структуры, минерализации 
и плотности, но также важен для свертываемости 
крови.

Содержащиеся в продукте  
вещества помогают:

 V снижать общую слабость организма
 V повышать сопротивляемость стрессу
 V улучшать эластичность и состояние 
кожных покровов, волос,  
ресниц, ногтей

 V дополнять энергию, силу, 
выносливость и душевное 
расположение

Содержащиеся в продукте  
вещества помогают:

 V поддерживать работу всех 
биологических систем

 V дополнять 72 минерала  
и микроэлемента для оптимальной 
работы организма

Содержащиеся в продукте  
вещества помогают:

 V повышать сопротивляемость 
организма

 V снижать степень усталости  
и изнеможения

 V нормализовать уровень 
тестостерона

  CORDYCEPS STAR - оригинальный продукт китайской 
династии Минг, содержащий высокоэффективные 
экстракты лечебных грибов и трав. Грибы-паразиты  
и части используемых трав благодаря своим свойствам 
высоко ценятся в китайской медицине.

  Трутовик лакированный – Рейши – Ganoderma lucidum 
– поддерживает естественную сопротивляемость 
организма, нормализует кровообращение и уровень 
холестерина в крови.

  Сказочный имбирь – Zingiber officinale – воздействует на 
организм как дижестив, поддерживает пищеварение, снижает 
вздутие, помогает нормализовать работу кишечника и желудка. 
Благотворно влияет на работу сердца и сосудов. Помогает  
снизить чувство тошноты в путешествии. Помогает  
укреплять сопротивляемость организма. 

Сила китайской рецепту
ры,  

действующей уже бол
ее 1.500 лет.
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