Безупречная характеристика - лучший продукт
«МОРЕПРОДУКТ СУШЕНЫЙ ТРЕПАНГ»
Стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высоко
развитых индустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей
здоровыми. На этой волне пищевая индустрия начинает переориентироваться
на производство продуктов питания с новыми качествами, улучшающими
здоровье.
ООО Инновационная фармацевтическая компания» создала новый
уникальный продукт питания из трепанга дальневосточного (Stichopus
japonicus).Класс голотурии (Holoturidea). Уникальность продукта заключается в
следующем: во-первых, трепанг не просто обычный морепродукт. Это
реликтовый «морской женьшень» с миллионами лет непрерывного уникального
развития, имеющий необычайные целебные свойства и способность дарить
людям «вторую жизнь». Во-вторых, разработанная технология, исключает
любую термическую обработку сырья что, помимо известных уникальных
свойств, трепанга, не только повышает его усвояемость, но и многократно
увеличивает энергетический потенциал человека. В-третьих, используемое
нами высокотехнологическое инновационное оборудование сохраняет все
химические, физические и биологические свойства живого трепанга и доносит
их в неизменном виде до человека, позволяя избежать применения каких-либо
консервантов.
Это абсолютно натуральный продукт, предназначен для восполнения
витаминов, минеральных веществ, моносахаридов, способен оказать
многогранный и положительный эффект на человеческий организм.
«Морепродукт сушеный Трепанг» не имеет аналогов и представляет
собой продукт премиум класса по всем основным показателям, поэтому сразу
занял своё место на рынке торговли, и награждён ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ на
международной выставке-ярмарке в Москве в номинации « Лучший продукт».

Эффективность и действия продукта
«МОРЕПРОДУКТ СУШЕНЫЙ ТРЕПАНГ»
определяется свойствами, входящих в состав дальневосточного трепанга.
Уникальный поэлементный состав трепанга в
наиболее усваиваемой человеком ионной форме
позволяет нашему организму синтезировать все
необходимые витамины, ферменты, гормоны,
аминокислоты и другие биологически активные
соединения. Они в свою очередь улучшают
обменные, иммунные и другие процессы, помогают
справиться с первопричинами заболеваний.
Продукт содержит магний, калий, фосфор, хром,
цинк, в тысячу раз больше соединений меди, железа
кальция, чем рыба, более 40 элементов таблицы Менделеева, каждый из
которых входит в состав клеток и тканей человека, участвует в обменных
процессах и образовании гормонов, ферментов; витамины С, В 12, тиамин,
рибофлавин, гликозиды, простагландины, стероидные соединения, полиеновые
жирные кислоты, нейротоксины, фосфо - и гликолипиды.
В результате применения быстро проходят воспаления, купируется
болевые и другие синдромы, нормализуется артериальное давление,
улучшается память, самочувствие, появляется много сил и положительных
эмоций. К тому же наглядно проявляется омолаживающий эффект.
СОСТАВ: трепанг дальневосточный. Энергетическая ценность на 100 г – 187 ккал.
ФОРМА ВЫПУСКА: Желатиновые капсулы во флаконах 60 мл
Рекомендации по применению на курс 3 баночки:
Принимать внутрь по 3 капсулы три раза в день, за 30 минут до еды.
Рекомендован для ежедневного приема.
Противопоказания: Не имеет противопоказаний, за исключением
индивидуальной непереносимости и аллергических реакций к морепродуктам.
Срок годности: 12 месяцев. Хранить при температуре от 00 С до 250 С.
Наименование и адрес изготовителя: ООО «ИНФК»
692804,Приморский край, г. Большой Камень, ул. Юбилейная 9 «а»
Тел./факс:8(42335) 42-5-67,8-924-432-32-32 ,8-924-727-11-17,
сайт:trepang25.ucoz.com; электронная почта: infk@vlad.in
ООО «ИНФК» принимает заявки от населения. Доставка по почте
наложенным платежом
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