ПОМЕСТИН

Солнечные лучи, табачный дым, выхлопные газы, радиация, компьютеры,
микроволновые печи, искусственная еда, загрязненная вода и воздух
способствуют появлению в организме свободных радикалов.
Они образуются в организме в процессе естественного обмена веществ и
детоксикации. Свободные радикалы присутствуют почти во всех живых
организмах. Свободные радикалы - это неустойчивые молекулы, которые
забирают электроны у других молекул, что приводит к изменениям внутри наших
клеток. Такой процесс может привести к возникновению свыше 60 заболеваний, в
том числе: сердечно-сосудистых, системы кровообращения, инсультов,
инфарктов, варикозного расширения вен, тромбофлебитов, артритов,
злокачественных опухолей, заболеваний простаты, нарушений сна, отитов, экзем,
отечностей, диабета, катаракты, болезни Паркинсона, Альцгеймера, склероза,
псориаза, головных болей, грибковых заболеваний, аллергии, астмы, гастритов,
депрессии.

Разрушительное воздействие свободных радикалов является одной из ведущих
теорий старения. Наша повседневная работа, рутина, недостаток физических
упражнений, беспорядочное питание и недостаток времени, вскоре начинает
отрицательно влиять на наше здоровье. С таким распорядком жизни, мы
начинаем недополучать необходимое количество овощей и фруктов в нашем
питании, и свободные радикалы берут свое первенство.
Антиоксиданты (антиокислители) - это устойчивые соединения, которые относятся
к семейству биофлаваноидов (питательные вещества, содержащиеся во многих
растениях, овощах, фруктах и обладающие биологической активностью).
Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, отдавая им электроны и
превращая их в устойчивые молекулы. Это укрепляет иммунную систему и
предотвращает разрушение клеточных тканей.
ПОМЕСТИН от ФОРЕВЕР – это антиоксидантная формула, которая способствует
улучшению качества нашего питания.
Главным составляющим этого удивительного продукта являются Гранат и
Мангостин, мощнейшие из найденных на сегодняшний день, натуральных
антиоксидантов. Они являются сильнейшим источником витаминов и минералов.
ГРАНАТ- один из самых древних плодов, известных человеку. Гранат очищает
кровь, очищает и восстанавливает ткань печени, замедляет рост раковых клеток.
Рекомендуется при нарушениях эндокринной системы, при химио/радиотерапии,
артритах, воспалительных процессах и язвах, при кровотечениях и хронических
выделениях мокроты.
МАНГОСТИН относят к самым вкусным плодам в мире. Культивируют его в
Таиланде, Шри-Ланке, Филиппинах и Индонезии. Мангостин - наиболее
драгоценный секрет долголетия и здоровья, который природа сберегла
специально для нас! Плоды дерева веками использовались человеком для
лечения диабета, бронхитов, циститов, холеры, дизентерии, экземы,
инфекционных заболеваний, заживления ран и очищения организма от паразитов.
Современные ученые обнаружили, что вещества, содержащиеся в плоде
мангостина, эффективно помогают при таких болезнях, как: туберкулез, рак,
атеросклероз, сальмонеллез и множество других заболеваний вирусного и
инфекционного характера, улучшает память и работу головного мозга.
Плод мангостина содержит большое количество натурального антиоксидантаксантониза. В фармакологии он используется для поддержки микробиологического
баланса, сохранении гибкости суставов, поддержки здоровья иммунной системы и
умственного здоровья. Одна столовая ложка сока мангостина обладает
способностью забирать из организма в 20-30 раз больше свободных радикалов,
чем большинство известных нам фруктов и овощей.

ПОМЕСТИН содержит кроме граната и мангостина следующие ингредиенты:
груша, черника, малина, экстракт виноградных косточек. Все они входят в список
самых активных антиоксидантов.
Всего лишь 1 - 2 столовые ложки Поместина в день, обеспечат клетки вашего
организма всем необходимым для успешной борьбы со свободными радикалами и
теми неприятностями, которые они могут принести.
Рекомендуемая доза - 30 мл в день.

