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Фруктовый смузи АВС

КОМПЛЕКС А:

Основной состав: растительные полисахариды, комплексные олигосахариды 

(пребиотики), натуральный фруктово-овощной порошок (содержит большое 

количество натуральных ферментов), пищевая клетчатка, мультикомплекс 

аминокислот, витаминов и минералов.

ДЕЙСТВИЕ:

•Натуральные ферменты (энзимы) эффективно решают вопрос задержки 

опорожнения кишечника; 

•Комплексные олигосахариды повышают количество про биотических бактерий в 

кишечнике (бифидобактерии, лакто бактерии, клостридиум бутирикум, дрожжевой 

гриб), улучшают работу кишечника, способствуют размножению   пробиотических 

бактерий, улучшают пищеварение и всасывание. 

•Пищевая клетчатка и растительные полисахариды адсорбируют токсины и жиры в 

кишечном тракте, также улучшают перистальтику и очищают кишечник. 

Достигается главная цель – оздоровление, улучшение обмена веществ в 

кишечнике, вследствие чего повышается иммунитет. 

•Растительные экстракты, природные антисептики (антоцианин и др.) и 

антиоксиданты (Vc и др.) выполняют очень важную для человеческого организма 

антибактериальную функцию и функцию замедления старения. 

•。



Фруктовый смузи АВС

КОМПЛЕКС В: 

Основной состав: молодые ростки пшеницы, органическая эссенция из 

натуральных овощей и фруктов, мультикомплекс полезных питательных 

элементов. 

ДЕЙСТВИЕ: 

•Полностью восстанавливает питательные вещества в организме.

•Растительные экстракты очищают кровеносную систему от токсинов, холестерина, 

расширяя кровеносные сосуды, тем самым снижая кровяное давление, 

стимулируют кровообращение, повышают мышечный тонус и жизненную энергию 

организма.

•Функциональные аминоскислоты (аминокислоты с разветвленными боковыми 

цепями) в составе фруктово-овощного экстракта, снабжают организм 

питательными веществами, повышают работоспособность.

•Аминокислоты, входящие в фруктово-овощной экстракт (цитруллин и др.), 

улучшают работу и очищают мочевыделительную систему; растительный 

антисептик антоцианин, содержащийся в голубике, позволяет эффективно убрать 

воспалительные процессы в мочевыделительной системе.

•Ощелачивание кислотной среды организма, достижения слабощелочного баланса 

внутренних сред организма.



ДЕЙСТВИЕ ФРУКТОВОГО СМУЗИ АВС

• Возможность убрать лишний вес для людей страдающих ожирением; худые люди за счет 

приема фруктового смузи АВС имеют возможность прибавить в весе благодаря регуляции 

пищеварительной и абсорбирующей функций ЖКТ.

• Выведений шлаков и токсинов из организма: 

• - Косметологический эффект: кожа приобретает здоровый цвет и блеск, происходит 

заметное уменьшение темных и возрастных пятен, веснушек, прыщей и других 

несовершенств кожи;

• - Усиление регенеративной функции организма: за счет выведения токсинов происходит 

восстановление функций внутренних органов, омоложение и оздоровление всего организма.

• - Улучшение работы печени и дыхательной системы организма, оздоровление органов 

пищеварения, очищение сосудов, повышение иммунитета. 

• Очищение кровеносной системы: поддержание слобощелочного баланса крови.

• Повышение количества кровяных телец, усиление иммунитета: использование фруктового 

смузи АВС на протяжении 7-10 и более дней позволяет повысить количество кровяных телец 

в 1,5-2 раза, укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма.

• Усиление выработки гормонов коры надпочечников: после 7 дней использования фруктового 

смузи АВС происходит увеличение выделения гормонов коры надпочечников, регуляция 

работы желез внутренней секреции, улучшение кровообращения. Кроме того, достигается 

эффект снятия хронической усталости, отличный противовоспалительный эффект, снятие 

болевых синдромов.

• После использования фруктового смузи АВС происходит коррекция привычной схемы 

питания: уменьшается количество потребляемой пищи, снижается аппетит, что способствует 

поддержанию здоровой и стройной фигуры.

• Фруктовый смузи АВС имеет щелочную природу, оказывает постепенный эффект по 

ощелачиванию кислотной среды организма.



НАТУРАЛЬНЫЙ ФРУКТОВЫЙ СМУЗИ АВС:

•Очищает полостные органы и системы.

•Двунаправленно регулирует вес.

•Оказывает косметический эффект.

•Восстанавливает функции саморегуляции. 



РЕАКЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ - «ОБОСТРЕНИЕ», 

«ДЕТОКСИКАЦИЯ» - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ 

ОРГАНИЗМА В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ.  

СОГЛАСНО ТКМ, ВРЕМЕННАЯ РЕАКЦИЯ (СИМПТОМЫ) 

«ОБОСТРЕНИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ УЛУЧШЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ.

РЕАКЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМУЗИ АВС


