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Программа «Стоп отёк» 

 Часто ли, глядя в 

зеркало утром, Вы 

понимаете, что веки могли 

быть и потоньше, а 

вечером тяжесть в голенях 

и лодыжках портит Вам 

настроение?  

 Если это волнует Вас, то этот продукт 

решит не только косметические задачи, но и 

поможет Вашему организму быть здоровее и 

чище! 



Программа «Стоп отёк» 

 Основные причины отёчности: 

 Увеличение проницаемости сосудов («дырявые» сосуды). К сожалению, это бич 

современного человека. Дефицитность питания в отношении витаминов и 

минералов антиоксидантов, ряда аминокислот приводят к повреждениям стенки 

сосудов, в частности, микрососудов. Жидкая часть крови устремляется в 

межклеточную ткань.  

 Перегрузка лимфатической системы. Избыточное поступление жидкости из 

поврежденных сосудов в ткани значительно увеличивает нагрузку на нашу 

дренажную систему — лимфатическую. 

 Плохая микроциркуляция. Несостоятельность микрососудов, неадекватный 

питьевой режим, венозный застой из-за гиподинамии и «густой» крови 

затрудняют эффективную микроциркуляцию. 

 Выраженная интоксикация, как внешняя – продукты, условия жизни, так и 

внутренняя – патологические процессы в ЖКТ, печени, системе мочевыведения 

и т.д. 

 

 



Программа «Стоп отёк» 

Основные задачи программы «Стоп отек»: 

 Нормализовать проницаемость                                                                                                  

сосудов; 

 Активировать работу                                                                                                         

лимфатической системы; 

 Улучшить микроциркуляцию. 
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 Лимфатик Дренаж – поддерживает работу лимфатической, кровеносной 

и иммунной систем. Помогает организму поддерживать здоровье сосудов. 

При комплексном применении, усиливает действие других продуктов; 

 Витамин С НСП – укрепляет стенки сосудов за счет нормализации обмена 

в соединительной ткани. Является мощным антиоксидантом, а также 

способствует восстановлению активности других антиоксидантов 

(витамина Е), флавоноиды лимона – гесперидин и рутин, мальпигия голая, 

входящие в состав Витамина С НСП, обладают выраженным 

капилляропротективным действием. 

 Готу Кола – улучшает микроциркуляцию и мозговое кровообращение, 

усиливает венозный отток по венозным сосудам малого калибра. 

Повышает умственные способности, память, скорость реакции. 

Значительно ускоряет процессы регенерации. 

 Хлорофилл Жидкий – способствует быстрому обновлению тканей. 

Активирует иммунную систему организма. Мощный детоксикант. 

Поддерживает микрофлору ротовой полости, кишечника, опосредованно – 

мочеполовой системы. 

 



Программа «Стоп отёк» 

Основные задачи программы «Стоп отек»: 

Нормализовать проницаемость сосудов; 

Активировать работу лимфатической системы; 

Улучшить микроциркуляцию. 

 

 



Сферы применения  

программы «Стоп отёк» 

 Является частью программы комплексной детоксикации организма за счёт 

активации дренажной системы организма – лимфатической системы; 

 Поддерживает активность иммунной и лимфатической систем организма, 

что значительно увеличивает неспецифическую устойчивость организма к 

простудным заболеваниям, особенно в условиях мегаполиса; 

 Является частью комплексной программы поддержки здоровья и красоты 

кожи, волос и ногтей; 

 Снижает нагрузку на микрососуды ног, особенно в условиях длительной 

гиподинамии;  

 Используется в рамках реабилитации пациентов с варикозной болезнью за 

счёт улучшения микроциркуляции. 
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Расширения программы «Стоп отёк» 

 MСM и Локло – восполняют недостаток органической серы, 

так необходимой соединительной ткани, и растворимой 

клетчатки, которая крайне важна для полноценного 

функционирования лимфатической системы; 

 Часто задержка жидкости в тканях может быть связана с 

изменением гормонального статуса у женщин элегантного 

возраста. Для коррекции гормонального статуса в данном 

случае в качестве расширения программы предлагаются 

продукты, корректирующие гормональный фон: Дикий 

Ямс, Эф Си с Донг Ква, Си-Экс; 

 С улучшением микроциркуляции путем местного 

воздействия на микрососуды ног прекрасно справляется 

крем Вери Гон. 
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 Удачи Вам на пути к Здоровью! И пусть каждое утро радует Вас 

прекрасным отражением в зеркале, а вечером ноги чувствуют 

легкость, даже если день Ваш был очень активным!      

        

 

 

 

 

Добрых дел. 


