Пастила

Узнай
больше
про этот
продукт

ПОХУДЕТЬ МОЖНО
ЛЕГКО И ВКУСНО!
Около 80% иммунной системы находится в кишечнике и в лимфатической
системе человека. Лечение антибиотиками убивает полезные микроорганизмы.
Это приводит к аллергии, кишечным расстройствам, анемии, грибковым инфекциям.
Алкоголь, никотин, пестициды и консерванты в продуктах наносят вред
кишечной флоре, способствуют распространению вредных паразитов, нарушению
кишечного баланса. Быстрый темп жизни также создает чрезмерную нагрузку на
кишечник - еда в спешке, на ходу, не содержащая пищевые волокна, способствует
развитию гнилостных процессов и дестабилизирует работу кишечника.

ПЕКТИН
Доказано, что наиболее полезным веществом для естественной нормализации
кишечной флоры и гармонизации обменных процессов является ПЕКТИН,
содержащийся в Натуральной Пастиле Экофермер.

Попадая в наш желудок, а потом и в кишечник, пектин формирует желеобразную
массу, которая играет роль активного абсорбента, захватывающего вещества,
который организм расценивает как вредные. Это токсины, соли тяжелых металлов,
шлаки. Благодаря абсорбирующим свойствам он замедляет усваивание быстрых
углеводов и жиров, снижает содержание глюкозы в крови. Пектин улучшает работу
желудочно-кишечного тракта, усиливает защитную способность организма к
неблагоприятным веществам.

Помимо пектина Натуральная Фруктовая Пастила Экофермер, приготовлена:

БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА
БЕЗ ЯИЧНЫХ БЕЛКОВ
БЕЗ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ И КОНСЕРВАНТОВ
Методом НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШКИ
Пастила Экофермер содержит витамины, особо полезными из которых являются:
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МЁД, входящий в состав Натуральной Фруктовой Пастилы, содержит множество
элементов, способствующих улучшению метаболизма организме и нормализирующие
энергетические и синтетические процессы. Благодаря им наш организм быстрее
расцепляет и выводит лишний сахар.

Добавив всего 70-100

грамм Натуральной Пастилы

ежедневно к Вашему привычному рациону вы получите

10-12 грамм природного пектина, который ежедневно
будет способствовать мягкому и естественному
оздоровлению кишечника,

легкому и вкусному похудению.

Большие успехи состоят из маленьких шагов,
но делать их нужно ЕЖЕДНЕВНО.
Укрепите маленькую полезную привычку есть несколько слайсов Натуральной
Пастилы каждый день, и вы порадуетесь результату уже через несколько недель.

Употреблять Натуральную Пастилу Экофермер мы рекомендуем до 12 часов дня благодаря наличию полезных веществ и легкоусвояемых углеводов, вы получаете
необходимый заряд бодрости на весь день.
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