Сладки «Energy»

Узнай
больше
про этот
продукт

ЧТО ТАКОЕ «СЛАДКИ»?
СЛАДКИ — эксклюзивный продукт, приготовленный по авторской рецептуре,
изготавливаемый исключительно в компании Экофермер.

Вы можете ставить ударение в слове Сладки на любую гласную — удовольствие
и польза продукта при этом останется неизменной.

Основой для сладков являются пророщенные семена
полезных культур — коричневого льна, зеленой
гречки и сухофрукты Экофермер.
Сладки являются авторским инновационным продуктом. Это десерт, позволяющий
направить привычные принципы питания в здоровое русло.

Семена коричневого льна являются абсолютными лидерами по содержанию

ОМЕГА-3
жирных кислот, которые заслуженно называют эликсиром молодости. Они не
синтезируются организмом, а поступают только с пищей, поэтому коричневый лен
в составе Сладков Экофермер является уникальным продуктом, принимающим
важнейшее участие в биологических процессах организма. Семена льна содержат
19 аминоксилот, в том числе все незаменимые кислоты, обладающие
противовоспалительным и обволакивающим свойством.

Кроме общего положительного воздействия на организм Сладки Экофермер
восстанавливают слизистую желудка и микрофлору кишечника, активно
очищают организм.

утоляют голод

удовлетворяют потребности организма
в природных витаминах и минералах

способствуют оздоровлению пищеварительной
системы, благодаря высокому содержанию
клетчатки и пищевых волокон.

Десерт Сладки содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна —
природную клетчатку. Клетчатка не переваривается пищеварительными
ферментами и не всасывается в кишечнике. Именно благодаря этой особенности
пищевые волокна являются жизненно важными для здоровья. Растворимые
волокна (в Сладках это в первую очередь пектины) впитывают холестерин,
конечные продукты обмена, радионуклиды, стимуляторы роста сельскохозяйственных животных (гормоны и антибиотики), пестициды соли тяжелых металлов и много
других канцерогенов, которые вызывают рост раковых опухолей.

Нерастворимые волокна в разы ускоряют процесс опорожнения кишечника.
Улучшая перистальтику кишечника, они способствуют снижению веса, снижают
риск заболевания раком толстой кишки.

Ими удобно перекусывать в дороге,
на прогулке или школьных переменках!
Сладки Экофермер содержащие пищевые волокна, Омега 3 жирные кислоты и
аминокислоты, витамины и минералы обладают множеством ценных качеств в
работе оздоровления организма — препятствуют росту болезнетворных бактерий,
способствуют быстрому насыщению, помогают избежать переедания, мягко
снижают вес и препятствуют его набору, очищают организм и настраивают его
на здоровую работу.

Сладки придутся по вкусу взрослым и детям,
став полезной заменой привычным сладостям.
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