Кислородный

коктейль

Кислородный коктейль - это пена
из фитораствора или сока,
насыщенная кислородом. Один из
самых доступных способов
ЗДОРОВАЯ
поддержать организм кислородом. Вы
РОССИЯ
просто съедаете вкусную пену, при
этом оздоравливаете и нормализуете работу всего организма!
Чем полезен кислородный коктейль?
Вот данные, полученные из медицинских источников:
- кислородный коктейль улучшает пищеварительный процесс;
- способствует лечению язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки;
- лечение дизбактериоза - нормализует микрофлору кишечника;
- лечение гастрита.
Употребление кислородного коктейля оказывает
благотворное влияние на желудочно-кишечной тракт, улучшает
настроение и возбуждает аппетит. При регулярном
употреблении кислородного коктейля повышается иммунитет и
работоспособность. Также коктейль помогает при
функциональных нарушениях центральной нервной системы,
вызванных эмоциональными и физическими перегрузками,
стрессом, гипертонии, гипотонии, заболеваниях печени,
ишемической болезни сердца, хроническом гепатите,
холецистите, циррозе печени в стадии компенсации.

Регулярное употребление кислородного коктейля
поможет оздоровить весь организм!
Кислородный коктейль - это сок, фитораствор или любой
другой напиток, насыщенный кислородом до состояния нежной
воздушной пены.
Кислородный коктейль - это очень полезный продукт.
Его употребление компенсирует недостаток Кислорода или
говоря медицинскими терминами - устраняет гипоксию. По
влиянию на организм небольшая порция коктейля равнозначна
полноценной лесной прогулке.
Кислородный коктейль активизирует моторные,
ферментативные и секреторные функции желудчно-кишечного
тракта, нормализует микрофлору кишечника, а значит,
улучшает пищеварительный процесс, ускоряет расщепление
полезных веществ. Эти свойства коктейля способствуют
излечению болезней желудка и кишечника, в том числе таких,
как хронический гастрит с повышенной, нормальной и
пониженной секреторной функцией, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки, хронический колит,
дисбактериоз. Также коктейль помогает при функциональных
нарушениях центральной нервной системы, вызванных
эмоциональными и физическими перегрузками, стрессом,
гипертонии, гипотонии, заболеваниях печени, ишемической
болезни сердца, хроническом гепатите, холецистите, циррозе
печени в стадии компенсации. При регулярном употреблении
кислородного коктейля повышается иммунитет и
работоспособность.

Кислородный коктейль применяют для:

•

повышения работоспособности;

•

устранения хронической усталости;

•

нормализации сна;

•

повышения иммунитета (как у взрослых так и у детей);

•

лечение аскаридоза у детей.

Кислородный коктейль способен поддерживать и
восстанавливать здоровье всех тех, кто живет в городах и
проводит значительную часть времени в помещениях
Кислородный коктейль необходим:
- в школах и детских садах;
- в офисах и на промышленных предприятиях;
- в спортивных центрах и салонах красоты;
- в санаториях и домах отдыха;
- в аптеках, больницах, поликлиниках и роддомах;
- в кафе и барах.
ПОЛЬЗА КИСЛОРОДА

Природа устроена мудро - в ней есть все, что необходимо
для здоровой и активной жизни. Все, что нам нужно всегда
рядом, нужно только это заметить и оценить. Нас буквально
окружает чистая энергия - энергия живительного КИСЛОРОДА!
Множество целебных свойств сокрыто в этом эликсире
жизни. Кислород не вызывает аллергических реакций,
практически не имеет противопоказаний и безопасен в
применении.
Сегодня по всему миру люди начинают понимать, какой
чудодейственной силой обладает кислород. Во всем мире
Кислородная терапия стала настолько популярной, что
появились кислородные бары, кремы, коктейли. Дело в том, что
увеличение содержания кислорода в воздухе помогает
справиться со многими проблемами - лишним весом,
недостатком энергии и плохим здоровьем.

Основные аспекты положительного влияния
кислорода на организм
(при его полноценном кислородном обеспечении):

Положительно воздействует на умственную деятельность повышает работоспособность головного мозга, улучшает
память и концентрацию внимания.
Укрепляет иммунитет, препятствует развитию всех видов
болезней.
Обеспечивает полноценное умственное и физическое
развитие детей.
Заметно улучшает состояние кожи.
Замедляет процессы старения и позволяет надолго
сохранить ясность ума., физическую активность.
Способствует сжиганию жира в организме и помогает
нормализовать вес.
Способствует выводу из организма токсинов и шлаков.
Кислородная терапия вызывает регенерацию организма,
способствует восстановлению поврежденных органов и
тканей, так как под ее влиянием вырабатываются энзимы,
обновляющие оболочку клеток.
Помогает избавиться от головной боли, мигрени,
депрессии, бессонницы.
Способствует быстрому восстановлению сил даже при
недостаточном количестве сна.

Приводит в порядок нервы.
Помогает в лечении и профилактике инфаркта миокарда и
инсульта, болезней кровеносных сосудов, кислородной
недостаточности сердечной мышцы, мозга, конечностей,
хроническом воспалении печени, хронического бронхита,
астмы, острой и хронической дыхательной недостаточности,
эпилепсии, рассеянного склероза, сахарного диабета.
Кислородная терапия поддерживает мышечную
активность и очищает организм, что особенно важно при
сахарном диабете.
Полноценное обеспечение организма кислородом
восстанавливает и поддерживает Ваше здоровье на высоком
уровне, помогает Вам быть счастливыми и красивыми.
Не упускайте возможность жить и работать в идеальных
экологических условиях, ежедневно получать заряд
бодрости, отличного самочувствия и хорошего настроения!

Медицинский кислород, вырабатываемый кислородными
концентраторами, практически не имеет противопоказаний в
применении
и
может
использоваться
даже
детьми,
беременными женщинами и пожилыми людьми.
К сожалению, экология стремительно ухудшается, в воздухе
накапливаются вредные примеси и газы. Особенно от этого
страдают дети - не секрет, что за последние годы выросло
количество аллергических и бронхолегочных заболеваний.
Поэтому так важно обеспечить организм малыша достаточным
количеством кислорода. Как это сделать? Попробуйте
кислородный коктейль. Как работает кислород в коктейле?
Через слизистую оболочку желудка кислород интенсивно
поступает в организм - примерно в 10 раз больше, чем через
легкие. Попадая в желудок, кислородный коктейль активизирует
моторные, ферментативные и секреторные функции желудочнокишечного тракта, нормализует его микрофлору, улучшая
процесс пищеварения. У малышей, которых регулярно п о т ч у ю т
коктейлем, укрепляется иммунная система, улучшается сон и
общее состояние организма. Для получения положительного
результата принимать коктейль нужно регулярно.

