
Nutricare 

 

Профилактическая Системa «Год здоровья» 

для двух человек. 

 
 Создана с учѐтом сезонных факторов. 

 Направлена на оздоровление и поддержание функции всех основных систем 

организма в течение года. 

 
  Вам потребуется 

Январь Защита печени и снятие 

интоксикации. Мощная поддержка 

иммунной системы.  

Ливер-Плас (1 банка) 

Ацидофилус-Экстра (1 банка) 

Молозиво TSN (1 банка) 

Февраль Выработка энергии, отличный 

иммунитет и защита организма 

Коэнзим Q-10 (1 банка) 

Уно дэ Гато (1 банка) 

Март Женская красота и здоровье. 

Мужская сила и активность. 

Донг Куэй (1 банка) (женщине) 

ВАГ (1 банка) (женщине) 

или 

Проста-вита (1 банка) (мужчине) 

Апрель  Натуральные витамины, общее 

оздоровление и правильный обмен 

веществ. 

Малти-Компплекс (1 банка) 

Люцерна TSN(1 банка) 

Май Ясная голова, отличная память и 

чистые сосуды. Здоровые суставы и 

кожа. 

Гинко Билоба Плас (1 банка) 

Глюкозамин-Плас (1 банка) 

 

Июнь Детоксикация, защита современного 

человека, борьба с хронической 

усталостью. Здоровые кости, сердце и 

сосуды 

Антиоксидант (1 банка) 

Каль-ди-Маг (1 банка) 

Июль Здоровая щитовидная железа. 

Отличные биоритмы, спокойствие и 

восстановление. 

Тиро-Вита (1 банка) 

Пэшн Флауэр (1 банка) 

Август Очистка крови и лимфы, выведение 

солей. Профилактика образования 

камней. Здоровые почки и желчные 

пути. 

Красный клевер (1 банка) 

Гортензия TSN (2 банки)  

Сентябрь Ясная голова и хорошая 

работоспособность. Здоровый обмен 

веществ и натуральная энергия моря. 

Готу Кола (1 банка) 

Фукоксан (1 банка) 

Октябрь Активность, хорошее настроение и 

отличный тонус. Надѐжное 

избавление от паразитов.  

Йохимбе (1 банка) 

Пара-Уолнат-Плас (2 банки)  

 

Ноябрь Общее оздоровление, натуральные 

витамины и минералы. Крепкий 

иммунитет, профилактика и защита. 

Здоровые кости и суставы.  

Спирулина TSN (1 банка) 

Пау Д`Арко (1 банка) 

Остео Каль с глюкозамином 
(1банка) 

Декабрь Оптимизм, активность и жизненный 

тонус. Иммунитет и надѐжная борьба 

с вирусами и инфекциями. Здоровье 

сердца и сосудов. 

Эхинацея Нутрикеа (1 банка) 

L-Аргинин (1 банка) 

Омега Ойл (1 банка) 

 

При необходимости: Кофермент Q10, Супер Колон Клинз, Суперлакс, Акулий хрящ. 



Профилактическая система «Год здоровья»(для двух человек) 

 

Январь 

Ливер плас (по 1×2 раза)                 

Ацидофилус-Экстра (по 1×2 раза)                 

               Молозиво TSN (по 1×2 раза)  

 

Февраль 

Коэнзим Q-10 (по 1×1 раз) 

Уно-де-Гато (по 1×2 раза)                

 

Март 

Донг Куэй (женщинам) (по 1×1 раз) 

Ваг (женщинам) (по 1×1 раз) 

Проста-вита (мужчинам) (по 1×1 раз) 

 

Апрель 

Люцерна (по 1×1 раз) 

Малти комплекс (по 1×2 раза)                

 

Май 

Гинко Билоба Плас (по 1×1 раз)  

Глюкозамин-Плас (по 1×1 раз)  

 

Июнь 

Антиоксидант (по 1×1 раз) 

Каль-ди-Маг                 

 

Июль 

Тиро-вита (по 1×1 раз)  

Пэшн флауэр (по 1×2 раза)                 

 

Август 

Красный клевер (по 1×2 раза)                 

          Гортензия TSN (1 банка) (по 

1×3 раза) 

Гортензия TSN (2 банка) (по 

1×3 раза) 

 

 

Сентябрь 

Готу Кола (по 1×1 раз) 

Фукоксан (по 1×3 раза)                     

 

Октябрь 

Пара-Уолнат-Плас (2 банки) 

(по 2×3 раза) 

                     

          Йохимбе (по 1×2 раза)       

 

Ноябрь 

Спирулина (по 1×2 раза)                

Остеокаль с глюкозамином (по 1×2 раза)                

               Пау Д`Арко (по 1×3 раза)      

 

Декабрь 

Омега Ойл (по 1×2 раза)                 

               Эхинацея (по 1×3 раза)       

                        L-Аргинин  

(по 2×2 раза) 

 


