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Описание:
БАД в капсулах «Зендокрин» содержит фирменную смесь эфирных масел танжерина, розмарина, герани, можжевельника и кориандра, поддерживает естественные процессы детоксикации в организме. «Зендокрин» помогает очистить
организм от токсинов и свободных радикалов, которые могут замедлить метаболизм и затормозить работу всех систем,
вызывая общий дискомфорт и чувство тяжести. «Зендокрин» содействует нормальной работе печени, почек, толстого
кишечника, легких и кожи.
Масло танжерина богато лимоненом, известным своими очищающими свойствами. Розмарин оказывает гепатопротекторное действие; масло герани поддерживает естественную способность организма избавляться от шлаков.
Можжевельник поддерживает здоровье и функции почек; масло из листьев кориандра поддерживает природный процесс элиминации (выведения) токсинов.
БАД в капсулах «Зендокрин» является простым способом использования одноименной смеси.

Основные преимущества:

•

Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.
Поддерживает естественные процессы детоксикации в организме, помогая организма избавиться
от шлаков.
Является гепатопротектором, поддерживает здоровье и функции печени.

•
•

Поддерживает функциональную активность и здоровье почек, кишечника, легких и кожи.
Простая и удобная для применения, дозированная
форма выпуска, которую легко взять с собой в необходимом количестве и принять при необходимости
в любое время, в любом месте.

Ингредиенты:

Предостережения:

Эфирные масла танжерина, розмарина, герани, можжевельника, листьев кориандра.
Вспомогательные ингредиенты: оливковое масло
первого отжима; кукурузный крахмал (без ГМО); глицерин; каррагинан; мальтит; вода очищенная.

Хранить в недоступном для детей месте. Беременным
и людям, находящимся под наблюдением врача, проконсультироваться с лечащим врачом.

Применение:

Индивидуальная непереносимость.

•

Для поддержания естественных процессов детоксикации принимать по 1 капсуле 2–3 раза в день
по мере необходимости.

Продолжительность использования:
В зависимости
применения.

от

необходимости

и

Условия хранения:
Хранить в сухом,
прохладном месте.

способа

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680 | www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV): www.nebstore.com | Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Код скидки:

Противопоказания:

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУТЫЛОЧКЕ):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи
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