
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 
С 10 НОЯБРЯ



СПЕШИТЕ
УЗНАТЬ

И
РАССКАЗАТЬ
ДРУЗЬЯМ



В КАЖДОЙ 
КАПЛЕ 

ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА

1 Бальзам Алатоо + 1 масло Фундука

34 балла

Цена для клиента 2575 рублей

Цена партнера 2000 рублей

+

Возвратный бонус не начисляется



В КАЖДОЙ 
КАПЛЕ 

ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА

1 Бальзам Алатоо + масло Кунжутное 2 шт.  

34 балла

Цена для клиента 2575 рублей

Цена партнера 2000 рублей

+

Возвратный бонус не начисляется



В КАЖДОЙ 
КАПЛЕ 

ЗДОРОВЬЕ 
И КРАСОТА

«Алатоо» – бальзам, который эффективно
очищает организм от шлаков, токсинов, выводит
различных паразитов (гельминтов) и их
личинки.

Производители для лучшего эффекта
рекомендуют применять Алатоо вместе с
маслами Мехригиё.

И с 10 ноября вы получаете уникальную
возможность по супервыгодной цене приобрести
сразу 2 новых комплекта на ваш выбор: 

✓ Алатоо + масло Фундука
✓ Алатоо + масло Кунжутное 2 шт.

Мы поможем вам сделать ваш выбор.  Расскажем
о преимуществах того и другого масла. 



Так в чем же сила масла фундука?

▪ это признанное средство против холестерина, отличная
замена химическим статинам, 

▪ с возрастом идёт резкая потеря мышечной массы, фундук
этому препятствует, наоборот является питанием для мышечных
клеток, не забывайте, что сердце— это тоже крупная мышца,

▪ гормоны женские и мужские питаются маслом фундука и
не стареют,

▪ самое важное масло фундука необходимо как воздух
нашим нервным клеткам и головному мозгу, участвует в нервно
мышечной передаче и скорости мышления. 

▪ при наружном применении хорошо очищает и стягивает
поры, устраняет угревую сыпь, лечит нарывы и абсцессы, 

▪ его применяют для ухода за кожей вокруг глаз и лечения
купероза – сосудистых сеточек и «звёздочек» на коже.

▪ убирает, вызванные ветром или морозом покраснения, 

раздражения, шелушения – в этих случаях оно действует очень
эффективно, не вызывая никаких побочных эффектов.



Так в чем же сила Кунжутного масла?

▪ способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, половой, 

эндокринной и нервной систем, нормализации жирового обмена и
уровня сахара в крови, укреплению иммунитета, снижению риска
развития онкологических заболеваний, а также нейтрализует
негативное влияние на организм человека разного рода вредных
веществ (шлаки, токсины, канцерогены, радионуклиды, соли
тяжелых металлов).

▪ лечат маслом кунжута также простуду и кашель: нагревая масло на
водяной бане на ночь растирают им спину, подошвы ног и грудь, а
еще в теплом виде смазывают миндалины, язык при ангинах и
фарингитах, стафилококковых инфекциях, язвенном стоматите, 

пародонтите.

▪ сезамовое масло способно уменьшить зубной налет и отбелить зубы. 

Длительное полоскание ротовой полости небольшими порциями
продукта приводит к уменьшению числа вредных бактерий группы
Streptococcus.

▪ массаж младенцев с маслом из кунжута способствовал более
быстрому росту детей и улучшению их сна, 

▪ благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов (в
частности, сезамолу) кунжутное масло обладает высокой
устойчивостью к окислению и имеет длительный срок годности.



ВЫБИРАЙТЕ и 
ТО, и ДРУГОЕ! 
Делайте заказ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ ОГРАНИЧЕНО


