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Мы живем в активном ритме жизни и 
порой даже не задумываемся о том, что 
наш организм нуждается в очищении так 
же, как механизм велосипеда нуждается в 
смазке и полировке. Рекомендуем пройти 
курс очищения Детоксиомы, чтобы 
почувствовать эти изменения, и ваш 
организм скажет вам спасибо!

В одном бальзаме содержатся 
необходимые
компоненты для мягкого воздействия на 
весь организм, вывода из него шлаков, 
токсинов ипаразитов, насыщения 
витаминами и полезными 
микроэлементами. 

Детоксиома - это ваш настоящий 
помощник в здоровом образе жизни



Детоксиома — формула любви к себе













☘️Детоксиома - сок-бальзам из 6 натуральных компонентов. Ничего лишнего:
🍇Ягоды годжи. Очищают организм от канцерогенов и токсинов. Способствуют ускорению метаболизма и 
повышению либидо (но мы тебе про это не говорили).
🌱Листья и плоды папайи. Содержат уникальный папаин, которые, на секундочку, расщепляет жиры, белки и 
углеводы, ускоряет пищеварение и оказывает смягчающее действие на желудок.
🍃Листья гуавы. Содержит пектины и клетчатку, которые создают ощущение сытости. Помогает при нарушениях 
работы кишечника.
🌿Листья оливкового дерева. Насыщены олеуропеином. Благодаря ему, напиток помогает выводить из 

организма токсины и шлаки, укрепляет иммунитет и нормализует работу ЖКТ.
🌸Сок граната. Один из лучших природных антиоксидантов. Защищает от рака, простуд. Но самое главное - что 
нормализует состав желудочного сока.
🍉Дикий арбуз. Очищает организм от шлаков, восстанавливает pH-баланс, вымывает слизь из кишечника.

.

Детоксиома - 6 компонентов для твоего нового тела.

💫Мы взяли от природы лучшее и
соединили для тебя в удобную форму



🧐Почему детокс должен длиться 3 недели?

♻️Детокс - процесс очищения организма от токсинов. Детоксиома разработана 
специально для того, чтобы этот процесс был максимально простым и лёгким 
даже без подготовки.

🌸Итак, первая неделя. Нормализуется работа ЖКТ. Организму становится легче 
выводить отходы и слизь. Ускоряется метаболизм. На этом этапе уходят шлаки и 
токсины из кишечника.

✍️Вторая неделя. Наступает активная фаза очищения. Тело с удвоенной силой 
выводит из себя всё ненужное. Усиливается работа выделительной системы. 
Пропадает отечность.

🌼Третья неделя. Апогей детокса. Теперь в процесс очищения включилась 
кровеносная система. Улучшается общее состояние организма: крепкий сон, 
нормализация состояния кожи, работа мозга и ЦНС.



Как Детоксиома помогает улучшить самочувствие?

👍6 компонентов, абсолютная безопасность, минимум 
противопоказаний. Но это не все достоинства.

❤️Сок нормализует работу желудочно-кишечного тракта, 
улучшает функции печени, почек, головного мозга, очищает 
органы дыхания и сосуды.

🌱Натуральный сок колоцинта и папайи эффективно 
очищает организм от шлаков, токсинов, укрепляет 
иммунитет, омолаживает организм.

👉Эффективный компонент в диете для похудения. 
Благодаря очищению кишечника, возвращается хорошая 
фигура и талия. Похудение проходит без потери мышечной 
массы.

🙌Бальзам эффективен при болезнях печени, циррозе, 
гепатите, дискинезии желчевыводящих путей, панкреатите, 
гастрите, колите.



Бодрая и здоровая зима с Детоксиомой

Вечный недосып, усталость, вялость и депрессивное состояние. От холода и морозного ветра кожа сухая, волосы под 
шапкой теряют объем, и прическа уже начинает походить на гнездо зяблика. Встать утром вовремя становится 
непреодолимой проблемой. Знакомая ситуация?

К сожалению, зима – это не только горные лыжи, каток и горки. Это еще и череда простудных и вирусных заболеваний 
у всей семьи! Зимой организму просто необходима дополнительная помощь! И лучший помощник активного человека 
зимой – бальзам Детоксиома. И это не просто средство, повышающее иммунитет, а бальзам, улучшающий качество 
жизни! Для того чтобы ощутить активность, легкость и не бояться чихающих вокруг людей, нужно совсем немного.

Выработай себе правило: 2 ложки Детоксиомы за 30 минут перед едой 2 раза в день. Вот и все, что нужно сделать, 
чтобы: 
👍 Не заболеть
👍 Избавиться от чувства постоянной усталости
👍 С каждым днем ощущать все большую активность и прилив сил
👍 Чувствовать в себе энергию и легкость
👍 Наладить работу пищеварительной системы
👍 Нормализовать сон
👍 Заметить, что кожа стала гладкой и бархатистой, а волосы опять приобрели объем
👍 Понять, что талия и бедра потеряли несколько сантиметров

Правда, неплохо? Тогда за дело! Не надо ждать, когда начнешь кашлять!



Дикий арбуз или колоцинт - один из натуральных компонентов 
Детоксиомы. И сегодня мы хотим немного про него рассказать.

🌱Эту ягоды мы выбрали не случайно, веда она - просто кладезь 
антиоксидантов.
🌱Дикий арбуз богат незаменимой фолиевой кислотой. А она -
одна из базовых в нашем организме.
🌱Благодаря витамину С, колоцинт быстро восстанавливет
иммунитет, помогает бороться с разными вирусами и поднимает 
настроение.

😱Но это не всё! Помимо известных качеств, он еще и 
способствует очищению организма.

🌱Диетическая гуава

🙌Гуава - это ответ на вопрос: "Чтобы съесть и 
похудеть?". Сладкий, сочный плод, как будто 
специально создан для улучшения фигуры и 
очищения организма.
🤔Чем полезна гуава?
🥗У неё почти нет противопоказаний. Серьезно, её 
можно всем и практически в любых количествах.
🥗Эти плоды снимают спазмы и убирают 
воспаления в ЖКТ.
🥗Зелёные части растения способствуют 
выведению токсинов и помогают восстановить 
организм после детоксикации.
🥗Гуава способствует выведению холестерина из 
организма и рассасыванию тромбов. Она очищает 
кровь и снижает риск развития атеросклероза.
🥗Но самое примечательное, что её листья 
снижает уровень глюкозы в крови и регулируют 
аппетит.
🔥Словом, мечта, а не плод. Именно благодаря 
всем этим свойствам (и еще, конечно, огромному 
количеству витаминов), листья гуавы - один из 
ключевых составляющих Детоксиомы.



Волшебные ягоды годжи🍇

Польза и противопоказания этих популярных ягод – предмет постоянных дискуссий диетологов и медиков. Однако 
ученые, проводившие исследования дерезы обыкновенной (так прозаично они называют эту ягоду) независимо друг от 

друга, в разных странах, на разных континентах, единогласно подтвердили, что ягоды действительно оказывают 
благоприятное действие на весь организм.

➢ На что способны ягоды годжи:
🌱 улучшают обменные процессы в организме;
💃 ускоряют сжигание калорий;
🙏 стабилизируют кровяное давление;
💪 понижают уровень холестерина;
🚫 предотвращают развитие атеросклероза;
🏌 помогают справляться с физическими и психоэмоциональными нагрузками;
🍬 нормализуют уровень сахара в крови и предотвращают развитие сахарного диабета.

И все это – научные факты, все эти способности нашей ягоды доказали ученые. Особенно их интересовало, каким 
образом и за счет чего сок дерезы нормализует сахар крови.
Оказалось, что полисахариды, входящие в состав сока, регулируют деятельность поджелудочной железы и способны 
на начальных этапах полностью решить проблему с повышенным уровнем сахара.
Входящие в состав сока ягод токоферол, цинк и аскорбиновая кислота принимают участие в жировом обмене и 
способствуют превращению жира в энергию. Что положительно сказывается на деятельности организма и помогает 
справляться с лишними килограммами



Как принимать бальзам Детоксиома

Что самое главное в успешной детоксикации? Конечно же, 
выбор верного очищающего бальзама. Но тут ты уже 
молодец — ты на правильном пути, ведь ты уже здесь. А 
что еще важно? Правильно — регулярный прием! О нем-то 
мы сегодня и поговорим.

Рекомендуемая дозировка Детоксиома для взрослых — 1-2 
столовых ложки 🥄 2 раза в день за полчаса до еды, даже 
на работу с собой брать бутылочку не придется. Выпили за 
завтраком, провели чудесный день, потом еще ложечку-
другую перед ужином. Детям до 14 лет достаточно 1-2 
чайных ложки 🥄 один раз в день. Все также за полчаса до 
еды.

После приема бальзама стоит подождать 30 минут, чтобы 
бальзам усвоился! Для особых противников травяных 
вкусов, Детоксиому можно заесть ложечкой меда.



ДЕТОКСИОМА — простой, быстрый и безопасный способ очистить организм после новогоднего 

застолья и похудеть на 3-5 килограммов всего за 1,5 месяца

Пей. Очищай. Худей.

Деткосиома —

просто, 

как все гениальное


