
Состав «Алатоо»  П Р О Г Р А М М Ы   О З Д О Р О В Л Е Н И Я  

КАК ПРИНИМАТЬ:

Главным действующим веществом колоцинта является гликозид 
кукурбитацин. Мощное слабительное действие на человеческий 
организм оказывают смолы, эфирные масла, жирные масла. 
Препараты на основе колоцинта обладают отличным 
противовоспалительным и желчегонным эффектом, а также 
спазмолитическим действием.

COLOCYNTHIS    |   ГОРЬКИЙ АРБУЗ

Стимулирует синтез желчных кислот, препятствуя 
камнеобразованию и застою в желчевыводящей системе печени. 
Фермент папаин способствует разглаживанию поверхности 
кожи, освобождает ее от отмерших клеток, стимулирует 
выведение экзо- и эндотоксинов через кожу и кишечник, 
предотвращая обострение системных дерматитов.

PAPAYA   |   ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО

Сок горького арбуза содержит: смолы,  жирные масла, 
гликозиды, сапонины,  фитостеролин цитрул-лол, а-эльптерин, 
а-спиностерин

Сок папайи содержит: карикаксантин, глюкозу, органические 
кислоты, ферменты папаин и альбумин, витамины С, D, B1, 
калий, кальций, натрий, железо, фосфор

Бальзам «Алатоо» - это препарат широкого применения. Его 
можно принимать для лечения таких заболеваний как: 
гастрит и язва желудка, цирроз печени, глистные инвазии, 
цистит, камни в почках и желчном пузыре.

ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ

Ощутимый результат уже
через неделю приема!

Бальзам «Алатоо» - один из самых эффективных 
детокс-препаратов на сегодняшний день.  Обладая легким 
слабительным действием, он мягко выводит шлаки и 
токсины из организма, не раздражая при этом кишечник. 
Благодаря своему богатому витаминному составу он 
восполняет нехватку полезных микроэлементов, обновляет и 
омолаживает клетки организма. 

Сок папайи, входящий в состав бальзама «Алатоо», 
эффективно выводит различных паразитов вместе с 
личинками, при этом не оказывая негативного влияния на 
организм. Исчезает состояние интоксикации, устраняются 
хронические заболевания, вызванные паразитами, 
улучшается иммунитет.

Взрослым: 1-2 ст. ложки 2 раза в день, за 30 мин. до приема пищи
Детям с 4 лет: 1 ч. ложка 2 раза в день, за 30 мин. до приема пищи

Как понять, что организму
нужна помощь?

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ
ПРОГРАММА

45 дней   |   от 6 бутылок

DETOX
ПРОГРАММА

от 7 дней   |   от 1 бутылки

от 21 дня   |   от 3 бутылок

Фрукты выращиваются на собственных 
плантациях в Ферганской долине органическим 

образом, без минеральных удобрений и 
пестицидов

Если почувствуете эти симптомы,  необходимо 
незамедлительно начать оздоровительный курс
с соком-бальзамом «Алатоо»

 тошнота / рвота
 запоры / диарея
 изжога / боли в желудке

СБОЙ РАБОТЫ ЖКТ,
ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ

01. 02.

04.03.

06.05.

 горький привкус во рту
 пожелтение кожи

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ПЕЧЕНИ, 
ПОЧЕК, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

 угри / акне
 сыпь / дерматит
 экзема / псориаз

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖНОГО 
ПОКРОВА

 нарушение сна / головные боли
 вялость / раздражительность
 панические атаки

НАРУШЕНИЕ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

 ломкость ногтей
 выпадение волос
 землистый звет лица

АВИТАМИНОЗ И
СНИЖЕННЫЙ ИММУНИТЕТ

 избыточный вес
 повышенное давление
 одышка / нехватка воздуха

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ



Сок-бальзам ALATOO
Природный бальзам для эффективного

очищения организма 

Бальзам «Алатоо» — 
инновационный продукт
очищения организма!

dtbiz.ru

ПОКУПАЙ ДЛЯ СЕБЯ
И ЗАРАБАТЫВАЙ

Ваш консультант по качеству жизни

Т.: Е.:

ПАРТНЕРАМ КОМПАНИИ
СКИДКИ

П Р О Г Р А М М А   Л О Я Л Ь Н О С Т И

ОДИН ПРОДУКТ ВМЕСТО 
ЦЕЛОЙ АПТЕЧКИ

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ

«Алатоо» – это натуральный 
продукт, в основе  которого 
природные ингредиенты, 
выращенные на экологически 
чистых землях Ферганской 
долины. В отличие от многих 
лекарств для лечения и 
профилактики заболеваний ЖКТ,  
«Алатоо» не содержит  соединений, 
вредных для организма.

Как правило, для лечения 
кишечника нужно не одно 
лекарство, а целый комплекс: 
это лекарства от гельминтов, 
пробиотики, лекарства от диареи 
или запоров. Благодаря своей 
высокой биоактивности 
«Алатоо» легко может заменить 
весь комплекс лекарств по 
лечению ЖКТ.

Еще одно преимущество «Алатоо» – 
это возможность приема курсами в 
профилактических целях. 
Некоторые  заболевания можно 
предупредить, не дожидаясь 
серьезных последствий.  Эффект от 
приема бальзама «Алатоо» 
накопительный, с каждым днем вы 
будете чувствовать себя 
энергичнее,  активнее, легче. 

КОМПЛЕКСНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Принимая «Алатоо» для лечения 
или профилактики конкретного 
заболевания, бальзам будет 
воздействовать на весь организм 
в целом, наполняя его 
витаминами, минералами, 
маслами и клетчаткой. Вы 
сможете нормализовать нервную 
систему, улучшить качество сна, 
восстановить здоровый цвет 
кожи, стать бодрее.

Живите долгой и активной
жизнью с DREAMTERRA!

Сок-бальзам «Алатоо» –  
обладатель диплома и золотой 
медали Международного 
профессионального конкурса 
продуктов и напитков 
WORLDFOOD Moscow 2018 


