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Введение
Вы держите в руках уникальное, не имеющее мировых аналогов электромагнит-
ное устройство «DeVita AP» – аппарат для поддержания высокого коэффициента 
здоровья. Его действие основано на излучении электромагнитных волн, которые 
резонируют с колебаниями различных видов паразитов – от вирусов до гельмин-
тов. Таким образом, «DeVita AP» целенаправленно воздействует на возбудителей 
заболеваний и уничтожает их, что дает организму человека возможность функци-
онировать в естественных, не отягощенных внешними факторами условиях.

Отличный эффект использования «DeVita AP» достигается за счет высокой про-
никающей способности электромагнитного поля в организм человека. Частота 
колебаний устанавливается с высокой точностью, что позволяет воздействовать 
целенаправленно на конкретный микроорганизм, без причинения вреда окружа-
ющим тканям и органам.

Специально разработанные программы позволяют поддерживать высокий коэф-
фициент здоровья при наличии самых разных внешних и внутренних факторов. 
Каждый такой курс предназначен для воздействия на определенный микроор-
ганизм.

Важнейшее преимущество «DeVita AP» – это наличие автоматических специально 
разработанных программ для простого и эффективного использования. Работать 
с прибором стало еще проще, нет необходимости в перепрограммировании. Про-
сто следуйте инструкции к соответствующему комплексу и получайте результат.

Если желаете подобрать индивидуальный курс профилактики, у вас есть воз-
можность программирования любыми из имеющихся оздоровительных программ  
в «DeInfo».
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Внимание! Устройство имеет противопоказание к использованию беременны-
ми женщинами в первом триместре и людьми, перенесшими трансплантацию 
органов. Также не рекомендуется использовать его в течение первых двух 
месяцев после инфаркта миокарда. При тяжелых заболеваниях сердца необхо-
димо располагать устройство не ближе 0,5 м от тела.

1. Антипростуда
Возбудителями простуды являются респираторные вирусы, поражающие верх-
ние дыхательные пути (нос, глотку, трахею, гортань). Заболевания, вызванные 
этой группой вирусов, передаются воздушно-капельным путем и не лечатся 
антибиотиками.  Опасны осложнения после перенесенной простуды – риниты, 
синуситы, отиты и пр. Часто из-за снижения иммунитета при простуде к вирус-
ной инфекции добавляется бактериальная. Поэтому целесообразно исполь-
зовать данную программу в комплексе с программами «Нет стафилококкам»,  
«Нет стрептококкам».  Программа направлена на уменьшение воспаления сли-
зистых оболочек носа, горла, бронхов и активизацию местного иммунитета.

Применение: при первых признаках простуды, в первые 3 суток – до 2-3 раз 
в день. Далее – 1 раз в день на протяжении 7-14 дней.

2. Антигрипп
Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей любого возраста.  
Ежегодно гриппом заболевают до 500 млн человек. При тяжелом течении 
гриппа возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, ды-
хательных путей, центральной нервной системы. Вирус передается воздушно-
капельным путем (при чихании, кашле, разговоре). Самое частое осложнение 
гриппа – пневмония. Программа направлена на уничтожение различных штам-
мов вирусов гриппа, снятие воспалительных проявлений.

Применение: для предупреждения гриппа во время эпидемии программа при-
меняется 1 раз в 2 дня. При необходимости – ежедневно, до 2-3 раз в день, 
в чередовании с программой «Стоп грипп базовая». После этого необходимо 
воспользоваться программой «Дренаж общая». Возможно совместное ис-
пользование с программами  «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам», «Стоп 
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кандида» во избежание бактериальной и грибковой отягощенности, а также 
с программами «Антивирус», «Антипростуда».

3. Антивирус
Вирусы представляют собой переходную форму между живой и неживой при-
родой. Так как у вирусов есть генетический материал, но собственной клетки 
нет, они являются внутриклеточными паразитами. Именно в этом и состоит слож-
ность их уничтожения – они находятся под защитой клетки, в которой живут. 
Вирусы передаются воздушно-капельным, бытовым и половым путем. Особенно 
подвержены заражению лица с ослабленным иммунитетом. 

Программа направлена на борьбу с различными вирусами, в частности, цитоме-
галовирусом и вирусом Эпштейна-Барр. Также используется с целью усиления 
иммунитета организма в борьбе с вирусом.

Применение: ежедневно в течение 14 дней, в период различных эпидемий –  
через день для усиления иммунитета.

4. ЖКТ в порядке
Кишечная инфекция возникает при попадании в организм определенных ви-
русов или бактерий. Подобной инфекции подвержены люди любого возраста, 
чаще всего дети и те, кто принимает антибиотики. Состояние сопровождается 
тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе, повышением температуры. При 
вирусных инфекциях могут наблюдаться и другие симптомы: насморк и покрас-
нение горла, боли при глотании, отсутствие аппетита, упадок сил. 

Программа направлена на уничтожение вируса кишечного гриппа – ротавируса, 
а также патогенных штаммов кишечной палочки. Программа поможет норма-
лизовать состояние и остановить губительное для организма обезвоживание.

Применение: использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения 
устойчивого результата. Далее – ежедневно, 1-2 раза в день в течение 3-5 дней. 
Чередуйте с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно обиль-
ное питье.

5. Дренаж антитоксический
Межклеточный матрикс является главным местом скопления токсинов, которые 
приводят к нарушению обмена веществ, развитию тяжелых хронических за-
болеваний, преждевременному старению организма. Дренаж тканей является 
средством детоксикации тканевого сектора, способствует выведению солей 
тяжелых металлов и радионуклидов, улучшению метаболических процессов 
и общего состояния организма.

Применение: при сильной интоксикации использовать ежедневно совместно 
с программой «Дренаж общая».



76

6. Дренаж общая
Одна из основных программ по очистке организма от токсинов. Выводом токсич-
ных веществ из тканей и органов занимается лимфатическая система. При раз-
личных заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз.  
Лимфатическая система не успевает их выводить, и интоксикация организма мо-
жет произойти снова. Кроме того, вследствие заболевания или травмы возмож-
но нарушение естественного оттока содержимого из полости раны или органа. 
Излишнее скопление жидкости, содержащей болезнетворные организмы, мо-
жет вызвать серьезное воспаление и ухудшение состояния организма человека.

Программа защищает организм от лишней токсической нагрузки, нейтрализует 
и выводит токсины из организма, при этом не нагружая лимфатическую систему.

Применение: однократно, после использования любой из базовых противопара-
зитарных программ DeVita AP.

7. Помощь при отравлениях
При попадании в организм энтеробактерий или энтеровирусов развивается ин-
фекция, которую в народе называют отравлением. Эта инфекция может иметь 
скрытый характер или явные признаки своего присутствия: головную боль, боль 
в мышцах, в брюшной области, повышение температуры, рвоту, расстройство 
стула. Последствия могут привести к серьезным поражениям органов. 

Программа помогает организму справиться с инфекцией, которую вызывают эн-
теровирусы и некоторые виды сальмонелл, ускоряет процесс восстановления, 
снижает вероятность осложнений.

Применение: использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устой-
чивого результата. Далее – ежедневно 1-2 раза, в течение 3-5 дней. Чередуйте 
с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно обильное питье.

8. Интимное здоровье
Инфекции мочеполовой системы могут протекать в острой или хронической 
форме.

Хроническая инфекция со временем может вызвать сужение уретры, воспаление 
суставов, привести к бесплодию и увеличить риск внематочной беременности. Пе-
риодически, во время простуды или эмоциональных перегрузок, могут возникать 
обострения. Инфекции в основном передаются при половом акте, а некоторые и 
при рождении. Опасность их состоит в том, что они могут протекать бессимптомно.

Программа воздействует на такие микроорганизмы как уреплазма, микоплазма, 
токсоплазма.

Применение: ежедневно в течение месяца.

9. Мексиканка детокс
Система полного глубокого очищения организма, которая была предложе-
на Р.Райфом. Программа способствует выведению продуктов обмена веществ 
и токсинов, улучшению дренажной функции лимфатической системы, повы-
шению детоксикационных возможностей печени, активизации выделительной 
функции почек, повышению уровня иммунной защиты. 

Во время дренажа происходит перевод токсинов из матрикса через лимфати-
ческую систему в кровоток. Из кровотока токсины удаляются органами выдели-
тельной системы, в основном печенью и почками. При дренаже может возник-
нуть риск перегрузки органов выделительной системы, при которой возможно 
развитие дисфункции этих жизненно важных органов. Именно поэтому в прог- 
рамму «Мексиканка детокс» включены частоты, направленные на поддержку 
печени и почек.  

Применение: ежедневно в течение месяца, при отсутствии серьезных заболева-
ний печени, почек, лимфатической системы. При наличии таковых, для мягкого 
очищения организма рекомендуется использовать автоматическую программу 
«Полное очищение» DeVita Ritm Base.

10. Нет аллергии
Аллергия – это повышенная чувствительность организма к каким-либо веще-
ствам – продуктам, шерсти, пыли, пыльце, химическим, инфекционным агентам. 
Аллергией страдает почти половина населения планеты. Причиной аллергии 
чаще всего является неправильное питание и нездоровый образ жизни. 

Программа снимает основные проявления аллергии, облегчает состояние чело-
века, способствует стабилизации иммунной системы.

Применение: ежедневно при наличии показаний и для облегчения состояния. 
При сильном обострении – 2-3 раза в день.

11. Стоп бактерии
Самым опасным в развитии заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией, яв-
ляется выделение бактериями токсинов (ядов), которые обладают воспалительным 
действием, вызывают интоксикацию организма и повреждают внутренние органы. 

Программа применяется при заражении бактериями клебсиелла, листерия, 
пневмококк для снижения выраженности симптомов интоксикации и облегче-
ния состояния человека при бактериальной инфекции органов ЖКТ и дыхатель-
ной системы.

Применение: ежедневно до исчезновения признаков инфекции.
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12. Стоп кандида
Кандида входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. 
Но при снижении иммунитета кандида начинает активно размножаться и вре-
дить организму. Также существуют патогенные кандиды, которые попадают в 
организм с продуктами питания, через предметы обихода, после употребления 
сильнодействующих антибиотиков, при половом акте с зараженным партнером. 
Симптомы заражения проявляются в виде аллергических высыпаний на коже, 
молочницы, боли и жжения в половых органах, дисбактериоза. 

Программа позволяет защитить организм от таких грибков как кандида. 

Применение: 1-3 раза в день в течение 2-4 недель. Применяйте в комплексе 
с программой «Нет простейшим».

13. Нет хламидиям
Хламидии вызывают инфекционные заболевания, передающиеся половым пу-
тем. Хламидиоз часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявле-
ниями. Поражаются, в основном, органы мочеполовой сферы. Женщины более 
восприимчивы к этой инфекции, дети могут инфицироваться при прохождении 
через родовые пути матери. Хламидиоз провоцирует серьезные осложнения, 
вплоть до бесплодия, поражения урогенитальных органов, суставов, глаз, если 
вовремя не избавиться от инфекции.

Применение: ежедневно в течение 2-3 месяцев.

14. Без грибка
Главная опасность грибковых заболеваний заключается в том, что пораженные 
грибком участки являются открытой дорогой для возбудителей различных ин-
фекций. Чаще всего микозы поражают кожу, ее производные (волосы, ногти), 
слизистые оболочки внутренних органов. Оздоровление требует комплексного 
подхода и соблюдения правил гигиены. Программа активно борется с такими 
грибками как трихофитон, микроспорум, мукор.

Применение: в целях предотвращения заражения грибковыми инфекциями ре-
комендуется использование программы каждый раз после посещения сауны, 
бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком. При наличии в организме 
грибковой инфекции – 1-2 раза в день в течение месяца.

15. Стоп грипп базовая
Грипп – заболевание, которое поражает верхние и нижние дыхательные пути, 
сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным 
осложнениям. Грипп начинается остро и быстро (от момента заражения до пер-
вых признаков проходит 48 часов). Основным симптомом интоксикации является 

повышенная температура тела (40 ºС и выше). Такая температура может сохра-
няться больше 5 дней, что вызывает одышку или нарушение дыхания, наруше-
ние сознания, судороги. У людей с ослабленным здоровьем, пожилых, маленьких 
детей такая температура приводит к инфекционно-токсическому шоку (состоя-
ние, когда отказывают жизненно важные органы). Используя программу «Стоп 
грипп базовая», вы сможете облегчить состояние больного, а при комплексном 
использовании нескольких программ против вирусов гриппа – быстро восстано-
вить  здоровье, не допуская осложнений. 

Применение: при первых признаках проявления гриппа с повышенной темпера-
турой тела программу использовать 1-3 раза подряд или чередовать ее с про-
граммой «Антигрипп». Обязательно обильное питье.

16. Нет хеликобактеру 
Helicobacter Pilori – микроорганизм, обитающий в желудке и двенадцатиперст-
ной кишке человека и провоцирующий развитие опасных заболеваний – гас- 
тритов, язв, гепатитов и др. По данным ВОЗ, хеликобактериозом заражено 60% 
населения Земли. Инфицирование происходит легко, при заражении одного 
члена семьи вероятность заражения остальных составляет 95%. Передача пара-
зита происходит в результате общего использования средств личной гигиены, 
посуды, воздушно-капельным путем. Такие симптомы как изжога, вздутие, боль, 
тяжесть в желудке, могут быть вызваны этим микроорганизмом.

Применение: ежедневно в течение 2 недель.

17. Без гепатита А
Вирус гепатита А передается через грязные руки, пищу, воду, в том числе, и мор-
скую. Особенно он распространен в странах Азии и Африки. При планировании 
поездок в эти страны необходимо принять соответствующие меры безопасности: 
соблюдать гигиену, пить только бутилированную воду и использовать програм-
му «Без гепатита А» для профилактики и при первых подозрениях на наличие 
инфекции у вас или у окружающих.

Применение: ежедневно до 2-3 раз в сутки, минимум 1 месяц.

18. Здоровая лимфа
Лимфа — жидкая ткань организма. Играет очень большую роль в поддержании 
водного баланса, гомеостаза микросреды клеток  и способная вымывать пато-
логические микроорганизмы и токсины из тканей. При недостаточности лимфо-
обращения лимфа не справляется со своими основными задачами, что приводит 
к возникновению патологического процесса.
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Программа  способствует  нормализации лимфооттока, укреплениею стенок 
лимфатических сосудов, улучшению состояния лимфаузлов, что ведет к умень-
шению  отечности и лучшему отхождению метаболитов из тканей. При исполь-
зовании программы повышаются защитные силы организма.

Применение: ежедневно в течение месяца.

19. Стоп герпес
Носителями вируса различных типов герпеса являются более 90% всех людей 
на планете. Заразиться можно различными способами: через слюну, половые 
контакты, предметы гигиены, а также воздушно-капельным путем. В начале 
болезнь может протекать бессимптомно, далее появляются характерные при-
знаки: головная боль, недомогание, повышение температуры, герпетические 
высыпания. Программа поможет сократить сроки восстановления и уменьшить  
воспалительные и болевые проявления при различных герпетических инфекциях.

Применение:  1-2 раза в день в течение месяца.

20. Без токсинов
Программа способствует выводу токсинов, улучшает дренажные функции, как 
следствие повышается иммунитет и жизненная энергия. Используют как де-
токс-программу  после паразитарных, а также самостоятельно в течение месяца. 
В отличие от других детоксикационных программ не затрачивает энергетиче-
ские ресурсы организма.

Применение: ежедневно в течение месяца. 

21. Стоп герпес симплекс
Каждый третий человек является носителем вируса герпес симплекс. Вирус 
локализуется на слизистых оболочках губ, рта, половых органов. Он передает-
ся преимущественно при контакте с жидкостями тела зараженного человека 
(кровь, слюна, сперма, секрет слизистых). Если человек был заражен, герпес 
продолжает существовать в организме в латентной форме, проявляясь в виде 
высыпаний при снижении иммунитета – во время переохлаждения или пере-
гревания, инфекционных заболеваний или в период менструации у женщин. 
Программа эффективно снижает герпетическое отягощение и препятствует по-
явлению признаков инфекции на слизистых.

Применение: при первых признаках высыпания каждые 3 часа, а затем 1-2 раза 
в день в течение 1 месяца. Применяйте в комплексе с программой «Стоп герпес».

22. Стоп герпес зостер
Заболевание, вызываемое вирусом герпес зостер, называют опоясывающим ли-
шаем. Если человек переболел ветряной оспой (одна из форм зостер), то вирус 
остается в организме в латентной форме и скрывается в нервных клетках. При 
переохлаждении, простудных или хронических заболеваниях вирус выходит на 
поверхность кожи с образованием на ней характерных высыпаний и сильными 
болевыми ощущениями по ходу любого чувствительного нерва. 

Программа направлена на уничтожение вируса и снятие основных признаков 
его проявления.

Применение: ежедневно до 3-4 раз в день до исчезновения проявлений заболе-
вания, минимум 1 месяц. Используйте в комплексе с программой «Стоп герпес».

Внимание: при ветряной оспе программа не используется.

23. Стоп плесень и грибки
Современная отапливаемая квартира или частный дом – это отличная обитель 
для плесени и грибков. Любимая среда обитания плесени – ванные комнаты, 
библиотеки, плохо проветриваемые жилые помещения. Грибы могут попасть в 
организм с пищей, водой, воздухом. Плесень проникает через кожный барьер 
везде, где для нее есть подходящие условия (влажность, температура, органи-
ческие остатки в виде грязи или кожного жира). Грибки и плесень вызывают 
заболевания дыхательных органов, ЖКТ, кожи, а также аллергию.  

Программа используется для профилактики грибковых инфекций и снижения 
проявления аллергических реакций.

Применение: 1-3 раза в день, 4 недели. Применяйте в комплексе с программой 
«Без грибка».

24. Нет нематод и аскарид
Яйца глистов – нематод и аскарид – попадают в организм с немытыми фрукта-
ми и овощами, плохо приготовленным мясом, через грязные руки. Глисты, живя 
в организме хозяина, питаются его тканями, перерабатывают его питательные 
вещества (отсюда нездоровый аппетит), выделяют токсины. Начинается резкое 
снижение веса, шелушение кожи, выпадение волос. Наиболее часто встречаю-
щиеся гельминты – аскариды. Они могут вызывать повреждение стенки тонкого 
кишечника, непроходимость кишечника, воспаление брюшины, бронхит, очаго-
вые пневмонии, кровохарканье, заболевания печени и поджелудочной железы. 
Паразитирование аскарид и нематод вызывает аллергическую реакцию, которая 
проявляется в виде бронхиальной астмы и кожной сыпи. Под действием про-
граммы глисты перестают питаться, что приводит к их гибели и естественному 
выводу паразитов из ЖКТ. 
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Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. 
Через 14 дней курс повторить. Людям, часто общающимся с животными и ма-
ленькими детьми, рекомендуется проводить профилактические мероприятия  
1 раз в квартал.

25. Стоп паразиты ЖКТ
Наличие паразитов в ЖКТ и печени становится причиной развития таких забо-
леваний как холангит, дискинезия желчных путей, холецистит, гепатиты. При-
сутствие паразитов в кишечнике вызывает воспаление стенок кишечника и сни-
жение усвоения питательных веществ. Токсины, которые выделяют паразиты, 
вызывают боли в суставах и мышцах, поражают центральную нервную систему, 
способствуют возникновению депрессивных состояний, нервозности, беспокой-
ства, нарушения сна. 

Программа направлена на очищение организма от паразитов ЖКТ, печени 
и поджелудочной железы.

Применение: программа используется ежедневно в течение 7-10 дней. Через  
14 дней курс повторить.

26. Стоп паразиты общая
Оздоровление организма без избавления от паразитов не дает выраженного 
положительного эффекта. Именно паразиты являются пусковым механизмом 
для многих хронических заболеваний: холецистита, желчекаменной болезни, 
панкреатита, колита, сахарного диабета, бронхиальной астмы, дерматита. Такие 
симптомы как хроническая усталость, раздражительность и тревожность, гипе-
рактивность у детей, анемия, ломкие ногти и волосы, проблемная кожа, голов-
ные боли, расстройства аппетита, снижение иммунитета, могут быть сигналами 
текущего паразитоза. Все паразитарные заболевания опасны тем, что они от-
лично маскируются под другие болезни.  

Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. 
Через 14 дней курс повторить.

27. Нет простейшим
Простейшие обитают в организме каждого пятого человека, заражение проис-
ходит через грязные руки или продукты и воду. У зараженного возникают силь-
ные боли в животе, вздутие, постоянное чувство утомления, депрессия. Могут 
пострадать печень и поджелудочная железа. 

Программа воздействует на наиболее распространенные виды простейших (лям- 
блии, амебы).

Применение: 1-2 раза в день в течение 10-14 дней. При повторном инфицирова-
нии необходимо выявить источники заражения.

28. Без шистосом и трематод
Трематоды – плоские черви, вызывающие серьезные инфекционные заболева-
ния. Трематоды могут паразитировать в крови (шистосомы), печени, кишечни-
ке, легких. Наличие этих паразитов в организме может также стать причиной 
сильной аллергии в виде кожного зуда, дискинезии желчевыводящих путей, 
увеличения размеров печени, головных болей и болей в животе. Заражение 
происходит при употреблении плохо промытой зелени или салата, не до конца 
приготовленного мяса животных, рыбы. 

Программа направлена на выведение большинства видов трематод, в том числе 
и шистосом, независимо от стадии их развития и локализации в организме.

Применение: ежедневно в течение 14 дней.

29. Нет стафилококкам
По статистике, 20% населения Земли являются постоянными носителями стафи-
лококка. Бактерии обитают на коже, а также в зоне верхних дыхательных путей. 
Стафилококк – частый возбудитель инфекционных заболеваний, поражающих 
кожные покровы, мягкие ткани, верхние дыхательные пути, опорно-двигатель-
ный аппарат. Стафилококки вызывают осложнения при гриппе, нагноения в ра-
нах, пищевые отравления. 

Программа воздействует на распространенные виды стафилококков, эффектив-
на при комплексной терапии заболеваний, вызванных этими бактериями.

Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от проявления инфекции.

30. Нет стрептококкам
Стрептококки – широко распространенная группа микроорганизмов, в числе 
которых встречаются и патогенные. Они обитают на кожном покрове человека, 
в дыхательных путях, кишечнике. Вызывают острые воспаления ЛОР-органов, 
мочевыделительной системы, органов брюшной полости, кожи и мягких тканей. 
Стрептококковая инфекция протекает тяжелее, чем стафилококковая, может 
привести к поражению суставов, сердца, почек, ЛОР-органов и др. Программа 
эффективна при ангине, отите, гайморите как в комплексном использовании, так 
и отдельно.

Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от проявления инфекции.
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Автоматические программы

Применение: во избежание большой токсической нагрузки не рекомендуется 
использовать в один месяц программу «Очищение автомат» и программу «Пол-
ное очищение» DeVita Ritm.

Внимание! В процессе использования  программ первого месяца возможно про-
явление признаков интоксикации в виде: тошноты, головной боли, першения 
или других симптомов.  В этом случае в течение 3-его месяца необходимо по-
вторить  соответствующие программы.   Каждая из них задействуется курсом с 
учетом жизненного цикла инфекционного возбудителя.

Так:

- программы «Базовая 1-3» — применяют 14 дней;

- программу «Базовая 4» — 30 дней.

Прибор задействуют ежедневно в ночное время.
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№ в приборе Название
На что

направлена
Применение

31
Базовая 1

автомат

Угнетает активность вирусов, 
подавляет жизнедеятельность 
протозойных микроорганизмов. 
Оптимальная профилактика 
заболеваний при смене клима-
тических поясов, посещении 
Азиатских стран.

Ежедневно 
в течение 
1-ой недели 
1-ого месяца

32
Базовая 2

автомат

Снимает токсическую нагрузку, 
вызванную стрепто- и стафило-
кокками. Эффективно как при 
простудных заболеваниях, так 
и для профилактики кокковых 
инфекций.

Ежедневно 
в течение 
2-й недели 
1-ого месяца

33
Базовая 3

автомат

Способствует снятию бактери-
ального отягощения органов 
ЖКТ и мочеполовой системы.

Ежедневно 
в течение 
3-й недели 
1-ого месяца

34
Базовая 4

автомат

Выводит микотоксины, образо-
ванные плесневыми и дрожже-
выми грибками. Снижает риск 
накопления канцерогенных 
факторов.

Ежедневно 
в течение| 
4-ой недели 
1-ого месяца

35
Очищение

автомат

Способствует выводу токсинов, 
нормализации лимфооттока, 
укреплению лимфатических со-
судов. Помогает выводу лишней 
жидкости из межклеточного 
пространства, обладает антисеп-
тическим эффектом.

Ежедневно 
в течение 
2-ого месяца
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