Нано Бальзам Perfecto Lux
Высококонцентрированный продукт, который представляет
собой комплекс целебных природных ингредиентов. В нем
полностью сохранены все свойства натурального продукта.
Нормализует обмен веществ, повышает физическую
активность и уровень иммунитета, содержит витамины
группы B1,B2,B3,E, около 30 микроэлементов,
предотвращает развитие инсульта, инфаркта, болезни
сердца и печени, очищает организм от шлаков и токсинов
при правильном употреблении с теплой водой, улучшает
качество крови, разжижает и доносит до самых дальних
уголков сосудов и капилляров
Входит во все пакеты, стоимость 2ух бутылок( на 1 месяц)
21.000 тенге, 4ех бутылок (на 2 месяца)42,000 тенге
в бутылке 100мл

Нано Бальзам uVitality Lux
Высококонцентрированный продукт, который представляет
собой комплекс целебных ингредиентов концентрата Pavlov
Spring коэнзима Q10, нефильтрованного сока граната и
мангустина, пчелиного молочка, антиоксиданты,
минеральные вещества и витамины, 88 ксантонов( борются
с раковыми клетками), более 250 биологически активных
веществ, витамины А,В9, уменьшает риск заболевания
раком, нормализует показатели сахара в крови,
нормализует деятельность почек, улучшает
кровообращение, улучшает эластичность сосудов, снижает
уровень холестерина в крови.
Стоимость 2ух бутылок 21,000( на 1 месяц), 4ех бутылок (на 2
месяца)42,000 тенге
в бутылке 100мл

Концентрат Pavlov Spring
Современная наука глубоко изучила причины старения
организма, одним из проявления старости является
замедление и прекращение деления клеток, ученые
обнаружили что выработка энергии происходит при
помощи убихинона или коэнзима Q10, в результате
многолетних усилий удалось создать концентрат под
названием Pavlov Spring, он включает в себя 189 целебных
трав, уникальность концентрата в том что органический
убихинон не распадается годами, дает энергию клетке,
позволяя ей жить в десятки раз дольше, а также улучшает
все биохимические и ферментативные процессы, при
изготовлении идет обработка светом и звуком!
Стоимость 1 коробочки 78,000 тенге( на 4 месяца) прием
через воду, капсула 5 мл, входит в отдельный пакет VIP
пакет

Иммуномодулятор IMMUNO LUX
Иммуно регулятор IMMUNO LUX, комплексный препарат,
сочетающий в себе огромное количество растительных
компонентов, нацеленных на комплексное регулирование
биологических процессов организма. В состав входит
крупнейший класс растительных полифенолов, большая
группа биофлавоноидов, наряду с витаминами С,Е и бета
каротином, обладают антиоксидантнами свойствами и
защищают организм от воздействия свободных радикалов.
Кроме того они препятствуют развитию атеросклероза,
сердечно сосудистых заболеваний, снижают риск развития
злокачественных опухолей, болезней печени и тромбоза,
укрепляют иммунитет, вызывают апоптоз( гибель раковых
клеток)
Входит в Big Pak 1 коробочка( 2 бутылки по 10мл) + 8 нано
бальзамов 186,000 тенге( ДАЕТ СТАТУС МЕНЕДЖЕРА)

Зубная паста LUXURY
DAY/NIGHT
Целых 10 свойств в одной пасте
Тщательно очищает поверхность зубов от налета
Укрепляет эмаль
Избавляет от кровоточивости десен
Устраняет неприятный запах изо рта
Защищает вас от болезнетворных бактерий
Предотвращает воспаление десен
Нормализует кислотность ротовой полости
Способствует быстрой регенерации слизистой оболочки
Устраняет болевые ощущуения
В состав входит концентрат Pavlov Spring
Стоимость 5 зубных паст(160мл) 21,000 тенге, можно
включить в клиентский и бизнес пакет

Линия косметики Global Trend
На основе кобыльего молока кумыса: увлажняет, питает,
защищает благодаря богатому витаминно минеральному
составу кобылье молоко увляжняет и питает кожу, заметно
улучшая ее общее состояние. Молоко кобыл снимает
воспаление и зуд, деликатно ухаживает за сухой и
чувствительной кожей. Благодаря запасу антиоксидантов
кобылье молоко бережно защищает кожу от повреждений,
пигментных пятен, а также препятствует образованию
морщин.
Результаты исследований показали, что кобылье молоко
обладает лечебными свойствами, которые в древности
обеспечили ему славу главного секрета красоты Клеопатры.
Молочные ванны были не только символом роскоши но и
лечебными процедурами!
Стоимость 186,000 тенге входит в Big Pak ( ДАЕТ СТАТУС
МЕНЕДЖЕРА)

