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РЕКЛАМА

Единственный в мире продукт, объединяющий в своем составе три мощнейших антиоксиданта: вита-
мин А, витамин Е, кофермент Q10.
Единственный источник витамина Е (токоферолов и токотриенолов), который способствует очищению 
кровеносных сосудов от холестериновых бляшек и предотвращает образование тромбов, понижая 
риск сердечно-сосудистых заболеваний.

100 % натуральное растительное масло 
без консервантов и холестерина

Пищевое растительное масло «Злата пальма» исполь-
зуется при всех способах приготовление пищи (варка, 
жарка, выпечка и т. д.), а также в качестве салатного масла. 
Оно сохраняет натуральный вкус пищи и придает ей очень 
приятный вид. Его можно смешивать с обычными расти-
тельными маслами. Все полезные вещества, находящиеся 
в этом масле, сохраняются при любом способе приготов-
ления пищи, при любом температурном режиме.
Рекомендуется принимать натощак взрослым по одной 

столовой ложке, ребенку достаточно чайной ложки.
Получить необходимые консультации и заказать 

масло с доставкой можно по адресу: пр. К. Маркса, 95, 
каб. 2, с 12.00 до 18.00, т. 45-15-41.

Выставка-продажа состоится 
19 декабря в театре «Буратино» 

(ул. Б. Ручьева, 7 а), 
с 12.00 до 14.00

Показания по применению:
• Укрепляет иммунную систему организма, применяется 

при профилактике гриппа.
• Улучшает память.
•Профилактика и лечение инфаркта миокарда, инсульта, 

атеросклероза, стенокардии.
• Профилактика и лечение сахарного диабета, его ослож-

нений. Выводит плохой холестерин, нормализует уровень 
сахара в крови.

• Кожные заболевания, артрозо-артриты различного генеза.
• Заболевания глаз (катаракта, глаукома и т. д.).
• Профилактика и лечение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гастрита.
• Полезно во время беременности как для матери, так и 

для будущего ребенка.
• Необходимо детям, начиная с периода новорожденности, 

в течение всего детства и периода взросления.
• Защищает кожу от преждевременного старения.

Компания 
«Мир красоты» 
представляет очень эффек-
тивный природный анти-
оксидантный комплекс, 
замедляющий процесс 
старения, – Beautyssima. 
Косметическая  линия 
Beautyssima стала дипло-
мантом конкурса «100 луч-
ших товаров России».
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дисконт-скидки 
30–40 %
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