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Наш организм – само-
восстанавливающаяся 
система!

Но только очищенный 
организм способен себя 
восстановить. Фитоком-
плекс «Гепар+» успешно 
используется для очищения 
и выздоровления организ-
ма. Очищение проявляется 
в быстром и резком улуч-
шении здоровья.

«Изгнать грязь из тела – 
изгнать болезнь», – гово-
рил Гиппократ. Оказывает-
ся, достаточно пройти курс 
терапии сбора «Гепар+», и 
организм начинает сам ис-
кать поврежденные участ-
ки для восстановления. 
При инфаркте травы защи-
щают сердечную мышцу, 
в пораженном инсультом  
головном мозгу обеспе-
чивают поддерживающие 
жизнь процессы, копят ре-
сурсы для выздоровления; 
восстанавливают клетки 
печени, костной ткани и 
кожных покровов. Эффект 
поражает даже врачей – 
организм молодеет изну-
три, изношенные органы 
и ткани начинают как бы 
новую жизнь, количество 
важных для организма 
микроэлементов возвра-
щается к уровню 27 лет. 
Улучшаются работа щито-
видной и поджелудочной 
желез, вес тела, работа 

желудочно-кишечного трак-
та, очищаются от шлаков 
желчный пузырь, почки, со-
суды, суставы. При этом у 
достаточно пожилых людей 
восстанавливается поло-
вая функция: увеличивает-
ся потенция у мужчин, от-
ступают женские болезни. 
Освобождение от камней 
в почках или желчном пу-
зыре с помощью операции 
не устраняет причину их 
повторного образования, 
тогда как «Гепар+» прово-
цирует обратный процесс 
растворения камней, шла-
ков, токсинов, ядов и выве-
дение их из организма.

ВСЕМОГУЩИЕ ТРАВЫ
Метод очищения «Ге -

пар+» проверен годами. За 
это время универсальный 
«Эликсир здоровья» опро-
бовали на себе многие 
тысячи осчастливленных 
пациентов, и практически у 
всех, как отмечают медики, 
улучшилось качество жиз-
ни, многие просто забыли 
о болезнях. Результаты по-
ражают, когда узнаешь, о 
каких болезнях идет речь: 
панкреатит, узлы на щи-
товидной железе, диабет, 
язвы желудка, хронические 
гастриты, колиты, запо-
ры, холециститы, болезни 
Боткина, циррозы печени, 
камни в почках, мочевом 

пузыре, желчекаменная 
болезнь, уретриты, цисти-
ты, пиелонефриты, адено-
ма простаты, геморрой.

«Гепар+» очищает легкие 
и верхние дыхательные 
пути при бронхитах, астме, 
туберкулезе, плевритах. 
Многие бросают курить 
при помощи 25 трав.

Кровь отчищается от хо-
лестерина, нормализуется 
работа капилляров при 
атеросклерозе, деятель-
ность сердца и сосудов при 
гипертонии, ишемической 
болезни, пороках сердца, 
инфарктах и инсультах.

Травы, входящие в со-
став «Гепар +», рекоменду-
ются для многих суставных 
болезней: остеохондро -
за, подагры, артрита. Вы-
мывается соль из костно-
мышечной ткани, повыша-
ется выработка коллагена, 
укрепляются соединитель-
ные ткани, восстанавлива-
ется уровень кальция. Во-
круг сустава формируется 
питательная среда.

Люди впервые за годы 
снова способны держать 
ложку, авторучку, пере -
двигаться и главное – от-
дохнуть от боли.

«Гепар+» используют при 
алкоголизме, стрессах, 
депрессии, при ожирении, 
при болезнях кожи: псориа-
зе, экземах, дерматитах, 

фурункулезе и трофических 
язвах. Часто человек, долго 
и безуспешно борющийся 
с «букетом» болезней, не 
слышал о «Гепар+». А это 
значит, что большинство 
безнадежных с точки зре-
ния официальной медици-
ны больные зачастую даже 
не предполагают, что их 
приговор можно отменить: 
для этого достаточно про-
пить полностью определен-
ное количество курсов по 
2 месяца с перерывами в 
10–14 дней.

Вы наверняка знакомы 
со шкалой доктора Рекеве-
га (Германия), определяю-
щей степень зашлакован-
ности  вашего организма.

Первая степень: если 
шлаки полностью выводят-
ся за счет обмена веществ 
– организм здоров.

Вторая: иногда  повыша-
ется температура, бывает 
насморк, кашель, пот. 

На третьей появляются 
опухоли-фибромы, про -
статит, полипы, геморрой, 
ожирение.

Четвертая степень про-
является мучительными 
мигренями, нарушается 
обмен веществ, нарастает 
синдром хронической уста-
лости, развиваются артри-
ты, артрозы, остеохондроз. 
Организм разрушается, 
возникают параличи. Цир-

роз печени – это пятая 
степень зашлакованности. 
Рак обнаруживается на 
шестой. Какую бы вы для 
себя степень ни определи-
ли, еще не поздно заняться 
собой!

Курс 6 упаковок
(2 месяца  

при хронических  
заболеваниях 

12–18 упаковок).

ЦЕНА 330 руб.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

СБОРА «ГЕПАР+»  
СОСТОИТСЯ

26 МАРТА
с 10.00 до 11.00

г. Магнитогорск,

театр «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, 7 а

Инвалидам  
и пенсионерам  

скидка!
Пожелания и письма  

по адресу: 614007, г. Пермь,  
а/я 262, Вагановой О. Н.


