
В ГАРМОНИИ С СОБОЙ!

Женское здоровье
— залог красоты!

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 (800) 222-00-71

8 (937) 953-23-05

г. Чебоксары, ул. Энгельса, 
д.28, помещение 10, Салон Здоровья
вход с левого торца
www.zdorovmir.com

Приглашаем Вас на оздоровительные 
сеансы микросферотерапии!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

џ  Снятие стресса и напряжения;
Сеанс микросферотерапии:

џ Укрепление иммунитета;

џ Улучшение качества сна;
џ Ускорение обмена веществ;
џ Устранение отеков;

+ Музыкотерапия: специально подобранная музыка для  
оздоровления и улучшения самочуствия

С осторожностью: При беременности, индивидуальной непереносимости

џ Улучшение цвета лица и разглаживание мелких 
морщин;

Противопоказания: Гнойный воспалительный процесс без оттока, 
злокачественное новообразование, кровотечение 

џ Борьба с целлюлитом.

џ Противовоспалительное действие;

Предъявителю листовки
гарантированный ПОДАРОК!

1 СЕАНС в 
ПОДАРОК!

Горбунова Мария г. Чебоксары
Не первый год являюсь клиентом компании. Уже 

после двух сеансов ощутила на себе эффект от 
микросферотерапии. Забыла, что такое стресс и 
усталость, даже иммунитет стал лучше, а это в моей 
работе очень важно. Еще одна прелесть в том, что 
ни нужно прилагать никаких усилий, просто отды-
хать. Люблю посещать эти сеансы и всегда стара-
юсь выделить часик на это. Всем очень рекомен-
дую! Попробуйте и точно не пожалеете!



женское здоровьеженское здоровье

Крем-карандаш (свечи)

Нижнее белье и вставками с микросферами

MatrixMetra – профилактическое 
средство, направленное на устране-
ние патологий матки. Препарат с 
информацией об энергоинформацион-
ной матрице здоровой молодой ткани 
матки и лекарственных растений.

MatrixOvarium  – профилактичес-
кое средство,  направленное на 
устранение патологий женских 
половых желёз. Препарат с информа-
цией об энергоинформационной 
матрице здоровой молодой ткани 
яичников и лекарственных растений.

Препятствует развитию патогенных микроорга-
низмов, улучшают циркуляцию крови, ликвидиру-
ют застойные явления. Рекомендуются при 
андекситах, вульвовагинитах, эндометритах, 
вагинитах, вульвитах, сальпингитах и других 
гинекологических воспалительных заболеваниях.

Вставки в бюстгальтер могут использоваться 
при заболеваниях молочной железы, в частности 
перед подготовкой к операции и после операции 
как средство для реабилитации.

Бельё со вставками с микросферами оказы-
вает лечебно-профилактическое воздействие на 
органы малого таза. 

Вставки (салфетки) в нижнее бельё могут 
применяться при наличии гинекологических 
воспалительных заболеваниях.

Вставки в бюстгальтер применяются для 
лечения и профилактики заболеваний молочной 
железы. 

В частности при мастопатии, поскольку вставки 
обеспечивают улучшение капиллярного кровото-
ка. Отличное средство для лечения и профилакти-
ки лактостаза, мастита, гиполактии.

Обладает бактерицид-
ным,  регенерирую-
щим, противовирус-
ным действием, обнов-
ляет ткани. 

Стимулирует половую 
функцию и положитель-
но влияет на иммунную 
систему.

џ эрозиях слизистой оболочки прямой кишки.

Показания к применению в ПРОКТОЛОГИИ:

џ препятствует развитию аденомы;

џ воспалениях геморроидальных узлов;

 Показания к применению в ГИНЕКОЛОГИИ:

џ эндоцервите, кольпите , кисте яичников, миоме, 
фибромиоме.

џ простатите;

џ при язвах и трещинах прямой кишки;

џ при воспалительных процессах, сопровождающихся 
эрозивными поражениями влагалища и шейки матки;

Гигиенические прокладки и лечебные тампоны

Тампоны представляют собой натуральный 
оздоровительный препарат, состоящий из большого 
количества лекарственных растений, которые 
способствуют избавлению от многих гинекологичес-
ких заболеваний, а также их профилактике.

Анионовые гигиенические прокладки Winlon 
(дневные, ночные и ежедневные)

Прокладки WINION снабжены специальным 
анионовым чипом, который автоматически заботит-
ся о женском здоровье, поддерживая и предохраняя 
от внешней среды.

Созданы специально для того, чтобы Вы могли 
чувствовать себя защищенной в самый уязвимый 
момент цикла. Огромная впитываемость, расход 1-2 
в сутки. 100% дышащие, не вызывают аллергию.

Ежедневные прокладки являются незаменимым 
помощником в поддержании личной гигиены, это 
настоящий и надежный друг каждой женщины.

Китайские тампоны «Beautiful Life»

Тампоны применяются для снятия воспалитель-
ных процессов, активизации кровообращения 
внутренних органов, нормализации микрофлоры. 
Уникальный метод детоксикации помогает решить 
очень многие проблемы половой системы, которые 
считались у женщин не решаемыми.

Селеносодержащие сиропы

Селен входит в группу жизненно важных 
микроэлементов. Он входит в состав более 
30 ферментов. То есть нормальная работа 
внутренних органов и регуляция их со 
стороны гормональной системы напрямую 
зависят от достаточного содержания селена 
в организме.

Сироп Астрагал эффективен при 
планировании семьи, в период беременнос-
ти и кормления грудью.

Сироп Голубичный эффективенн при 
мужском и женском бесплодии.

PowerMatrix


	Страница 1
	Страница 4

