
Волосы и ногти
   

Как известно, белок является структурной единицей всех клеток организма, 
в том числе волос и ногтей. Для их роста и красоты в рационе всегда должно 
быть достаточно протеина, витаминов и минералов. 
Получить их можно из Протеинового коктейля Формула 1  
и Формулы 2 для женщин.

ЖЕНСКАЯ ПРОГРАММА:  
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРГАНИЗМУ
Женский организм крайне хрупок и уязвим, в нем постоянно происходят гормональные перемены, 
а еще он часто сталкивается с «вызовами». Снижение веса, борьба с целлюлитом, отращивание волос, 
избавление от морщин. Эти и многие другие цели требуют дополнительной, комплексной заботы 
извне. Ниже вы найдете подробное руководство, как поддерживать женский организм в течение всей жизни.



¹https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332325/9789289055048-rus.pdf.

Женское здоровье 
        

Витамин B6, или пиридоксин, особенно важен для женского здоровья: 
он играет существенную роль в поддержании баланса половых гормонов 
и стимулирует обмен веществ. Витамин содержится в Комплексе 
витаминов и минералов Формула 2 для женщин, который также богат 
фолиевой кислотой, кальцием, цинком и рибофлавином.

                        Вес и питание  
        

Женщины постоянно стремятся к своей лучшей форме. Для этого  
они зачастую обращаются к диетам, которые негативно сказываются  
на балансе нутриентов. Лучшим решением будет соблюдение правильного 
рациона, богатого белком, клетчаткой, витаминами и минералами  
и сбалансированного по углеводам и жирам. Все их отлично сочетает 
в себе Протеиновый коктейль Формула 1.

                            Сосуды
    

Согласно данным ВОЗ1, сердечно-сосудистые заболевания составляют 
самый большой процент от всех заболеваний, которым подвержены 
женщины. Поэтому крайне важно поддерживать работу сосудов и сердца. 
С этим может помочь экстракт зеленого чая, входящий в состав  
Травяного Напитка и укрепляющий кровеносные сосуды.

Цикл  
        

Ежемесячные гормональные перемены в организме женщины нередко 
сопровождаются дискомфортными ощущениями, которые могут  
отражаться на планах и целях. Тан Куай Плюс содержит корень  
дягиля, который способствует расслаблению мышц, снимая дискомфорт.



Фертильность 
  

Наряду с фолиевой кислотой витамины группы В показывают особую 
эффективность в поддержании женской фертильности и женского 
организма1–3. Например, витамин В3* содержится в Растительном 
напитке Алоэ и Комплексе витаминов и минералов Формула 2 
для женщин, в котором также присутствуют фолиевая кислота, цинк, 
рибофлавин и кальций.

1http://reproduct-endo.com/article/download/87000/82595. 2EFSA, 2015a, Riggs, Khosla, & Melton, 2002. 3 Efsa Panel on Dietetic Products & Allergies, 2009 m.4https://swhr.org/science/. 
5https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/women-s-and-girls-health-throughout-the-life-course. 6 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332325/9789289055048-
rus.pdf. *Витамин В3 содержится в Растительном напитке Алоэ Классический и Растительном напитке Алоэ Манго.

Тревожность 
        

Согласно данным ВОЗ5, женщины больше подвержены тревожности,  
беспокойству и риску развития депрессии, чем мужчины. Этому 
способствуют факторы стресса, негативный жизненный опыт и большое 
количество обязанностей. Порошок цветков ромашки, который содержится 
в Тан Куай Плюс, обладает расслабляющим и успокаивающим действием, 
может улучшать сон.

                        Молодость клеток  
        

Растет объем данных, свидетельствующих о связи хронического воздействия 
бытового загрязнения воздуха с различными заболеваниями6. Оно ускоряет 
производство в организме свободных радикалов, которые разрушают клетки, 
что приводит к преждевременному старению. Замедлить этот процесс  
и сохранить молодость клеток позволяют антиоксиданты. Они в большом 
объеме содержатся в Роузгарде, поддерживающем естественную защиту 
организма. Также антиоксидантным действием обладают экстракты чая 
и мальвы, содержащиеся в Травяном Напитке. 

Суставы, зубы и ногти 
  

Доказано, что 80% всех людей, страдающих остеопорозом, — женщины4. 
Нехватку минерала часто испытывают женщины старшего возраста 
в период серьезной гормональной перестройки организма. ЭкстраКаль 
содержит не только кальций, но и витамин D, помогающий ему усваиваться 
и способствующий укреплению костей, зубов и ногтей.

Заказать продукты
Записаться на консультацию

httphttps://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Categories/ProductsList/ru-RU/269://
https://wa.me/79535817970?text=???????????????????????? 

