Показания к применению
№ 1 F-001 Эликсир “Кордицепс Феникс” Быстрое и сильное воздействие на организм, при острых заболеваниях –
разовый приѐм, профилактический приѐм - 2 раза в год весной и осенью, при хронических заболеваниях - возможен
длительный приѐм.
Сердечно-сосудистые заболевания, заболевания крови, онкология, вирусные, нервные, суставные,
лѐгочные,
эндокринные, аллергические, диабет, урология, заболевания печени, пищеварительного тракта, спортсменам для
повышения выносливости и снятия предстартового напряжения.
№2 F-002 Эликсир “3 Драгоценности Феникс”
Применяется как предыдущий препарат, но более выраженного действия.
№3 F-003
Капсулы “Линчжи Феникс” улучшают кровообращение в головном и спинном мозге регенерирует
повреждѐнные клетки мозга, инсульт (инсульт ишемический - принимать сразу, инсульт геморологический т.е. с
кровоизлиянием через- 2 месяца), при болезни Альцгеймера, Паркинсона, гиперактивным детям, для замедления старения,
для улучшения памяти.
№4 F-004 Чай “Лювей Феникс” Нормализует работу кишечника и желудка, снижает вес, регулирует давление, снижает
содержание в крови сахара и липидов.
№5 F-005 Питательные таблетки “Гаосен Феникс” Очищение и восстановление. От 1 до 8 таблеток в день, запивая 13 стаканами воды. Таблетка увеличивается в 30 раз, дает ощущение сытости, связывает токсины, стимулирует кишечник,
помогает при запоре и геморрое, снижает вес, регулирует давление, снижает сахар и липиды в крови.
№6 F-006 Фруктовая паста “Роза феникс” Повышает количество полезной микрофлоры кишечника, стабилизирует и
усиливает функции желудочно-кишечного тракта, регулирует секрецию пищеварительного сока, активизирует
пищеварение и всасывание в желудочно-кишечном тракте, выводит шлаки, способствует похудению, устраняет запах изо
рта и запах пота, оздоравливает кожу.
№7 F-007 Эликсир “Саньцин Феникс” Очень сильный очиститель. Чистит кишечник, очищает организм от токсинов,
очищает кровь от избытка липидов. Наиболее эффективный препарат “очистки” в Китае.
№8 BA-01 Капсулы “Хайцао Гай” Мягкие капсулы содержащие, легкоусваеваемый, кальций из морских водорослей.
По сравнению с другими препаратами, содержащими кальций, имеет три положительных особенности: 1. это натуральный
продукт растительного происхождения, а большинство остальных имеют животное происхождение, 2. он имеет жидкую
форму поэтому у него высокая растворяемость и подвижность ионов вещества, следовательно быстро и полно усваивается
организмом, 3. кроме кальция содержит другие микроэлементы и витамины.
Даѐт укрепление костей, суставов, ногтей, зубов, снимает судороги, укрепляет сосуды,очищает кожу
№9 BA-02 Капсулы “Сюэчинфу” Очищает сосуды, разжижает кровь и лимфу, восстанавливает эластичность сосудов,
растворяет тромбы, уменьшает боль в суставах и мышцах при болезнях и физических нагрузках, разрушает фибриновый
налѐт, покрывающий онкологические клетки, что позволяет клеткам-киллерам распознавать и уничтожать раковые клетки.
№10,11,12 FH-01,-02,-03 Терапевтические пояса. Работают самостоятельно без электричества. Улавливают тепло тела
человека, усиливают и возвращают обратно инфракрасное излучение наиболее полезной для человека частоты. Это даѐт
прогревание тела до 14 сантиметров в глубину и ощущается долгое время после снятия пояса. Применять при травмах и
болезнях опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой сферы, сердечно-сосудистой
системы, для уменьшения веса, для повышения иммунитета, бронхо-лѐгочные заболевания, ЛОР-патологии, заболевания
периферических сосудов.
№14 F502
Косметика. Высокоэффективное восстановление, устранение морщин, замедление старения, отбеливание
пигментных пятен, увлажнение. Лидирующая технология в области биологической инженерии.
№15 F504
Прокладки. Анионовые прокладки - средство гигиены с выраженным лечебным эффектом для женщин и
мужчин. Гинекологические проблемы, геморрой, простатит, инфекции.
№17 FY001 Тампоны Жемчужина Принцессы. Самодиагностика, самоочищение, самотерапия, самоомоложение,
профилактика проблем женской половой сферы, эндокринной системы, очистка крови, что в целом даѐт высокий
косметический эффект.
№18 F503
Гель Алоэ Феникс. Восстанавливает проблемную кожу: ускоряет заживление ожогов и порезов. Оказывает
положительный эффект при угрях, укусах комаров и других насекомых. Препятствует образованию шрамов и рубцов.
Эффективен при обморожениях. Обладает антибактериальным, противовоспалительным, обезболивающим эффектом.
Детоксифицирует и дезодорирует. Препятствует окислению. Не имеет побочных эффектов. Не содержит гормонов,
эссенций, красителей. В составе только натуральные ароматические вещества. Абсолютно безопасен для кожи. Не
вызывает раздражения и аллергии. Подходит для любого типа кожи и возраста.
№19 F506
Зубная паста из кордицепса. Очищение ротовой полости: экстракт кордицепса, линчжи + растительные
гликозиды + фенол, эффективно способствуют здоровому состоянию полости рта, чистят зубы и поддерживают чистоту
полости рта, препятствуют повторному размножению микробов, поддерживают здоровое состояние зубов.
№20 FH05, FH06, FH07, FH08, FH09 корректирующее бельѐ: Бюстгальтер, Корсет, Короткие панталоны,
Длинные панталоны, Трусы женские. Оздоровительное, энергетическое, экранирующее бельѐ для защиты организма и
коррекции фигуры. Обладает сверхсильными энергетическими свойствами природных минералов. Оказывает
оздоровительное и физиотерапевтическое воздействие. Зимой тепло, летом прохладно. Состав: специальный материал, 420
DEN, шестигранное, ромбовидное плетение, стереометрический крой.

