Арабинки – комплекс целебных и вкусных препаратов. Вкусные конфеты–леденцы на
изомальте без сахара: закажите для здоровья всего организма. Благодаря содержанию
белково-пептидного комплекса оздоравливают весь организм. Достаточно использовать
разноцветные конфетки дважды в день, чтобы нормализовать состояние организма.

Конфеты для здоровья: белково-пептидный комплекс
со вкусом
Проблемы здоровья можно решить не только с помощью лекарства, но также и более
простым способом: включив в меню полезные активные вещества. Во времена пандемии
этот вариант особенно актуален, так как многие традиционные средства не дают результата
при лечении коронавируса. Специальные конфеты, включающие в свой состав белковолипидный комплекс, дают возможность выстроить надежную защиту от вирусной инфекции,
и успешно справиться с ее последствиями. Разноцветные драже создадут хорошее
настроение и не допустят путаницы с приеме комплекса.

Польза белково-пептидного комплекса
В основе клеток всех тканей организма лежит белковый комплекс, который управляет
скоростью биохимических реакций и участвует в переносе различных веществ. Регулируют
же процесс синтеза белка и формирования молекул пептиды. С возрастом их количество
уменьшается, и клетки обновляются медленнее. Также проблем с обновлением клеточных
структур возникают на фоне инфекционных заболеваний или стрессов. В результате
негативного воздействия этих факторов происходит повреждение отдельных участков ДНК и
возникает сбой в системе считывания информации с целью синтеза белка.
При нарушении выработки регуляторных пептидов происходят гормональные нарушения в
организме, а также снижение иммунитета. Решить данную проблему можно только путем
включения в меню продуктов содержащих белково-пептидные комплексы. Инновационным
решениям этого вопроса стала разработка конфет с пептидами на основе изомальта. Данный
продукт достаточно употреблять дважды в день для того чтобы нормализовать работу
определенных систем организма.

10 комплексов для решения вопросов здоровья
Полезные леденцы предлагаются в виде социальных комплексов, которые выпускаются в
двух видах для каждой баночки. Существуют 10 систем оздоровления:
Система регенерации
Утро – Соединительная ткань – Зеленый – Киви
Вечером - Костный мозг – голубой – ваниль
Иммунная система
Утро – тимус – ярко желтый - лимон

Вечер – аутоиммунное – вишнёвый - вишня

Нервная система
Утро - Пептиды мозга – желтый- банан
Вечер – Сетчатка – оранжевый - дыня

Эндокринная система
Утро – Гипоталамус – желто-зеленый – манго
Вечер – Эпифиз – Синий – фиолетовый – лесный ягоды
Сердечно сосудистая система
Утром – Сердце – Красный – Клубника
Вечером – Сосуды – малиновый – малина
Мужская система
Утро – Семенники – желтый – банан
Вечер – Простата – красно-розовый – кклубник
Женская система
Утро – Щитовидная железа – Оранжевый – Апельсин
Вечер – Яичники – фиолетовый – Лесные ягоды
Бронхо-легочная система
Утро – надпочечники – малиновый – малина
Вечер – Бронхи – вишневый (бардовый) – вишня
Система детоксикации
Утро - печень - Зеленый – киви
Вечер - почки – Фиолетовый (сиреневый, синий) – лесные ягоды
Железы ЖКТ

Утро - желчный пузырь – оранжевый – Апельсин
Вечер - поджелудочная – желтый – Лимон

