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«Здоровье-это ещё не – всё, но всё превращается, в ни что когда его нет» 

Сократ 

  

Продукция компании «Beverlee-Club» - дарит человечеству здоровье. 

Здоровье основа всего. Основная цель быть здоровым. 

 ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения считает здоровьем – 

это состояние физического, психического и социального благополучия. 

Теория восточной и западной медицины имеют большую разницу. Как 

известно восточная народная медицина использует 5-стихий основных 

элементов, она разъясняет, что тело это единое целое. Человеческое тело 

состоит из клеток, эти клетки объединяются, и создается ткань, ткани также 

соединяются и получается орган, органы  соединяются, и создается система, 

каждая система, объединившись, получается человек как ты, как я. Поэтому 

вызвать заболевание могут различные причины, и мы должны думать о 

целостности организма, а не о каждом органе в отдельности. Старение 

организма это процесс, когда скорость обмирания клеток превышает 

скорость появление новых клеток. 

 В организме клетки должны меняться 20-60 раз в среднем с 

интервалом 7-8 лет после этого уже не может происходить деление клеток, 

и они начинают постепенно отмирать и организм тоже умирает вместе с 

клетками. Прежде всего, мы должны понимать значимость, ценность 

здоровья клеток в нашем организме. Если мы думаем о здоровье, нам 

необходимо заботиться о функциях клеток. Внешние факторы нередко 

губительно воздействуют на клетки, в результате чего межклеточная 

жидкость постепенно начинает менять кислотность. В кислой среде, клетки 

не могут своевременно восполняться и они утрачивают свои свойства. 

Клетка становится пустой идет голодание клеток. Все это отражается на 

глобальном ухудшении здоровья. Проблема всего человечества. Выхода-2. 

Первое - Нужно нам содействовать своему организму по выведению 

токсинов, ядов, тяжелых металлов, радионуклидов и т.д. ( токсины-в 

кишечнике, токсины-в крови, токсины-в клетках) 

Второе – Повысить уровень здорового организма (Сопротивление 

организма) 

Международная компания BeverLee-Club вышла на рынок с двумя 

продуктами. 1) Активный Минеральный комплекс на основе Кораллового 

Кальция.(Ca) 2) Коэнзим QH+лактобактерии (Новая формула-разработки 

ученых  Японии). 

Секрет Продукции компании “BeverLee-Club” заключается в том, что 

они действуют по принципу  “ионнообменника” (вредное  выводят, 

полезное- тут же вводят) именно таким образом происходит постепенное 

очищение и оздоровление клеток и тканей, а главное  Соединительной 

ткани (Очищение, Восстановление и Питание клеток). Тройной результат. 



Общее укрепление, улучшение физического, психологического состояния 

организма, поддержка здорового состояния. Понятие “Соединительная 

ткань”- это почти все из чего мы состоим она существует в четырех 

состояниях: 

1- Волокнистом (сухожилии, фикции,  связки, суставные сумки) 

2- Твердом-(кости), 3- Гелеобразном (хрящи), 4- Жидком (Кровь, 

лимфа, межклеточная и спинномозговая жидкость). 

 Соединительная ткань поддерживает каркас любого органа, 

соединяет клетки между собой, входит в состав стенок всех капилляров- 

Она ВЕЗДЕСУЩА. 

Наше тело на 85% состоит из Соединительной ткани. Поэтому основа 

развития любой болезни ЕДИНА. Патологические процессы начинются  в 

Соединительной ткани,  и лишь затем переходят в клетки главного органа. 

Таков механизм 90%- заболеваний. Все продукты обмена, вредные 

накапливаются именно в Соединительной ткани  ( радионуклеиды, тяжелых 

металлов, пестициды, промышленные яды и.др)накапливаются в подкожной 

жировой клетчатке, сальник, мышцы, фиброзная ткань легких, печени, 

селезенки, лимфатических узлов)  

ПРЕИМУЩЕСТВА Оздоровительных свойств СА, QH+лактобактерии 

компании Beverlee-Club.  

Межклеточная пространство должна быть СЛАБОЩЕЛОЧНОЙ. Путь 

к здоровью заключается в следующем: Нам необходимо и мы должны 

восполнять- Активным Минеральным комплексом на основе Кораллового 

Кальция, которые содержат 60-минералов, и Коэнзимом QH+лактобактерии.  

Поддерживать Слабо-Щелочной баланс жидкости в организме 

Ca+QH+лактобактерии, регенерируемой клетки и тем самым сохраняют их 

на длительный срок здоровыми. Именно тогда мы обладаем здоровым 

организмом и отступают те болезни которые годами мучали наш оранизм. 

- QH+лактобактерии (коферменты пополняются в клетках в  

митохондрии в виде АТФ (аденазинтрифосфорная  кислота) 

Митохондрии- особые органеллы клетки, где происходит биосинтез. 

АТФ- универсальный носитель энергии, который дает энергию нашим 

органам (Сердце, Почки, Печень, Селезенка, Легкие) Мощно 

восстанавливает функции и работу всех органов. Стимулирует выработку 

энергии (АТФ) для всего организма. 

(Сa+QH)-Повышает тонус всего организма, прибавляет силы, быстро 

восстанавливает организм при утомлении. 

(Ca+QH)-Защищает сердце, восстанавливает и регулирует 

сердцебиение, улучшает насосную функцию сердца, улучшает работу 

мышечной ткани сердца, способствует уменьшению сердечной 

недостаточности, гипоксии- уменьшения кислородного голодания миокарда 

сердца, предотвращает учащенного сердцебиения, одышки, (органический 

германий  протаскивает шесть молекул кислорода), нормализует 



кровообращение, избавляет и устраняет “холод” в конечностях, рук, ног 

(анемия), нормализует давление, профилактика и лечение при инсульте, 

инфаркте ,ИБС и д.р. 

(Ca+QH)-Профилактика и лечение онкологических заболеваний (при 

слабо-щелочной среде в иммунитете срабатывает противоопухолевый 

надзор) (М-макрофаги, ЦТЛ-Цитотактические “Т”- лимфоциты и НК- 

натуральные киллера убийцы ( которые не дают распространятся раковым 

клеткам ( Германий)- активизирует естественный фагоцит, который 

устраняет опухолевые клетки, активизирует иммунный фактор, убивает 

активность концевого участка хромосомы раковых клеток.   Активизирует 

кроветворную функцию костного мозга, снижает степень повреждения при 

облучении. 

(Ca+QH)- защищает и очищает печень (уменьшает вирусную 

активность), улучшает биохимические показатели (снижение билирубина, 

увеличение альбумина в сыворотке крови) уменьшает боль и чувство 

тяжести в области печени, боли в области суставов, тормозит процесс 

фиброзирования и развития цирротической стадии (гепатиты, гепатоз, 

цирроз печени и др.)  

(Ca+QH)- Восстанавливает работу  Желудочно-Кишечного Тракта 

(ЖКТ), очищает кишечник, борется с вирусами, бактериями, 

паразитарными заболеваниями, оздоравливает все болезни связанные с 

ЖКТ, улучшает перистальтику ЖКТ, очищает от токсинов, улучшает 

работу селезенки, нормализует концентрацию желудочной кислоты, 

способствует пищеварению, реставрирует слизистую желудка. Улучшает 

аппетит.  

Сахарный диабет зависит от селезенки и желудка. (Ca+QH)- эти 

ингредиенты контролируют сахар в крови. 

Диабет- вызван высоким уровнем глюкозы, или сахара в крови. 

Болезнь это пример аутоиммунного беспорядка, в котором иммунная 

система не функционирует должным образом и работает против себя. 

Диабет вызван тем, что клетки иммунной системы по ошибке нападают на 

клетки поджелудочной железы, ответственной за производство инсулина, 

гормона который отвечает за преобразование сахара в энергию. Результат- 

увеличение сахара в крови. 

(Ca+QH)- профилактика и лечение Хронических обструктивных 

заболевании легких(ХОЗЛ). 

ХОЗЛ- это группа заболеваний, которые проявляются хронической 

экспираторной одышкой, обусловленной нарушением бронхиальной 

проходимости;  к ХОЗЛ относят хронический обструктивный бронхит и 

эмфизему легких, муковисцидоз , бронхоэктазы, бронхолит.  (CA+QH)-

улучшает работу дыхательной системы, обладает противокашлевым, 

противоастматическим эффектом, термозит размножение  многих бактерий. 



(Ca+QH)- профилактика и лечение почек и мочеполовой системы. 

Почки хранят энергию, отвечающую за развитие половой функции. 

Недостаточность этой энергии ведет к половому бесплодию у мужчин, 

выкидышам у женщин, у детей к задержке и развитию, плохой памяти. 

Почки связаны с головными и спинным мозгом. 

При недостаточности энергии в почках нарушается функции 

головного мозга, появляется головокружение, забывчивость, снижается 

работоспособность костного мозга, скелет недополучает необходимые 

элементы, становятся хрупкими. Почки контролируют циркуляцию 

жидкости в организме. Недостаток энергии вызывает (появление темных 

мешков под глазами, частое и слабое мочеиспускание, энурез. 

Почки контролируют функции легких при нехватки почечной энергии 

ухудшается работа легких, что приводит к одышке, кашлю. Почки отвечают 

за слуховые функции организма, ухудшении слуха, шум в ушах, глухоте. 

(Ca+QH)-создает кислотно-щелочной баланс жидкости в организме, тем 

самым способствует оздоровлению всех заболеваний почек и мочеполовой 

системы, включая (гемодиализ, импотенцию, бесплодие, фригидность, 

дисменорея, у детей отставание в росте, пиелонефрит, простатит и многие 

другие заболевания почек) 

(Ca+QH)- Улучшает сон (восстанавливает нервную систему, путем 

воздействия на регуляторные молекулы(эндорфины) и их рецепторы,  

успокаивает перевозбужденную нервную систему, но не вызывает 

сонливость, не угнетает и не возбуждает, а регулирует, устраняет стресс, 

головные боли, эффективен при всех формах гриппа, восстанавливает 

нервные ткани поврежденные свободными радикалами. 

(Ca+QH)- Регулирует содержание липидов в крови (профилактика 

тромбозов, тромбофлебитов, атеросклерозов, снижает уровень холестерина 

низкой плотности, нормализует жировой обмен(гиперлипедимия), улучшает 

зрение. 

(Ca+QH)-Многие Женские проблемы со здоровьем связаны с 

гормональным сбоем в женском организме. (Ca+QH) не только 

стимулируют противоопухолевый иммунитет, но что самое главное, 

убирает причину возникновения проблем со здоровьем-восстанавливает, 

нормализует гормональный фон женщины, прекрасно справляется с 

неприятными явлениями предменструального и климактерического 

синдрома, снижает частоту приливов. (Ca+QH)-обладают удивительными 

свойствами. Самое главное (Ca+QH)-способны рассасывать 

доброкачественные опухоли в женском организме-миомы, фибромиомы, 

кисты любых локализаций. Великолепно поддается мастопатия. Диагноз 

“Мастопатия” становится модным: если грудь болит, значит мастопатия. 

Мастопатия- это дисгормональный процесс , который приводит к патологии 

молочных желез-увеличению протоков и появлению уплотнений. Ткани 

молочной железы чутко реагируют на “гормональные качели”, с началом 



полового созревания и останавливаются после менопаузы. В итоге сегодня 

редкая женщина не имеет начальных клинических признаков мастопатии. 

(Ca+QH)-в гинекологии является одним из самых эффективных средств при 

лечении и профилактики. 

(Ca+QH)- Улучшает, укрепляет состояние костей и зубов, эффективен 

при переломах костей, при остеопорозе, при потери костной массы, а также 

оздоравливает при артритах, артрозах, подагре. радикулитах: 

восстанавливает мышцы во всех органах, предотвращает воспаление десен, 

пародонтита. 

(Ca+QH)-Мощный антиоксидант, обладает косметическим эффектом, 

сдерживает процессы старения, поглощает активные формы кислорода, 

которые окисляют повреждают клетки, стимулирует клетки кожи для 

обновления. 

(Ca+QH)- Лечит не отдельные болезни, а организм в целом. Это и есть 

Главное его отличие от всех остальных медицинских препаратов. 

Поскольку каждое отдельное заболевание   не является независимым  

процессом, а представляет собой реакцию организма на серьезные 

физиологические нарушения его работы, например, обмена веществ, 

обычные лекарственные средства подавляют только лишь эти симптомы, не 

устраняя причину заболевания . в результате эти заболевания принимают 

хронический характер и, и свою очередь провоцируют другие 

сопутствующие  болезни. В отличие от них. (Ca+QH)-восстанавливает, дает 

энергию организму и заставляет его самостоятельно бороться с болезнями. 

В условиях современной цивилизации  

Способность(Ca+QH)- эффективно выводить из организма шлаки, 

токсины и радионуклиды, особенно актуальна. Жителям больших городов, 

и экологически-неблагоприятных, работникам химических предприятий, и 

атомных электростанций, шахтерам и всем остальных людям. живущим или 

работающим во вредных условиях(Ca+QH)-должны стать обычными 

элементами ежедневного рациона. 

(Ca+QН+лактобактериии)- изготавливаются по мировому стандарту 

СМР, 100%-безопасен, нет привыкания, нет побочных эффектов, обладает 

пролонгацией, экологически чистая натуральная продукция. Вся продукция 

“Beverlee-Club” прошло клиническое исследование в Японии. 

 

Результаты оздоровления после применения продукции “Beverlee-

Club” 

1. Чагалдакова Кенже- 48 лет г.Бишкек. Болела 20 лет, щитовидная 

железа, печень, частые головные боли, межпозвонковая грыжа, 

ревматоидный артрит, суставы. Начала принимать продукцию “Beverlee-

Club” с февраля 2018 года. Я как будто заново родилась, все симптомы 

которые были, начали исчезать. Огромное спасибо компании и президенту 



Ли Николай Николаевичу. Продолжаю принимать продукцию “Beverlee-

Club”. 

2.Кыдырбаева Жылдыз-51 год г.Бишкек. Запор, суставы, хроническая  

усталость, гормональные нарушения, послеоперационный гипотериоз. С 

июля 2017года принимала Са+QH. От гормональных препаратов отказалась, 

снизился вес, прошли запоры, суставные боли , усталость, все прошло. 

Повторные анализы были в ноябре 2017г, они показали, что все пришло в 

норму. Спасибо “Beverlee-Club”. 

3.Ламзаров.А.-50 лет, с.Милянфан Чуй обл.  Были отеки ног, никак не 

могли установить диагноз. Принимал Са+QH, через 3 дня отказался от 

тросточки. Продолжаю принимать Са+QH. 

4. Оруншаева Гульжан-83 года г.Бишкек. Хроническая печёночная 

недостаточность, сердечная недостаточность, холодный пот, жировики. 

После приема 2 пакетов Са и QH. Ушло потливость, отеки, уменьшились 

жировики. Таблетки и лекарства сейчас не принимаю. 

5. Токоева Чынар-68 лет г.Бишкек. Шпоры на ногах беспокоили 1,5 

года, колени болели. Начала употреблять продукцию “Beverlee-Club”  

Са+QH. Через месяц прошли шпоры, артритные наросты уменьшились. 

Чувствую себя превосходно. 

6. Чынгызова Бактыкан-54 года с.Беловодское .  У меня было 

постоянный упадок сил, сосуды головы сужены, отек ног, бессонница. 

Начала принимать по 2 капсулы QH, и 4 таблетки кальция в день. 

Улучшение началось через 3 дня . пропила коробку. Продолжаю принимать 

продукцию. 

7. Токталиева Эркеган-90 лет с.Беловодское. нарушение работы 

кишечника с 1961 года, почти 60 лет принимала “левомицетин”. Высокое 

давление. Принимаю 2 недели Са+QH. Все лекарства от кишечника и 

повышенного давления отменены. Продолжаю принимать продукцию 

компании “Beverlee-Club”. 

8.Денис 9 лет с.Милянфан Чуй обл. ночное недержание мочи, не было 

сигнала в мозг к позыву в туалет. Принимал “Са”. С 5-го дня    постель 

сухая. Результат закрепился. 

9.Жолдошева Малика-48 лет г.Бишкек. Был остеохондроз, грыжа 

позвоночника, начались симптомы климакса. Начала с кальция (Са), 

получила результат по климаксу, восстановились месячные, подключила  

QH и все остальные вопросы по опорно-двигательной системе решились 

положительно. Снизился попутно вес. 

10. Стоцкая Галина-50 лет с.Ленинское Чуйская область. Кисты почек, 

тахикардия, отеки. Принимала  Са+QH, результат получила с первого 



приема, бессонница, на следующий день прошла тахикардия. Было 

обострение, через месяц кисты уменьшились на 30%. Все показатели 

улучшились. Продукт супер! Эффективный. Спасибо “Beverlee-Club”. 

11.Саурбекова Гулнур-14 лет, Самалдысай. Хроническая болезнь 

почек 5-стадии, зависимость от гемодиализа. Недостаточность 

артериального клапана 1-степени. Слабость, вялость, тошнота, плохое 

зрение, олигоурия. Начала принимать Са+QH. Раньше ходила на гемодиализ 

2 раза в день. Теперь хожу 1 раз каждые 4-дня. Продолжаю пить продукцию 

“Beverlee-Club”. 

 

       

 

 

 

 

 


