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Что такое здоровье?
Здоровый организм – это очищенные от шлаков клетки, ткани, железа и
органы, а также пополненные запасами минеральных веществ. Полные склады
минеральных веществ – это красота.
Проф. Петер Ентимуре
Иосиф Локэмпер
Десятилетние исследования ученных показывают, что нейтрализации
кислот и шлаков с помощью минеральных веществ является основным правилом
активного ухода за своим здоровьем, а также играет главную роль в
предотвращении болезней цивилизации.
Наши склады минеральных веществ: волосы и волосяные луковицы,
ногти, кожа, кости, сосуды и артерии, хрящи, капсулы, сухожилия, кровь – они
поддерживают наше здоровье и красоту.
Основные механизмы воздействия и оздоровления организма человека при
применении минерального комплекса на основе активного кораллового кальция
и Коэнзим QH - это очень глубинные процессы восстановления гомеостаза
(очищение, питание, восстановление щелочного равновесия) в организме
человека. Человеческий организм в целом это – саморегулирующая и
многофункциональная система взаимодействия питательных и минеральных
веществ необходимых для функционирования всех органов и систем. Вся
таблица Менделеева в разных весовых соотношениях – это наше движение,
мышление и работа более 5000 ферментативных реакций в 1 минуту.
Минералы в жидкости нашего организма нейтрализуют кислоты,
продукты переработки. Повышение уровня кислот ведут к инфарктам,
инсультам, т.е. ведут сгущению крови, капилляры блокируются и результат
кровоизлияние в мозг.
«Слишком большое количество кислот смертельно для организма» Мечников - т.к. кровь, содержащая белок, при окислении загустевает. Всем нам
хорошо
знакома
обычная
усталость
после
обильного
приема
кислотообразующей пищи – мясо, жиров, рыбы и выпечки. Вдобавок к этому
кислотность крови повышают сладкие десерты. Также окисляющее действует
на организм популярное стимулирующее средство – «черный кофе». Такое
окисленное состояние «загустевшей крови» отрицательно сказывается на работе
сердца и кровообращении.
Переокисление организма представляет собой эпидемическую болезнь
нашей сегодняшней цивилизации – ацидоз, имеющей следующие последствия:
отложения кристаллизованных кислот в кровеносных сосудах, мышцах,
суставах соединительных и жировых тканях, в лимфатических сосудах.
Переокисленная кровь пытается как можно быстрее избавиться от кислот,
отложив их на участках периферии с плохим кровоснабжением, например в

ногах, плечах, области затылке и головы, вдоль позвоночника, под кожей головы
и наконец, в клетках мозга.
Механизм самоисцеления организма пытаются нейтрализовать избыток
кислот с помощью образования солей, что равносильно истощению
минеральных запасов организма, которое в свою очередь приводит к
деминерализации костей, ногтей, зубов и волосяных луковиц. Именно этим
объясняется увеличивающая хрупкость костей (остеопороз) и выпадение волос
уже у молодых мужчин.
Еще до того, как станут очевидными повреждения внутренних органов, на
коже можно отметить эффект «апельсиновый корки» в результате уплотнения
шлаков при нехватке минералов для растворения и начинаются боли в области
позвоночника. При надавливании на подошвы ног и кожу головы можно
почувствовать «нитевидные кристаллы» поражают хрящи между отдельными
позвонками и хрящи в суставах. Следствием этого является повреждение
межпозвоночных дисков и атрофия хрящей и костей. Тончайшие нервные
окончания повреждаются в результате отложения шлаков и кислот вдоль
позвоночника, и они уже не могут в достаточной мере передавать импульсы в
головной мозг. Частым следствием этого является паралич мышц и конечностей.
Нахождение этих шлаков в крови, нарушает капиллярное кровообращение и
ведет к повышению артериального давления.
Вот поэтому, когда наши пациенты начинают пить наш минеральный
комплекс с активным коралловым кальцием, конечно, при употреблении
достаточного количества воды эти кислоты и шлаки подвергаются растворению
и состояние больного быстро улучшается.
При переокислении крови повышается холестерин, чтоб его
нейтрализовать, начинается трудное перекачивание кальция из костей и
организм использует те запасы кальция, которые находятся рядом в стенках
кровеносных сосудах. В последствии образуется декальцинация кровеносных
сосудов – это замена кальции в сосудистой стенке холестерином – этот
холестерин смешанный с циркулирующими в крови шлаками откладывается на
стенках сосудов, чтобы сохранить их плотность и они становятся хрупкими и
ломкими – что ведет к геморрагическому инсульту.
Схема процесса повышения артериального давления.
Нехватки минералов и кальция → зашлакованность организма приводит к
уплотнению и закислению клеток → приводит к образованию шлаков в пальцах
и стопах → приводит к подкислению капиллярной крови → приводит к
неподвижности эритроцитов → приводит к нарушению процесса
кровоснабжения → приводит к повышению артериальному давлению.
Тот же самый процесс идет при получении химиотерапии, когда в крови
из-за распада клеток образуется мочевая кислота и мочевина, для нейтрализации
которой необходимо срочное присутствие ионизированного кальция и
минералов.

Ревматические боли – это тоже результат окисления организма, они
являются следствием давления мочевой кислоты на нерв. Мочевая кислота это
продукт распада белка, как принадлежащему организму, так и поступающему с
пищей. Почки и кожа могут выделять определенное количество кристаллов
мочевой кислоты. Если количество потребляемого белка слишком много или в
организме есть гнойный очаг (например: загноившийся зуб) где белок быстро
разрушается, происходит застой и организм перенасыщается мочевой кислотой.
Фосфорная кислота в крови образуется при употреблении газированных
сладких напитков, для нейтрализации не хватает минералов и образуется кариес
и ранний остеопороз.
В минеральном комплексе на основе кораллового активного кальция, все
минералы находятся в органическом состоянии и необходимых дозировках.
Природа сама позаботилась о потребителях и их здоровье. Каждый минерал
играет немаловажную роль в том конвейере биохимических, гормональных,
ферментативных процессах. Количество и скорость которых уникальна.
Например, цинк действует во всех гормональных реакциях и необходим для
ферментации и регенерации клеток ткани глаз, волос, нервных клеток.
Фосфор – это обмен кальций и обновление мозговых клеток и элементов
костной ткани. Хлор участвует в образовании желудочного сока .
Доказано, что кальций не усваивается при отсутствии 8 минералов, а
железо без селена!
В образовании гормона инсулина активным элементом является магний.
Он же является необходимым для расслабления мышц и для подавления стресса
при взаимодействии с другими микроэлементами. В организме существует К и
Na для равновесия межклеточного щелочного водного баланса.
Fe – лечит анемию и работу щитовидной железы.
Кобальт – регуляция гормонов
Медь – регуляция ферментативных и гормональных функций
Фтор – эмаль зубов
Ca – состав костей
1 молекула АТФ удерживает 2 кальция. Поэтому при нехватке коэнзима,
кальций не удерживается в костях.
Са – укрепляет кости и зубы.
Ca+ – является проводником в клетку и ведет с собой как цепочку другие
вещества.
Ca+ – поднимает иммунитет, ощелачивает кровь и активизирует Т лимфоциты–
клетки Киллеры.
Ca – укрепляет ногти и волосы, лечит остеопороз и остеохондроз.
Са - улучшает работу мозга и успокаивает нервную систему.
Клиническими исследованиями установлено, что развитие обменных и
дистрофических
заболеваниях,
патологии
иммунной
системы,
преждевременного старения, избыточного веса – во многих случаях связано с
недостатком Кофермент Q10 и повреждения клеточных процессов энергии.

Коэнзим Q10 присутствует во всех клеток, но больше всего в таких
энергопотребляющих как сердце, печень, почки, поджелудочная железа. До 30
лет он вырабатывается, после этого его активное производство уменьшается.
Если уровень падает до 25% сердечные мышцы страдают и даже образуется
злокачественные опухоли, хроническое поражение печени, легких, почек.
При снижении Кофермента Q10 на 75% наступает смерть клеток. В состав
Кофермента Q10 входит витамин С,В2, В3, В9, В12. Кофермента Q10
антиоксидант сильнее чем витамин Е в 7 раз.
В 1957 году профессор Клейн доказал, что это лучший и необходимый
продукт. Но только через 20 лет Питер Митчел – получил Нобелевскую премию.
Коэнзим Q10 - активное вещество – участвует в синтезе АТФ – главный
поставщик энергии в клетках. Сырьем для синтеза Кофермента Q10 является
продукт питания белки, жиры и углеводы.
Кофермента Q10 работает как энергетическое батарейка в митохондрии
клетки и при помощи него образуется конечный продукт это АТФ и СО2.
АТФ - это исходный продукт при синтезе ДНК. АТФ важен при
регуляции биохимических процессах регулирует активность всех ферментов.
АТФ – это посредник к запуску выброса гормонов в кровь.
АТФ это важный элемент в проводимости импульсов в синапсах, т.е
качество и скорость мышления и движения. Сам фермент это белок, который
активизируется микроэлементами. Даже в покое у нас происходят 5000
ферментативных реакций. Для полной работы АТФ при расщеплении
выделяется 600 единиц энергии. После воздействия воды АТФ распадается
активно на компоненты, и количество общей выделяемой энергии вырастет в 10
раз. Поэтому рекомендуется принимать большое количество потребляемой
воды. Активный коралловый кальций с минеральным комплексом и (60
элементов) вместе Коферментом QН и лактобактериями это волшебный,
уникальный продукт для поддержания здоровья и активного образа жизни.
Формула QН – это новейшая формула Коэнзима от японских производителей,
которое быстро и максимально усваивается в клетку организма и человек
чувствует прилив энергии, чувствует себя молодым и здоровым. Минеральный
комплекс на основе кораллового кальция ощелачивает кровь, разжижает кровь,
создает неблагоприятные условия для развития паразитов и вирусов, поднимает
иммунитет и каждый продукт в Меджик Паке – это состав эликсира здоровья.
Лактобактерии – изготовленные из маринованного овоща Тусрепа, помогает эти
продукты усвоить и донести до каждой клеточки.
Результаты по приему Мэджик Паке:
Курдай.
1. Мужчина 67 лет уже 3 года находился в постельном режиме после
геморрагического инсульта. В ногах не было движения и чувствительности.
После 20 дневного применения продукта пальцы на ногах зашевелились и
конечности стали чувствительны.

2. Девочка 3 лет, диагноз ДЦП, на ноги не вставала и не ходила. После
месячного применения стала ходить по стенке.
3. У молодой женщины 38 лет депрессия, в течении 2 месяца с постели не
вставала, на разговор не выходила, закрывалась в комнате. После лечебной
дозировки нашего продукта, вернулась к обычной активной жизни, и теперь
партнер компании Beverlee.
4. У молодого мужчины выявили онкологию легких. После месячного
применения нашего продукта состояние настолько улучшилось, что сам
пешком стал ходить по гостям к родственникам.
Алматы.
1. Пожилого человека 82 году готовили к операции по поводу аденомы
простаты. Его сын, партнер нашей компании, попросил отсрочить операцию
на 2 недели. Давая лечебную дозировку нашего продукта. Через 10 дней,
больной стал мочиться без катетера, операцию отменили.
2. У нашего партнера Бауржана была аллергия даже на яблоки и груши,
которая проявлялась как аллергическая сыпь на теле. После 2 месячного
применения, аллергия прошла.
3. Токсикоз беременности на сроке 4-5 недель. Рвота до 10 раз в день.
Беременная была астенически ослаблена. Даже за 3 штуки минерального
комплекса за 2 дня у нее прошел токсикоз.
Кыргызстан.
1. Пожилая женщина 88 лет получила геморрагический инсульт в мозг.
Врачи настаивали на операцию. Дочь – партнер нашей компании, давала наш
продукт по минимальной дозировке. Через 4 месяца МРТ – гематома
рассосалась.
Астана.
1. Обеспокоенная мама привела девочку 8 лет с залысинами на голове.
Пропив продукт в течении 2 месяцев, волосы отрасли и смогли заплести в
косичку.
2. В поликлинике врач терапевт взяла контрольную группу пациентов с
бронхиальной астмой гармонозависимые назначила наш продукт. Через два
месяца после применения они отказались от аэрозолей.

