А вы знаете, что причиной многих заболеваний является забитый и зашлакованный кишечник?
Камни в почках, полипы в кишечнике, опухоли и даже раковые образования – это результат
того, что кишечник засорен и не выводит должным образом шлаки и токсины из организма. Для
восстановления здоровья достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней и паразитов,
что также будет способствовать нормализации веса и сжиганию жировых отложений.

ЧИСТЫЙ КИШЕЧНИК –

ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ

Д

Доказано,
что 95% всех
хронических
заболеваний
связано с
нарушением работы
кишечника.
И это неудивительно: за
70 лет жизни
через кишечник проходит
100 тонн пищи и
40 тысяч литров
жидкости. Итог:
более 15 кг каловых
камней и токсичных
отходов жизнедеятельности, отравляющих
кровь и наносящих непоправимый вред нашему
организму, скапливается в
кишечнике. Вследствие чего
кишечник раздувается и становится толщиной 8-10 см вместо
4-5 см. Расположенные рядом с
ним почки, печень, поджелудочная
железа, селезенка и органы малого
таза сдвигаются на соответствующее
расстояние. Из-за этого их кровоснабжение и питание нарушается, а организм постепенно теряет способность к
саморегулированию. Возрастает риск
онкологических заболеваний, возникают депрессии, головные боли, кожа
теряет эластичность и блеск, начинают
выпадать волосы.
О том, что кишечник загрязнен, свидетельствуют частые
запоры, нарушение обмена
веществ, сахарный диабет, ал-
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лергии, излишний или
недостаточный вес, болезни фильтрующих органов – почек и печени,
болезни слуха и зрения,
кожи, волос, ногтей,
системные заболевания,
в том числе артрит, артроз, остеоартроз и т.д.
Поэтому очень
важно регулярно (2-3
раза в год) проводить
глубокое очищение
кишечника от шлаков,
токсинов, солей.
► Всем известный
способ посредством
клизм позволяет очи-

эффективным.
► Промывание кишечника с помощью аппаратуры – достаточно
дорогой метод, при этом
требует времени и, что
важно, нарушает микрофлору кишечника.
► Использование сенны и других травяных
сборов для очищения
кишечника небезопасно,
так как может вызвать
атрофию рецепторов стенок кишки и как следствие – привыкание,
поэтому ограничено по
курсу применения.

ПРИНИМАТЬ ОКСИТАРМ МОЖНО АБСОЛЮТНО БЕЗ ВРЕДА
В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ И В
КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА.
стить только небольшой
участок толстой кишки
(40-50 см), более глубокие места остаются
нетронутыми, но именно
там и «сидят» основные
отходы, каловые массы
и камни, копившиеся
годами. Поэтому данный метод не является

► Есть более простой,
безопасный и эффективный метод – прием
норвежского нутрицевтика ОКСИТАРМ. Он
способствует глубокому
и мощному очищению
толстого и тонкого
кишечника от многолетней слизи и каловых

камней, сохраняя при
этом его микрофлору,
работу рецепторов и не
вызывая привыкания. В
основе препарата – инновационная формула кристаллической
решетки кислорода с
магнием, витамином С
и биофлавоноидами.
ОКСИТАРМ уже после
нескольких дней применения значительно
освобождает организм
от шлаков: проходят
запоры, снижается вес,
чище становится кожа,
перестает беспокоить
усталость, ощущаются приливы энергии.
Кроме того, высвобожденный активный
кислород, помимо разрушительного для вредных микробов действия,
создает благоприятную
среду и поддерживает
работу защитных микроорганизмов, борется с
вирусами, аллергенами,
с возникновением таких
грибов, как Кандида.
Принимать ОКСИТАРМ можно абсолютно без вреда в течение
длительного срока, в
том числе и в качестве
профилактического
средства.
Схема применения:
 в качестве профилактики и поднятия
иммунитета – 2 таблетки вечером перед сном,
запивая стаканом воды;
 для купирования
изжоги – 1 таблетка до
еды, запивая стаканом
воды;
 для очищения кишечника, избавления
от запоров, аллергии,
снижения веса, при системных и хрони ческих
заболеваниях, включая
тяжелые патологии
ЖКТ и вну тренних
органов – 4таблетки
вечером перед сном либо
2 таблетки у тром после
еды и 2 вечером перед
сном, запивая стаканом
воды.

В период чистки
обязательно соблюдать
питьевой режим: выпивать до 2 л воды в день!
На курс очищения
обычно уходит ОКСИТАРМ 150 таблеток.
Курс рекомендуется
повторить через 3-4
месяца.
Показания к применению:
● очищение кишечника;
● запоры, диарея;
● геморрой;
● профилактика
гастрита, язвы желудка, купирование
болевых симптомов
изжоги и ощущения
дискомфорта в пищеводе;
● избыток или дефицит веса;
● нормализация
обмена веществ;
● аллергии;
● повышение иммунитета;
● проблемная кожа
(угревая сыпь, акне,
кожные заболевания);
● выпадение волос;
● хроническая усталость, депрессия.
Пропив курс ОКСИТАРМА, вы улучшите
свое здоровье на 100%,
при этом у вас будет
бодрость и отменное здоровье даже в почтенном
возрасте.

Где
купить:
Телефоны для справок «Магазин здоровья»:
+7 727 394 76 15, 269 71 62.
Заказы в другие города Казахстана отправляются Казпочтой наложенным платежом:
Окситарм № 60– 6900 тг.;
Окситарм № 150– 10 500тг.
Плюс доставка 1000 тг.
Оформить заявку можно по
телефонам: +7 701 760 9063,
+7 727 269 68 92/99,
на сайте vitashop.kz. или на
странице в Instagram
@vitashopkz
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