
Читайте дальше

Дать энергию клеткам кишечника и микрофлоре
Цель на неделю:

Вы проделали огромную работу: скорректировали рацион, убрали 
аллергены и провоцирующие продукты, уменьшили токсическую 
нагрузку на кишечник, увеличили уровень физической активности, 
создали условия для микробиоты. 

На этом этапе нужна нутрицевтическая поддержка витаминами, 
минералами, фитонутриентами. 

Оздоровление 
кишечника
Чек-лист. Неделя №4



Читайте дальше

Добавляю в рацион:
Продукт Как принимать Зачем

XS™ Магний в стиках. 
Вкус лимона

По 1 саше внутрь 
1 раз в день во время 
еды до окончания 
продукта.

Магний - элемент, 
который расходуется 
больше всего, особенно 
в ситуациях, связанных 
с хроническим и острым 
стрессом. Он является 
связующим звеном связующим звеном 
в процессах, которые 
затрагивают все органы 
и системы. Магний, 
наряду с Коэнзим Q10, 
способствует 
повышению уровня 
энергии в энергии в клетках.

NUTRILITE™ 
Комплекс Коэнзим Q10

По 1 капсуле внутрь 1 раз 
в день во время еды 
до окончания продукта.

Убихинон, он же 
Коэнзим Q10 является 
жирорастворимым 
соединением, поэтому 
отличным решением 
будет принять добавку 
с мас маслами хорошего 
качества, например, 
с кокосовым молоком. 
Его задача – снабдить 
клетки энергией. 

NUTRILITE™ 
DOUBLE X™

По 1 таблетке каждого 
вида принимать внутрь 
2 раза в день во время 
приема пищи 
до одо окончания продукта.

Это универсальный 
мультивитаминный 
комплекс, содержащий 
все необходимое 
для восстановления 
кишечника. Кроме 
витаминов и минераловвитаминов и минералов, 
комплекс содержит 
важные для здоровья 
желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) вещества: 
куркумин, софору 
японскую, розмариновую
кикислоту. 

Принимаю биологически 
активные добавки 
NUTRILITE™ #1
Задачи на неделю   |   Задача №1

NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Консультации по питанию со специалистом NUTRILITE™ не являются медицинскими консультациями.
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Продолжаю принимать:
Продукт Как принимать Зачем

Пробиотик 
NUTRILITE™ BALANCE 
WITHIN™

Растворить содержимое 
1 пакетика в стакане 
воды либо высыпать 
на язына язык, принимать 
внутрь во время еды 
1 раз в день
до окончания продукта.

Бифидо- и 
лактобактерии 
в составе продукта 
способствуют 
нормализации баланса 
кишечной микрофлоры.

NUTRILITE™ 
Жевательные таблетки 
Смесь пищевых волокон

По 1 жевательной 
таблетке 3 раза в день 
во время еды, запивая 
1–2 1–2 стаканами воды 
до конца программы.

Клетчатка является 
пищей для полезных 
бактерий кишечника. 
А еще она как губка 
впитает все, что осталось 
от погибших бактерий, 
вивирусов и грибов.

Завтрак для пробиоты – 
–NUTRILITE™ 
Смесь пищевых волокон 
с инулином

Растворить содержимое 
1 пакетика (6 г) в 250–350 
мл вмл воды, принимать 
внутрь, 1 раз в день, 
во время завтрака 
до конца программы.

Пребиотики 
способствуют росту 
полезной микрофлоры 
в кишечнике.

Принимаю биологически 
активные добавки 
NUTRILITE™ #1
Задачи на неделю   |   Задача №1

NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Консультации по питанию со специалистом NUTRILITE™ не являются медицинскими консультациями.
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Продолжаю принимать:
Продукт Как принимать Зачем

Ужин для пробиоты – 
– NUTRILITE™ 
Контроль аппетита

Растворить содержимое 
1 саше в воде, принимать 
внутрь (выпить сразу) 
за 1 час до сна до за 1 час до сна до конца 
программы.

Глюкоманнан в составе 
продукта не только 
прекрасно справляется 
с гликемической 
нагрузкой, но и является 
прекрасным 
пребипребиотиком. 

Используйте 
глюкоманнан 
для восстановления 
кишечника, особенно 
в тех случаях, когда есть 
реакция на инулин.

NUTRILITE™ 
Омега-3 комплекс

По 1 капсуле внутрь 
2 раза в день во время 
еды  до окончания 
продукта.

Омега-3 жирные 
кислоты способствуют 
восстановлению 
клеточных мембран.

NUTRILITE™ 
Печень актив

По 1 таблетке 1 раз 
в день во время еды 
в течение 9 дней.

Препарат содержит 
в своем составе 
расторопшу — мощный 
растительный защитник 
печени. 

Она способствует 
ререгенерации клеток 
печени и поддерживает 
нормальную работу 
этого важного 
для пищеварения органа.

На этой неделе мы ввели в рацион витамины и минералы для 
оздоровления кишечника. Добавленные в рацион продукты значительно 
повысят эффективность программы и будут отличным дополнением к уже 
предпринятым вами мерам, так как способствуют дальнейшему 
укреплению здоровья кишечника и закреплению полученных результатов. 

NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Консультации по питанию со специалистом NUTRILITE™ не являются медицинскими консультациями.



Сохраняйте и выполняйте задания

Я исключаю вредные продукты1.

Я поддерживаю здоровый рацион и соблюдаю 
правило «тарелки»

2.

У меня есть график питания, которого я 
стараюсь придерживаться

3.

Я начинаю день с завтрака для пробиоты4.

Я тщательно пережевываю пищу5.

Я не пью много жидкости во время еды6.

Я ем медленно и осознанно7.

Я ем в промежуток не более 12 часов8.

В моем рационе присутствуют функциональные 
продукты 

9.

В моем рационе присутствуют ферментированные 
продукты

10.

Я принимаю витамины и минералы для оздоровления 
кишечника

11.

Я забочусь о водном балансе на протяжении 
всей недели

12.

Я занимаюсь физической активностью 13.

Я ежедневно принимаю рекомендуемые продукты 
от NUTRILITE™

14.

Я чувствую себя лучше 15.

checklistОценка работы 
в конце недели

Неделя 4


