Как пользоваться Иммунокалом правильно?
Все, что нас окружает, имеет прямую и обратную стороны. Нет ничего, что не
содержало бы отрицательной стороны.
К сожалению, для большинства людей «польза», как категория, продолжает
оставаться примитивным понятием. Тем не менее, по-прежнему недостаточно
только лишь купить полезный продукт для того, чтобы получить от него
максимальную пользу! Необходимо научиться им правильно пользоваться, а не
просто класть его в рот.
Для усвоения любой пищи сам же кишечник является и главной преградой.
Будучи

протеином

по

природе,

иммунокал

не

усваивается

правильно

у

подавляющего большинства людей. Причина – нарушение баланса микрофлоры
кишечника, в результате приема антибиотиков, гормональных препаратов и других
лекарств, а также из-за возрастных перемен, иммунокал начинает работать как
обыкновенный протеин. Хорошо известно, что прием в пищу белка любого
происхождения (животного или растительного) сопровождается образованием
остаточного аммиака – сильнейшего яда, отравляющего, в первую очередь, клетки
головного мозга. Которые, в свою очередь, контролируют функции всех внутренних
органов, двигательного аппарата, слух, зрение, вкус, умственные способности и
поведение человека. В случае с иммунокалом ситуация может быть более
неоднозначная из-за того, что в его состав входит серосодержащая аминокислота
цистеин в высокой концентрации. Прием продукта людьми с нарушенным
бактериальным балансом приводит к тому, что продукт еще не попадая в кровь,
полностью уничтожается в кишечнике плохой микрофлорой, для которой цистеин
высшего качества служит своеобразным деликатесом. В итоге, уже в первые дни,
прием иммунокала может сопровождаться негативными, но не опасными для
жизни, классическими последствиями как запоры, метеоризм, набор веса. А также
нестандартными, но опасными, но только в случае наличия у человека больной
печени, которая отвечает за перерабатывание аммиака в мочевину; в виде
непродолжительных головокружений и боли в костях и суставах из-за повышенной
интоксикации организма аммиаком.
В любом случае, иммунокал выступает в роли индикатора для уникальной
проверки состояния здоровья и кишечника и печени. Простым признаком
правильного усвоения иммунокала служит то, что после приема даже одного
пакетика продукта, аппетит исчезает, и человек теряет интерес к пище, в среднем,
на 1 час.
Что делать, если иммунокал не усваивается и негативные последствия имеют
место?

Не следует отказываться навсегда от иммунокала! Для восстановления
баланса микрофлоры кишечника следует отложить на

10-30 дней прием

иммунокала и начать прием двух специальных продуктов, которые компания
Иммунотек по-прежнему предложить не может из-за их отсутствия. Первый
продукт – легендарная и непревзойденная по свойствам австрийская минеральная
настойка на 13-ти травах по имени Матол, изобретенная гениальным австрийским
ботаником Карлом Юреком в 1922 году – смотрите параграф True pH. Второй
продукт – самый мощный пробиотик в мире, изобретенный в прошлом советскими
учеными, технология изготовления которого иммигрировала из СССР вместе с
учеными в Канаду в 80-х годах и представленная в усоврешенствованной формуле
канадской

компанией

Матол/Univera

–

смотрите

параграф

True

Food.

В

исключительных случаях добиться положительного результата помогают платыри
компании LifeWave, специально созданные на основе нанотехнологии для
повышения уровня глютатиона без приема внутренних продуктов для людей,
страдающих

аллергией

на

лактозу

или

имеющих

синдром

раздраженного

кишечника – смотрите альтернативный способ контроля уровня глютатиона.
В любом случае, сочетание всех трех продуктов, ускоряет повышение уровня
глютатиона и в крови, и на клеточном уровне, а также его регулярное накопление в
легких и печени на случай непредвиденных ситуаций в будущем.
Таким образом, при правильном употреблении иммунокала, передозировки
при расчете суточной дозы не существует, так как излишки глютатиона не
выводятся из организма, а накапливаются для самообороны против интоксикации,
воспалений, боли, отравлений, для борьбы с вирусами, тяжелыми металлами,
радиацией, отравлениями и для значительного увеличения продолжительности
жизни.
Благодаря умелому применению всего лишь трех, но самых уникальных
продуктов на мировом рынке, я приобрел уникальный опыт лечения людей от
многих болезней, включая рак. Многих из них я спас от смерти. В действительности
же ни я, ни продукты не лечат. С их помощью я всего лишь умело помогаю
создавать те необходимые и уникальные условия внутри организма человека, при
которых сам организм начинает лечить, защищать и восстанавливать себя
самостоятельно.
Будьте здоровы и счастливы!
Сергей Руднев

Данный материал, также как и все другие, представленные на этом сайте, являются интеллектуальной
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