Вы должны знать об этом!
Прочтите сами - передайте другому.

Предлагаемая информация полностью изменит ваше представление о жизни.

Знаете ли вы, что, употребляя всего лишь один уникальный и натуральный продукт по цене 2 доллара в
день, вы сможете сохранить ваши пагубные, но любимые привычки курить и выпивать, но уже без вреда для
здоровья? Сегодня стало возможным быть здоровым без компромиссов. Продукт нового поколения создан
для всех! И для тех, кто любит физкультуру и спорт. И для тех, кто... наоборот.

Потому что HMS 90/Immunocal:
 ЗАЩИЩАЕТ против токсинов и ядов, радиации и тяжелых металлов в воздухе, воде, продуктах питания и
одежде;
 НЕЙТРАЛИЗУЕТ вред табака, алкоголя и наркотиков;
 ТРАНСФОРМИРУЕТ обычную пищу в органическую;
 ЗАЩИЩАЕТ И ИЗЛЕЧИВАЕТ от широкого списка неизлечимых болезней, включая РАК, (см.
противораковый патент http://patents1.ic.gc.ca/details?patent_number=2142277&language=EN_CA) СПИД,
см. противоспидовый патент http://patents1.ic.gc.ca/details?patent_number=2090186&language=EN_CA),
Паркинсона, Альцгеймера, рассеянный склероз, инфаркт, инсульт, диабет, туберкулез, инфекционные,
артрит и многие другие (см. выписку из PDR book http://www.rsfwater.com/rus/files/PDR_English_2005.pdf);
 ЗАЩИЩАЕТ плод во время беременности и укрепляет здоровье новорожденного и роженицы
www.immunocal.com;
 УБИВАЕТ вирусы и патогенные бактерии;
 УСКОРЯЕТ заживление ран, травм, переломов костей, ожогов;
 ПРЕДОХРАНЯЕТ от осложнений при заболеваниях;
 УКРЕПЛЯЕТ иммунитет, сопротивляемость, выносливость;
 ПОВЫШАЕТ физическую и сексуальную потенции;
 УЛУЧШАЕТ спортивные результаты без наращивания мускулатуры;
 УВЕЛИЧИВАЕТ продолжительность жизни без здорового образа жизни;
 УКРЕПЛЯЕТ здоровье и увеличивает продолжительность жизни домашним животным и птицам.

Мировых аналогов (заменителей) не существует. Не следует искать заменитель продукта среди других 40
000 пищевых продуктов. Продукт распространяется недорого через сеть дистрибьюторов в США и Канаде.
Либо дорого через сеть торговых точек Health Store.

Для покупки продукта по телефону с 40% скидкой, следует позвонить в рабочее время 1-888-462-3397
(стол заказов компании Immunotec Ltd, Canada) и воспользоваться регистрационным номером вашего
спонсора ID#93380.

Для открытия домашнего бизнеса по распространению данной информации без

продаж, следует зарегистрироваться либо по указанному телефону, либо в интернете на сайте
www.immunotec.com/rsf

Все дистрибьюторы имеют право зарабатывать неограниченно. Имеют право регистрировать всех членов
своей семьи. Имеют право ничего не продавать. Ежемесячные покупки необязательны. Особые требования
для дистрибьюторов отсутствуют.

Для заказа продукта из других стран, пишите info@rsfwater.com

Не покупайте продукт с рук, так как его неправильное хранение, а также приготовление, ломает
молекулярную формулу и уничтожает силу продукта.

Serguei Roudnev,
независимый ученый, эксперт.
Торонто, Канада
За последние 2 года в моей личной практике более 50 человек в возрасте от 8 до 87 лет были спасены
данным продуктом от смерти в результате тяжелых заболеваний, инфекций, отравлений, а также
избежали нежелательных хирургических операций.

