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НутриДетокс, Чехия 

Порошок для приготовления напитка. 

Входит в «Комплекс для глубокого очищения и питания» 
по «Системе Соколинского». 

100% пищевой натуральный продукт. Удобен в 
использовании! 

Обеспечивает эффективную детоксикацию и 
одновременное питание организма натуральными 
витаминами, минералами и аминокислотами с высокой 
степенью биодоступности. Содержит высокие 
концентрации хлорофилла, растительные пищевые 
перевариваемые и неперевариваемые волокна и 
растительный белок (60-70%).  

Помогает глубоко и безопасно очистить тонкий и толстый кишечник от шлаков и токсинов, паразитов, 
продуктов гниения и брожения, способствует восстановлению дружественной кишечной микрофлоры 
при дисбактериозе, что помогает нормализации пищеварения, повышению работоспособности, 
укреплению иммунитета. 
 

Когда использовать: 

Всегда начинайте с НутриДетокс программу очищения, а также используйте его для коррекции 
питания в разных случаях: 

- незаменим при хронических запорах и расстройствах (частых позывах, диареи, колите, изжоге, 
тошноте, плохом аппетите), при образовании полипов и других опухолей толстого и тонкого 
кишечника, геморрое, повышенном газообразовании, дивертикулезе; 

- препятствует хронической интоксикации; 

- для улучшения метаболизма (нормализации обмена веществ), регуляции массы тела, для 
нормализации уровня сахара в крови, для нормализации холестерина; 

- при анемии для поднятия низкого гемоглобина; 
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- во время и после приема антибиотиков; 

- при стрессе, при синдроме хронической усталости, быстрой утомляемости, слабости; 

- для улучшения состояния волос, кожи, ногтей, при целлюлите, при проблемной коже (угрях, прыщах), любых 
видах аллергии (кожных, пищевых, на лекарства, дыхательных); 

- для поддержки и укрепления иммунитета; 

- для защиты от паразитов и грибов в кишечнике; 

- при повышенном риске злокачественных новообразований в толстой и прямой кишке; 

- при неприятном запахе изо рта, налете на языке, повышенной потливости. 

Подходит взрослым и детям школьного возраста. Незаменимый продукт для вегетарианцев, сыроедов, людей, 
соблюдающих низкокалорийные, безлактозные, безглютеновые диеты. Для занимающихся фитнесом и 
спортом. При диабете, а также для пожилых и ослабленных людей. 

 

Состав: 

Высокая концентрация активных компонентов: 
Порошок семян псиллиума высокой степени очистки — 151 г 
Высококачественная спирулина — 34 г 
Хлорелла — 34 г 
Инулин — 10 г 
Растительный фермент папаин — 1,7 г 
Кайенский перец — 3,3 г. 
Не содержит продуктов животного происхождения, сахара, глютена, консервантов, красителей, 
ароматизаторов. 

 

Как действуют ингредиенты: 

Порошок семян индийского подорожника со степенью чистоты до 98% — псиллиум - это натуральное 
растительное средство №1 в мире для нормализации работы ЖКТ. Состоит из двух типов растительных волокон. 
Помогает вывести избыток слизи, побочные продукты пищеварительного процесса, токсины и шлаки. 
Способствует росту дружественной микрофлоры, помогает слизистым избавиться от хронического воспаления, 
нормализует перистальтику кишечника, устраняет метеоризм. Пища начинает более быстро и равномерно 
продвигаться по пищеварительному тракту, лучше переваривается. Эффективно всасываются витамины, 
минералы, аминокислоты, содержащиеся в спирулине и хлорелле. 

Спирулина — микроводоросль: содержание белка более 60%, а также: гамма-линоленовой кислоты (GLA), 
альфа-линоленовой кислоты (ALA), линолевой кислоты (LA), стеаридоновой кислоты (SDA), эйкозапентаеновой 
кислоты (EPA), докозагексаеновой кислоты (DHA). Витамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (никотинамид), 
В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота), витамин С, витамин D, витамин А и витамин Е. Спирулина – это источник 
калия, хрома, кальция, меди, железа, марганца, магния, фосфора, натрия, селена и цинка. Содержит множество 
пигментов, таких как бета-каротин, зеаксантин, хлорофилл типа А. Хлорофилл активизирует клеточное дыхание, 
обновление клеток, нормализацию противовирусного, противоопухолевого, противомикробного иммунитета. 
Помогает снижению аллергической настроенности, нормализует обмен веществ, гормональный фон. 



Хлорелла – уникальная микроводоросль, источник каротина, витамина В1, В2, В6, В12, С, провитамина D, К, PP, 
Е, фолиевой кислоты, биотина. Содержит до 55% белка, 30-35% углеводов, до 10% липидов (80% из них – 
ненасыщенные жирные кислоты), более 10% минеральных веществ. Белок хлореллы содержит несколько 
десятков незаменимых аминокислот, весь спектр витаминов и минералов. Помогает выведению тяжелых 
металлов, очищает слизистые ЖКТ, активизирует регенеративные процессы, укрепляет иммунитет, 
поддерживает рост дружественной микрофлоры и работу лимфоидного аппарата кишечника. 

Кайенский перец (микродозы) — древнейшее натуральное средство. Активизирует противовоспалительные 
механизмы, подавляя активность грибов, хеликобактера, других патогенных микроорганизмов, очищая 
организм от паразитов. 

Фермент папаин — растительный протеолитический и противовоспалительный энзим, катализирует гидролиз 
белков, пептидов, амидов и сложные эфиры основных аминокислот. Активизирует расщепление микробных 
пленок, облегчает освобождение от токсинов, способствует качественному усвоению белка. 

Инулин — фруктоолигосахариды, незаменимое вещество, способствующее росту дружественной микрофлоры 
в кишечнике. 

 

Противопоказания: 

Продукт не имеет абсолютных противопоказаний и имеет низкую аллергичность. Низкокаллориен! 

Рекомендуется подбирать дозу при запоре или расстройстве стула: от меньшей к большей. 

Не используйте без рекомендации специалиста после операций на кишечнике и при полной непроходимости. 

Производится специально для «Системы Соколинского» в Чехии под контролем «Центра Соколинского в Праге». 
Все ингредиенты имеют международные сертификаты качества и безопасности. 

100% гарантия подлинности. 100% гарантия возврата денег при наличии индивидуальной непереносимости в 
течение 30 дней с момента покупки в Центре Соколинского. 

Применение не отменяет диагностики и лечения у врача.  

Не является лекарством и БАД. Полезный пищевой продукт для приготовления напитка. 

Как принимать НутриДетокс: 

За 15-20 минут до еды на голодный желудок по 1\3 - 1 чайной ложке на стакан воды 1-2 раза в день. 
Возьмите порошок чистой сухой ложкой, насыпьте его в сухой стакан, залейте фильтрованной водой 
комнатной температуры и быстро размешайте. Выпейте сразу же. 

В течении дня необходимо пить 1-1,5 литра чистой воды. Можно делать смузи с использованием 
НутриДетокса, а также добавлять его в овощные и фруктовые соки. 
Храните в сухом месте при комнатной температуре. Упаковка рассчитана на курс для одного человека. 

Эффективно использовать в составе «Комплекса для глубокого очищения и питания с НутриДетокс», 
т. е. вместе с Лайвер 48 (Маргали) и Зостерин ультра. 

Закажите НутриДетокс 

http://www.pobedi2.ru/shop/nutridetoks-234-g/


  

Комплекс для глубокого очищения и питания  
с НутриДетокс 

 

Состав: 

В состав «Комплекса для глубокого очищения и питания с НутриДетокс» входят четыре натуральные 
средства, которые вы применяете одновременно в течение месяца: 

НутриДетокс - нормализация стула, очищение слизистых кишечника, поддержка дружественной 
микрофлоры, питание витаминами, минералами, аминокислотами. 

Лайвер 48 - поддержка правильной структуры желчи, ферментативной активности печени и 
поджелудочной железы — очищение печени. Выпускается в Петербурге специально для «Системы 
Соколинского» в соответствии со старинным рецептом со столетней историей. 

Состав: бессмертника песчаного цветки, плоды расторопши пятнистой, листья подорожника большого, 
листья крапивы двудомной, железо сернокислое закисное, сера очищенная, лактоза. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 
грудью. 

Зостерин ультра 30% и Зостерин ультра 60% - освобождение от токсинов, циркулирующих в крови и 
лимфе. Выпускается в Петербурге, специальная серия этого продукта доставляется курьером 
непосредственно от производителя для применения в «Системе Соколинского». 

Состав: пектин из морской травы Зостера с содержанием низкомолекулярных фракций. 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. У детей — доза уменьшается по-возрасту. 
Не принимать одновременно с антибиотиками, препаратами психотропного действия, при 
химиотерапии. Может снижать активность и других лекарств. Посоветуйтесь со специалистом 

 



Что делать после окончания курса очищения? 

НутриДетокс Вы можете использовать и далее — 2-3 раза в неделю без ограничения по времени. Тогда 
Вам не придется принимать отдельно витамины и микроэлементы для хорошего самочувствия. 

После месячного курса очищения Вы можете использовать полезные вещества, которые необходимы 
каждому человеку, независимо от возраста, например, фосфолипиды — «ЛецитинУМ» и омега-3 
кислоты - «Мегаполиен» курсами по месяцу 4 раза в год. 

Если Вы знаете, что едите мало овощей - удобно вечером улучшить качество своего питания с помощью 
«Волокна Реди». При наличии хронических инфекций или длительного нарушения пищеварения 
используйте в течение 2-х месяцев уникальный комплекс бактерий «Санта-Русь», для укрепления 
иммунитета используйте «Мейши». 

Мы не занимаемся лечением болезней, а помогаем качественно изменить питание так, чтобы 
устранить причины плохого самочувствия! Все натуральные средства не являются лекарством. Они не 
накапливаются в организме. К ним нет привыкания. Принимайте на здоровье! 

Для Вашего удобства натуральные средства по «Системе Соколинского» объединены в Комплексы.  

Подробная информация на сайте http://www.pobedi2.ru/methods/kompleksy/ в разделе 
«Комплексы» 

 

Как принимать Комплекс для глубокого очищения и питания с НутриДетокс: 

Продолжительность курса - 30 дней. За один день Вы принимаете: 

НутриДетокс по 1\3-1 чайной ложке порошка на стакан воды 1-2 раза в день желательно на голодный 
желудок 

+ Лайвер 48 по 1 капсуле 2 раза в день во время еды утром и вечером 

+ Зостерин ультра 30% вечером по 1 сдвоенному пакетику порошка на 100 мл горячей воды за 20 минут 
до еды или через 2 часа после еды с 1-го по 10-й день курса очищения, и затем: 

+ Зостерин ультра 60% по 1 пакетику порошка на 100 мл горячей воды за 20 минут до еды или через 2 
часа после еды - с 11-го по 20-й день курса очищения. 

Сделайте заказ с доставкой по Вашему адресу! 

Заказать Комплекс всегда дешевле, чем отдельные компоненты! 
На все повторные заказы действует накопительная скидка. Ее предоставит администратор при подтверждении 
заказа! 

     

Закажите Курс для очищения 

 

http://www.pobedi2.ru/methods/kompleksy/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-dlja-glubokogo-ochishhenija-i-pitanija-s-nutridetoks/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-dlja-glubokogo-ochishhenija-i-pitanija-s-nutridetoks/


Рекомендации по питанию: 

НутриДетокс уменьшит вред от «неидеального питания». Но, больший эффект Вы получите при ограничении 
мучного, жирной и мясной пищи, продуктов содержащих ненатуральные красители и консерванты, 
ароматизаторов, алкоголя, газированных напитков, сахара, соли, кофе. 
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