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Как Вам поможет «Система Соколинского»? 

Мы предлагаем глубокий, современный и логичный подход к укреплению 

здоровья и повышению работоспособности с помощью натуральных средств. 
 

Философия «Системы Соколинского» - это влияние на причины плохого самочувствия с помощью 

натуральных средств, через повышение жизненных сил и очищение организма от токсинов. 

«Система Соколинского» дает Вам шанс перестать бороться с симптомами и воздействует на причины 

проблем со здоровьем. 

Основой для вашей постоянной усталости и хронических болезней чаще всего являются: 

 дефицит полезных веществ в пище (витаминов, минералов и других питательных веществ, 

необходимых для нормальной работы организма).  

 постоянный стресс, нарушения сна при недостаточном восполнении питательных веществ 

для нервной ткани; 

 хроническая интоксикация из-за накопления пестицидов, гербицидов, синтетических 

красителей, ароматизаторов, тяжелых металлов, антибиотиков и других токсинов из пищевых 

продуктов и от экологических загрязнений; 

 нарушенное пищеварение, проблемы со стулом и перевариванием пищи; 

 малая физическая активность, из-за чего нарушаются энергетические процессы в тканях, 

растет вес, уровень холестерина, сахара в крови; 

 душевное неблагополучие: непрекращающаяся депрессия, повышенная 

раздражительность, отсутствие радости в жизни. 

НА ЭТИ ФАКТОРЫ МОЖНО И НУЖНО ВЛИЯТЬ! ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ЛУЧШЕ! 

Центр Соколинского в Петербурге работает с 2002 года, Центр Соколинского в Праге с 2013 года. 

Владимир Соколинский — автор 11 книг по натуральной медицине, член Европейской ассоциации 

натуральной медицины, Американской ассоциации практикующих нутрициологов, Национальной 

ассоциации нутрициологов и диетологов, Научного общества медицинской биоэлементологии, 

Чешской ассоциации практикующих специалистов в области реабилитации, представитель Всемирной 

организации термальной терапии в Чехии. 

http://www.pobedi2.ru/


НАЧНИТЕ С «КОМПЛЕКСА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ И 

ПИТАНИЯ С НУТРИДЕТОКС» 

 

Основа «Системы Соколинского» - это программа глубокого очищения 

кишечника и печени, крови, нормализация пищеварения, освобождение от 

токсинов воспаления на клеточном уровне, очищение от паразитов, 

саморегуляция ферментативной активности, иммунитета, гормонального фона, 

улучшение клеточного питания и  повышения уровня энергии в организме.  

В составе Комплекса применяются только 100% натуральные вещества пищевого происхождения! 

Ценность Комплекса состоит в том, что Вы получаете системное очищение организма через 

детоксикацию ключевых органов: кишечника, печени, крови за 30 дней, не отвлекаясь от обычной 

жизни, а одновременно восполняете дефицит витаминов, минералов, растительного белка, в 

максимально биодоступной форме.  

В состав «Комплекса для глубокого очищения и питания с НутриДетокс» входят четыре натуральных 

средства, которые Вы применяете одновременно в течение месяца: 

НутриДетокс -  нормализация стула, очищение слизистых кишечника, поддержка дружественной 

микрофлоры.  Он выпускается в Чехии специально для «Системы Соколинского» в виде порошка для 

приготовления витаминного напитка. 

Лайвер 48 (Маргали) - поддержка правильной структуры желчи, ферментативной активности печени и 

поджелудочной железы, средство №1 для очищения печени!  Выпускается в Петербурге специально 

для «Системы Соколинского» по старинному рецепту со столетней историей. 

Зостерин ультра 30% и Зостерин ультра 60% -  освобождение от токсинов, циркулирующих в крови и 

лимфе. Выпускается в Петербурге, и специальная серия этого продукта доставляется курьером 

непосредственно от производителя для применения в «Системе Соколинского». 

 

 

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


Как принимать Комплекс для глубокого очищения и питания 

1. НутриДетокс - по 1\3 - 1 чайной ложке 1 - 2 раза в день на стакан воды за 15 - 20 минут до еды. 

2. Лайвер 48 по 1 капсуле 2 раза в день вместе с едой. 

3. Зостерин ультра 30% вечером по 1 сдвоенному пакетику порошка на 100 мл горячей воды за 20 мин. 

до еды или 2 часа после еды с 1 по 10 день курса очищения. И затем Зостерин ультра 60% по 1 

пакетику порошка еще 10 дней. 

Питание 

Очень важно в течение дня пить не меньше 1 -1,5 литра воды. Очищение снижает погрешности 

«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. Основу питания должны составлять каши, приготовленные 

овощи, фрукты, рыба, курица, морепродукты, цельнозерновой бездрожжевой хлеб, макаронные 

изделия из грубых сортов пшеницы, оливковое масло, кисломолочные продукты. 

 

Купить Комплекс очищения 

 
НУТРИДЕТОКС, 234 Г ЧЕХИЯ 

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. 

НутриДетокс - это эффективная детоксикация и одновременное питание организма натуральными 

витаминами, минералами и аминокислотами с высокой степенью биодоступности. Содержит высокие 

концентрации хлорофилла, растительные пищевые перевариваемые и неперевариваемые волокна и 

растительные белки (60-70%).  

Уникальный продукт для очищения и коррекции современного питания. Выпускается в Европе под 

авторским контролем специально для «Системы Соколинского». 
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- 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, при 

ожирении, нормализации уровня сахара в крови (при диабете), для нормализации холестерина 

(при атеросклерозе), в период менопаузы и других гормональных изменений у женщин и 

проблемах с предстательной железой у мужчин; 

- При анемии для поднятия низкого гемоглобина; 

- 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 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. 

Состав НутриДетокса 

Максимальная концентрация активных компонентов: 

Высококачественный порошок семян псиллиума — 151 г 

Спирулина — 34 г 

Хлорелла — 34 г 

Инулин — 10 г 

Растительный фермент папаин — 1,7 г 

Кайенский перец — 3,3 г. 

Как принимать 

«Зеленый коктейль» из НутриДетокс принимать оптимально 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! В течении дня необходимо пить 1 - 1,5 

литра чистой воды! 



Можно делать коктейли и смузи с использованием НутриДетокса, а также добавлять его в овощные и 

фруктовые соки. 

Не содержит продуктов животного происхождения, сахара, глютена, консервантов, красителей, 

ароматизаторов. Незаменимый продукт для вегетарианцев, сыроедов, людей соблюдающих 

низкокалорийные, безлактозные, безглютеновые диеты. При диабете, а также для пожилых и 

ослабленных людей. Не является лекарством или БАД.  

НутриДетокс. Как действуют ингредиенты 

Высококачественный порошок семян индийского подорожника — псиллиум - это натуральное 

растительное средство №1 в мире для нормализации пищеварения. Состоит из уникальных 

растительных волокон. Помогает  вывести избыток слизи, побочные продукты пищеварительного 

процесса, токсины и шлаки. Способствует росту дружественной микрофлоры, помогает слизистым 

избавиться от хронического воспаления. Что снижает общую интоксикацию организма, нормализует 

перистальтику кишечника, устраняет метеоризм. Пища начинает более быстро и равномерно 

продвигаться по пищеварительному тракту, лучше переваривариваться. 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. Водоросль активизирует 

регенеративные процессы, укрепляет иммунитет, поддерживает рост дружественной микрофлоры и 

работу лимфоидного аппарата кишечника. 

Кайенский перец — древнейшее натуральное средство. Микродозы активизируют 

противовоспалительные механизмы, подавляя активность грибов, хеликобактера, других патогенных 

микроорганизмов, очищая организм от паразитов. Доза тщательно подобрана. 

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 из топинамбура, незаменимое вещество, способствующее росту 

дружественной микрофлоры в кишечнике. 



Противопоказания 

Нет абсолютных противопоказаний и продукт имеет низкую аллергичность. 

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 БАД и лекарством. 

Используйте «Систему Соколинского» сами, посоветуйте близким!  Это разумный, безопасный и 

простой способ чувствовать себя лучше, не отвлекаясь на болезни. 

        

       Купить НутриДетокс 

 

Лайвер 48 (Маргали)  

Очищение ключевого органа - печени, для 

улучшения общего самочувствия  

Выпускается в Петербурге специально для «Системы 

Соколинского», формула Маргали имеет столетнюю 

историю использования в народной медицине, проверена 

в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В 

нашей системе успешно применяется с 2002 года! 

Если Вы хотите начать заботиться о здоровье -очищение 

печени необходимо проводить в начале курса. Лайвер 48 

используется для поддержки нормальной работы клеток 

печени при дискомфорте в области печени, при 

хроническом панкреатите, хронической усталости, 

снижении иммунитета, аллергии, кожных заболеваниях, 

хроническом гепатите, после острого гепатита, при жировом гепатозе, дискинезии желчевыводящих 

путей, избыточном холестерине, атеросклерозе, нарушении пищеварения, при злоупотреблении 

алкоголем или лекарствами. 

Важно проводить очищение печени вместе с очищением кишечника (токсины всасываются именно 

оттуда, прежде чем попасть в печень) и с очищением крови (чтобы прекратить «круговорот» токсинов в 

организме и сделать детокс более быстрым и глубоким). 

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

Бессмертника песчаного цветки, плоды расторопши пятнистой, листья подорожника большого, листья 

крапивы двудомной, железо сернокислое закисное, сера очищенная, лактоза. 

Как принимать 

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды запивая водой. Продолжительность приема - 4 

недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. Не является лекарством. 

Зостерин ультра 

Очищение крови быстро помогает 

почувствовать себя лучше . 

Использование уникальных гемосорбентов 

Зостерин ультра в «Комплексе для глубокого 

очищения и питания с НутриДетокс» 

позволяет провести детоксикацию очень 

высокого качества. 

Зостерин ультра 30% действует больше в 

пищеварительном тракте, «снимая токсины» 

со слизистых. Он образует также защитную пленку, что важно, например, при дуоденогастральном 

рефлюксе (забросе желчи в желудок) при хеликобактерном и неврогенном раздражении стенки 

желудка, любом гастрите с повышенной кислотностью. 

Зостерин ультра 60% работает преимущественно в крови. Подтверждены многочисленными 

исследованиями его способности выводить из крови токсины в т.ч. тяжелые металлы, токсины острого 

и хронического воспаления, при аллергии всех типов, вирусной интоксикации, после приема лекарств. 

Состав 

Пектин из морской травы Зостера с содержанием низкомолекулярных фракций. 

Как принимать 

В первые 10 дней курса очищения – 1 сдвоенный порошок Зостерин ультра 30% залить половиной 

стакана горячей воды, размешать, настоять 5 минут, размешать еще раз, выпить. Принимать за 20 минут 

до еды или через 2 часа после еды один раз в день. 

В следующие 10 дней - 1 порошок Зостерин ультра 60% по той же методике 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. У детей — доза уменьшается по возрасту. Не 

принимать одновременно с антибиотиками, препаратами психотропного действия, для химиотерапии. 

Может снижать активность и других лекарств. Посоветуйтесь со специалистом. Не является лекарством. 

http://www.pobedi2.ru/shop/zosterin-ultra-30-10pak-rf/


Как действуют ингредиенты 

Основное действующее вещество — полисахариды, способные связывать положительно заряженные 

токсические соединения, в первую очередь, металлы. Полисахаридные цепи в составе молекул имеют 

боковые ответвления. Это увеличивает способность продукта притягивать к себе и связывать молекулы 

токсичных веществ различного типа. Длинные цепи соединены между собой короткими фрагментами, 

в которые входит особый сахар – апиоза. Наличие данного сахара препятствует разрушению пектина 

ферментами бактерий толстой кишки.  

В программе детоксикации мы обязательно сочетаем Зостерин с очищением кишечника и печени. Это 

позволяет нам разомкнуть замкнутый круг, когда всасывание токсинов из кишечника или поступление 

их в результате воспаления, мешает работе печени, и она не способна поддерживать правильное 

пищеварение. В результате этого в крови постоянно снижено количество полезных веществ и 

циркулируют токсины.  

Как сделать заказ 

     

      Купить полный комплекс 

 

Заказать комплекс всегда дешевле, чем отдельные компоненты! 

На все повторные заказы действует накопительная скидка. Ее предоставит администратор при 

подтверждении заказа!  

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 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 четыре раза в год.  

http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-dlja-glubokogo-ochishhenija-i-pitanija-s-nutridetoks/
http://www.pobedi2.ru/shop/letsitinum-300-g-rf/
http://www.pobedi2.ru/shop/megapolien-60kaps/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-dlja-glubokogo-ochishhenija-i-pitanija-s-nutridetoks/


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». 

Помните! Мы не занимаемся лечением болезней, а помогаем качественно изменить питание так, чтобы 

устранить причины плохого самочувствия. Все натуральные средства не являются лекарством и 

являются 100% натуральными! Они не накапливаются в организме. К ним нет привыкания. Принимайте 

на здоровье! 

Для Вашего удобства натуральные средства по «Системе Соколинского» объединены в комплексы: 

 Комплекс антистрессовый 

 Комплекс для часто болеющих детей 

 Комплекс при камнях в желчном пузыре 

 Комплекс от паразитов взрослым 

 Комплекс очищения от лямблий на 2 мес. 

 Комплекс при артрозе 

 Комплекс при герпесе 

 Комплекс при климаксе, приливах 2 месяца 

 Комплекс при аденоме и простатите 

 Комплекс при жировом гепатозе 

 Комплекс при миоме на 2 месяца 

 Комплекс при хроническом панкреатите 

 Комплекс для активного снижения холестерина 

 Комплекс при хроническом бронхите 

Подробная информация на сайте www.pobedi2.ru в разделе «Комплексы» 

На сайте www.pobedi2.ru вы найдете не только детальное описание натуральных средств, ссылки на 

научные исследования отдельных ингредиентов, но и видео, идеи разумного питания для вашего 

случая, технологии по устранению негативных эмоциональных стереотипов, мешающих 

восстановлению здоровья.   

Заказать комплекс всегда дешевле, чем отдельные компоненты! На все повторные заказы действует 

накопительная скидка. Ее предоставит администратор при подтверждении заказа! 

http://www.pobedi2.ru/shop/volokna-redi-s-kljukvojj-140g-rf/
http://www.pobedi2.ru/shop/santa-rus-60tab-rf/
http://www.pobedi2.ru/shop/mejjshi-export-60-rf/
http://www.pobedi2.ru/shop/antistressovyjj-naturalnyjj-kompleks/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-esli-rebenok-chasto-boleet/
http://www.pobedi2.ru/shop/komplex_pri_kamnyah_v_zelchnom_puzire/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-ochishhenie-ot-parazitov-2-mesjatsa/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-ochishhenie-ot-ljamblijj-2-mesjatsa/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks_pri_artroze_kolennogo_tazobedrennogo_sustava/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-pri-gerpese-na-1-mesjats/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-klimakse-pri-prilivakh-1-2-mesjats/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-pri-adenome-i-prostatite/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-pri_zirovom_hepatoze_peceni_naturalnye_sredstva/
http://www.pobedi2.ru/shop/komplex_pri_miome_matki_fibromiome_polipah_hiperplazii_endometria_1/
http://www.pobedi2.ru/shop/komplex_pri_chronicheskom_pancreatite/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-dlja-aktivnogo-snizhenija-kholesterina/
http://www.pobedi2.ru/shop/kompleks-pri-khronicheskom-bronkhite-na-1-mesjats/
http://www.pobedi2.ru/


 

 

Видео о программе очищения: 

Кратко о программе детоксикации в домашних условиях.  

О «Системе Соколинского» за 13 минут 

 

 

 

http://www.pobedi2.ru/methods/cinema/drugie-poleznye-video/domashnjaja-sistema-ochishhenija-organizma-maksimalnyjj-effekt/


Домашняя система очищения организма. Почему именно очищение 
вам поможет чувствовать себя лучше!  

Полная версия видео. Вы узнаете все детали за 30 минут 

 

 
 
Контакты 

Наш адрес: 

Санкт-Петербург ул. Большая Морская, 31 

(5 мин. от м.Адмиралтейская и Невского проспекта, домофон) 

Телефон:  

в Санкт-Петербурге +7 812 4906290 (многоканальный) 

В Москве +7 499 4040554 

Для звонков из Европы + 420 225 850218 

из Украины + 380 947111725 

из Казахстана + 77 273506106 

E-mail: zakaz@pobedi2.ru  

Skype: receptspb, receptspb1 

С уважением, Владимир Соколинский 

Будьте здоровы! 

http://www.pobedi2.ru/methods/cinema/drugie-poleznye-video/Domashnyaya-sistema-ochishcheniya-organizma-Pochemu-imenno-ochishcheniye-vam-pomogayet-chuvstvovat-sebya-luchshe/


 

Натуральные средства не являются лекарством. Согласно «Закону о рекламе» 

информация о БАД не может вызывать у потребителя ощущение, что они могут 

применяться вместо лекарств для лечения болезней. 

Возможная индивидуальная непереносимость. Перед применением 

проконсультируйтесь со специалистом.  

БАД и продукты полезного питания, упомянутые в буклете имеют свидетельства о 

государственной регистрации, декларации соответствия согласно требованиям 

законодательства. 

 

 

 

 


