
Вы можете найти еще больше информации на сайте  

 

Тел.: + 420 225 850 218     E-mail: spb@sokolinskycenter.com 

 

 

 

Мы в социальных сетях: В Контакте, Instagram, Facebook.  

Каждую неделю – новые полезные материалы! Подпишитесь!  

Вы найдете нас под именем sokolinskycenter 

 
ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ЛУЧШЕ С ПОМОЩЬЮ

НАТУРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ!

Наибольшее воздействие на общее самочувствие человека оказывает:  
очищение от токсинов (на уровне кишечника, печени, крови), нормализация пищеварения  

и микрофлоры, улучшения качества сна, защита от стресса. 

Для поддержания хорошего самочувствия используйте Программу Премиум 2 - 4 раза в год

Мы работаем для Вас с 2002 года! За это время в Центр Соколинского обратилось  
более 90 000 человек. Мы накопили огромный опыт, который дает нам возможность
рекомендовать Вам только самые эффективные и безопасные натуральные средства  

со 100% гарантией качества. 
 

Система Соколинского - это не лечение отдельных болезней. Наши средства  
направлены на причины плохого самочувствия. Устраните главные нарушения в области:

пищеварения, хронической интоксикации, иммунитета и нервной системы.  
Остальные проблемы чаще всего с ними связаны!  

Курс, который Вам помогает - проводите регулярно.  
Это правильнее, чем использовать отдельные средства. 

 
 
 
 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!  

НутриДетокс - как источник витаминов, микроэлементов, аминокислот,  

хлорофилла, 3-4 раза в неделю как «зеленый коктейль».  

Для лучшей работы ЖКТ. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 100% ПОЛЬЗЫ ОТ «СИСТЕМЫ СОКОЛИНСКОГО» 

1 месяц 

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕГУЛЯРНО! 

ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ - ГЕРПЕС, ИНФЕКЦИИ, ДИАБЕТ 

Будьте здоровы! С уважением, Владимир Соколинский - член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов,
Научного общества натуральной медицины, Международного научного общества медицинской элементологии,
Американской ассоциации практикующих нутриционистов, Европейской ассоциации натуральной медицины.

Официальный представитель Всемирной организации термальной терапии (гидротерапии) в Чешской Республике. 

Программа Премиум. Детокс. Пищеварение. Иммунитет. Энергия 

2-3 месяц 

Программа поддержки пищеварения 

Программа перезагрузки иммунитета

Антистрессовая программа

При повторном заказе - скидка 5€.  
Скидка действует при заказе от 69€ без учета доставки.  

Не забудьте ввести код при заказе. Код Вашего купона: 200

Центр Соколинского в Праге

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ «ХРОНИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» НА YOUTUBE 
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ – НОВОЕ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО

Программа повышения иммунитета при герпесе (в том числе генитальном) 
Программа снижения сахара и защиты сосудов при диабете 
Программа очищения от инфекций (кандида, хламидии, кишечная палочка) 
Подробнее на сайте в разделе КАТАЛОГ. Может применяться вместе с назначениями врача.

Далее выберите самую очевидную проблему нарушения здоровья

улучшается пищеварение и уровень энергии, нормализуется сон, уровень сахара и
холестерина, корректируется вес и состояние кожи, укрепляется нервная система,
иммунитет, увеличивается работоспособность. Вам остается придерживаться
разумного питания и образа жизни.

В результате: 

Баланса Премиум пробиотик - для поддержания микрофлоры,  
используется 3 месяца подряд, на курс 3 упаковки,  
повторять 2 раза в год.

Рестартиум Антистресс - источник аминокислот для нормализации работы
нервной системы при напряженной жизни с высоким уровнем стресса  
и при нарушении уровня сна. Можно применять и с любой другой
программой по «Системе Соколинского»

Центра Соколинского в Праге  www.sokolinskycenter.com

или

или



30 дней. С одной стороны позволяет очистить организм от токсинов на уровне кишечника,

печени, клеточного детокса, параллельно гармонизирует процесс пищеварения, иммунитет,  

позволяет перезагрузить микрофлору кишечника и слизистых, улучшить состояние кожи.  

С другой стороны - это антивозрастная программа, которая увеличивает уровень энергии,  

повышает работоспособность. Рекомендуем проводить 2 - 4 раза в год! 

60 дней. 2 Баланса Премиум пробиотик, 1 Зифланиум 
Этот курс логически продолжает Программу Премиум первого месяца.  
Он помогает восстановлению нормальной микрофлоры, поддержке печени и поджелудочной
железы, слизистой кишечника, нормализации структуры желчи. Особенно курс подходит  
в ситуации склонности к запорам, раздраженного кишечника, жирового гепатоза, застоя желчи. 

Восстановление устойчивого пищеварения, в свою очередь, обеспечивает улучшение
работоспособности и настроения, состояния кожи, уровня холестерина и сахара в крови. 

АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА

60 дней. Всегда есть причины почему иммунитет ослаблен. Это снижение уровня жизненных сил
из-за проблем с пищеварением, микрофлорой кишечника, внутренней интоксикацией или
нестабильностью нервной системы, стресса. 

Данная Программа может быть использована со второго месяца, т.е. после Программы Премиум.
Но если Вы хотите попробовать прямо сейчас прекратить череду инфекций,  
то, в виде исключения, с нее можно начинать. 

30 дней. Инновационный натуральный подход к защите от стресса, эмоциональной нестабильности  
и нормализации сна. Принимается обычно во второй месяц после приема Программы Премиум.  
Начните получать радость от жизни, поддержите нервную систему, прекратите негативное влияние
«нервов» на здоровье и работоспособность. Идеально подходит тем, кто много работает, сильно
переутомляется, страдает от психосоматических проблем и невроза, когда требуется высокая
концентрация. Помогает обеспечить выработку энергии для нервных клеток и специфических веществ
(таких как: серотонин и ГАМК) для правильной саморегуляции настроения и защиты нервных клеток от
повреждений. Безопасный, не вызывающий привыкания натуральный подход к улучшению качества сна. 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРОГРАММА ПЕРЕЗАГРУЗКИ ИММУНИТЕТА 

            ПРОГРАММА ПРЕМИУМ 
ДЕТОКС. ПИЩЕВАРЕНИЕ. ИММУНИТЕТ. ЭНЕРГИЯ

Как принимать: 
Утром (за 15-20 минут до еды): НутриДетокс.  
1\4-1\2- ч. л., залить стаканом воды, быстро
выпить. 
За завтраком: 1 капс. Куркуминум Q10  
+ 1 капс. Зифланиум. 
Днем: 1 капс. Куркуминум Q10  
+ 1 капс. Зифланиум. 
Вечером: Баланса Премиум пробиотик  2 капс.

В течение дня пить 1,2 - 1,5 литра воды. Ограничить жирную и мясную пищу, алкоголь, мучное, молоко,
сладкое, продукты, содержащие ненатуральные красители и консерванты, ароматизаторы.

Как принимать (два месяца подряд): 
Куркуминум Q10 комплекс - по 1 капс. в день утром 
Баланса Премиум пробиотик - по 2 капс. вечером 
Иммунариум - по 1 капс. 2 раза в день - днем и
вечером 

Если нестабильность нервной системы и уровень
стресса имеют выраженное влияние на Ваше
состояние здоровья, то добавьте  
Рестартиум Антистресс по 1 или 2 капс. в день.  

Как принимать: 
1 месяц 
Зифланиум - по 1 капс. 3 раза в день с едой 
Баланса Премиум пробиотик - по 2 капс. перед сном 
(можно с кисломолочным продуктом) 
+ НутриДетокс (заказать дополнительно) - в удобное время  
по 1\4 - 1\2 ч.л. развести в 1 стакане воды или овощном соке  
2 месяц 
Баланса Премиум пробиотик - по 2 капс. перед сном 

Как принимать программу при бессоннице (30 дней) 
Рестартиум Антистресс по 1 капс. 2 раза в день  
+ Куркуминум Q10 комплекс по 1 капс. в день утром  
+ Баланса. Премиум пробиотик по 2 капс. вечером 

Как принимать программу при эмоциональной  
нестабильности, переутомлении и при стрессе 
Рестартиум Антистресс по 1 капс. в день - 60 дней 
+ Куркуминум Q10 комплекс по 1 капс. 2 раза в день - 30 дней 
+ Баланса Премиум Пробиотик по 2 капс. вечером - 30 дней 

Начните с:


