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ФИТОРАЙЗ
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Почему нужен детокс?

Кому нужен детокс?

Решения от Фиторайз

Жизнь в стиле ЭКО

Ваш путь к успеху

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ - ЭТО ОЧИЩЕНИЕ

http://phytorise.ru


токсины

продукты распада и жизнедеятельности паразитов
свободные радикалы

паразиты

ПОЧЕМУ НУЖЕН ДЕТОКС?



малоподвижность

ПОЧЕМУ НУЖЕН ДЕТОКС?

грязный 
воздух

плохие 
продукты

загрязненная 
вода неправильное питание

пагубные привычки

плохая экология в доме

прием 
синтетических 
лекарств

домашние 
животные
стрессы



ПОЧЕМУ НУЖЕН ДЕТОКС?
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ТОКСИНЫ СКАПЛИВАЮТСЯ В ОРГАНИЗМЕ 
СИСТЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРЕСТАЮТ СПРАВЛЯТЬСЯ 
ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА 



ПОЧЕМУ НУЖЕН ДЕТОКС?
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7 СТЕПЕНЕЙ ЗАШЛАКОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА 

1 СТЕПЕНЬ 

 2 СТЕПЕНЬ 

3 СТЕПЕНЬ

4 СТЕПЕНЬ

6 СТЕПЕНЬ

7 СТЕПЕНЬ

5 СТЕПЕНЬ

общая утомляемость

+ плохой запах изо рта, головные боли

+ выделения аллергического характера

+ болезни отложений (кисты, полипы, камни…)

+ болезни с деформацией органов (остеопороз, ревматизм…)

+ органические заболевания нервной системы

+ болезни разложения органов, онкология



КОМУ НУЖЕН ДЕТОКС?
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Усталость, плохой сон 

Низкий иммунитет, простуды, аллергии 
Лишний вес 

Медленный обмен веществ 
Проблемы с пищеварением 

Неприятный запах изо рта 

Налет на языке 
Головные боли 

Плохая память  
Тусклые волосы и кожа 

Заболевания кожи 

Возрастная пигментация 
Раздражительность, плохое настроение 

Преждевременное старение 

ВОЗВРАЩЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Стрессоустойчивость 

Отличное самочувствие 

Нормальный вес 

Отличное пищеварение 

Много энергии 

Прекрасное настроение 

Сияющая кожа и блестящие волосы 

Отличная память и концентрация 
внимания 

Здоровый сон

ДО ПОСЛЕ



45-ДНЕВНЫЕ ДЕТОКС-ПРОГРАММЫ ФИТОРАЙЗ

ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

необходима при: 
несбалансированном 
питании 
лишнем весе 
проживании в мегаполисе

необходима при: 
несбалансированном питании 
лишнем весе 
проживании в мегаполисе 
длительном приеме 
синтетических лекарственных 
средств 

необходима при: 
несбалансированном питании 
лишнем весе 
проживании в мегаполисе 
длительном приеме 
синтетических лекарственных 
средств 
серьезных токсикологических 
отравлениях организма 

 



БОЛЕЕ ЧЕМ ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ: 

• Выводит токсины и паразитов 
• Стимулирует функции 
самоочищения организма 
• Поддерживает выделительные 
органы и органы-мишени 

 • Восстанавливает баланс в 
организме 

  Клетка  

 Печень

 Кожа

 Легкие

 Антиоксидантная защита

 ЖКТ

 Сердце и сосуды

 Антипаразитарная защита

  Почки и мочевыводящие пути

 Лимфатическая система

Опорно-двигательная 
система

45-ДНЕВНЫЕ ДЕТОКС-ПРОГРАММЫ
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  ТРИОТЕКС    САНТЕФИС ФОРТЕ РАЗНОХВОЯ. СИБИРСКАЯ ЧИСТКА 

- Очищает все клетки и органы 
организма 

- Защищает клетки от 
окислительного стресса 

- Восстанавливает клетки 
- Восстанавливает иммунитет 
- Насыщает полезными веществами 

- Выводит токсины и шлаки из 
организма 

- Обладает мощным 
абсорбирующим эффектом, 
связывает и выводит аллергены, 
тяжелые металлы и др. 

- Снимает интоксикации, устраняет 
последствия 

- Очищает как на межклеточном, 
так и на внутриклеточном уровне 

-

- Очищает организм от паразитов и 
продутков их жизнедеятельности 

- Снижает риск повторных инвазий 
- Повышает собственный 

антипаразитарный иммунитет 
- Восстанавливает ткани, 

поврежденные паразитами 

45-ДНЕВНЫЕ ДЕТОКС-ПРОГРАММЫ



  ХИГОСАН 

Очищает, восстанавливает и 
защищает клетки печени 
 Стимулирует выработку и 
отток желчи 
Препятствует образованию 
желчных камней 
Предотвращает жировое 
перерождение клеток печени 
Нормализует процессы 
пищеварения

 ДИАКРИН 

45-ДНЕВНЫЕ ДЕТОКС-ПРОГРАММЫ

Очищает кровь 
Выводит плохой холестерин 
Снижает уровень сахара в крови 
Повышает выработку инсулина 
Блокирует абсорбцию сахара в ЖКТ



 ХЕРБЕКС  ХИДЕЛИКА 

  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФИТОЧАИ

45-ДНЕВНЫЕ ДЕТОКС-ПРОГРАММЫ

Очищает почки от продуктов 
распада 
Освобождает мочевыводящие 
пути от бактериальной флоры 
Растворяет и выводит песок из 
почек

Активизирует работу 
пищеварительных желез 
Выводит токсины 
Препятствует застою желчи



СХЕМА ПРИЕМА

45-ДНЕВНЫЕ ДЕТОКС-ПРОГРАММЫ



  НАУЧНЫЙ ПОДХОД 

  ПРОВЕРЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ

  ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

   FOLLOW UP - МЫ НЕ БРОСАЕМ КЛИЕНТОВ,   
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, КОНСУЛЬТАЦИИ   ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ    

  МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ

  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

  ДЕЙСТВИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

   ДЕЙСТВИЕ НА ПРИЧИНУ ПРОБЛЕМЫ

45-ДНЕВНЫЕ ДЕТОКС-ПРОГРАММЫ ФИТОРАЙЗ

 ВЫСОКАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ 



следовании

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



следовании

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему программу очищения рекомендуется начинать с 
антипаразитарного комплекса? 

Триотекс – основа и самый первый продукт программы 
очищения. Пока в организме есть паразиты, то от проблем со 
здоровьем не избавиться никакими средствами, ведь 
паразиты грабят наш организм, потребляя питательные 
вещества, и отравляют его отходами своей 
жизнедеятельности. 



следовании

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему программа рассчитана на 45 дней? 

Для получения оптимальных результатов организму необходимо 
минимум 6 недель,  чтобы полностью очиститься, перезапустить 
свои детоксикационные и регуляционные функции. Мы 
рекомендуем проводить программы очищения 2 раза в год.



следовании

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Нужно ли придерживаться специальной диеты при 
прохождении детокс-программы? 

Для получения результата в очищении организма специальной 
диеты не требуется. Продукты принесут результаты в любом 
случае. Однако мы рекомендуем питаться правильно, чтобы 
снизить токсическую нагрузку.  



следовании

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Какие у меня будут ощущения во время прохождения 
детокс-программы? 

Наши комплексы действуют мягко, не вызывая побочных 
эффектов. Однако мы должны вас предупредить, что возможны 
кратковременные обострения хронических заболеваний. Не 
стоит обращать на это внимание и продолжать прием 
программы. Пейте больше воды, не менее 2 л в день. 



следовании

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Могу ли я сочетать очищающие комплекса с препаратами, 
назначенными врачом? 

Безусловно. Наши комплексы не влияют на основное лечение, 
не взаимодействуют с лекарственными средствами, а действуют 
параллельно.
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 ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО - ВАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ

МИНИМИЗИРУЙТЕ ПОВСЕДНЕВНУЮ  
ТОКСИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ



растительный и животный белки - строительный материал для всех 
клеток организма, поддержка мышечной массы 
Кактинея  (экстракт фрукта кактуса опунции) - выведение излишек 
жидкости из организма и токсинов из почек (клинически доказанный 
эффект) 
волокна - поддержка пищеварения и выведение токсинов из ЖКТ   
витамины - для иммунитета, энергии и защиты клеток

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО
ПИТАНИЕ И ВЕС ПОД КОНТРОЛЕМ



вода - это жизнь 
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО   ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФИТОЧАИ

ПЕЙТЕ ВОДУ 

ОГРАНИЧТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

КОФЕ И ЧЕРНОГО ЧАЯ 

ЗАМЕНИТЕ ИХ НА 

ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ФИТОЧАИ



вода - это жизнь 
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

МОРСКОЙ МАГНИЙ (сухой экстракт морской воды) 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ КАЛЬЦИЙ (экстракт красной морской 
водоросли Lithothamnium spp) 
FIBREGUM (TM)  (растительная клетчатка)

КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ

  100% биодоступный

  СКОРО НА РЫНКЕ



ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО
ЧИСТОТА СНАРУЖИ

НАТУРАЛЬНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫОЧИЩЕНИЕ, 

ЗАЩИТА,УВЛАЖНЕНИЕ  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ,ПИТАНИЕ



ЭКОЛОГИЯ В ДОМЕ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

ПАВ только натуральные 
Без сульфатов, хлора, синтетических отдушек и красителей 
Гипоаллергенные 
Специальная запатентованная натуральная отдушка, которая 
эффективно удаляет неприятные запахи, а не маскирует их 
Биоразлагаемые формулы и флаконы



БУДЬТЕ ПРОДУКТОМ 
СВОЕГО ПРОДУКТА!

СПАСИБО!


