ЛИНИЯ

«ЭВОХЛОРОФИЛЛ»
с активным водорастворимым хлорофиллом
РЕШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ЗДОРОВЬЮ

«ЭВОхлорофилл» – инновационная продукция
для восстановления здоровья

Каждого человека в любом возрасте волнуют вопросы сохранения здоровья, повышения работоспособности и активности. На этом пути приходится сталкиваться с множеством препятствий: экологические, экономические и социальные стрессы, пагубное воздействие ионизирующего
излучения, кислородное голодание (гипоксия), – всё это не лучшим образом отражается на работе нашего организма.
Возможно ли снизить риск влияния агрессивной окружающей среды на
организм? Как улучшить самочувствие и избежать утомительных походов в поликлиники и аптеки?
Научно обоснованный ответ дает новое направление в медицине – эндоэкология – наука о чистоте нашей внутренней среды.
Средствами для достижения этой цели служит «ЭВОхлорофилл» – линия
продукции с Водорастворимым Элементом Хлорофилла (ВЭХ):
• «ЭВОхлорофилл–Р» (раствор)
Жидкая форма продукта предназначена для адаптации организма к
воздействию ВЭХ на клеточном уровне.
• «ЭВОхлорофилл–К» (капсулы)
Капсульная форма продукта воздействует на внутриклеточные инфекции, восстанавливает обменные процессы и является мощным природным антибиотиком.
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• «ЭВОхлорофилл–С» (свечи)
Крем-стикер (свечи) для вагинального и ректального применения
предназначен для достижения высоких дозировок накопления в патологических очагах.
В инновационной линии «ЭВОхлорофилл» реализовано несколько направлений для системного воздействия на организм для оздоровления,
коррекции и профилактики:
• Насыщение тканей кислородом
• Восстановление кислотно-щелочного баланса
• Выведение токсических веществ из организма
• Активизация иммунокомпетентных клеток
Эта продукция направлена на профилактику, вспомогательную терапию,
поддержку в физиологических границах функциональной активности
ряда органов и систем, усиление адаптационных возможностей организма.

Хлорофилл – исцеление энергией солнца
Хлорофилл (от греч. χλωρός – «зелёный» и φύλλον – «лист») –это пигмент, окрашивающий растения в зелёный цвет. При его участии осуществляется процесс фотосинтеза. Но какое отношение хлорофилл имеет к
человеку?
Учёные обнаружили, что функциональные свойства хлорофилла очень
сходны с функцией гемоглобина крови в организме человека. В 1930
году Нобелевскую премию получил Х. Фишер, который открыл химическую структуру гемоглобина – основного дыхательного пигмента крови
человека, и обнаружил, что она практически идентична хлорофиллу.
Дальнейшие научные исследования доказали эффективность хлорофилла для улучшения состояния здоровья человека, причём возможности хлорофилла безграничны.
АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ K. БИРШЕР СЧИТАЕТ, ЧТО ХЛОРОФИЛЛ ЯВЛЯЕТСЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ. ОН ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ. КРОМЕ ТОГО, ПРОИСХОДИТ
АКТИВАЦИЯ КРОВЕТВОРЕНИЯ. ПО СИЛЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРУДНО
НАЙТИ ВЕЩЕСТВА, РАВНЫЕ ХЛОРОФИЛЛУ.
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• Первые научные данные о клиническом применении хлорофилла
были опубликованы в 1940 году в «Американском хирургическом
журнале». Было научно доказано ускорение процессов регенерации
ткани после оперативных вмешательств.
• Стоматологи из штата Мичиган (США) в течение двух десятилетий изучали влияние хлорофилла на микрофлору полости рта и разработали
программу профилактики кариеса с использованием зубной пасты, содержащей хлорофилл.
• В 1976 году израильские ученые провели успешные опыты с экспериментальной моделью острого панкреатита, причем использовались
различные виды введения хлорофилла.
• Ученые из Японии доказали эффективность хлорофилла при различных инфекционных заболеваниях.
• Потрясающие результаты исследований получены учеными США в
1979 году: экстракт хлорофилла останавливает развитие опухоли толстой кишки.
• В России наиболее глубокие исследования хлорофилл содержащих
препаратов проводились на базе Гематологического научного центра
РАМН. У участников исследований отмечено улучшение показателей
состояния клеток крови. Также получены данные, которые свидетельствуют об иммуномодулирующем эффекте хлорофилла.
• Огромный интерес представляют свойства хлорофилла как онкопротектора. Доказано, что хлорофилл может подавлять мутагенную активность канцерогенов, ведущую к появлению рака, более чем на 90%.
Однако с такими сложными задачами способны справляться далеко не
все хлорофилл содержащие препараты.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВРАЧАМИ НАКОПЛЕН БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ХЛОРОФИЛЛА ПРИ РАЗНООБРАЗНЫХ НЕДУГАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД И МЕСТНО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОЖНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ.
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Преимущества Водорастворимого Элемента
Хлорофилла (ВЭХ)
Всасываемость хлорофилла в организме невысокая, а для растворения
хлорофилла в крови и лимфе у человека нет специальных ферментов.
Новейшие методы биотехнологии, последние достижения российских и
зарубежных ученых позволяют решить задачу наибольшей доступности
активных компонентов хлорофилла и сделать его водорастворимым.
Компания «Центр Регион», использовав и обобщив многочисленный  
уникальный опыт оздоровления и исцеления миллионов людей по всей
планете, создала и зарегистрировала в России биодоступную  концентрированную субстанцию  «ЭВОхлорофилл».
«ЭВОхлорофилл» содержит в качестве активного начала растворимую
форму хлорофилла, полученную из растения люцерна при помощи эксклюзивной инновационной технологии.
Именно водорастворимая форма хлорофилла обеспечивает его хорошую всасываемость, усвояемость, стабильность, точную транспортировку до клеток-мишеней и высочайшую эффективность продуктов линии
«ЭВОхлорофилл».
ЛЮЦЕРНА – БОБОВОЕ РАСТЕНИЕ,
СОДЕРЖАЩЕЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
КОЛИЧЕСТВАХ ПОЧТИ ВСЕ ОСНОВНЫЕ
МИНЕРАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ.
НЕКОТОРЫЕ РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЮЦЕРНА
ИЗВЛЕКАЕТ ИЗ ПОЧВЫ БЛАГОДАРЯ ОЧЕНЬ
ГЛУБОКОЙ (10–30 МЕТРОВ) КОРНЕВОЙ
СИСТЕМЕ. ЭТО ЦЕННЕЙШЕЕ РАСТЕНИЕ
СОДЕРЖИТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС РАЗЛИЧНЫХ
ВИТАМИНОВ (А, В1, В2, В12, Е, К) И
МИНЕРАЛОВ (СA, FE, MG, Р, SI), ХЛОРОФИЛЛ,
ПОЛНОЦЕННЫЙ БЕЛОК, ОКТАКОЗАНОЛ,
ЛЕЦИТИН, САПОНИНЫ, КУМАРИНЫ,
СТЕРОЛЫ, АЛКАЛОИДЫ И Т.Д.

5

Линия «ЭВОхлорофилл»

Линия «ЭВОхлорофилл» представлена в трёх формах, в которых используются разные концентрации Водорастворимого Элемента Хлорофилла:
«ЭВОхлорофилл–Р» (раствор), флакон 100 мл
Состав: вода очищенная, ЭВОхлорофилл, лецитин, пектин яблочный,
мальтодекстрин, сорбат калия.
Содержание ВЭХ – 340 мг в 100 мл, в дневной дозе 5 мл – 17 мг.
«ЭВОхлорофилл–К» (капсулы), 60 капсул
Состав: лактоза, ЭВОхлорофилл, витамины В2, В4.
Содержание ВЭХ в одной капсуле – 8,5 мг. Содержание ВЭХ в одном
флаконе 60 капсул – 510 мг.
Действие «ЭВОхлорофилл–Р» и «ЭВОхлорофилл–К»:
• Предотвращают рост новообразований
• Оказывают иммуномодулирующее воздействие на клеточный и гуморальный иммунитет
• Способствуют улучшению микроциркуляции и реологических свойств
крови
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• Активизируют выведение холестерина и продуктов распада при обмене веществ
• Способствуют нормализации гормонального статуса
• Оказывают мощный бактерицидный, противогрибковый, противопаразитарный эффекты
• Насыщают ткани кислородом, восстанавливают кислотно-щелочной
баланс
• Снижают интоксикацию организма, вызванную как внешними, так и
внутренними факторами
• Накапливаются только в патологических клетках, стимулируют апоптоз
• Обладают противовоспалительным свойством
• Корректируют возрастные изменения, оказывают регенерирующий и
омолаживающий эффекты
• Рекомендуются для коррекции, профилактики, вспомогательной терапии, улучшения функциональной активности ведущих органов и систем организма
«ЭВОхлорофилл–С» (крем-стикер/свечи), в упаковке 10 свечей
Состав: масло какао, ЭВОхлорофилл, натуральный воск.
Содержание ВЭХ – 25 мг/свеча, в упаковке 250 мг.
Действие «ЭВОхлорофилл–С»:
• Обеспечивает защиту, восстановление и поддержание здоровой микрофлоры интимной зоны
• Парализует рост новообразований, оказывает иммуномодулирующее
воздействие на клеточный и гуморальный иммунитет
• Накапливается только в патологических клетках, стимулирует апоптоз,
обладает противовоспалительными свойствами
• Является природным антиоксидантом и антисептиком, обладает очищающим, дезодорирующим и восстанавливающим действием
• Оказывает мощный профилактический эффект и коррекцию возрастных изменений, обеспечивает увлажнение, мягкий, бережный уход интимной зоны
• Оказывает регенерирующий, противогрибковый и противопаразитарный эффекты
• Восстанавливает и тонизирует слизистые оболочки
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• Защищает от воздействия некачественной воды, инфекций в общественных местах пользования, банях и бассейнах
«ЭВОхлорофилл» восстанавливает практически все виды иммунных
дисбалансов, обеспечивает устойчивость организма к сезонным вирусным инфекциям, устраняет дефекты противоопухолевого   иммунного
ответа, быстро снимает воспаление и омолаживает ткани и органы на
клеточном уровне.
Продукты линии «ЭВОхлорофилл» запускают целый ряд реакций в организме по методу фотосинтеза.

ФОТОСИНТЕЗ И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ФОТОСИНТЕЗ (ОТ ГРЕЧ. ΦΩΤΟ – «СВЕТ» И ΣΎΝΘΕΣΙΣ – «СИНТЕЗ,
СОВМЕЩЕНИЕ, ПОМЕЩЕНИЕ ВМЕСТЕ») – ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШИМИ РАСТЕНИЯМИ,
ВОДОРОСЛЯМИ, ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИМИ БАКТЕРИЯМИ СЛОЖНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
САМИХ РАСТЕНИЙ, ТАК И ВСЕХ ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ, ИЗ ПРОСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ
(НАПРИМЕР, УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ВОДЫ) ЗА СЧЁТ ЭНЕРГИИ СВЕТА, ПОГЛОЩАЕМОЙ
ХЛОРОФИЛЛОМ И ДРУГИМИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИМИ ПИГМЕНТАМИ.
Фотосинтез – один из важнейших биологических процессов, постоянно
и в огромных масштабах происходящий на нашей планете. Полагают, что
благодаря фотосинтезу образуется весь кислород атмосферы.
В результате современных научных исследований в России и за рубежом, достижений новейших биотехнологий, ученые запатентовали способы извлечения из растений Активных Водорастворимых веществ,
способных запускать в человеческом организме фотосинтез.
В ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ ПРОЦЕСС ФОТОСИНТЕЗА ПРИЗНАН И НАЗЫВАЕТСЯ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ (ФДТ).
МЕТОД ФДТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КОЖИ, СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК, МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, А
ТАКЖЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА, ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ ГНОЙНЫХ
РАН И ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ, УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ,
ДЕРМАТОЛОГИИ, СТОМАТОЛОГИИ, ГИНЕКОЛОГИИ, УРОЛОГИИ, КОСМЕТОЛОГИИ, ЭН
ДОКРИНОЛОГИИ, КАРДИОЛОГИИ.
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Вещества, выделенные из хлоропластов растений составляют группу фотосенсибилизаторов. Фотосенсибилизаторы встречаются в природе довольно часто, они содержатся в организме человека и животных, входят
в состав растений.
Люди давно догадались, что растения, повышающие чувствительность к
свету, можно использовать в медицине. Еще в ХIII веке арабские врачи применяли препараты из амми большой (семейство зонтичных) для
лечения депигментации кожи (лейкодермии). Уже позднее выяснилось,
что в состав амми входят фурокумарины – именно они и обеспечивают
фотосенсибилизирующий эффект и применяются для лечения псориаза,
витилиго, микозов. Но фурокумарины пригодны для применения только
на поверхности кожи. Большая часть ультрафиолета поглощается в эпидермисе, то есть на глубине в одну десятую миллиметра. Слой кожи толщиной в два миллиметра почти полностью задерживает видимый свет в
диапазоне 400-600 нанометров, и только красный свет с длинами волн
630-750 нанометров способен проникать в подкожные ткани, чем и достигается эффект фотосинтеза, т.е. выделение кислорода.
Для запуска процесса фотосинтеза в организме человека необходимы
несколько компонентов:
• Красный свет с длиной волны 662 нм, так как он способен проникать в
живые ткани (дневной свет и солнечные инсоляции)
• Водорастворимый Элемент Хлорофилла (фотосенсибилизатор), чтобы
повысить чувствительность тканей к красному свету, причем такой сенсибилизатор, который способен избирательно накапливаться в дефектных клетках
• Кислород, всегда присутствующий в живых организмах
Фотосенсибилизатор переносит энергию света на кислород, благодаря
чему последний переходит в так называемое синглетное состояние.
Синглетный кислород химически очень активен: он окисляет белки и
другие биомолекулы, тем самым разрушает внутренние структуры клеток-мишеней, где больше всего накопился препарат. Клетка становится
нежизнеспособной, и ее поглощают фагоциты – «санитары» организма.
При  курсовых приемах «ЭВОхлорофилл» происходит:
• Активизация, с переносом энергии на кислород, которая инициирует
цепь реакций в патологических клетках
• Иммуномодулирующее воздействие на клеточном и гуморальном
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•
•
•
•
•
•
•
•

уровнях, которое омолаживает ткани, посредством гибели патологических клеток
Торможение развития иммунодефицитных состояний
Улучшение микроциркуляции крови
Нормализация гормонального обмена
Активизация выведения холестерина из сосудов
Предотвращение процессов воспаления
Нейтрализация токсинов Staphylococcus aureus и Clostridium
pertringeus
Бактерицидное воздействие
При наружном применении – регенерация тканей при наличии ран,
ожогов, пролежней

«ЭВОхлорофилл» – источник кислорода

У ВАС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШИТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ, БЛАГОДАРЯ ЛИНИИ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ».
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХЛОРОФИЛЛА ДЕЙСТВУЕТ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
ПО ПРИНЦИПУ ФОТОСИНТЕЗА В РАСТЕНИЯХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ, ИЛИ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ, НО В ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ДОЗИРОВКАХ.
Преимущество растительных лекарственных веществ перед химическими состоит в том, что первые образуются в живой клетке. Препараты, полученные химическим путем грубо ломают всю систему биохимических
реакций клеток организма человека.
По своей структуре и составу «ЭВОхлорофилл» близок гемоглобину крови человека, что позволяет ему быть «своим» в организме.
При попадании в кровь ВЭХ проникает вглубь больной клетки, в вирусы, гельминты, бактерии, активизируется под воздействием солнечной
энергии, собственного тепла или специальных светодиодных приборов
и выделяет синглетный кислород, который является мощнейшим окислителем и «очистителем» организма.
ВЭХ практически моментально с потоком крови приносит в каждую
клетку кислород и легко усвояемый набор углеводов, витаминов и аминокислот. Это позволяет за несколько минут начать процесс детоксикации и выведения из организма токсичных веществ.
Своевременное использование профилактических возможностей
«ЭВОхлорофилл» дает шанс многим людям на полное выздоровление
или значительное улучшение состояния здоровья.
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Значение кислорода для организма человека велико. Ферменты и другие активные вещества катализируют и ингибируют окислительно-восстановительные реакции внутри организма человека для поддержания
гомеостаза и нормального функционирования органов и систем. Эти реакции нуждаются в непрерывном притоке кислорода.
Главным жизнеобеспечивающим рефлексом всех живых является кислородное дыхание. Следовательно, на клеточном уровне для нормального энергообеспечения жизненных процессов необходимо, чтобы в
митохондрии поступало достаточное количество субстратов и кислорода, происходила эффективная их утилизация и непрерывно образовывались достаточные количества АТФ (аденозинтрифосфат – основной
переносчик энергии в клетке). Если потребность в АТФ не удовлетворяется, возникает состояние энергетического дефицита, приводящее к
закономерным метаболическим, функциональным и морфологическим
нарушениям, вплоть до гибели клеток.
В настоящее время происходит кислородное голодание (гипоксия) организма у всех людей, живущих в городах. В атмосферу выбрасывается

11

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид и многое
другое. Все это оседает на слизистых оболочках глаз и верхних дыхательных путей, затем всасывается в кровь человека и вызывает отек,
раздражение, интоксикацию. Это приводит к снижению окислительных реакций, уровня иммунитета, нарушению деятельности органов и
систем. Гипоксия провоцирует заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, крови, печени, почек, эндокринной системы. Как
следствие – возможно развитие доброкачественных и злокачественных
новообразований.
«ЭВОхлорофилл» насыщает организм кислородом, предотвращая развитие гипоксии.

«ЭВОхлорофилл»– чистота вашего организма

В настоящие время, даже если человек следует принципам здорового
образа жизни, сохраняется риск интоксикации из-за загрязнения окружающей среды. Ежедневно поступая в организм, даже в малых дозах,
вредные вещества накапливаются, а через десятилетия могут «выстрелить» заболеванием. Есть еще эндогенные токсины, которые образуются
в самом организме, при накоплении они тоже могут оказаться токсичными.
Еще в 19 веке Клод Бернар впервые ввел понятие «внутренней почвы»
организма. Он имел в виду внеклеточный матрикс, состоящий из протеогликанов и глюкозоаминогликанов (внутриклеточная и межклеточная
жидкость). Интоксикация приводит к дисфункции клеток, так как накопление, даже если это происходит вне клеток, в конечном итоге препятствует прохождению питательных веществ и медиаторов к клеткам, а
также нарушает процессы детоксикации самих клеток. И если это продолжается долго, то неизбежна не только клеточная дисфункция, но и
внутриклеточная интоксикация с развитием хронической дегенеративной патологии.
Профилактика и оздоровление должны начинаться с детоксикации.
«ЭВОхлорофилл» очищает межклеточную жидкость.

«ЭВОхлорофилл» – активизация иммунитета
На рубеже 19 века русский физиолог Павлов доказал, что лимфатическая система связана с иммунитетом и защитными функциями организма. При острых воспалительных заболеваниях идет закупорка определенных лимфатических узлов, как результат борьбы с инфекциями.
Самые сильные крепости – это крупные лимфоузлы, которые стоят на
страже близлежащих органов. Все самое важное происходит именно
там – в них сосредоточены антитела и иммунокомпетентные клетки, которые уничтожают попавшие в организм микробы, вирусы, опухолевые
клетки и другие патологически измененные клетки (ПИК).
Все лимфоузлы имеют свойство мгновенно увеличиваться, когда идет
работа обезвреживания в организме. И это признак опасной инфекции
или запущенной болезни. При недостатке энергии или слабости иммунитета, лимфоцит не уничтожает вирус, а поглощает его и становится
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резервуаром для распространения инфекции. И чем опаснее инфекция,
тем быстрее идет рост инфекции в лимфоузлах.
Фармацевтическими препаратами трудно добиться большой концентрации в лимфатических узлах, поэтому на помощь приходит натуральный иммунорегулятор – «ЭВОхлорофилл», который активирует иммунокомпетентные клетки на 30-40%.

Что вы обретаете, благодаря линии
«ЭВОхлорофилл»

• Защиту от кислородного голодания
«ЭВОхлорофилл» насыщает ткани кислородом, тем самым защищает
от опасных последствий гипоксии (кислородного голодания).
• Профилактику онкологических заболеваний
«ЭВОхлорофилл» способствует профилактике новообразований различного происхождения.
• Отличное самочувствие
«ЭВОхлорофилл» избавляет от вирусных и бактериальных инфекций,
борется с хроническими заболеваниями, нормализует обмен веществ
и гормональный статус, улучшает функциональную активность ведущих органов и систем организма.
• Молодость и долголетие
«ЭВОхлорофилл» способствует гибели дисфункциональных клеток, что
оказывает эффект омоложения ткани.

Почему следует выбирать именно
«ЭВОхлорофилл»?

• Крепкий иммунитет
«ЭВОхлорофилл» оказывает иммуномодулирующее воздействие, способствует повышению абсолютного числа иммунных клеток на 30-40%,
значительно увеличивая их активность. С его помощью ваша иммунная система самостоятельно восстанавливается и начинает бороться с
хроническими заболеваниями.
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• «ЭВОхлорофилл» содержит в качестве активного начала растворимую
форму хлорофилла, полученную из растения люцерна при помощи
эксклюзивной инновационной технологии, что обеспечивает его хорошую всасываемость, усвояемость, стабильность и точную транспортировку до клеток-мишеней. Это единственная продукция на рынке с
таким эффективным составом!
• По своей структуре и составу «ЭВОхлорофилл» близок гемоглобину
крови человека, что позволяет ему быть «своим» в организме и успешно справляться с задачами по восстановлению и поддержанию здоровья
• «ЭВОхлорофилл» прекрасно сочетается с другой продукцией Компании, его можно применять в комплексных программах оздоровления
и профилактики
• «ЭВОхлорофилл» совершенно нетоксичный, натуральный, не вызывает
привыкания, совместим со всеми лекарственными препаратами и процедурами
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ЛИНИИ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ»
«ЭВОхлорофилл–Р» – жидкая форма
Взрослым принимать по 5-6 мл (рекомендуемая ежедневная дозировка,
эквивалент одной чайной ложки) за 40 минут до еды 1 раз в день. Продолжительность приема – 1 месяц.
«ЭВОхлорофилл–К» – капсульная форма
Принимать первую неделю по 1 капсуле в день, затем по 2 капсулы.
Можно разделить прием на два раза: одну капсулу утром, вторую – днем
или вечером. Продолжительность приема – 1 месяц.
«ЭВОхлорофилл–С» – свечи
Применять по 1 свече на ночь через день. Вводить глубоко во влагалище или
в прямую кишку после ее опорожнения. В критические дни интравагинально
применять свечи не рекомендуется. Продолжительность приема – 1 месяц.
Начинать нужно с приема «ЭВОхлорофилл–Р» (раствор). Затем, не
делая перерывов, принимать «ЭВОхлорофилл–К» (капсулы). После
чего, также не делая перерывов, надо начать месячный курс приема
«ЭВОхлорофилл–С» (свечи).
В случаях наличия множественных хронических заболеваний, при онкопроцессах, необходима консультация врача и составление индивидуальной программы.  
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность, кормление грудью.

Методики и спектр применения
продукции линии «ЭВОхлорофилл»
«ЭВОхлорофилл-Р», «ЭВОхлорофилл-К», «ЭВОхлорофилл-С» с Водорастворимым Элементом Хлорофилла – лекари природного происхождения – открывают новое направление в оздоровлении и омоложении организма человека.
Эта инновационная продукция Компании «Центр Регион» оказывает целенаправленное воздействие на все системы и органы человеческого организма.
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В основе системного воздействия на организм лежит природный процесс
фотосинтеза, в медицине это используется, как новое направление – фотодинамическая терапия (ФДТ). Этот метод основан на разрушении чужеродных и больных клеток под действием активных форм кислорода,
которые образуются в процессе фотохимической реакции.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ ЛИНИИ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ»
ПОМОГУТ ВАМ ПОНЯТЬ ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ПРИЁМЕ
ПРОДУКТОВ С ВЭХ. ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ
СПОСОБСТВУЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЮ.

Базовые рекомендации по приёму линии
«ЭВОхлорофилл»
• Приём жидкой формы «ЭВОхлорофилл-Р» необходимо начинать с капель под язык, либо слизывать с ложки небольшими порциями и распределять равномерно языком по слизистой полости рта. При наличии
множества хронических заболеваний, индивидуальных особенностях,
большом весе, в возрастной группе старше 70 лет рекомендовано начинать прием с 3-5 капель 1 раз в день за 40 минут до еды. Каждые пять
дней добавлять по 2-3 капли, в итоге довести до объёма 5-6 мл (рекомендуемая ежедневная дозировка, эквивалент одной чайной ложки).
• «ЭВОхлорофилл-К» – капсульная форма – принимается первую неделю по 1 капсуле в день, затем по 2 капсулы. Можно разделить прием на
два раза: одну капсулу утром, вторую – днем или вечером.
• Свечи «ЭВОхлорофилл-С» первоначально используются 1 раз на ночь
через день, затем можно перейти на ежедневное применение. Свеча
может вводиться ректально либо вагинально (для решения вопросов,
связанных с профилактикой и гигиеной интимной сферы).
• Жидкую и капсульную формы «ЭВОхлорофилл» необходимо принимать утром натощак, за 40 минут до еды. Если чувствуете головокружение, слабость и сонливость, особенно в летний период – пейте перед
обедом или вечером, не позднее 19 часов, или уменьшите дозировку.
• «ЭВОхлорофилл-Р» и «ЭВОхлорофилл-К» необходимо запивать большим количеством воды (1,5-2 стакана) в несколько приемов, лучше
теплой щелочной минеральной водой, с содержанием сульфатов 800-
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1000 единиц (можно приобрести в аптеке) или молоком. Минеральная
вода быстро усваивается и ощелачивает закисленную кровь. Молоко
можно разбавлять водой.
• Не рекомендуется в течение 5 часов после приема продукции с ВЭХ употреблять цитрусовые, кислые напитки, чай с лимоном, так как все кислоты
действуют разрушающе на активную составляющую «ЭВОхлорофилл».
• Не рекомендуется употреблять крепкий алкоголь во время приема
«ЭВОхлорофилл»! Возможна острая интоксикация и тяжелый похмельный синдром!

Приём структурированной на КФС воды
Всем рекомендуется приём воды, структурированной на КФС, в количестве не менее 1,5–2 литра в сутки. Вода напитывает клетки, дает дополнительный очищающий и оздоравливающий эффект, выводит соли,
токсины, снимает боль. Запивать «ЭВОхлорофилл» рекомендуется водой, структурированной на любом КФС. Подбирать КФС нужно исходя
из поставленных задач:
• На этапе очищения организма необходимо чередовать воду с КФС №1
и №2 в течение дня, причем противопаразитарный эффект можно усилить КФС №13, 14, 16, «ФЛОРА И ФАУНА», «АМАРАНТ»
• Усиление антиоксидантных свойств, повышение адаптационных
возможностей организма и иммуномодулирующий эффект можно
получить с КФС «АМАРАНТ», «ИСЦЕЛЕНИЕ», «ИСЦЕЛЕНИЕ-2»,
«ДАНИЛОВО
ОЗЕРО»,
«ИСТОЧНИК
ЖИЗНИ»,
«ЛЮБОВЬ»,
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2», «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК», «РОДНИК ШАМБАЛЫ»,
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО», «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
• Иммуномодулирующими свойствами обладают КФС №1, 2, 7, 11, 15, 16,
«АМАРАНТ», «ИСЦЕЛЕНИЕ-2», «ДАНИЛОВО ОЗЕРО»

Обязательный компонент терапии – свет
• Свет усиливает действие ВЭХ, накопленного в проблемных зонах организма. Солнечные инсоляции лучше проводить в утренние и вечерние
часы, по одному часу в день. Минимум 8-10 часов в неделю обязательно нужно находиться на открытом воздухе в светлое время суток.
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• При ярком солнце на улице, после 3-4 недель приема продуктов, необходимо защищать сетчатку глаза солнцезащитными очками.
• В зимний период и при отсутствии солнца можно использовать светодиодные лампы красного спектра с длиной волны 662-665 нм – по
20-30 минут в день (при сложных заболеваниях доводить время облучения лампой до 2-х часов в день).
• Солнце и свет рекомендуются в значительных количествах и после
окончания приема продуктов с активной субстанцией ВЭХ. Естественно, необходимо разумно увеличивать дозировки подсветки, контролируя самочувствие. Лучший выбор – дача с постоянным пребыванием
на воздухе или солнечный край на период отпуска.
В КОМПАНИИ «ЦЕНТР РЕГИОН» РАЗРАБОТАН ПРИБОР-АКТИВАТОР «ЭВОСТИМУЛ»
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Профилактика и комплексная терапия
онкологических заболеваний
При прохождении комплексной терапии с онкологическим диагнозом
под наблюдением лечащего врача рекомендуется принимать «ЭВОхлорофилл-Р», «ЭВОхлорофилл-К», «ЭВОхлорофилл-С» на первых этапах в повышенных дозировках: одновременно по 3-4 капсулы 1 раз в день, жидкую форму по 10-12 мл (эквивалент одной столовой ложки) 2 раза в день,
свечи ежедневно в зависимости от типа, стадии и распространенности
процесса. Продолжительность приема – вплоть до снятия диагноза. Контроль эффективности – не ранее 12 недель после начала приема.
Курсовые приемы всех продуктов линии «ЭВОхлорофилл» значительно
повышают качество реабилитации онкологических больных в послеоперационном периоде, после лучевой и химиотерапии.
Особенно показан прием для предупреждения онкозаболеваний.

Особенности применения «ЭВОхлорофилл»
с лекарственными средствами
«ЭВОхлорофилл-Р», «ЭВОхлорофилл-К», «ЭВОхлорофилл-С» сочетаются
со всеми лекарствами, которые вы принимаете, пока не убедитесь после
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анализов и диагностики в том, что они уже не нужны.
Диабетикам можно снизить дозировку инсулина в соответствии с уровнем сахара в крови.
Постепенно врач может уменьшать дозировку других лекарственных
средств после соответствующих исследований, подтверждающих стабильное улучшение или полное снятие диагноза.
Результативность лекарственной терапии значительно повышается на
фоне приема «ЭВОхлорофилл», а риск осложнений и побочных эффектов снижается.

Очищение организма от ПИК, шлаков и токсинов
• В условиях, когда образуется большое количество эндотоксинов и
продуктов распада патологических клеток (происходит очистка с помощью «ЭВОхлорофилл»), системы элиминации (кишечник, печень,
почки, легкие, кожа) подвергаются повышенной физиологической нагрузке, так как они вынуждены обеспечивать не только выведение эндогенных, но и экзогенных токсинов, которые попадают в организм
извне. Кроме этого, современные фармакологические препараты, применяемые людьми в больших количествах, нарушают работу печени и
почек, повреждают естественную микрофлору кишечника, повышают
чувствительность слизистых оболочек ЖКТ и бронхов, негативно влияют на иммунитет.
Именно для поддержки всех систем элиминации рекомендовано принимать органоспецифические пептидные комплексы «ПРОТЕТИОН»,
линию «САНИТА», гепатопротекторы (КФС №5, №2, «РОДНИК
ШАМБАЛЫ», «ПРОТЕТИОН» №3) и нефропротекторы (КФС №2, №5,
«ПРОТЕТИОН» №2).
• Для усиления эффекта вывода патологически изменённых клеток
(ПИК) и токсических веществ показаны: двигательная активность, общий, подводный, медовый массаж, лимфодренажные процедуры, посещение сауны и бани.
• Чтобы привести организм в порядок, необходимо помогать движению
лимфы и дополнительно чистить лимфатическую систему. Для этой
цели предлагаются разные материалы и методы применения КФС,
разработанные в Компании «Центр Регион»: материалы научно-прак-
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тических конференций, методы и наработки лекторов, практикующих
врачей их разных регионов. Необходимые условия для прокачки лимфы – убывающая Луна и вторая половина дня. Убывающая Луна бывает в течение 14-15 дней ежемесячно.
• Усиление иммунитета, возникающее вследствие приема активной субстанции «ЭВОхлорофилл», приводит к быстрой гибели имеющихся в
организме гельминтов. При этом могут наблюдаться тошнота, вздутие
живота, диарея, редко рвота. С целью облегчения выведения токсинов
из организма необходимо употреблять сорбенты, желчегонные, мочегонные и слабительные средства растительного происхождения. Рекомендуется прием:
◊ Теплой воды, структурированной на КФС №2 (натощак, небольшими
порциями)
◊ «ЭВОлит СОРБ»
◊ «ФУНГО-ДЕТОКС» из линии «САНИТА» (желательно принимать всю
линию «САНИТА»)
Это значительно ускорит процесс очищения и облегчит состояние.
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЗАНИМАЯСЬ ЧИСТКОЙ СВОЕГО ОРГАНИЗМА, ПРИВЛЕЧЬ К ЭТОМУ
ПРОЦЕССУ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ВЫ КОНТАКТИРУЕТЕ: ПОЛОВЫХ
ПАРТНЁРОВ, ДЕТЕЙ. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ ТОЖЕ
МОГУТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА.

Повышение иммунитета и противопаразитарная
терапия у детей
Для повышения иммунитета у детей и борьбы с гельминтами можно использовать жидкую форму «ЭВОхлорофилл-Р», постепенно увеличивая
дозировку от 2-3 капель до количества, равного возрасту ребенка. Например, если ребенку 6 лет, нужно начинать прием с 2 капель, каждые
пять дней добавлять по 2 капли, а дойдя до 6 капель, пропаивать до конца месяца по 6 капель. Детям до года можно давать не более 2 капель в
день.
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Рекомендовано сделать 4 фото для сравнения – до приема «ЭВОхлорофилл», после приема 3-4 месячного курса, через 6 месяцев и через 9
месяцев. Вы сами увидите потрясающий результат! Ещё приятнее, когда
окружающие скажут о вашей неотразимости!

Работа с эмоциональными блоками
Курсовые приемы «ЭВОхлорофилл» убирают «блоки» в теле, которые
образовались от обид, непрощения, агрессии, неприятия. Негативные
эмоции – это стресс и зажатие на физическом уровне клетки, органа,
ткани и нарушение всех обменных процессов, протекающих в человеческом теле. Организм очень сильно закисляется в этот период. Поэтому
не рекомендуется во время приема «ЭВОхлорофилл» испытывать негативные эмоции и стресс. Ведь излишняя кислота свернет ВЭХ, придется
повторять и увеличивать дозировки «ЭВОхлорофилл». Поэтому необходимо пересмотреть отношение к миру, близким людям и к себе. Для этого займитесь самосовершенствованием, психологией взаимоотношений,
духовными практиками и т. д. Такая работа значительно усилит очистительные процессы в организме, и после курса приема «ЭВОхлорофилл»
энергетика организма будет гораздо выше и сохранится более длительное время. В этом очень хорошо помогают КФС «ЛЮБОВЬ», «ГАРМОНИЯ»,
«ИСЦЕЛЕНИЕ», «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК», «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», «ЧЕРНАЯ
ГОРА», «МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО», «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ», грамотно подобранные КФС «золотой» серии.

Омоложение организма
Курсовые приемы «ЭВОхлорофилл» способствуют омоложению, так как
ВЭХ не только очищает ткани, органы и системы организма от нездоровых измененных клеток, а также способствует регенерации новых
молодых и здоровых клеток, включая в действие собственные ресурсы
организма.
В результате применения нескольких курсов достигается обновление,
омоложение и оздоровление всех тканей, органов и систем организма.
Процессы омоложения организма (но только после глубокого очищения) ускорятся на фоне применения КФС «ФАКТОР КРАСОТЫ», КФС №6,
7, 15, «МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО», «АМАРАНТ», «ДАНИЛОВО ОЗЕРО»,
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ».
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Режим питания и гигиена
• Важно соблюдать режим питания и гигиену. Утром, после приема
«ЭВОхлорофилл», рекомендована белковая и молочная пища, которая
способствует продвижению ВЭХ в кишечник.
• Днём можно есть всё, увеличив прием клетчатки для улучшения эвакуации токсинов из кишечника.
• После 18 часов рекомендована белковая пища: мясо, яйца, орехи.
• В начале приема «ЭВОхлорофилл», первые 2-3 недели, как правило,
аппетит снижен. На 5-6 неделе начинается «строительство» новых клеток и появляется хороший аппетит. Для того чтобы не набрать лишний
вес, необходимо снижать объем потребляемой пищи за один прием,
так как энергии и тонуса организма будет достаточно.
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• После окончания курса очищения необходимо ввести в рацион поливитамины, минеральные добавки и полноценные белки, так как их
усвоение улучшится во много раз.
• Рекомендован курс оздоровления кишечника пробиотиками.
• Очень важно во время прохождения курса оздоровления уделять особое внимание гигиене тела: душ – 2 раза в день, сауна, баня, солевая
ванна – 1 раз в неделю, плюс жесткая мочалка. Продукты распада, выделяясь вместе с мочой и через кожу, могут вызывать зуд. Обеспечьте
телу должную гигиену!
• Во время прохождения курса «ЭВОхлорофилл-С» при вагинальном
применении рекомендуется воздерживаться от незащищенного полового акта. Также рекомендуется применять средства личной гигиены
для защиты нижнего белья.

Возможные реакции организма на приём линии
«ЭВОхлорофилл»

• Рекомендуем приостановить прием «ЭВОхлорофилл» на 2-3 дня для
того, чтобы организм вывел поток больных и чужеродных клеток, попавших в кровь и лимфу, при этом необходимо обильное питье и работа с лимфодренажной системой (КФС №2). После отдыха нужно продолжить прием «ЭВОхлорофилл» с той же дозировкой.
Для достижения наилучших результатов по профилактике и оздоровлению необходимо строго следовать рекомендациям специалистов и
применять линию «ЭВОхлорофилл» в комплексе с КФС, «ПРОТЕТИОН»
и другой продукцией Компании «Центр Регион».
После курсов очищения организма от накопившихся чужеродных и
больных клеток и восстановления всех систем и органов качество вашей жизни значительно улучшится: появится острота зрения и слуха,
повысятся физическая активность, трудоспособность, тонус, улучшится
настроение.
ЛИНИЯ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ» ПОМОЖЕТ ВАМ ВОССТАНОВИТЬ ИММУННУЮ СИСТЕМУ,
УВЕЛИЧИТЬ СИЛЫ, СТАТЬ ЭНЕРГИЧНЫМИ, МОЛОДЫМИ И РАДОСТНЫМИ!

• При прохождении первых курсов приема продукции с ВЭХ некоторые
люди могут испытывать разные неприятные ощущения. Могут напомнить о себе даже те заболевания, которые были у вас лет 20-30 назад, например, явления бронхита, мигрени. Это говорит о том, что ВЭХ
обнаружил «застарелые» проблемы и успешно их решает. Организм
настраивается на выведение чужеродных клеток, патологически измененных клеток, солей и прочего накопленного «мусора».
• При активном протекании процессов возможно резкое обострение хронических заболеваний (например, боли при артрозе). В этом
случае необходимо уменьшить количество принимаемого продукта
(капсулы – через день). Рекомендуются теплые ванны с травами, обезболивающие средства.
• При повышении температуры (обычно это бывает при наличии вирусов герпеса, Коксаки, при онкологических процессах и др.) нежелателен прием препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту,
по возможности замените их препаратами с подобным действием,
но с другим действующим веществом, лучше использовать народные
методы.
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Словарь терминов и компонентов
Биодоступность - количество вещества, доходящее до места его действия в организме человека или животных, т.е. способность усваиваться. Чем выше биодоступность вещества, поступающего в организм, тем
меньше его потерь будет при усвоении и использовании.
Витамин В2 (рибофлавин) повышает упругость и эластичность кожи,
сохраняет здоровыми ногти и волосы, помогает предотвратить угревую сыпь, дерматит, сохраняет состояние слизистых оболочек полости
рта и кишечника. Участвует в углеводном, белковом и жировом обмене,
способствует усвоению железа, улучшает состав крови. Укрепляет иммунную и нервную системы, регулирует функцию щитовидной железы.
Уменьшает утомляемость глаз, защищает сетчатку от воздействия ультрафиолетовых лучей, повышает остроту зрения.
Витамин В4 (холин) препятствует ожирению печени, способствует восстановлению ткани печени, повреждённой токсическими лекарственными препаратами, вирусами, алкоголем и другими вредными веществами.
Гепатопротекторы – препараты, способствующие защите и восстановлению печени, сохранению её функций. На латыни слово hepar - «печень»,
а protector означает «страж, хранитель».
Лактоза является легкоусвояемым углеводом, она способна быстро
восстанавливать энергетический баланс организма, особенно при повышенных физических и умственных нагрузках, а также в период активного роста. К полезным свойствам лактозы относятся: благотворное
воздействие на микрофлору кишечника; оздоровление нервной системы; облегчение усвоения кальция; улучшение работы сердечно-сосудистой системы; укрепление иммунитета.
Лецитин активно участвует в регенерации поврежденных клеток.
Играет основную роль в обеспечении нормальной работы нервной
системы и головного мозга. Является сильным антиоксидантом и нейтрализует токсичные соединения в организме. Способствует своевременной транспортировке полезных веществ ко всем органам и тканям.
Считается одним из самых мощных гепатопротекторов, поддерживает и
защищает печень.
Люцерна – бобовое растение, содержащее в значительных количествах
почти все основные минералы и химические элементы, составляющие
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человеческий организм. Некоторые редкие элементы люцерна извлекает из почвы благодаря очень глубокой (10–30 метров) корневой системе. Это ценнейшее растение содержит целый комплекс различных
витаминов (А, В1, В2, В12, Е, К) и минералов (Сa, Fe, Mg, Р, Si), хлорофилл,
полноценный белок, октакозанол, лецитин, сапонины, кумарины, стеролы, алкалоиды и т.д
Мальтодекстрин – быстрый углевод, служит для организма источником
энергии, оказывает благотворное влияние на кишечную флору.
Масло какао обладает противовоспалительным и заживляющим, увлажняющим и смягчающим свойствами.
Нефропротекторы – препараты, способствующие защите и сохранению функции почек. От греческого νεφρός – «почка», а латинское слово
protector означает «страж, хранитель».
Пектин яблочный стабилизирует обмен веществ, снижает содержание
холестерина в организме, улучшает периферическое кровообращение,
абсорбирует и очищает организм от вредных веществ, не нарушая бактериологического баланса организма.
Сорбат калия – самый безопасный консервант: не влияет на гормональный фон человека, не является канцерогеном, не способствует развитию
онкологии и генной мутации.
Фотодинамическая терапия – метод, основанный на разрушении чужеродных и больных клеток под действием активных форм кислорода, которые образуются в процессе фотохимической реакции.
Фотосинтез (от греч. φωτο – «свет» и σύνθεσις – «синтез, совмещение,
помещение вместе») – образование высшими растениями, водорослями, фотосинтезирующими бактериями сложных органических веществ,
необходимых для жизнедеятельности как самих растений, так и всех
других организмов, из простых соединений (например, углекислого газа
и воды) за счёт энергии света, поглощаемой хлорофиллом и другими
фотосинтетическими пигментами.
Хлорофилл (от греч. χλωρός – «зелёный» и φύλλον – «лист») –это пигмент, окрашивающий растения в зелёный цвет, необходим для процесса
фотосинтеза.
ЭВОхлорофилл – растворимая форма хлорофилла, полученная из растения люцерна при помощи эксклюзивной инновационной техноло-
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гии. Насыщает ткани кислородом, восстанавливает кислотно-щелочной
баланс. Оказывает мощный бактерицидный и противовоспалительный
эффект. Способствуют нормализации гормонального статуса. Восстанавливает почти все виды иммунных дисбалансов, обеспечивает устойчивость организма к сезонным вирусным инфекциям, устраняет дефекты
противоопухолевого иммунного ответа, омолаживает ткани и органы на
клеточном уровне.
Эндоэкология - наука о чистоте внутренней среды организма, рассматривает не только причины и механизмы загрязнения организма, но и
способы его очищения и восстановления.

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ» НАВЕДЁТ
ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ В ОРГАНАХ, ЛИМФАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ, КРОВИ, УБЕРЁТ ИЗ ОРГАНИЗМА ТО
НАКОПИВШЕЕСЯ, ЧТО МЕШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ!
В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСОВЫХ ПРИЕМОВ ПРОДУКТОВ
«ЭВОХЛОРОФИЛЛ» В РАСТВОРЕ, КАПСУЛАХ И
СВЕЧАХ ПОВЫШАЕТСЯ ЭНЕРГЕТИКА ОРГАНИЗМА,
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС
ОМОЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ!

28

СОДЕРЖАНИЕ
«ЭВОхлорофилл» – инновационная продукция
для восстановления здоровья						
Хлорофилл – исцеление энергией солнца				
Преимущества Водорастворимого Элемента Хлорофилла		
Линия «ЭВОхлорофилл»						
Фотосинтез и фотодинамическая терапия				
«ЭВОхлорофилл» – источник кислорода				
«ЭВОхлорофилл» – чистота вашего организма			
«ЭВОхлорофилл» – активизация иммунитета				
Что вы обретаете, благодаря линии «ЭВОхлорофилл»		
Почему следует выбирать именно «ЭВОхлорофилл»?		
Способ применения продуктов линии «ЭВОхлорофилл»		
Методики и спектр применения продукции линии «ЭВОхлорофилл»
Базовые рекомендации по приёму линии «ЭВОхлорофилл»		
Приём структурированной на КФС воды				
Обязательный компонент терапии – свет				
Профилактика и комплексная терапия онкологических заболеваний
Особенности применения «ЭВОхлорофилл» с лекарственными
средствами								
Очищение организма от ПИК, шлаков и токсинов			
Повышение иммунитета и противопаразитарная терапия у детей
Омоложение организма						
Работа с эмоциональными блоками					
Режим питания и гигиена						
Возможные реакции организма на приём линии «ЭВОхлорофилл»
Словарь терминов и компонентов					

2
3
5
6
8
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21
22
23
23
24
26

29

ДЛЯ ЗАМЕТОК

30

ДЛЯ ЗАМЕТОК

31

