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Описание
Общеукрепляющая биологически активная добавка для здоровья пищеварительной
системы на основе геля алоэ барбадосского, натуральных соков и меда.
Обладает антиоксидантными, противовирусными, антибактериальными
и противовоспалительными свойствами.
От здоровья пищеварительной системы во многом зависит и здоровье всего
организма. Насколько хорошо пища будет перевариваться, насколько полным будет
усвоение полезных веществ, насколько качественно печень нейтрализует токсины,
как микрофлора кишечника справится с попавшими в желудочно-кишечный тракт
патогенными микроорганизмами и т. д. зависит от здоровья пищеварительной
системы. Но по разным причинам функции пищеварительной системы могут
нарушиться, создавая определенный дискомфорт и повышая риск развития
заболеваний. Жидкая биологически активная добавка NewVera® оказывает мощную
поддержку здоровью пищеварительной системы, усиливая ее защиту, способствуя
устранению воспалений и лучшей выработке ферментов, восстанавливая целостность
слизистых оболочек, а также снабжая, витаминами, микро- и макроэлементами
в легко усваиваемой форме, полисахаридами, биофлавоноидами, природными
органическими кислотами и другими полезными веществами. БАД NewVera® помогает
оздоравливать желудочно-кишечный тракт, оказывает противовоспалительное,
общеукрепляющее, иммуномодулирующее, антиоксидантное, противоопухолевое
действия. Одним из ключевых ингредиентов добавки является алоэ барбадосский.
Ученые обнаружили, что прием геля алоэ барбадосского в течение 2-х месяцев
нормализует уровень сахара в крови, что представляет особый интерес при
диабете 2 типа. Алоэ также служит хорошей профилактикой мочекаменной болезни,
помогает очищать организма от токсинов и продуктов переработки, способствует
нормализации уровней холестерина и триглицеридов. Благодаря экстрактам черники
и виноградных косточек, известных своими антиоксидантными свойствами, NewVera®
оказывает благоприятное воздействие на зрение, здоровье сосудов, способствуя
сохранению хорошего зрения и препятствуя возрастным дегенеративным процессам.

Основные характеристики БАД
• Оказывает поддержку и способствует восстановлению здоровья пищеварительной
системы
• Помогает устранить воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте
• Стимулирует перистальтику кишечника и оказывает мягкое послабляющее
действие, способствуя детоксикации и очищению организма
• Повышает усвоение витаминов и минералов
• Обеспечивает комфортное пищеварение
• Способствует поддержанию нормального уровня триглицеридов, холестерина
и глюкозы в крови
• Поддерживает рост дружественной микрофлоры в кишечнике
• Препятствует развитию мочекаменной болезни
• Снижает риск онкологических заболеваний кишечника

NEWAYS Eurasia – Ваш гид в мире здоровья и благополучия

Состав (в 1 капсуле, таблетке, порции)
Алоэ барбадосский, концентрированный сок груши, мед, полисахариды алоэ
барбадосского, натуральный ягодный ароматизатор, концентрированный сок голубики,
экстракт виноградных косточек, экстракт дягиля, экстракт мате, фенхель, экстракт
черники, экстракт виноградной кожуры, порошок лимона, порошок апельсина.

Показания к применению
Прием NewVera® полезен для здоровья пищеварительной системы, профилактики
сахарного диабета 2 типа, возрастной (макулярной) дегенерации глаз,
онкологических заболеваний кишечника, а также при нарушении пищеварения,
метеоризме, склонности к запорам, воспалении и эрозивно-язвенных повреждениях
в желудочно-кишечном тракте, хронических гепатите и холецистите, пиелонефрите
и мочекаменной болезни, при дерматозах, ферментной недостаточности.

Сопутствующие продукты
Наиболее часто NewVera® применяют вместе с Protectiver®, Revenol® или Lecithin Pro.

Применение
По 30–60 мл в день перед едой. Перед применением необходимо взболтать, после
чего взять необходимую порцию напитка.

Предостережения (противопоказания)
Если Вы принимаете какое-либо медикаментозное лечение, если у Вас есть какоелибо заболевание, а также при беременности и естественном вскармливании,
проконсультируйтесь с врачом перед применением NewVera®. Прекратите
принимать NewVera® и проконсультируйтесь с врачом, если у Вас появились любые
неблагоприятные реакции.

Форма выпуска
1000 мл.

Хранение
Срок годности указан на упаковке.
Храните NewVera® в сухом прохладном месте. После вскрытия – храните
в холодильнике.
Не используйте, если при вскрытии упаковки, Вы обнаружили нарушение
герметичности или отсутствие герметичного уплотнения.

Изготовитель: Neways, Inc., 150 E. 400 N., Salem, Utah 84653, USA
www.neways.com

