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ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ЦЕНТР РЕГИОН»

Компания «Центр Регион» – 
производитель целого 
комплекса взаимосвязанной 
продукции для решения 
вопросов здоровья во всех 
сферах человеческой жизни, 
что позволяет в одном месте 
получить реальный результат 
по улучшению самочувствия и 
повышению энергетики.

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО,   ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ. КОМПАНИЯ «ЦЕНТР РЕГИОН» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ВЫПУСКАЕТ 

ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ,  ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ, КРАСОТЫ И 
ЭНЕРГИИ,  ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ. 

КОМПАНИЯ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ, ИСХОДЯ ИЗ РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
И ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ В СФЕРЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ.

Плохое самочувствие порождает 
тревогу, неуверенность в завтраш-
нем дне, нежелание двигаться 
вперед и достигать намеченных 
целей. Будучи в хорошем физиче-
ском и душевном состоянии, чело-
век раскрывается навстречу 
новым возможностям, смело 
строит карьеру, дарит свою 
любовь родным и друзьям, раду-
ется жизни.  

Забота современного человека о 
здоровье зачастую выглядит так: 
заболела голова – принимаем 
анальгетики, поднялась темпера-
тура – жаропонижающие, понизи-
лось давление – пьем кофе. Мы не 

задумываемся, что такое «лече-
ние» лишь снимает симптомы, но 
не решает проблем в целом. 

Организм человека – сложный 
механизм, в котором все системы 
взаимосвязаны. Например, можно 
с помощью всевозможных табле-
ток избавиться от головной боли 
сегодня, но она вернется завтра, 
если расшатана нервная система, 
и человек пребывает в состоянии 
постоянного стресса. Можно 
пытаться нормализовать работу 
желудочно-кишечного тракта, но, 
если в организме есть паразиты, 
все усилия будут напрасными. 
Никакие витамины не могут укре-

Это новое направление в совре-
менной медицине. Согласно мето-
дике информационной медицины, 
физическое тело человека состоит, 
кроме видимой внешней оболоч-
ки, ещё из невидимых тонких тел.

Клетки и ткани обмениваются 
информационными сигналами 
между собой и с внешним миром. 
Сбои в приеме-передаче сигна-

лов негативно влияют на состоя-
ние здоровья. 

Причиной сбоев могут быть и 
внутренние изменения в организме, 
и внешние факторы воздействия – 
экологические, эмоциональные, 
климатические. Важным источником 
энерго-информационного воздей-
ствия является сам человек: его 
мысли,  действия, поступки и слова.

Вся оздоровительная продукции 
«Центр Регион» не имеет анало-
гов на мировом рынке, она 
уникальна по составу, способу 
изготовления и действию.
Компания неизменно предлагает 
продукты актуальные, жизненно 
необходимые человеку. Они отве-
чают всем современным требова-

ниям и даже опережают время, 
поскольку при их изготовлении 
применяются  инновационные 
технологии. 
В основе продукции «Центр 
Регион» лежат запатентованные 
разработки российских ученых и 
научные открытия, удостоенные 
Нобелевской премии.

пить иммунную систему, если в 
кишечнике нарушена нормальная 
микрофлора. 

Поэтому необходимо подходить к 
организму как к единому целому.
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Корректоры функционального состояния

Способ применения КФС

КОРРЕКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ – ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА КОМПЛЕКСНОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА, ЗАЩИТУ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, 
ГАРМОНИЗАЦИЮ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА.

• КФС «синяя» серия «БАЗОВАЯ»
• КФС «зеленая» серия «МЕСТА СИЛЫ»
• КФС «сиреневая» серия «КОСМОЭНЕРГЕТИКА»
• КФС «золотая» серия «Космическая Теургия МАЙЯ»
• КФС эксклюзивные

1. Рекомендуется выпивать 
несколько стаканов структури-
рованной на любом КФС воды, 
доводя ее общий объем, не 
считая других напитков, до 30 
мл на 1 кг веса. Время структу-
ризации – 2-3 минуты.

2. Носить КФС на себе, периоди-
чески перекладывая с места на 
место.

3. Для увеличения эффективности 
рекомендуется периодически 
«прокачивать» костную систе-

Компания «Центр Регион» 
представляет комплексное решение 
№1 в мире для повышения вашей 
энергетики, сохранения молодости и 
реального оздоровления – Корректор 
функционального состояния, 
который поможет нейтрализовать 
большую часть негативных факторов, 
провоцирующих преждевременное 
старение. 

му (для этого необходимы два 
КФС):

• Положить один из них под 
левую ногу, второй взять в пра-
вую руку на 3-5 минут.

• Поменять положение КФС, т.е. 
переложить первый КФС под 
правую ногу, а второй взять в 
левую руку. Длительность – 3-5 
минут. Можно начать с правой 
ноги и левой руки с переходом 
на левую ногу и правую руку.

• Один КФС положить под 
копчик, второй придерживать 
рукой на шейном отделе на 3-5 
минут.

Эту процедуру желательно повто-
рять утром и вечером. Дополни-
тельно третий пункт можно повто-
рять в течение дня. 

4. При площадных поражениях 
рекомендуется структурировать 
однократно кремы и гели для 
смазывания мест поражения.

5. КФС серии «КОСМОЭНЕРГЕТИ-
КА» можно применять в двух 
режимах: активный режим за-
пускается энергией БЛАГОДА-
РЕНИЯ. Для этого важно кратко 
сформулировать конечную 
цель, визуализировать, настро-
иться и искренне поблагода-
рить. Держать КФС перед собой 
в 20-40 см между 4 и 5 энерге-
тическими центрами и настро-
иться в течение 2 минут. Затем 

произнести фразу «Благодарю 
за…» и представлять желаемый 
мыслеобраз 10-15 минут.

Пассивный режим применяется, 
если человек раздражен или в 
депрессии, или не понимает и не 
может произнести фразу. Один 
Корректор рекомендуется по-
ложить между 4 и 5 энергетиче-
скими центрами – на проекцию 
вилочковой железы, другой – на 
макушку головы. Держать минут 
15-20. 

6. Корректоры «золотой» серии 
адаптивные, подстраиваются 
под конкретного пользователя. 
Каналы запускаются само-
стоятельно, достаточно взять 
нужный КФС в руки. Энергии 
БЛАГОДАРЕНИЯ не требуется.
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«ПРОТЕТИОН» 
• «ПРОТЕТИОН» №1 – Поддержи-

вает и регулирует функциональ-
ное состояние сердечно-сосуди-
стой системы

• «ПРОТЕТИОН» №2 – Поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние почек и мочевы-
водящей системы

• «ПРОТЕТИОН» №3 – Поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние печени, желчевы-
водящих путей

• «ПРОТЕТИОН» №4 – Поддержи-
вает и регулирует функциональное 
состояние дыхательной системы

• «ПРОТЕТИОН» №5 – Поддержи-
вает и регулирует функциональ-

ное состояние пищеварительной 
системы

• «ПРОТЕТИОН» №6 – Поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние опорно-двига-
тельной системы

• «ПРОТЕТИОН» №7 – Поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние мужской репро-
дуктивной системы

• «ПРОТЕТИОН» №8 – Поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние женской репро-
дуктивной системы

• «ПРОТЕТИОН» №9 – Поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние нервной системы

«ПРОТЕТИОН» №1-9 – 
органоспецифические пептидные 
комплексы, направленные на 
оздоровление, омоложение и продление 
жизни

«РЕСВЕРАТРОЛ» 
• «РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI» – про-

филактика венозной недоста-
точности, болезней сосудов, 
суставов

• «РЕСВЕРАТРОЛ 100 VIDI» – 
направлен на профилактику 
снижения зрения и развития 
катаракты, на повышение остро-
ты зрения

• «РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI» – спо-
собствует сохранению молодо-

сти, продлению жизни и улучше-
нию общего самочувствия

• «РЕСВЕРАТРОЛ 200 VIRTI» – не-
обходим для повышения жиз-
ненного тонуса (после перене-
сенных заболеваний и стресса), 
при адаптации к резко возрос-
шей физической и умственной 
нагрузке

4 вида «РЕСВЕРАТРОЛ» – 
единственный в мире продукт 
с высоким содержанием 
и ресвератрола (мощный 
антиоксидант) и экстракта 
красного вина, дополненный 
тщательно подобранными 
ингредиентами

Способ применения «ПРОТЕТИОН»
2-3 нажатия под язык, 2 раза в 
день за 30-40 мин до еды.
Перед каждым применением 
встряхнуть флакон! Не запивать!

Возможно одновременное приме-
нение 2-3 «ПРОТЕТИОН».
Рекомендуемый курс – 100 дней.

Способ применения «РЕСВЕРАТРОЛ»
Принимать по 1 капсуле в день 
после еды, запивая водой. Пред-
почтительно в первой половине 
дня. 

Минимальный курс – 4 месяца. 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется 
увеличивать дозировку! 

Не принимать одновременно 
несколько видов «РЕСВЕРАТРОЛ», 
только последовательно! 
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«САНИТА» 

«EVOgel» 

• «ФУНГО-СЕПТ» – 1-й этап про-
граммы – Антипаразитарное и 
антимикробное действие

• «ФУНГО-ДЕТОКС» – 2-й этап 
программы – Очищение от 

токсинов и продуктов жизнедея-
тельности паразитов

• «ФУНГО-ВИТА» – 3-й этап про-
граммы – Восстановление и оз-
доровление организма в целом

• «ЭГИДА» – Защита и поддержка иммунитета

• «ГРАЦИЯ» – Гармонизация веса

• «ЭНЕРГИЯ» – Тонус, активность, бодрость

• «АФРОДИТА» – Красота Вашей кожи

• «АТЛАНТ» – Крепкие кости

Серия «Грибная коллекция», 
линия «САНИТА» – 
трехэтапная программа 
глубокой очистки организма 
от паразитов, шлаков и 
токсинов

Способ применения продуктов линии «САНИТА» 

Способ применения «EVOgel»

По 1 капсуле 3 раза в день вне 
зависимости от приёма пищи. 
Полный курс антипаразитарной 
программы составляет 60 дней – 
20 дней на каждый этап: 
1 этап – «ФУНГО-СЕПТ» 20 дней 
по 1 капсуле 3 раза в день 
2 этап – «ФУНГО-ДЕТОКС» 20 
дней по 1 капсуле 3 раза в день 
3 этап – «ФУНГО-ВИТА» 20 дней 
по 1 капсуле 3 раза в день 
Во время прохождения каждого эта-
па очень важно соблюдать питьевой 
режим – 30 мл на 1 кг веса в сутки 
(для взрослого человека). 

Необходимо строго придержи-
ваться суточных доз, не увели-
чивая их и не уменьшая! Нельзя 
нарушать целостность оболочки 
капсул! 
На первом этапе («ФУНГО-СЕПТ»), 
если по каким-то причинам вы 
сделали перерыв более 2-х дней, 
курс надо начать заново (20 дней). 
Во время приема «ФУНГО-СЕПТ» 
необходимо исключить примене-
ние любой продукции Компании, 
за исключением КФС.

Гель нужно рассасывать в подъ-
язычной области в течение 1-2 
минут. Не запивать!

Оздоровительные гели «EVOgel» 
можно принимать постоянно для 
восполнения дефицита жизненно 
важных веществ в организме.

Минимальный профилактический 
курс составляет 1 месяц.

Рекомендовано сочетать прием 
нескольких видов «EVOgel» в 
течение дня, исходя из своих по-
требностей и желаний.

«EVOGEL» – линия 
натуральных оздоровительных 
гелей – вкусная поддержка 
здоровья, молодости и 
красоты
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«ЭВОХЛОРОФИЛЛ» 
«ЭВОхлорофилл – Р» (раствор) 

Жидкая форма продукта предна-
значена для адаптации организма 
к воздействию ВЭХ на клеточном 
уровне.

«ЭВОхлорофилл – К» (капсулы) 

Капсульная форма продукта воз-
действует на внутриклеточные ин-

фекции, восстанавливает обмен-
ные процессы и является мощным 
природным антибиотиком.

«ЭВОхлорофилл – С» (свечи) 

Крем-стикер (свечи) для ваги-
нального и анального применения 
предназначен для достижения 
высоких дозировок накопления в 
патологических очагах.

«ЭВОхлорофилл» – линия продуктов 
с Водорастворимым Элементом 
Хлорофилла (ВЭХ) восстанавливает 
почти 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

SALVATOR – передовая 
технология, помогающая 
организовать работу во 
внутреннем пространстве 
вашего сознания и 
проецирующая результаты этой 
работы на организм и внешнее 
окружающее пространство

Способ применения «ЭВОхлорофилл»
«ЭВОхлорофилл–Р»: взрослым 
принимать по 5-6 мл (рекомен-
дуемая ежедневная дозировка, 
эквивалент одной чайной ложки) 
за 40 минут до еды 1 раз в день. 
Продолжительность приема – 1 
месяц.
«ЭВОхлорофилл–К»: 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. Продолжитель-
ность приема – 1 месяц.
«ЭВОхлорофилл–С»: применять 
по 1 свече на ночь через день. 
Вводить глубоко во влагалище 
или в прямую кишку после ее 
опорожнения. Продолжительность 
приема – 1 месяц.

SALVATOR 
SALVATOR – УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ) 
ФУНКЦИЙ, РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПРОГРАММ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
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Преимущества комплексного 
применения продуктов Компании 
«Центр Регион»:

• Воздействуя одновременно на 
несколько органов и/или си-
стем, можно быстро получить 
выраженный оздоровительный 
эффект на организм в целом

• Данные программы разработа-
ны ведущими докторами, приме-
няющими продукцию Компании 
«Центр Регион» в своей тера-
певтической деятельности

• Эти схемы построены исходя 
из доказанной биологической 
активности и подтвержденно-
го оздоровительного эффекта 
каждого продукта. Специалисты 
учитывали синергизм действия 
нескольких продуктов на каждую 
конкретную систему организма

• Продукты, произведенные на ос-
нове инновационных разрабо-
ток российских ученых в обла-
сти медицины и биотехнологии, 
могут многократно усиливать 
действие друг друга

• Благодаря комплексному при-
менению уникальных оздоро-
вительных продуктов, у вас есть 

возможность улучшить функци-
ональное состояние нескольких 
органов и систем, достичь макси-
мально выраженного и быстрого 
оздоровительного эффекта

В зависимости от ваших потреб-
ностей и возможностей предлага-
ются три вида программы:

БАЗОВАЯ программа – это тот 
минимальный набор, с которого 
рекомендуется начать знакомство 
с продукцией Компании и приме-
нение для получения результатов 
по оздоровлению.

СТАНДАРТНАЯ программа – для 
усиления оздоровительного и 
профилактического эффекта 
необходимо перейти к этой про-
грамме. 

РАСШИРЕННАЯ программа – 
включает полный набор продук-
ции для эффективного решения 
необходимых задач по оздоров-
лению и профилактике. 

В предложенные программы 
возможно внесение корректив 
согласно рекомендациям врача, 
знакомого с продукцией Компа-
нии, и индивидуальными особен-
ностями каждого человека. 

РАЗОБРАТЬСЯ В ТАКОМ МНОГООБРАЗИИ ВАМ ПОМОГУТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ. ОНИ ДАЮТ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ МОГ ВЫБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ СХЕМУ КОРРЕКЦИИ И 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

ЖЕНСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА СТРЕМИТСЯ СОХРАНИТЬ СВОЮ МОЛОДОСТЬ И 
КРАСОТУ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ. НО КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
– ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ – ЭТО ЕЕ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН.

Именно состояние гормональной 
системы влияет на женское на-
строение, способность радоваться 
жизни и дарить эту радость родным 
и близким. Женщина – это мать, 
хранительница семейного очага. 
Здоровье женщины – залог благо-
получия и счастья всей семьи. 
Продукция «Центр Регион» по-
может вам нормализовать обмен 
женских половых гормонов и 
выработку ферментов; гармо-
низирует работу эндокринной 
системы и снизит риск возникно-
вения заболеваний, связанных с 
изменением гормонального фона; 
нейтрализует токсины; стабили-
зирует эмоциональное состояние; 
обеспечит прилив сил и энергии. 
Комплексные программы «Жен-
ское здоровье» раскрывают 

истинную природу женщины, 
даруют ощущение полноценности 
и счастья, привлекательности для 
противоположного пола.
БАЗОВАЯ программа 
КФС №1, 2, 3, «ПРОТЕТИОН» №8, 
линия «ЭВОхлорофилл». 
СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
КФС №1, 2, 3, 5, «ЖЕНСКИЙ 
ОБЕРЕГ», «ПРОТЕТИОН» №8, 
линия «ЭВОхлорофилл».
РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в 
год, KФC №1, 2, 3, 5, 7, 8, 16, 
20, 21, «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ», 
«ЛЮБОВЬ», «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ. ИНЬ», «ПРОТЕТИОН» 
№8, «РЕСВЕРАТРОЛ 150 
VICI», SALVATOR, линия 
«ЭВОхлорофилл». 
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МУЖСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Комплексные программы «Муж-
ское здоровье» гармонизируют 
нервную и эндокринную системы; 
увеличивают сексуальную актив-
ность; поддерживают нормальную 
работу репродуктивной системы; 
обеспечивают профилактику забо-
леваний мужской половой систе-
мы; повышают жизненный тонус.

БАЗОВАЯ программа 
КФС №1, 2, 4, «ПРОТЕТИОН» №7, 
линия «ЭВОхлорофилл».

СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 

КФС №1, 2, 4, 5, 7, «УСПЕХ», 
«МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ»,  
гель «ЭНЕРГИЯ», «ПРОТЕТИОН» 
№1, 7, линия «ЭВОхлорофилл». 

РАСШИРЕННАЯ программа
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
КФС №1, 2, 4, 5, 7, «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ. ЯН», «МУЖСКОЙ 
ОБЕРЕГ», «ПРОТЕТИОН» 
№1, 7, гели «ЭГИДА», 
«ЭНЕРГИЯ», «РЕСВЕРАТРОЛ 
150 VICI», SALVATOR, линия 
«ЭВОхлорофилл».

ЗДОРОВЫЙ, НАПОЛНЕННЫЙ ЭНЕРГИЕЙ МУЖЧИНА, СПОСОБЕН 
ДОСТИГАТЬ ВЫСОТ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕЙ СЕМЬЕ.  ДАЖЕ СИЛЬНЫМ МУЖЧИНАМ 
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА, ОСОБЕННО В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ, КОГДА НА ИХ ПЛЕЧАХ ЛЕЖИТ БОЛЬШОЙ ГРУЗ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ЗДОРОВЫЙ, АКТИВНЫЙ МУЖЧИНА УВЕРЕН В СЕБЕ, ВНУТРЕННЕ 
РАСКРЕПОЩЁН, ЧТО, БЕЗУСЛОВНО, ПОВЫШАЕТ ЕГО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

ПРОГРАММА 
«СТРОЙНОСТЬ»

Причинами избыточного веса 
могут быть: систематическое пере-
едание, низкая физическая актив-
ность, нарушения деятельности 
эндокринной системы, привычка 
«заедать» неприятности и стресс. 
Правильным образом подобран-
ный комплекс поможет нормали-
зовать деятельность гормональной 
системы; очистить организм от 
паразитов, шлаков и токсинов; 
гармонизировать работу нервной 
системы; не только избавиться от 
обезвоживания, а также не допу-
стить его вовсе; наполнить орга-
низм необходимыми витаминами 
и микроэлементами; повысить 
тонус. В результате ваш вес при-
дёт в норму. 

БАЗОВАЯ программа
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
KФC №1, 2, 3 (4), «РЕСВЕРАТРОЛ 
150 VICI», гель «ГРАЦИЯ», линия 
«ЭВОхлорофилл».  

СТАНДАРТНАЯ программа
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
KФC №1, 2, 3 (4), «РЕСВЕРАТРОЛ 
150 VICI», гели «ГРАЦИЯ», 
«ЭНЕРГИЯ», «ПРОТЕТИОН» №2, 3, 
5, линия «ЭВОхлорофилл». 

РАСШИРЕННАЯ программа
Линия «САНИТА» 2 раза в 
год, КФС №1, 2, 3 (4), 5, 6, 7, 15, 
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО», 
«ЛЮБОВЬ», «ПРОТЕТИОН» №2, 3, 
5, 8, «РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI», гели 
«ГРАЦИЯ», «ЭНЕРГИЯ», SALVATOR, 
линия «ЭВОхлорофилл». 

КАК ПРАВИЛО, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ СКИНУТЬ КАК 
МИНИМУМ ПАРУ-ТРОЙКУ КИЛОГРАММОВ, А МОЖЕТ БЫТЬ, И 
БОЛЬШЕ. И МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ, ЧТО ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ ВСЕГО ОРГАНИЗМА. КОНЕЧНО ЖЕ, 
ПРОБЛЕМУ ЛИШНЕГО ВЕСА НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ КОМПЛЕКСНО, 
ОДНИ ИЗ ВАШИХ ГЛАВНЫХ ПОМОЩНИКОВ – ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «ЦЕНТР РЕГИОН». 
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ИСПОКОН ВЕКОВ ЛЮДИ ПЫТАЛИСЬ ИЗОБРЕСТИ «ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ». НЕВОЗМОЖНО СПОРИТЬ С ЗАКОНАМИ ПРИРОДЫ 
И ПЫТАТЬСЯ ОТМЕНИТЬ СТАРОСТЬ, НО МОЖНО ПРОДЛИТЬ 
МОЛОДОСТЬ И АКТИВНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧАСТУЮ БОЛЕЗНЕННЫЕ, К ТОМУ 
ЖЕ ТРЕБУЮТ КОЛОССАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ, НО ПРИ 
ЭТОМ ПРИНОСЯТ ЛИШЬ ВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ.

Внешние красота и молодость 
достижимы только при условии 
здорового и гармоничного со-
стояния всего организма. Важно, 
чтобы организм сам вырабатывал 
коллаген, эластин, гиалуроновую 
кислоту – это и есть показатель 
истинного биологичесткого воз-
раста. Именно на это направлены 
комплексные программы «Омоло-
жение».

БАЗОВАЯ программа 
KФC №1, 2, 6, 7, «РЕСВЕРАТРОЛ 
150 VICI», гель «АФРОДИТА», ли-
ния «ЭВОхлорофилл».

СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, KФC 

№1, 2, 6, 7, 15, «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО», «ФАКТОР КРАСОТЫ», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI», 
гели «АФРОДИТА», «ГРАЦИЯ», 
«ПРОТЕТИОН» №3, 5, линия 
«ЭВОхлорофилл».

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в 
год, КФС №1, 2, 6, 7, 8, 9, 15, 
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО», 
«ЛЮБОВЬ», «ДАНИЛОВО 
ОЗЕРО», «ФАКТОР КРАСОТЫ», 
«ПРОТЕТИОН» №3, 5, 8, 
«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI», 
гели «АФРОДИТА», «ГРАЦИЯ», 
«ЭНЕРГИЯ», SALVATOR, линия 
«ЭВОхлорофилл».

ПРОГРАММА 
«ОМОЛОЖЕНИЕ»

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ДО 80% ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА ЛИБО 
НАПРЯМУЮ ВЫЗЫВАЮТСЯ ПАРАЗИТАМИ, ЛИБО ЯВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДСТВИЕМ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ! 
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ МОГУТ ЖИТЬ В КРОВИ, В ГЛАЗАХ, В ПЕЧЕНИ, 
СЕРДЦЕ, ЖЕЛУДКЕ, КИШЕЧНИКЕ И ДРУГИХ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ОРГАНАХ ЧЕЛОВЕКА. 

Чтобы избавить свой организм 
от паразитов, выбирайте одну из 
программ. 

БАЗОВАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
KФC №1, 2 и 5, линия «ЭВОхлоро-
филл». 

СТАНДАРТНАЯ программа  
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
KФC №1, 2, 5, «ПРИРОДНЫЙ 
АНТИБИОТИК», гель «ЭГИДА», 

«ПРОТЕТИОН» №2 и №3, линия 
«ЭВОхлорофилл». 

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
КФС №1, 2, 5, 14, «ПРИРОДНЫЙ 
АНТИБИОТИК», «ЖИВАЯ 
ВОДА», «РОДНИК ШАМБАЛЫ», 
«ПРОТЕТИОН» №2, 3, 7 или 
8 (для мужчин и женщин 
соответственно), «РЕСВЕРАТРОЛ 
200 VIRTI», гель «ЭГИДА», 
SALVATOR, линия «ЭВОхлорофилл». 

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА
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ГИПЕРТОНИЯ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сердце ежесекундно выполняет 
сложную и ответственную работу 
– питает каждую клетку нашего 
тела кровью, насыщает кислоро-
дом каждый орган.

Очень важно заботиться о своем 
сердце, чтобы оно работало как 
можно дольше без сбоев! Каче-
ственная профилактика и коррек-
ция – вот залог долгой жизни.

БАЗОВАЯ программа 
КФС №1, 2, 5, 9, «ДОЛГОЛЕТИЕ», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», линия 
«ЭВОхлорофилл».

СТАНДАРТНАЯ программа 
KФC №1, 2, 5, 6, 9, «ДОЛГОЛЕТИЕ», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», 
«ПРОТЕТИОН» №1, 9, линия 
«ЭВОхлорофилл».

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, КФС 
№1, 2, 5, 6, 9, 20, «ДОЛГОЛЕТИЕ», 
«ИСЦЕЛЕНИЕ», «ИСТОЧНИК 
ЖИЗНИ», «ПРОТЕТИОН» № 1, 2, 3 
и 9, «РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», гели 
«АФРОДИТА», «ЭГИДА», SALVATOR, 
линия «ЭВОхлорофилл».

В РОССИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СТРАДАЕТ БОЛЕЕ 40% 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. ИЗ НИХ ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТСЯ 
ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ. РОССИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В ЕВРОПЕ ПО СМЕРТНОСТИ 
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. А ВЕДЬ, 
СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ УЧЕНЫХ, СЕРДЦЕ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ 
НАДЕЖНОСТЬ И БОЛЬШОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, ДОСТАТОЧНОЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ В 150 ЛЕТ.

АЛЛЕРГИЯ, АУТОИММУННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

На фоне ослабленной иммунной 
системы могут развиваться аллер-
гические заболевания: атопическая 
бронхиальная астма, аллергический 
риноконъюнктивит, атопический 
дерматит, крапивница, отёк Квинке. 
В последние десятилетия отмечен 
выраженный рост заболеваемо-
сти аллергией, в настоящее время 
ей подвержено более 85% всего 
населения нашей планеты. Недаром 
врачи называют аллергические 
заболевания «болезнью века».

Своевременно предотвратить 
аутоиммунные и аллергические 
заболевания, укрепить иммунитет 
вам поможет продукция Компании 
«Центр Регион».  

БАЗОВАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 

KФC №1, 2, 5 и «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ», линия 
«ЭВОхлорофилл». 

СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
КФС №1, 2, 5, «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ», гель «ЭГИДА», 
«ПРОТЕТИОН» №5, линия 
«ЭВОхлорофилл».  

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
KФC №1, 2, 5, «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ», «ПРОТЕТИОН» 
№5, №7 или №8 (для мужчин 
и женщин соответственно), 
«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI», гели 
«ЭГИДА», «АФРОДИТА», SALVATOR, 
линия «ЭВОхлорофилл».

ИММУННАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА НАПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ 
ОРГАНОВ, КЛЕТОК ОРГАНИЗМА ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
ВИРУСОВ, БАКТЕРИЙ И ИНФЕКЦИЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА НАРУШАЕТСЯ, И ЕГО 
СИСТЕМА НАЧИНАЕТ ВОСПРИНИМАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ТКАНИ, 
ОРГАНЫ И КЛЕТКИ КАК ЧУЖЕРОДНЫЕ. КАК СЛЕДСТВИЕ, 
ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ОРГАНИЗМА. 
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ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ВЕН, ГЕМОРРОЙ, 

ТРОМБОФЛЕБИТ

О состоянии ваших вен позабо-
тится продукция Компании «Центр 
Регион». Специально разработан-
ные программы направлены на 
оздоровление и профилактику. 

БАЗОВАЯ программа  
КФС №1, 2, 3 (4), 5, «РЕСВЕРАТРОЛ 
50 VENI», линия «ЭВОхлорофилл». 

СТАНДАРТНАЯ программа  
KФC №1, 2, 3 (4), 5, 6, 9, 
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», 
«ПРОТЕТИОН» №1, линия 
«ЭВОхлорофилл». 

РАСШИРЕННАЯ программа  
Линия «САНИТА» 2 раза в 
год, KФC №1, 2, 3 (4), 5, 6, 7, 9, 
20, «ПРОТЕТИОН» №1 и №9, 
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», гель 

«АФРОДИТА», SALVATOR, линия 
«ЭВОхлорофилл». 

Также рекомендуется делать 
ванночки, ванны и обёртывания 
поочерёдно с КФС №1, 2, 6 и 9; 
проводить прокачку «Дорожка»; 
носить КФС №1 и №2 на 
внутренней стороне щиколоток; 
закреплять КФС на поражённые 
участки. 

При выраженном тромбофлебите 
и в стадии обострения 
заболевания рекомендуем 
сначала принимать 
«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI» в 
течение 1,5-2 месяцев, затем 
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI».

ПО СТАТИСТИКЕ, ОТ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ СЕЙЧАС В МИРЕ 
СТРАДАЕТ ОКОЛО 20–40% НАСЕЛЕНИЯ. ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА, 
ОН ОСЛОЖНЯЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ –  
ТРОМБОФЛЕБИТА.

АРТРИТЫ, АРТРОЗЫ, 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПОЗВОНОЧНИКА

Медики отмечают, что заболе-
вания суставов значительно 
«помолодели»: все чаще с этими 
проблемами стали сталкиваться 
молодые люди, которые большую 
часть времени проводят в офисе, 
сидя за компьютером.

Непременное условие для полно-
ценного и свободного движения 
человека – это здоровая спина и 
позвоночник. Мощную поддержку 
вашему опорно-двигательному 
аппарату окажет продукция Ком-
пании «Центр Регион». 

БАЗОВАЯ программа 
KФC №1, 2, 9, 10, «РЕСВЕРАТРОЛ 
150 VICI», линия «ЭВОхлорофилл». 

СТАНДАРТНАЯ программа 
KФC №1, 2, 7, 9, 10, «ДАНИЛОВО 
ОЗЕРО», «МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО», «РЕСВЕРАТРОЛ 
150 VICI», «ПРОТЕТИОН» №6 
и №1, гель «АТЛАНТ», линия 
«ЭВОхлорофилл». 

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, КФС 
№1, 2, 7, 9, 10, 13, «ДАНИЛОВО 
ОЗЕРО», «ПОТАЁННОЕ ОЗЕРО», 
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО», 
«ИСЦЕЛЕНИЕ», «ИСЦЕЛЕНИЕ-2», 
«ПРОТЕТИОН» №1, 6 и 9, 
гели «АТЛАНТ», «ГРАЦИЯ», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI», 
SALVATOR, линия «ЭВОхлорофилл».

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА СТРАДАЕТ 
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ. БОЛЕЕ 80% ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СИДЕНИИ ИСПЫТЫВАЮТ БОЛИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ ПОЗВОНОЧНИКА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ. СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ, СРЕДИ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕ 60 ЛЕТ НА БОЛИ В СУСТАВАХ ЖАЛУЮТСЯ 97% ЖИТЕЛЕЙ 
РОССИИ. 
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Комплексные программы направ-
лены на профилактику заболева-
ния, а в случае сахарного диабета 
всех типов – позволяют улучшить 
самочувствие, поддерживать нор-
мальный уровень сахара в крови, 
предотвратить развитие осложне-
ний. 

БАЗОВАЯ программа 
KФC №1, 2, 3 (4), 5, «ПРОТЕТИОН» 
№3, линия «ЭВОхлорофилл». 

СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 

KФC №1, 2, 3 (4), 5, 9,  
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2», 
«ПРОТЕТИОН» №2, 5, 3,  
линия «ЭВОхлорофилл».  

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
КФС №1, 2, 3 (4), 5, 9, 20,  
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2», 
«ПРОТЕТИОН» №1, 2, 3, 5,  
«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI», 
SALVATOR,  
линия «ЭВОхлорофилл».

САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ЭНДОКРИННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ.

К ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО 
ОТНЕСТИ НАСЛЕДСТВЕННУЮ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ, ЧАСТЫЕ 
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ОЖИРЕНИЕ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЗКИ И СТРЕССЫ ТОЖЕ МОГУТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. 

Атеросклероз может спровоциро-
вать ишемическую болезнь сердца 
и инфаркт миокарда, которые 
являются главными причинами 
смертности в нашей стране. 

Позаботьтесь о своём здоровье, 
применяя одну из предложенных 
комплексных программ. 

БАЗОВАЯ программа  
КФС №1, 2, 3 (4), 9, «РЕСВЕРАТРОЛ 
50 VENI», линия «ЭВОхлорофилл».

СТАНДАРТНАЯ программа 
KФC №1, 2, 3 (4), 5, 6, 9, 
«ПРОТЕТИОН» №1 и №9,  
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», линия 
«ЭВОхлорофилл».

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, KФC 
№1, 2, 3 (4), 5, 6, 9, «АМАРАНТ», 
«ДОЛГОЛЕТИЕ», «ПРОТЕТИОН» 
№1 и №9, «РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI»,  
гели «ЭНЕРГИЯ», «АФРОДИТА», 
SALVATOR, линия «ЭВОхлорофилл».

АТЕРОСКЛЕРОЗ

АТЕРОСКЛЕРОЗ – ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ 
КОТОРОМ НА ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКЕ АРТЕРИЙ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ 
ХОЛЕСТЕРИН И НЕКОТОРЫЕ ФРАКЦИИ ЛИПОПРОТЕИДОВ В 
ФОРМЕ НАЛЕТОВ И БЛЯШЕК, А САМИ СТЕНКИ УПЛОТНЯЮТСЯ И 
ТЕРЯЮТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ. ЭТО ПРИВОДИТ К СУЖЕНИЮ ПРОСВЕТА 
АРТЕРИЙ, А ЗНАЧИТ, И К ЗАТРУДНЕНИЮ ТОКА КРОВИ. 
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Бронхолёгочные заболевания – 
это огромная группа заболеваний, 
в которую входят болезни, свя-
занные с поражением легких и 
других дыхательных путей, трахеи 
и бронхов.

В наше время каждому человеку 
необходима поддержка органов 
дыхания, эффективная забота о них. 

БАЗОВАЯ программа 
KФC №1, 2, 5, «ПРОТЕТИОН» №4, 
линия «ЭВОхлорофилл». 

СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
КФС №1, 2, 5, 7, «ПРОТЕТИОН» №4, 

«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI», линия 
«ЭВОхлорофилл».  

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год,  
КФС №1, 2, 5, 7, 9, 19, 
«ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК», 
«ПРОТЕТИОН» №4 и №10, 
«РЕСВЕРАТРОЛ 150 VICI»,  
гели «ЭГИДА», «АФРОДИТА», 
SALVATOR, линия «ЭВОхлорофилл».

Дополнительно, особенно при 
бронхиальной астме, рекомендо-
вано добавить КФС №3 женщи-
нам, КФС №4 мужчинам.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНО ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ВДЫХАЕТ 23 000 РАЗ И 
СТОЛЬКО ЖЕ РАЗ ВЫДЫХАЕТ. С КАЖДЫМ ВЗДОХОМ В ОРГАНИЗМ 
ПОСТУПАЕТ КИСЛОРОД, КОТОРЫЙ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ 
ВСЕМ КЛЕТКАМ, ОРГАНАМ И ТКАНЯМ. ЗАГРЯЗНЕННЫЙ 
ВОЗДУХ МЕГАПОЛИСОВ КРАЙНЕ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ 
НА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ. ЧАСТЫЕ ИНФЕКЦИИ 
И ВОСПАЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ СТАНОВЯТСЯ 
ПОСТОЯННЫМИ СПУТНИКАМИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И 
ДОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШОЙ ДИСКОМФОРТ. 

Заболевания органов зрения (глау-
кома, катаракта, астигматизм, сниже-
ние остроты зрения) считаются од-
ними из самых распространенных. 
Как гласит статистика Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию, в России 
тяжелыми глазными заболеваниями 
страдают 15,5 млн. человек. Ежегод-
но в нашей стране регистрируются 
500 000 инвалидов по зрению. 
Мировая статистика показывает, что 
катаракта стала причиной слепоты у 
20 миллионов человек. 

Если вас подводит зрение и ва-
шим глазам нужна защита – при-
меняйте комплексно продукцию 
Компании.  

БАЗОВАЯ программа  
КФС №1, 2, 5, «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД», 

«РЕСВЕРАТРОЛ 100 VIDI», линия 
«ЭВОхлорофилл». 

СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в 
год, KФC №1, 2, 5, 6, «ЧИСТЫЙ 
ВЗГЛЯД», «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 100 VIDI», 
«ПРОТЕТИОН» №9, линия 
«ЭВОхлорофилл».

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза  
в год, KФC №1, 2, 5, 6, 7, 20, 
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»,  
«ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД-2»,  
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ», 
«ПРОТЕТИОН» №3, 9,  
гели «АФРОДИТА», «ЭНЕРГИЯ», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 100 VIDI», 
SALVATOR, линия «ЭВОхлорофилл».

ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО ПОДВЕРГАЕТСЯ НАИБОЛЬШЕМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ СО СТОРОНЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. КАК ИЗВЕСТНО, 
ОКОЛО 80% ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК ПРИОБРЕТАЕТ 
В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТО ЗРИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ПРИ ПОМОЩИ ГЛАЗА. 
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ГАЙМОРИТ

Компания «Центр Регион» предла-
гает вам эффективные продукты 
для профилактики заболеваний и 
оздоровления ЛОР-органов.  

БАЗОВАЯ программа 
КФС №1, 2, 7 и «ПРОТЕТИОН» №4, 
линия «ЭВОхлорофилл».

СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 

KФC №1, 2, 7, «ПРОТЕТИОН» №4, 
линия «ЭВОхлорофилл». 

РАСШИРЕННАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
КФС №1, 2, 5, 7, 9, 20,  
«ПРОТЕТИОН» №4,  
гель «ЭГИДА», SALVATOR,  
линия «ЭВОхлорофилл».

ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ, 
ОСТРЫМ ГАЙМОРИТОМ И ДРУГИМИ СИНУСИТАМИ ЕЖЕГОДНО 
ЗАБОЛЕВАЕТ ОКОЛО 10% НАСЕЛЕНИЯ РАЗВИТЫХ СТРАН. 
ТАКЖЕ ВЫЯВЛЕНО, ЧТО У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ 
ГАЙМОРИТА, ПРОШЕДШИХ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ, ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ НАСТУПАЕТ ТОЛЬКО 
В 14% СЛУЧАЕВ, А У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ, В 90% СЛУЧАЕВ ГАЙМОРИТ ПОВТОРНО 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ.

Комплексное применение продук-
ции Компании поможет избавить-
ся от болезненных пристрастий, 
сформировать осознание того, что 
жизнь, свободная от различных 
видов зависимостей, приносит 
гораздо большую радость и удов-
летворение. 

БАЗОВАЯ программа 
Линия «САНИТА» 2 раза в 
год, КФС №1, 2, 5, 19, линия 
«ЭВОхлорофилл».

РАСШИРЕННАЯ программа  
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 

KФC №1, 2, 5, 11, 19, «ЛЮБОВЬ», 
«ГАРМОНИЯ», гель «ЭГИДА», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», линия 
«ЭВОхлорофилл». 

УЛУЧШЕННАЯ программа  
Линия «САНИТА» 2 раза в год, 
KФC №1, 2, 5, 11, 19, 20, 21, 
24, «ЛЮБОВЬ», «ГАРМОНИЯ», 
гели «ЭГИДА», «ЭНЕРГИЯ», 
«РЕСВЕРАТРОЛ 50 VENI», 
«ПРОТЕТИОН» №9, SALVATOR, 
линия «ЭВОхлорофилл».

АЛКОГОЛИЗМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕ, 

НАРКОМАНИЯ, ИГРОМАНИЯ

ЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО ПРИВЫЧКА ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ, КОТОРАЯ 
ТОЛКАЕТ ЧЕЛОВЕКА НА ДЕЙСТВИЯ, НАНОСЯЩИЕ ПРЯМОЙ 
ВРЕД САМОМУ СЕБЕ, СВОИМ БЛИЗКИМ И ОКРУЖАЮЩИМ. 
ЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО ПРОГРАММА РАЗРУШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО, 
МОРАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. 
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ЛИНИЯ «ЭВОХЛОРОФИЛЛ» – НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ЦЕНТР РЕГИОН», 
ПОТРЕБИТЕЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ С НЕЙ ЗНАКОМИТЬСЯ, ПОЭТОМУ СПЕЦИАЛИСТЫ 
РАЗРАБОТАЛИ ДЕТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
РАЗНЫХ ЗАДАЧ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНИИ 
«ЭВОХЛОРОФИЛЛ»

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

БАЗОВАЯ программа 
Профилактический прием 1 
раз в год в течение 3 месяцев 
по одному продукту позволит 
восстановить гипофункцию 
яичников, нормализовать 
сексуальную функцию, повысить 
эффективность комплексного 
лечения в 2-3 раза.
• «ЭВОхлорофилл–Р» принимать 

первую неделю по ½ чайной ложки, 
утром натощак за 40 мин.  до еды. 
Затем по 1 чайной ложке до конца 
флакона. Употребить 1 флакон.

• «ЭВОхлорофилл–К» принимать 
первую неделю по 1 капсуле, 
затем по 2 капсулы в день. 
Употребить 1 флакон.

• «ЭВОхлорофилл–С» применять 
2 недели по 1 свече на ночь 1 
раз в 3  дня, затем через день. 
Использовать 2 упаковки свечей.

СТАНДАРТНАЯ программа 
Прием продуктов ЭВОхлорофилл» 
по стандартной программе 
позволит значительно омолодить 

женский организм, избавит 
от мастопатии, признаков 
эндометриоза, нормализует 
состояние микрофлоры, 
снимет симптомы воспаления, 
восстановит РН-баланс на 
физиологическом уровне.    

• «ЭВОхлорофилл–Р»  принимать 
первую неделю по ½ чайной 
ложки, утром натощак за 40 мин. 
до еды. Затем по 1 чайной ложке 
до конца флакона. Употребить 1 
флакон.

• «ЭВОхлорофилл–К» принимать 
первую неделю по 1 капсуле, 
затем по 2 капсулы в день. 
Употребить 2 флакона.

• «ЭВОхлорофилл–С»  применять 
2 недели по 1 свече на ночь 1 
раз в 3 дня, затем через день. 
Использовать 4 упаковки свечей.

• Сделать перерыв 1 
месяц и повторить прием 
«ЭВОхлорофилл–К» по 2 
капсулы в день. 

• Пройти диагностику и в случае, 
если проблема не решена, 
повторить курсовые приемы, 
чередуя капсульную форму и 
свечи.

РАСШИРЕННАЯ программа 

Прием «ЭВОхлорофилл» в данной 
программе призван решать 
более серьезные проблемы: 
рассасывание узлов, мастопатии, 
миом матки и кист яичников. Курс 
эффективен для предупреждения 
ранней менопаузы. Оказывает 
заметное омолаживающее 
действие. Внутриклеточные 
инфекции быстро и полностью 
элиминируются из организма, 
что для женщин означает 
возможность рождения 
здоровых детей. Курс 
рекомендован при прохождении 
химиотерапии для поднятия 
иммунитета и предупреждения 
метастазирования. 

• «ЭВОхлорофилл–Р»  принимать 
первую неделю по ½ чайной 
ложки, утром натощак за 40 мин. 
до еды. Затем по 1 чайной ложке 
до конца флакона. Употребить 1 
флакон.

• «ЭВОхлорофилл– К» принимать 
первую неделю по 1 капсуле, 
затем по 2 капсулы в день. 
Употребить 2 флакона.

• «ЭВОхлорофилл–С»  применять 
2 недели по 1 свече на ночь 1 
раз в 3  дня, затем через день. 
Использовать 6 упаковок свечей.

• Сделать перерыв 2 
недели и повторить прием 
«ЭВОхлорофилл–К»  по 2 
капсулы в день в течение 2 
месяцев. 

Пройти диагностику и в случае, 
если проблема не решена, 
повторить  курсовые приемы, 
чередуя капсульную форму и 
свечи.

БАЗОВАЯ программа 

Профилактический прием – 1 
раз в год в течение 3 месяцев по 
одному продукту. Способствует 
профилактике воспалительных 
процессов предстательной 
железы, повышению потенции. 

• «ЭВОхлорофилл–Р»  принимать 

первую неделю по ½ чайной 
ложки, утром натощак за 40 мин. 
до еды. Затем по 1 чайной ложке 
до конца флакона. Употребить 1 
флакон.

• «ЭВОхлорофилл–К»  принимать 
первую неделю по 1 капсуле, 
затем по 2 капсулы в день. 
Употребить 1 флакон.
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• «ЭВОхлорофилл–С» применять 
2 недели по 1 свече на ночь 1 
раз в 3  дня, затем через день. 
Использовать 2 упаковки свечей.

СТАНДАРТНАЯ программа 

Курсовые приемы 
«ЭВОхлорофилл» помогут 
при хроническом простатите, 
геморрое, при колитах различного 
происхождения, при хронических 
инфекциях мочевыделительных 
путей. Способствуют 
восстановлению и улучшению 
эрекции.

• «ЭВОхлорофилл–Р»  принимать 
первую неделю по ½ чайной 
ложки, утром натощак за 40 мин. 
до еды. Затем по 1 чайной ложке 
до конца флакона. Употребить 1 
флакон.

• «ЭВОхлорофилл–К»  принимать 
первую неделю по 1 капсуле, 
затем по 2 капсулы в день. 
Употребить 2 флакона.

• «ЭВОхлорофилл–С» применять 
2 недели по 1 свече на ночь 1 
раз в 3  дня, затем через день. 
Использовать 4 упаковки свечей.

• Сделать перерыв 1 
месяц и повторить прием 
«ЭВОхлорофилл–К» по 2 
капсулы в день. 

• Пройти диагностику и в случае, 
если проблема не решена, 
повторить  курсовые приемы, 
чередуя капсульную форму и 
свечи.

РАСШИРЕННАЯ программа 

Курсовые приемы 
«ЭВОхлорофилл» 
восстанавливают функции 
простаты,  увеличивают выработку 
тестостерона, оказывают заметное 
омолаживающее действие. 
Рекомендуются при хроническом 
простатите, аденоме, при 
почечных патологиях, бесплодии. 

• «ЭВОхлорофилл–Р»  принимать 
первую неделю по ½ чайной 
ложки, утром натощак за 40 мин. 
до еды. Затем по 1 чайной ложке 
до конца флакона. Употребить 1 
флакон.

• «ЭВОхлорофилл–К» принимать 
первую неделю по 1 капсуле, 
затем по 2 капсулы в день. 
Употребить 2 флакона.

• «ЭВОхлорофилл–С»  применять 
2 недели по 1 свече на ночь 1 
раз в 3  дня, затем через день. 
Использовать 4 упаковки свечей.

• Сделать перерыв 2 
недели и повторить прием 
«ЭВОхлорофилл–К»  по 2 
капсулы в день (2 банки). 

• Пройти диагностику и в случае, 
если проблема не решена 
повторить  курсовые приемы, 
чередуя капсульную форму и 
свечи.

БАЗОВАЯ программа 
Профилактический прием 1 
раз в год корректирует обмен 
веществ, улучшает работу 
ЖКТ, поддерживает организм 
при синдроме хронической 
усталости и депрессии. Повышает 
настроение и тонус.
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки.
СТАНДАРТНАЯ программа 
Линия продуктов 
«ЭВОхлорофилл» способствует 
значительному повышению 
энергетики и тонуса организма, 
что сказывается на уменьшении 
зависимости от пищи. 
Восстанавливает деятельность 
нервной и эндокринной систем, 

нормализует синтез ферментов 
и углеводный обмен. Выводит из 
организма токсические вещества, 
понижает холестерин и липиды в 
крови.
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К»  2 банки, 
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки.
РАСШИРЕННАЯ программа 
Благодаря приему линии 
продуктов «ЭВОхлорофилл», 
организм больше не требует 
энергии, которую вы извлекали 
из пищи, поэтому рекомендовано 
снижение объема потребляемой 
пищи в 2 раза. Энергию дает 
внутренний кислород!
«ЭВОхлорофилл–Р»  2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 3 банки, 
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки.

ПРОГРАММА 
«СТРОЙНОСТЬ»

ПРОГРАММА 
«ОМОЛОЖЕНИЕ»

БАЗОВАЯ программа 
Поддерживающая программа 
применяется 1 раз в год после 
прохождения Стандартной 

или Расширенной программы. 
Сохраняет эффект омоложения на 
долгие годы.
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
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«ЭВОхлорофилл–К»  2 банки, 
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 
СТАНДАРТНАЯ программа 
Действие продуктов 
«ЭВОхлорофилл» направлено 
на мобилизацию внутренних 
резервов организма, улучшение 
микроциркуляции крови и лимфы 
в межклеточном пространстве, 
что и приводит к стимуляции 
выработки собственного 
коллагена и эластина. 
«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Повторять 2 раза в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 
«ЭВОхлорофилл» замедляет 
процессы старения, оказывает 
заметный омолаживающий 
эффект. Повышает выносливость 
и работоспособность, активирует 
работу мозга, улучшает 
концентрацию внимания и память. 
Повышает половую активность, 
нормализует репродуктивную 
функцию.
«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 3 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Повторять 2 раза в год. 

БАЗОВАЯ программа 
Поддерживающая программа 
применяется 1 раз в год после 
прохождения Стандартной или 
Расширенной программы.
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка, 
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа
Действие продуктов 
«ЭВОхлорофилл» направлено 
на восстановление нормальной 
флоры кишечника за счет 
удаления патогенной флоры, 
гельминтов, дрожжей и 
бактериальных клеток. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Повторять 2 раза в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 
«ЭВОхлорофилл» воздействует на 
внутриклеточную инфекцию, на 
такие вирусы: герпеса, папилломы, 
Коксаки, гепатита А, В, С.  

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 3 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 8 упаковок. 
Повторять 2 раза в год.

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА

ГИПЕРТОНИЯ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

АЛЛЕРГИЯ, АУТОИММУННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

БАЗОВАЯ программа 

Поддерживающая программа 
применяется 1 раз в год после 
прохождения Стандартной или 
Расширенной программы.

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа 

Способствует снижению 
холестерина в крови и очищает 
от него сосуды. Профилактика 
гипертонии, атеросклероза, 
инфаркта. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  

«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 
Повторять 2 раза в год. 

РАСШИРЕННАЯ программа 

Действие «ЭВОхлорофилл» 
направлено на поддержание 
ослабленной  сердечно-
сосудистой системы: при 
ишемической болезни сердца, 
при склеротическом поражении 
сосудов мозга, конечностей. 
Способствует восстановлению 
после перенесенного инсульта.

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Повторять 2 раза в год.

БАЗОВАЯ программа 

Поддерживающая программа 
применяется 1 раз в год после 
прохождения Стандартной или 
Расширенной программы.

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 

«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа 

Действие продуктов 
«ЭВОхлорофилл» направлено 
на восстановление нормальной 
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флоры кишечника, очистку 
крови и лимфы от накопившихся 
токсинов. В результате происходит 
повышение иммунного статуса, 
устойчивости организма к 
различным заболеваниям, 
вызванным инфекциями или 
неблагоприятными экологическими 
воздействиями. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Повторять 2 раза в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 

Программа направлена на 
ликвидацию иммунодефицита, 
повышает жизненный тонус, 
способствует восстановлению 
после перенесенных тяжелых 
заболеваний, травм и  
хирургических вмешательств.

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 8 упаковок. 
Повторять 2 раза в год.

БАЗОВАЯ программа 

Поддерживающая программа 
применяется 1 раз в год после 
прохождения Стандартной или 
Расширенной программы.

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К»  1 банка, 
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа 

Благодаря «ЭВОхлорофилл», 
нормализуется тонус вен и работа 
венозных клапанов, улучшаются 
реологические свойства крови 

и ее текучесть, уменьшаются 
болевые ощущения и судороги. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Необходимо пройти 2 курса в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 

Программа направлена на 
восстановление вен и клапанов. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 8 упаковок. 
Необходимо пройти 2 курса в год.

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ВЕН, ГЕМОРРОЙ, 
ТРОМБОФЛЕБИТ

АРТРИТЫ,  АРТРОЗЫ, 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

БАЗОВАЯ программа 

Поддерживающая программа 
применяется 1 раз в год после 
прохождения Стандартной или 
Расширенной программы.

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К»  1 банка, 
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа 

Программа рассчитана на снятие 
воспалительных процессов 
в суставах, одновременно 
воздействует на системные 
заболевания (подагра, ревматизм 
и др.). Как природный антибиотик 
воздействует на инфекции 
в суставах, в результате чего 

снимается болевой синдром и 
хруст.

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Необходимо пройти 1 курс в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 

Программа направлена на 
очищение суставной жидкости, 
восстановление подвижности 
суставов и снятие болевого 
синдрома.

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 3 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Необходимо пройти 1 курс в год.

БАЗОВАЯ программа 

Профилактический прием для 
попадающих в группу риска или 
для тех, кто хочет уберечь себя от 
сахарного диабета, рекомендуется 
1 раз в год после прохождения 
Стандартной или Расширенной 
программы.

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  

«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа 

Программа рассчитана на снятие 
воспалительных процессов 
в  поджелудочной железе, 
убирает некоторые причины 
возникновения сахарного 
диабета: вирусные инфекции, 
ослабление иммунной системы, 
нестабильность нервной системы. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
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Значительно повышает тонус 
организма. Необходим контроль 
уровня сахара в крови для 
своевременного снижения 
дозировок лекарственных средств. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 6 упаковок. 
Необходимо пройти 1 курс в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 

Программа призвана поддержать 
людей, давно болеющих сахарным 

диабетом. «ЭВОхлорофилл» 
может применяться в помощь 
лекарственным препаратам 
для снижения уровня сахара 
в крови. Необходим контроль 
уровня сахара в крови для 
своевременного снижения 
дозировок лекарственных средств. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 
Необходимо пройти 2 курса в год.

БАЗОВАЯ программа 

Профилактический прием для 
попадающих в группу риска или 
для тех, кто хочет уберечь себя 
от повышенного холестерина в 
крови, рекомендуется 1 раз в год 
после прохождения Стандартной 
или Расширенной программы. 
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа 

«ЭВОхлорофилл» способствует 
снижению холестерина в крови, 
улучшению липидного обмена 
и реологии крови. Программа 
направлена на профилактику 
инсультов и инфарктов, 
быструю реабилитацию после 
перенесенных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 3 упаковки. 
Необходимо пройти 1 курс в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 

Программа рассчитана на 
значительное восстановление 
работы сердечно-сосудистой 
системы, очистку сосудов и 
улучшение микроциркуляции в 
капиллярах. Вспомогательное 
средство при ишемической 
болезни сердца, при 
постинсультном и постинфарктном 
состояниях.

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 
Необходимо пройти 2 курса в год.

АТЕРОСКЛЕРОЗ

БАЗОВАЯ программа 

Профилактический прием для 
часто болеющих заболеваниями 
органов дыхания рекомендуется 
1 раз в год после прохождения 
Стандартной или Расширенной 
программы.

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 

СТАНДАРТНАЯ программа 

Программа предназначена для 
повышения устойчивости орга-
низма в период сезонных забо-
леваний и обладает широким 
спектром воздействия на возбуди-
телей (грибки, кокки, простейшие, 
вирусы), которые являются причи-
ной возникновения астмы и онко-
заболеваний. Происходит оздо-
ровление всех органов дыхания, 

отступают такие заболевания как 
гайморит, бронхит, ринит, ларингит, 
фарингит и др.

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 
Необходимо пройти 1 курс в год. 

РАСШИРЕННАЯ программа 

Программа направлена на борьбу 
с хроническими заболеваниями 
дыхательной системы и профи-
лактику онкопроцессов. Жидкую 
форму можно закапывать в нос, 
для этого развести кипяченой 
водой 1:3.

«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 
Необходимо пройти 2 курса в год 
в период сезонных обострений.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

БАЗОВАЯ программа 
Улучшает остроту зрения и 
активирует микроциркуляцию 
мелких сосудов вокруг глаз. 

«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки.  
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БАЗОВАЯ программа 
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки.
СТАНДАРТНАЯ программа 
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 
Необходимо пройти 2 курса в год.

РАСШИРЕННАЯ программа 
Программа направлена на сня-
тие воспаления уха, горла и носа. 
Жидкую форму можно закапывать 
в нос, для этого развести кипяче-
ной водой 1:3.
«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 
Необходимо пройти 2 курса в год 
в период сезонных обострений.

СТАНДАРТНАЯ программа 
Программа направлена на 
очищение окологлазной жидкости, 
рассасывание начальной стадии 
катаракты, улучшение зрения. 
«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 

РАСШИРЕННАЯ программа 
Программа направлена на 
восстановление зрения и 
рассасывание любых образований 
в глазах.
«ЭВОхлорофилл–Р» 2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки,  
«ЭВОхлорофилл–С» 4 упаковки. 
Необходимо пройти 2 курса в год.

ГАЙМОРИТ

БАЗОВАЯ программа 
Профилактический прием для 
попадающих в группу риска 
или для тех, кто хочет уберечь 
себя от пагубных пристрастий, 
применяется 1 раз в год после  

прохождения Стандартной или 
Расширенной программы. 
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 1 банка,  
«ЭВОхлорофилл–С» 2 упаковки. 

АЛКОГОЛИЗМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕ, 
НАРКОМАНИЯ, ИГРОМАНИЯ

СТАНДАРТНАЯ программа 
Прием линии «ЭВОхлорофилл» 
направлен на снижение тяги к 
спиртным напиткам, никотину 
и наркотическим веществам, 
быстрое снятие интоксикации.  
«ЭВОхлорофилл–Р» 1 флакон, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки. 
Необходимо пройти 1 курс в 
год или принимать по мере 
необходимости.
РАСШИРЕННАЯ программа 
Программа направлена на 
выведение токсических веществ 
(никотин, мышьяк, синильная 
кислота, канцерогенные 

смолы и др.), оказывающих 
пагубное действие на органы, 
восстановление деятельности 
центральной нервной системы. 
Также происходит активное 
восстановление печени, ЖКТ и 
сердечно-сосудистой системы. 
Уменьшается тяга к алкоголю, 
никотину и наркотическим 
веществам, улучшается 
поведенческое настроение, 
повышается тонус организма. 
«ЭВОхлорофилл–Р»  2 флакона, 
«ЭВОхлорофилл–К» 2 банки. 
Необходимо пройти 2 курса в год.

КОМПЛЕКСНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ БЛАГОДАРЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОМОГАЮТ ОБРЕСТИ ОТЛИЧНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ, МОЛОДОСТЬ, КРАСОТУ, 
ЭНЕРГИЮ, ГАРМОНИЮ И УВЕРЕННОСТЬ  
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ. 
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
КОМПАНИИ «ЦЕНТР РЕГИОН» – ЭТО ПУТЬ  
К ЗДОРОВОЙ И АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!
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