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Wellness - это особая категория продуктов от Орифлэйм. Представлены в ней витамины
и коктейли. И сегодня на вебинаре те, кто был в Тюмени на семинаре Елены Демченко,
врача неонатолога, 15 лет проработавшей в детской реанимации, расскажут, как они
стали использовать wellness -продукты и что они от этого получили.

      

Если у вас есть своя история, напишите её нам по адресу nevzorovanatalia@gmail.com и
мы разместим её на моем блоге со ссылкой на ваши ресурсы. Читателям моего блога
будет интересен и ваш опыт.

  

Я сама раньше отрицательно относилась к БАДам, пока не посмотрела фильм, который
называется "Здоровье - мудрых гонорар." Если вы тоже негативно настроены,
посмотрите обязательно. Его можно найти в интернете.Он не является фильмом от
какой либо компании. В нём рассказывается про Wellness индустрию в целом. И на меня
он произвел такое впечатление, что я сразу изменила свои взгляды на пищевые добавки
и витамины.

  

Потом я дала посмотреть этот фильм мужу. И его мнение тоже изменилось. Сейчас он
активно пьёт витамины от Орифлэйм и вот уже пошел третий год, как он не болеет
простудными заболеваниями. И  даже хронический насморк, который его мучал много
лет перестал его преследовать. И теперь он говорит :"Лучше я буду тратить деньги на
витамины, чем на лекарства".
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Я же сама пью и коктейли и витамины. Коктейли мне помогают снижать вес,
чувствовать себя в тонусе и бодрой весь день. Витамины повышают выносливость в
спортзале, улучшают самочувствие, перестали слоиться ногти, на расческе при
расчесывании, не остается волос, кожа стала более упругой, эластичной и
увлаженённой. Вообщем налицо больше и больше плюсов!

  

Что отмечают в целом после приема коктейлей Wellness от Орифлэйм:

    
    -  -повышение жизненного тонуса  
    -  -нормализация давления  
    -  -улучшение работы желудочно кишечного тракта  
    -  -не повышается гликемичиский индекс (что важно для диабетиков)  
    -  -формирование правильных пищевых привычек  

  

Что отмечают в целом после приема витаминного комплекса Wellness Pack от Орифлэйм:

    
    -  -улучшение состояния кожи и волос  
    -  -укрепление иммунитета  
    -  -повышение выносливости при физических нагрузках (например, занятий спортом)  
    -  -концетрация внимания  
    -  -улучшение памяти  
    -  -повышение гемоглобина  

  

А теперь смотрив вебинар и отзывы его участников:

  

{youtube}zfmGJVwk1Sc{/youtube}

  

  

{jcomments on}
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