
Мягкая формула – 
мощное действие 

В последнее десятилетие проявляется большой интерес к определению антиоксидантной 
активности лекарственных препаратов, биологически активных веществ, пищевых 
продуктов и напитков. В настоящее время, научно установлена прямая связь между ростом 
содержания свободных радикалов и возникновением наиболее опасных заболеваний. 
Концентрация свободных (супероксидный радикал, пероксид водорода, гидроксил радикал  

и др.) свободных (супероксидный радикал, пероксид водорода, гидроксил радикал и др.) возрастает из-за 
снижения активности естественной антиоксидантной системы человека, связанной с воздействием радиации,             
У/Ф облучения, курения, алкоголизма, постоянных стрессов, инфекционных болезней, некачественного питания. 
Это состояние называется окислительным стрессом.  
За счет вредных воздействий свободных радикалов повреждаются стенки сосудов, мембраны, окисляются липиды. 
Наибольшую опасность представляет цепное окисление полиненасыщенных жирных кислот (перекисное 
окисление липидов), при этом, образуются гидроперекиси, обладающие высокой. реакционной способностью и 
повреждающим действием. Все эти нарушения приводят к серьезным патологическим изменениям, в частности, к 
сердечнососудистым, онкологическим заболеваниям, астме, артритам, диабету, катаракте, болезням Альцгеймера 
и Паркинсона, а также к преждевременному старению.  
В настоящее время, более 100 опасных болезней связывают с окислительным стрессом. 
Воздействие на организм свободных радикалов можно уменьшить за счет систематического употребления 
некоторых лекарственных растительных препаратов, биологически активных добавок, продуктов питания и 
напитков, обладающих высокой антиоксидантной активностью. 
В дополнение к своему очищающему эффекту, Флор-Эссенс действует как мощный антиоксидант. Окисленные 
молекулы, или «свободные радикалы», являются самой распространенной причиной процессов дегенерации, 
происходящих в организме, что при отсутствии необходимого контроля может привести к поражению и 
заболеванию клеток. Само по себе уменьшение количества токсинов заметно подавляет деятельность свободных 
радикалов в организме, а антиоксидантные свойства трав, входящих в состав Флор-Эссенс, нейтрализуют 
оставшиеся свободные радикалы и предотвращают развитие патологических процессов, которые могли бы 
привести к возникновению тяжелых заболеваний. Кроме того, Флор-Эссенс укрепляет пищеварительную систему, 
очищая кишечник, мягко удаляя отложения токсинов и оказывая тонизирующее действие на пищеварительный 
тракт. Нормализация функций кишечника уменьшает время переваривания пищи и предотвращает ее 
ферментирование в кишечнике. Это не только поддерживает процесс вывода вредных веществ из организма, но и 
способствует более полному всасыванию жизненно важных питательных веществ. 
Другим важным преимуществом средства Флор-Эссенс является то, что его можно принимать параллельно с 
прохождением традиционного курса лечения и химиотерапии. Более того, лечебные свойства Флор-Эссенс 
способны облегчить протекание побочных эффектов от такого лечения и оказать организму поддержку на 
этапе восстановления. Известных противопоказаний к приему Флор-Эссенс параллельно с любыми 
фармпрепаратами также не существует. Это средство также хорошо сочетается с лечением природными 
средствами, лишь увеличивая их положительный эффект путем устранения препятствий для быстрого 
выздоровления и восстановления сил. Независимо от применяющихся методик лечения, травы, входящие в состав 
Флор-Эссенс, стимулируют естественные процессы детоксикации и восстановления, способствуя возвращению 
систем организма к сбалансированной работе и пробуждению естественных механизмов излечения. 
 
Освобождение  
от токсинов — 
залог здоровья 
 

Здоровье организма поддерживается за счет хорошего питания, регулярных физических 
упражнений, достаточного количества времени, отведенного для отдыха, а также 
способности организма самостоятельно избавляться от вредных веществ. Человеческое 
тело обладает «встроенными» механизмами поддержания процесса детоксикации.  
В обычных условиях большая часть токсинов в первую очередь перерабатывается печенью, 
а затем выводится из организма естественным путем через почки, толстый кишечник, кожу 

и легкие. Микробные токсины также могут быть нейтрализованы лейкоцитами иммунной системы в 
лимфатических узлах, в крови и органах пищеварения. 
Нарушение любого звена процесса детоксикации в результате накопления слишком большого количества вредных 
веществ может привести к неполной очистке организма и его перенасыщению токсинами. Это вызывает слишком 
большую нагрузку на печень, снижает ее способность к очищению и еще более усугубляет трудности с 
выведением вредных веществ из организма. Перенасыщение токсинами существенно увеличивает опасность 
возникновения тяжелых заболеваний и является непосредственной причиной преждевременного старения 
организма. Процесс детоксикации происходит непрерывно, но когда ее естественные механизмы оказываются в 
условиях слишком большой нагрузки и теряют способность справляться с существующим количеством токсинов, 
возникает необходимость в дополнительной помощи, которую может оказать детоксикант.  
Средство Флор-Эссенс получило всемирное признание благодаря своему мягкому, но мощному антитоксичному и 
оздоровительному действию. Большинство других очищающих продуктов агрессивно удаляют из организма 
скопления вредных веществ, обладают нежелательными и зачастую серьезными побочными эффектами и редко 
способны справиться с токсинами, проникающими в органы и ткани.   

 


