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ЦЕЛЛ-У-ЛОСС 
Деликатное выведение лишней жидкости из организма! 
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ПРИЧИНЫ НАКОПЛЕНИЯ ЛИШНЕЙ 

ЖИДКОСТИ В ОРГАНИЗМЕ 

• Неправильное питание, лишний вес и 

недостаточная физическая активность 

часто являются причиной нарушения 

естественного процесса выведения 

жидкости из организма. 

• Удержание ее излишков может 

приводить к появлению отечности и 

эффекта «апельсиновой корки». 
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ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ВЫВЕДЕНИЮ 

ЛИШНЕЙ ЖИДКОСТИ? 

• С давних пор петрушка 

традиционно используется для 

выведения избытков жидкости из 

организма. 

• Петрушка известна своими 

противоотечными свойствами. 

• Она влияет на процессы обмена в 

организме, повышает его защитные 

функции.  
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• Для эффективного удаления избыточной 

жидкости, Вам нужно каждый день 

съедать целую чашку петрушки (30 г).  

• При этом сложно быть уверенным в том, 

что петрушка, которую Вы используете, 

богата активными веществами и не 

содержит вредных примесей и 

пестицидов.  

 

 

Есть более удобный способ – просто включите Целл-у-лосс 

в Ваш рацион питания.  

 

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ВЫВЕДЕНИЮ 

ЛИШНЕЙ ЖИДКОСТИ? 
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Целл-у-лосс – комплекс для 

деликатного выведения 

лишней жидкости из организма 

 

НОВИНКА ОТ HERBALIFE – ЭКСПЕРТА В 

ОБЛАСТИ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 
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Способствует: 

• Предотвращению накопления излишней 

жидкости в организме; 

• Поддержанию в организме естественного 

баланса микроэлементов (калия и магния). 

 

 

 

ЦЕЛЛ-У-ЛОСС. СВОЙСТВА. 

Источник: Брэдли,П. (1992) Британский каталог трав. Научный справочник по широко 

используемым лекарственным средствам растительного происхождения, с.168-169  
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В суточной порции Целл-у-лосс* столько же: 

ЦЕЛЛ-У-ЛОСС. СОСТАВ. 

* суточная порция Целл-у-лосс = 4 таблетки  

** 1 чашка клубники = 152 г и содержит 19,8 мг магния. 4 таблетки Целл-у-лосс содержат 60 мг магния.  

*** 1 порция шпината = 56 г и содержит 72,8 мг калия. 4 таблетки Целл-у-лосс содержат 360 мг калия.  
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• При производстве Целл-у-лосс мы используем строго 

определенный сорт петрушки для получения стабильно 

высокого качества сырья.  

• Все этапы производства соответствуют самым высоким 

стандартам и тщательно контролируются Herbalife.  

• В ходе производства сырье тщательно проверяется на 

отсутствие вредных примесей, что позволяет 

гарантировать исключительно высокое качество    

готовой продукции. 

 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
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СДЕЛАЙТЕ ЦЕЛЛ-У-ЛОСС ЧАСТЬЮ 

ВАШЕЙ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ ВЕСА! 


