
 Важная часть вашего пути к здоровью
Капли Resolution разработаны, чтобы поддержать людей, 
которые делают шаги к здоровому весу. Наша формула помогает 
уменьшить тягу к еде и помогает организму противостоять 
тошноте, вздутию живота, газообразованию и расстройству 
желудка. Формулу рекомендуется использовать вместе с 
диетой из трех сбалансированных блюд в день. Такая диета 
состоит в основном из белков и овощей, ограничивает 
размеры порций фруктов и исключает продукты с высоким 
содержанием крахмала. При использовании вместе с 
нашей рекомендуемой диетой на 1200 калорий в день эта 
формула может стать катализатором снижения веса.*

Этот продукт разработан для поддержания здорового образа 
жизни. Индивидуальные результаты не гарантируются и 
могут варьироваться в зависимости от диеты и физических 
упражнений. Мы не можем гарантировать, что вы достигнете 
определенного или конкретного результата, риск того, 
что результаты будут отличаться для каждого человека, вы 
принимаете на себя сами. Здоровье, фитнес и правильное 
питание зависят от генетики, целеустремленности, желания и 
мотивации каждого человека. Всегда консультируйтесь со своим 
лечащим врачом, прежде чем принимать пищевые добавки.

ингредиенты:
Бромат аммония
Бромат аммония используется в гомеопатии, чтобы помочь 
пациентам почувствовать улучшение общего самочувствия.*

Avena Sativa
Avena Sativa это вытяжка из обыкновенного овса и используется со 
времен средневековья. Для некоторых людей она помогает при 
реакциях организма на нервозность и беспокойство. Исследования 
показали, что вещество обладает свойствами, сходными со 
стимулятором, антиоксидантом и противовоспалительным.1

Калькареа карбоника 
Calcarea Carbonica - это природный минерал, полученный из 
раковин устриц и карбоната извести. Он помогает справиться с 
тягой к нездоровой пище и обеспечивает организм полезными 
веществами. * Calcarea Carbonica изучается на предмет 
способности помогать поддерживать здоровый вес после 
многих лет использования в гомеопатической медицине.2

Фукус пузырчатый 
Фукус пузырчатый - гомеопатическое вещество для поддержки 
диеты и программы упражнений. Оно содержит йод в высокой 

 ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ, СУХОМ МЕСТЕ.
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концентрации, необходимого для синтеза гормонов щитовидной 
железы. Исследования доказывают, что он богат питательными 
веществами, помогает различным системам организма.3

Графит 
Графит использовался в гомеопатии, чтобы помочь 
контролировать аппетит и улучшить метаболизм. Он являются 
популярным веществом, особенно для беременных женщин.*

Игнация Амара  
Игнация Амара сделана из дерева, произрастающего на 
Филиппинах. Использование этого вещества часто предлагается 
гомеопатами в условиях, когда люди борются с нервозностью 
во время диеты. * Научные исследования поддерживают его 
использование, чтобы помочь справиться с тревогой.4

Плаун булавовидный  
Плаун булавовидный это экстракт плауна. Использование 
этого вещества предлагается гомеопатами в условиях, когда 
люди постоянно жаждут сладостей и соленой пищи. Научные 
исследования показали, что он активирует определенные 
участки мозга, которые могут улучшить общее самочувствие.5

Серная кислота  
Серная кислота является гомеопатическим лечением 
от плохих привычек питания. Некоторые пациенты 
чувствуют, что их тяга, особенно к сладостям, ослабевает 
при ее приеме. В сочетании с питательной диетой серная 
кислота может поддерживать здоровый вес.*

Тиреоидин  
Тиреоидин извлекается из щитовидной железы животных. 
Это вещество помогает поддерживать здоровый обмен 
углеводов, белков и жиров. Некоторые исследования показали 
его использование для поддержания здорового веса..6

Используется вместе с:
Life Drops  помогает усваивать жиры, углеводы и аминокислоты, 
создавая ощущение насыщение и энергии. *

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Поместите половину пипетки 
(0,5 мл) под язык на 30 секунд. 

Проглотите.

ДОЗИРОВКА
Три раза в день до еды или 
согласно указаниям врача.



*Это утверждение не было оценено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Этот продукт 
не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Этот продукт 
разработан для поддержания здорового образа жизни. Индивидуальные результаты не гарантируются и 
могут варьироваться в зависимости от диеты и физических упражнений. Мы не можем гарантировать, что 
вы достигнете определенного или конкретного результата, риск того, что результаты будут отличаться для 
каждого человека, вы принимаете на себя сами. Здоровье, фитнес и правильное питание зависят от генетики, 
целеустремленности, желания и мотивации каждого человека. Всегда консультируйтесь со своим лечащим 
врачом, прежде чем принимать пищевые добавки.
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