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 DEORAL® 
 

 Зеленая свежесть природы! 

Абсолютно уникальный, не встречавшийся до сих пор продукт, защищающий организм 

и восстанавливающий его изнутри. Deoral содержит натуральные растительные масла, 

действующие в организме в течение шести часов и нейтрализующие все неприятные 

запахи, например, запах чеснока и др., выделяющиеся через кожу или с дыханием. 

Наука о питании занимается главным образом так называемыми первичными 

растительными субстанциями. На вторичные растительные субстанции обращать 

внимание начали только в научных исследованиях последних лет. В растениях они 

действуют как защитные вещества против вредителей и болезней, а также как 

регуляторы роста. Однако на организм человека биологически активные вещества 

оказывают разнообразное положительное воз действие. Натуральные экстракты 

корнеплодов и фруктов оказывают на тело восстанавливающее и освежающее 

действие, помогают выздороветь и сдерживают развитие хронических болезней. Они 

также являются чрезвычайно действенными антиоксидантами и защищают организм от 

агрессивных соединений - так называемых свободных радикалов. В основе этого 

уникального действия лежит активность не одного конкретного вещества, а совместное 

действие целого ряда биологически активных веществ. 
 

Deoral - залог Вашего здоровья! 
 

С повседневной пищей мы получаем значительно меньше вторичных растительных 

субстанций, чем это необходимо. Для обеспечения ежедневно необходимой нормы нам 

пришлось бы съедать не менее 1,5 кг свежих овощей. Такая задача в наши дни трудно 

выполнима, поэтому так полезен Deoral, содержащий широкий спектр вторичных 

субстанций в необходимом для нас количестве. 

Содержит экстракты фруктов, пряностей и овощей. 
 

Содержащиеся в коренплодах и фруктах биологически активные вещества в организме 

человека: 
 

•   нейтрализуют неприятные запахи тела, освежают дыхание, 

•   улучшают обмен веществ и самочувствие, 

•   нейтрализуют и выводят вредные вещества, 

•   предотвращают запоры, 

•   снижают уровень холестерина в крови, 

•   регулируют уровень сахара, 

•   снимают чувство жжения в желудке, 

•   устраняют спазмы и вздутие живота, 

•   повышают способность организма защищаться от свободных радикалов, 

•   оказывают эффективное противовоспалительное действие, 

•   очищают легкие и бронхи от вредных субстанций, проникающих в них с дыханием. 
 

Состав: арахисовое масло, экстракты мяты перечной, петрушки, моркови, тимьяна, 

каротин, молочные жиры, желатин, глицерин, вода, соевый лецитин, сорбитол, 

натуральные красители E104, E141, E171. 

Употребление: по мере необходимости 1 капсулу Deoral в день, после или во время 

еды, запить стаканом воды. Обладает длительным действием. Deoral освежит ваше 

дыхание по крайней мере на 6 часов, одновременно улучшая внешний вид и 

самочувствие! 

В упаковке 30 капсул по 470 мг, всего 14,1 г.  

1 капсула содержит 5mг a-TE  -  50% RDA 


