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• Представление о болезнях как о
следствии загрязнения организма
вредными веществами сформировалось
очень давно. Древние врачи
разработали немало способов
очищения.
• Одним из наиболее ценных источников
подобных знаний является Аюрведа –
древнеиндийский медико‐философский
трактат, название которого
приблизительно можно перевести как
«чистое знание о жизни».
• Согласно аюрведическим
представлениям, гармония и счастье, о
которых мечтают люди, являются не
абстрактными категориями, а вполне
реальными целями, достичь которые
может практически любой человек.
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• Большинство людей страдают от
скопления в организме токсинов, частиц
непереваренной пищи (на санскрите
они называются «Ама»), которые не
только могут вызвать различные
заболевания, но и препятствовать
усвоению питательных веществ.
• Пока эти скопления не будут устранены,
организм не сможет должным образом
усваивать пишу и травы.
• Большинство болезней (включая и
такие хронические заболевания, как
аллергия, артрит и онко)
вызывается Амой или сопровождается
ее образованием и усугубляется ею.
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• Симптомами амы являются
снижение вкуса и аппетита, плохое
пищеварение, обложенный язык,
неприятный запах изо рта,
снижение физической силы,
ощущение тяжести, замедленности,
а также закупорка каналов и
сосудов.
• Другими симптомами являются
накопление шлаков, дурно
пахнущее тело, а также дурно
пахнущая моча и каловые массы,
глубокий, тяжелый или
притупленный пульс, снижение
внимания, утрата ясности сознания,
депрессивное состояние,
раздражительность
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• Самая древня формула, используется более
2000 лет
• Мощный лимфостимулятор ‐ удаляет
токсические вещества из клеток и
межклеточного пространства, выводя их в
кровь и лимфу – уменьшает внутриклеточный
токсикоз
• Постепенно восстанавливает повреждённые
мембраны клеток и привлекает в них
хороший "строительный" материал
• Усилитель всех обменных процессов
• Улучшает питание клетки и поступление в неё
нутриентов (питательных веществ),
которых научно изучено более 2,5 тысяч
• Комплекс базового действия
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Гугуллакс
1. Арабский мирт
(гугул)
2. Куркума длинная
3. Амла
4. Белерический
миробалан
5. Миробалан хибула
6. Имбирь аптечный
7. Черный перец
8. Индийский длинный
перец
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«Золотой ряд» аюрведических растений
Фармакологические свойства: адсорбент
Снижает холестерин (ЛПНП) и триглицериды
Улучшает функцию щитовидной железы
(стимулирует выработку ТТГ),
• Кардиопротективное действие (защищает
миокард от повреждения свободными
радикалами, улучшает метаболизм),
• Противовоспалительный эффект (сравнимый
с НПСВ). Антисептик, обладает
противовоспалительными,
противогрибковыми, ранозаживляющими
свойствами
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• Гугул активизирует процесс восстановления
тканей, особенно нервной,
• Уменьшает в них содержание жира,
токсинов, омертвевшей ткани, способствует
рассасыванию опухолей,
• Способствует выведению из клеток
липофусцина (при накоплении его более 30%
развивается клеточный апоптоз).
• Снимает отеки, выводит излишки жидкости
из организма,
• Стимулирует восстановление поврежденных
хрящей, связок и костей. Укрепляет и
омолаживает соединительную ткань
• Активно связывает мочевую кислоту и
оксалаты, он применяется в комплексном
лечении подагры и мочекаменной болезни.
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Активное действующее
вещество гугулстерон
• Нормализует углеводный, жировой,
белковый обмен
• Обладает антиоксидантными,
кровоочистительными,
антисептическими,
противогрибковыми,
противоотечными, потогонными,
мочегонными, анальгетическими,
противовоспалительными,
противоспазматическими,
ветрогонными, отхаркивающими,
ранозаживляющими, вяжущими,
абсорбирующими свойствами.
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Куркума длинная
• Известна под названиями: куркума
домашняя, турмерик, желтый имбирь,
желтый корень, шафран индийский.
• В лечебных целях куркума
применяется несколько тысяч лет. Это
один из наиболее известных
компонентов аюрведической системы
и китайской традиционной
медицины.
• Является сильным антиоксидантом,
противовоспалительным веществом,
антимикробным препаратом.
• Успешно применяется при
заболеваниях желудочно‐кишечного
тракта, усиливает секрецию
пищеварительных соков и желчи,
стимулирует обменные процессы.
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Амла
• Амла, или индийский крыжовник,
является одним из целебнейших
растений,
• Один из самых богатых источников
витамина С. Содержит различные
формы аскорбиновой кислоты,
соединенные с таниновым
комплексом и галлиевой кислотой.
• Благодаря этому плоды растения
могут сохранять витамин С
длительное время. Кроме того, здесь
выявлены биофлавоноиды и
каротиноиды, обладающие наряду с
аскорбинатами антиоксидантными
свойствами.
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Белерический миробалан
• ТЕРМИНАЛИЯ БЕЛЕРИКА
• Это растение произрастает в
тропической Индии и с древних
времен применяется в Аюрведе.
• С санкстрита название этого растения
переводится как «устрашающая»,
поскольку болезни тут же отступают
перед ее целебной силой.
• Экстракт плодов терминалии
обладает антиоксидантными и
тонизирующими свойствами,
способствуют очищению кишечника
от токсинов.
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Миробалан хибула
• Плоды этого редкого растения
считаются самым целительным из
всех средств, имеющихся на Земле.
• Уникальный плод имеет семнадцать
из двадцати важнейших аминокислот,
входящих в состав белков, содержит
ценные витамины и минеральные
вещества.
• Плоды этого растения не только
излечивают от всех болезней, но и
обладают живительными свойствами,
продуцируют телесную теплоту,
способствуют пищеварению.
• Выводит токсины из желудочно‐
кишечного тракта.
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Имбирь аптечный
• В переводе с санскрита означает
"универсальное лекарство", а по‐
русски просто ‐ имбирь.
• Употребление имбиря в пищу
улучшает секрецию желудка,
повышает аппетит, снимает все
симптомы "морской" болезни (не
только тошноту, но и слабость,
головокружение), уменьшает
количество холестерина в крови и
снижает артериальное давление.
• Также имбирь полезен как
профилактическое средство против
развития опухолевых процессов.
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Черный перец
• Черный перец обладает
общеукрепляющим, болеутоляющим,
бактерицидным,
противовоспалительным,
отхаркивающим, глистогонным и
мочегонным действием, повышает
стрессоустойчивость, и нормализует
работу пищеварительной, сердечно‐
сосудистой, дыхательной и
эндокринной систем.
• В состав перца входит алкалоид
капсаицин – придает характерный
жгучий вкус, возбуждает аппетит,
стимулирует метаболизм, нормализует
работу желудка и поджелудочной
железы, снижает артериальное
давление, разжижает кровь,
препятствуя тромбообразованию.

WWW.TRADO-MOS.RU

Индийский черный перец
• Перец Пиппали упоминался еще в древних
аюрведических рукописях. Чарака Самхита,
которая считается самым древним и самым
значительным среди дошедших до нас
аюрведических канонов, описывает Пиппали
как сильный стимулятор для пищеварительной
и дыхательной систем.
• Оказывает согревающее действие, устраняет
холод, застой и Аму, восстанавливает
ослабленные функции организма.
• Благотворно влияет на горло, лечит
заложенность носа и кашель, усиливает
аппетит, применяется при расстройствах
пищеварительной системы (жидкий стул, икота,
колики, рвотное).
• Является омолаживающим средством.
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Кому рекомендовать Гугуллакс
• 1. Абсолютно здоровым людям (всегда найдется
что вывести из клетки или межклеточного
пространства)
• 2. Любое нарушение организма, в основе которого
лежит токсикоз или дефицит питательных веществ в
клетке:
• При нарушении пищеварения
• При заболеваниях печени
• При застойных процессах в кишечнике, в том числе:
• при геморрое, неспецифическом язвенном колите,
энтероколите и др
• При любых хронических инфекционных заболеваниях
(хр. тонзиллит, бронхит, цистит и др)
• При острых вирусных и сезонных заболеваниях
(грипп, ОРВИ, ангина, бронхит и др)
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Кому рекомендовать Гугуллакс
• Жителям экологически неблагополучных
районов
• При постоянном приеме медикаментов – с
любыми медикаментами для уменьшения
побочных действий и осложнений
• Если работа с профессиональными
вредностями
• Курящим и употребляющим алкоголь
• 3. Для усиления действия фитопрепаратов и БАД
очищающего действия
• С любыми очищающими процедурами
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Кому рекомендовать Гугуллакс
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. При любых опухолевых процессах:
Кисты различной локализации
Женские гормонозависимые опухоли
Аденома предстательной железы
Полипы любой локализации, липомы
5. При любых аллергических заболеваниях:
Пищевая аллергия
Диатезы у детей
Нейродермиты
6. В программах коррекции веса, в том числе
Метаболический синдром
7. При головной боли, в том числе при мигрени
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Способ применения
• По 1 таблетке 2 раза в день после еды,
запивая водой. (Требует приема не менее
1 л воды и усиленных гигиенических
процедур. Следить за регулярным
опорожнением кишечника)
• Длительность приема 1‐3 месяца
• Любые кожные высыпания, учащения
стула, спастические боли в кишечнике
требуют увеличения потребления чистой
воды и являются временными эффектами
выведения токсинов
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Для усиления действия
аюрведических комплексов
• Учитывая, что увеличивать дозировки
аюрведических комплексов нежелательно,
добавление Гугуллакса к любому
комплексу усиливает эффект детоксикации
и всегда активизирует действие этого
комплекса (Уригард, Ливоблисс, Трифалакс
и т.д.), т.к. усиливает всасывание
полезных веществ.
• Для усиления действия любого
аюрведического комплекса рекомендуется
добавлять Гугуллакс между приёмами
основного комплекса (например, днём,
после еды, по 1‐2 капсулы).
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В зависимости от цели, можно
комбинировать
• Иммуноблисс
• Эублисс
• Ливоблисс
• Энергоблисс
• Уригард
• Трифалакс
• Оджас Пушти
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Примеры оздоровительных
программ

Очищение
желудочно‐кишечного
тракта

Улучшение работы
мочеполовой
системы

Коррекция
веса
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Для женского
здоровья

Очищайте свой организм!
• Высвобождаемые чистками запасы
энергии – колоссальны!
• А чем больше энергетический
ресурс человека, тем он
могущественнее, тем шире его
возможности.
• У кого много энергии, тот богат.
Богат во всех отношениях.
• Так что, очищение дает ключи к
решению очень многих проблем,
никак с очищением напрямую не
связанных.

WWW.TRADO-MOS.RU

