
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
 – ПараФайт, 1 упаковка (90 растительных 

капсул),
 – Корал Черный орех, 1 упаковка 

(90 растительных капсул),
 – Корал Бурдок Рут, 1 упаковка (90 капсул),
 – Ассимилятор, 1 упаковка (90 растительных 

капсул),
 – Кора муравьиного дерева с селеном, 

1 упаковка (90 растительных капсул),
 – МСМ, 1 упаковка (60 растительных капсул),
 – Супер-Флора, 1 упаковка (90 растительных 

капсул),
 – Корал-Майн, 6 упаковок (60 саше).

НАБОР СПОСОБСТВУЕТ:
 – более интенсивному очищению кишечника 

от различных внутренних паразитов (остриц, 
аскарид, описторхов, лямблий, токсокар и др.); 

 – активной детоксикации организма и выведению 
продуктов жизнедеятельности паразитов;

 – укреплению иммунитета;
 – нормализации работы пищеварительной 

системы;
 – восстановлению здоровой микрофлоры 

кишечника и росту численности собственных 
полезных бактерий.

ПараФайт — противопаразитарное средство широкого 
спектра действия. В его основе комбинация экстрактов 
12 растений: черного ореха, гвоздики, ромашки, 
горечавки, перца длинного, тысячелистника, алтея, 
чеснока, мяты перечной, тимьяна, шалфея и душицы. 
Комплексное действие активных компонентов 
— юглона, дубильных веществ, органических 
кислот, флавоноидов, горьких гликозидов, эфирных 
масел, аллицина и пиперина — препятствует 
жизнедеятельности паразитов на разных стадиях 
развития, стимулирует выведение их из организма, 
помогает справиться с процессами гниения и брожения 
в кишечнике.

МСМ — синергичный продукт на основе биодоступной 
органической серы (МСМ), витамина С и биотина. 
Активные компоненты продукта помогают выводить 
из организма многие токсичные вещества, 
осуществляют антиоксидантную защиту, улучшают 
состояние кожи, волос и ногтей.

Корал Бурдок Рут — содержит в составе измельченный 
корень лопуха и его экстракт, что повышает 
концентрацию активных веществ. Активные компоненты 
продукта ускоряют процессы самоочищения 
организма и препятствуют росту патогенных бактерий 
в пищеварительном тракте.

Ассимилятор — комплекс пищеварительных 
ферментов. Способствует качественному расщеплению 
пищи (белков, жиров, углеводов) и нормализации 
пищеварения. 

Кора муравьиного дерева с селеном содержит 
ценные вещества нафтохиноны (лапахол, бета-лапахол, 
ксилодин), которые препятствуют жизнедеятельности 
патогенных микроорганизмов и активируют 
иммунные клетки для борьбы с ними. Селен участвует 
в синтезе клеток иммунной системы, поддерживая 
как врожденный, так и приобретенный иммунитет, 
является сильным антиоксидантом. Селен и витамин 
С находятся в синергичном взаимодействии, усиливая 
действие друг друга.

Супер-Флора — сбалансированная комбинация 
пробиотиков (бифидо- и лактобактерий) и пребиотика 
инулина для нормализации микрофлоры кишечника. 
Благодаря увеличению численности в нем полезных 
бактерий улучшается процесс переваривания пищи, 
укрепляется иммунитет.

Корал-Майн — минеральная композиция 
из реликтовых кораллов, содержит в своем составе 
соли полезных макро- и микроэлементов (кальция, 
магния, калия и др.). При взаимодействии с водой 
минералы из солей переходят в воду, положительно 
влияя на ее физиологическую полноценность 
и органолептические свойства.

Корал Черный орех — источник юглона, эфирных 
масел и дубильных веществ. Этот комплекс помогает 
активно бороться с гельминтами, нормализует работу 
пищеварительной системы.

Parashield Plus
Инструкция по применению

Parashield Plus — набор для защиты от паразитов. 
Это расширенная версия программы Parashield для комплексного пролонгированного воздействия.

Длительность программы — 60 дней.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ 
Отдавайте предпочтение продуктам, которые 
нормализируют кислотно-щелочной баланс 
и улучшают перистальтику кишечника:

 – cвежие и замороженные ягоды и овощи — 
малина, черника, клюква, брусника, кабачки, 
огурцы, кочанная и квашеная капуста, свекла, 
цветная капуста, помидоры, хрен, чеснок;

 – свежевыжатые овощные соки и зелень 
(петрушка, укроп, лук);

 – натуральные кисломолочные продукты 
без содержания сахара;

 – цельнозерновые крупы (греча, овсяная, просо, 
отруби) и хлебобулочные изделия из цельного 
зерна;

 – мясные блюда без соусов и мучных подлив;
 – оливковое масло для заправки салатов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТЬЕВОМУ РЕЖИМУ
Достаточное количество воды важно 
для корректной работы естественной системы 
очищения организма (печень, почки, желчный 
пузырь, кишечник), поэтому:

 – во время прохождения программы 
рекомендуется выпивать в сутки не менее 1,5 л 
воды с минеральной композицией Корал-Майн;

 – следует пить качественную очищенную воду;
 – средняя суточная норма потребления жидкости 

для взрослого — 30–40 мл на 1 кг веса;
 – пить лучше порциями по 200-250 мл до еды 

и между приемами пищи, запивать еду 
нежелательно.

ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ:
 – сладкие блюда, в том числе мед, фрукты, сухофрукты, сдобу, мороженое;
 – кофе, любые алкогольные и сладкие газированные напитки;
 – продукты животного происхождения, не прошедшие тщательную термическую обработку (сало, 

соленая и вяленая рыба и мясо);
 – злаковые продукты (белый рис, пшеничная мука).

Корал-Майн: поместить 1 пакет-саше Корал-Майна, не вскрывая, в 1,5 л воды комнатной температуры.  
Через 5 минут вода готова к употреблению. 

Схема применения 
1-й месяц 1-10 день 11-20 день 21-30 день

утро

Супер-Флора по 1 капсуле 
за 20 минут до еды.
ПараФайт по 2 капсулы 
во время еды. 
Корал Бурдок Рут 
по 1 капсуле во время еды.

Супер-Флора по 1 капсуле 
за 20 минут до еды.
ПараФайт, Корал Черный 
орех, Корал Бурдок Рут 
по 1 капсуле во время 
еды. 

Супер-Флора по 2 капсулы 
за 20 минут до еды.
Корал Черный орех, КМД 
с селеном, Корал Бурдок 
Рут по 1 капсуле во время 
еды.

день

ПараФайт по 2 капсулы 
во время еды.
МСМ по 1 капсуле во время 
еды.

ПараФайт, Корал Черный 
орех, МСМ, Ассимилятор 
по 1 капсуле во время 
еды.

Корал Черный орех, 
КМД с селеном, МСМ, 
Ассимилятор по 1 капсуле 
во время еды.

вечер

ПараФайт по 2 капсулы 
во время еды.
Корал Бурдок Рут 
по 1 капсуле во время еды.

ПараФайт, Корал Черный 
орех, Корал Бурдок Рут 
по 1 капсуле во время 
еды.

Корал Черный орех, КМД 
с селеном, Корал Бурдок 
Рут по 1 капсуле во время 
еды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением 
проконсультироваться с врачом. 

Схема применения 
2-й месяц 31-40 день 41-50 день 51-60 день

утро

Супер-Флора по 1 капсуле 
за 20 минут до еды.
Корал Черный орех, КМД 
с селеном по 1 капсуле 
во время еды.

Супер-Флора по 2 капсулы 
за 20 минут до еды.
КМД с селеном, 
Ассимилятор по 1 капсуле 
во время еды.

Супер-Флора по 2 капсулы 
за 20 минут до еды.
КМД с селеном, 
Ассимилятор по 1 капсуле 
во время еды.

день

Корал Черный орех, 
КМД с селеном, МСМ, 
Ассимилятор по 1 капсуле 
во время еды.

КМД с селеном, МСМ, 
Ассимилятор по 1 капсуле 
во время еды.

КМД с селеном, МСМ, 
Ассимилятор по 1 капсуле 
во время еды.

вечер

Корал Черный орех, Корал 
Бурдок Рут по 1 капсуле 
во время еды.

Ассимилятор, Корал 
Бурдок Рут по 1 капсуле 
во время еды.

Ассимилятор, Корал 
Бурдок Рут по 1 капсуле 
во время еды.


