
Решите летние
проблемы с
продукцией 

МейТан

Сборник чек-листов 
по здоровью для Вас 



Кишечные инфекции:Кишечные инфекции:

BaSu 1 шт 3 раза в деньBaSu 1 шт 3 раза в день  
2 недели ежедневно2 недели ежедневно

++
затем 1 шт 3 раза в деньзатем 1 шт 3 раза в день

через сутки-2 неделичерез сутки-2 недели

Профилактика:
BaSu 1 шт 3 раза в день 

1 неделя
При инфекции:

0+



Bacillus Subtilis устойчивы к
пищеварительным ферментам и
кислой среде желудка, а значит

попадают в кишечник в неизменном
виде, не теряя эффективности.

Бактерия Bacillus subtilis борется с
патогенными микроорганизмами в

кишечнике. Восттанавливает
природный иммунитет за 7 дней.

Усиливает усвоение полезных
веществ из пищи и БАД.

В основе пробиотического
концентрата — микроорганизм

Bacillus Subtilis

Как работает BaSu:



Интоксикация, проблемы сИнтоксикация, проблемы с
печенью:печенью:

+Нутрицевтик "Liver PRO"
1-2 раза в день

30 дней

Пробиотик "BaSu"
1 шт 3 раза в день

7 дней



Как работает "Liver PRO":

Напиток для здоровья печени обладает
двойным эффектом: защищает клетки от
повреждений, способствует правильному

метаболизму и выведению токсинов. Целебная
синергия куркумы, артишока, незрелого фрукта

манго и комплекса витаминов дают
удивительный результат.

Особенности:
-Защищает клетки печени от повреждений;  

- блокирует синтез жира в печени;
-улучшает и ускоряет печеночный метаболизм;
-стимулирует расщепление алкоголя, облегчает

состояние похмелья; 
-выводит токсины из организма.



Поражение сетчаткиПоражение сетчатки
ультрафиолетом:ультрафиолетом:

Нутрицевтик "PRO Vision"
1 шт 1 раз в день

30 дней



Как работает "PRO Vision":

Жидкий мультиягодный концентрат
напитка PRO-Vision обогащён оптимальным

количеством полезных веществ,
антиоксидантов и витаминов для сохранения

здоровья глаз и заметного улучшения качества
жизни.

-снимает усталость, уменьшает дискомфорт и
сухость;

-нейтрализует повреждения от УФ-лучей;
-помогает поддерживать здоровую структуру

сетчатки глаз;
-избавляет от красноты и эффекта уставших

глаз;
-способствуют уменьшению темных кругов под

глазами;
-снижает риск дегенерации тканей.



Ушибы, ссадины:Ушибы, ссадины:

На раневую поверхность

нанести "Айраш"

На место ушиба био-стикер
№3/№5

На месте ушиба втирать бальзам 
"Фо Ху" с ментолом и эвкалиптом



Как работает этот комплекс:
Индийский крем "Айраш":

обеззараживает место повреждения, снимает
боль и воспаление, ускоряет процесс

заживления и восстановления тканей,
устраняет зуд, повышает местный иммунитет и

улучшает внешний вид кожи.
Био-стикер:

Пластырь стимулирует местное
кровообращение, устраняет онемения и отеки.

За счет обезболивающего эффекта и общего
оздоровительного воздействия на суставы при

применении био-стикера значительно
увеличивается их подвижность.

Бальзам "Фо Ху":
обладает комплексным

противовоспалительным и обезболивающим
экспресс-действием, оказывает разогревающий

эффект.



Солнечные ожоги:Солнечные ожоги:

Или...

Традиционное травяное
массажное масло

Смягчающий крем для
стоп со змеиным жиром



Как работают эти средства:

Травяное масло:
В его составе миндальное и оливковое

масла,активно стимулирующие процесс
регенерации и заживления, а также лайм,
обладающий тонизирующим действием.

Смягчающий крем со змеиным жиром для
стоп:

В его составе содержится необработанный
змеиный жир, который улучшает обмен

веществ, активизирует процессы
регенерации, стимулирует обновление

клеток.



ЦиститЦистит::

+
Прокладки с серебром

3 недели

Ванночка "Цао"
3 недели
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Как работают эти средства:
Алтайские фитокапсулы «Крепкий иммунитет»:

обладают выраженными
иммуномодулирующими свойствами,

активируют адаптационные возможности
организма, укрепляют иммунную защиту,

способствуют нормализации обменных
процессов.

Алтайские фитокапсулы «Энергия чистоты»:
стимулируют обменные процессы, обладают

детоксикационными свойствами, способствуют
интенсивному выведению токсинов и других

вредных веществ из организма.

Травяной сбор для ножных ванн «Цао»:
В состав входят травы, которые обладают

противовоспалительным, мочегонным, мягким
анальгетическим, диуретическим и

спазмолитическим действиями.



Паразитарные инфекции:Паразитарные инфекции:

Фитокапсулы 
"Паразитам-бой"

1 месяц: по 2 шт 2
раза в день.

2 и 3 месяц: по 1
шт 2 раза в день.

Пробиотик "BaSu":
по 1 шт 3 раза в день

по 1 неделе каждый из 3
месяцев.

+



Как работают эти средства:

Алтайские фитокапсулы «Паразитам-бой»:
Травы, входящие в состав сбора, обладают

противопаразитарным (особенно по
отношению к возбудителям описторхоза),

гепатопротекторным, желчегонным
действиями. Состав сбора усиливают

растения, обладающие
иммуномодулирующими свойствами,

способствующие укреплению защитных сил
организма.



Боль в позвоночнике:Боль в позвоночнике:

Крем "Мгновенное облегчение"

3 раза в день

Нутрицевтик
 "PRO Genesis"
1 шт 1-2раза в

день
20 дней

био-стикер
 "То Тун"

на 3 суток не
менее 2х недель



Как работают эти средства:

Специальный крем для быстрого снятия боли
«Мгновенное облегчение»:

Крем предназначен при болевых ощущениях в
поясничном и шейном отделах,

перенапряжении и усталости мышц, а также
при болях и воспалительных процессах в

суставах.

Магнитный био-стикер для тела «То Тун» №6 с
ядом чёрных муравьев от сильных видов боли:

Магнитное поле оказывает противоотечное,
обезболивающее и противовоспалительное
действие, активизирует восстановительные

процессы в тканях.



Как работают эти средства:
Нутрицевтик "PRO Genesis":

Для повышения уровня гиалуроновой кислоты
в организме и защиты от старения. В составе-

термофильный стрептококк, который попадая в
организм человека стимулирует выработку

собственной гиалуроновой кислоты в
организме.

-повышает количество гиалуроновой кислоты в
крови;

-улучшает способность клеток удерживать
влагу;

-способствует глубокому увлажнению и
обновлению кожи;

-улучшает работу и состояние глаз;
-укрепляет кости и суставы, восстанавливает

внутрисуставные ткани и жидкости;
-стимулирует производство коллагена и

эластина.



Отёки:Отёки:

Фитокапсулы
"Здоровые сосуды-

долгая жизнь"
по 1 шт 2 раза в день

3 месяца

Тибетский крем от
усталости и тяжести в

ногах
2 раза в день

Детокс-ванночка
 для ног

ежевечерне



Как работают эти средства:
Алтайские фитокапсулы «Здоровые сосуды –

долгая жизнь»:
Травы, входящие в состав, способствуют

нормализации функционирования сердечно-
сосудистой системы, предупреждению развития

сердечной недостаточности и склеротических
явлений.

Тибетский крем от усталости и тяжести:
Крем обладает направленным действием —

снимает мышечные спазмы и тяжесть в ногах,
освежает и расслабляет уставшие ноги.

Снимает отеки, нормализует кровообращение,
укрепляет и тонизирует стенки сосудов.

Детокс-ванночка с тибетскими травами:
выводит токсины и шлаки, снимает усталость и

напряжение. 



Простуда:Простуда:

Пробиотик "BaSu":
по 1 шт 3 раза в день

1 неделя

Фитокапсулы
"Крепкий иммунитет"
по 1 шт 2 раза м день

1 месяц

+
Детокс-пластырь

5-10 дней



Как работают эти средства:

Детоксикационный пластырь:
Обогащенный активными элементами,
пластырь благотворно воздействует на

внутренние органы и системы, выводит шлаки и
токсины из организма, улучшает

кровообращение, снимает усталость и
мышечное напряжение, улучшает

сон.Пластырь обладает обезболивающим,
противовоспалительным действием. Повышает

общий тонус организма.

Алтайские фитокапсулы «Крепкий иммунитет»:
обладают выраженными

иммуномодулирующими свойствами,
активируют адаптационные возможности
организма, укрепляют иммунную защиту,

способствуют нормализации обменных
процессов.



Крем для стоп со
змеиным жиром

профилактический/
смягчающий

регулярно

Трещины на пятках:Трещины на пятках:

Детокс-ванночка для ног
регулярно



Как работают эти средства:

Крем со змеиным жиром для стоп:
В его составе содержится необработанный

змеиный жир, который улучшает обмен
веществ, активизирует процессы

регенерации, стимулирует обновление
клеток.

Детокс-ванночка с тибетскими травами:
В первую очередь распаривание помогает
крему глубже проникать. А также данная

ванночка
выводит токсины и шлаки, снимает
усталость и напряжение,обладает

антиоксидантным действием, улучшает сон.



Позвольте
 средствам 

МейТан

решить Ваши
летние проблемы!


