
«Помолодеть на 10-20 лет» - Возможно ли это?!
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Люди, выглядящие моложе своего возраста – это 
люди с телом, полным энергии. Выражение лица, дви-
жения, изобилие энергии и упругая кожа. Вы удиви-
тесь, если услышите, что ключ к этому кроется в кишеч-
нике?

Кишечник выполняет большую роль. Помимо того, 
что он всасывает питательные вещества и воду, вы-
водит из организма токсины, повышает иммунитет, 
защищает от проникновения инфекций, он также 
вырабатывает гормоны и витамины. Если кишечник 
здоров и молод, он хорошо выполняет свои функции 
и повышает жизненную энергию. В итоге, у вас более 
увлажненная упругая кожа, тело наполняется энерги-
ей, одним словом, происходит омоложение.

У вас ежедневные недомогания, проблемная кожа, 
легкая утомляемость, нет сил что-либо делать... В таком 
случае, вероятно, у вас состарился кишечник.

  Кишечник – очень деликатный орган. Он загрязня-
ется при различных факторах (несбалансированное 
питание и стрессы, недостаточная физическая актив-
ность, принятие антибиотиков и прочих медикаментов) 
и стареет. Загрязненный кишечник замедляет свою 
работу, а, как известно, «человек начинает стареть с 
кишечника», поэтому замедляется и функционирова-
ние всего тела. Это одна из основных причин быстрого 
старения.

Среди вас, наверняка, есть те, кто подмечает, «как она молодо 
выглядит!». Этот секрет заключается в возрасте кишечника. Люди 
со здоровым молодым кишечником красивы и энергичны. Способ, 
как обрести красоту и здоровье, нам расскажет мировой авто-
ритет в сфере исследований кишечника, 74 летний, но и все еще 
молодой, активно ведущий трудовую деятельность 
доктор Синья Хироми!
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ИммунИТеТ   Лимфоциты – 60%! 
Взаимодействуя с кишечными бактериями, 
бактерии, отвечающие за иммунитет, защища-
ют организм от вирусов.

ПИщеваренИе
Тщательно расщепляет пищу.

ПОглОщенИе
Поглощает питательные вещества: саха-
ра, аминокислоты, жирные кислоты.

ДеТОКСИКацИя
Расщепляет химические вещества и избавля-
ется от них! Формирует слизистую оболочку 
кишечника, производит детоксикацию.

ОчИщенИе КрОвИ
Отвечает за очищение крови! Когда благопри-
ятная кишечная флора, полезные бактерии 
предотвращают кишечные гниения, очищают 
кровь. 

ЭКСКрецИя
Выводит из организма в виде кала ненужные 
продукты жизнедеятельности и токсины.

СИнТез
Создает 3000 видов ферментов! Взаимодей-
ствуя с кишечными бактериями, вырабатывает 
витамины, гормоны и ферменты.

нормальный

Здоровый кишечник, в котором 
много кисломолочных бактерий. 

Как молодой по возрасту, так и 
красивый на вид.

Кишечник, загрязненный большим ко-
личеством вредных бактерий. Наносит 
организму ущерб и является причиной 
его старения.

в плохом 
состоянии



Кисломолочные бактерии (полезные бактерии), 
функционирующие в кишечнике – единственная наде-
жда очистить его и омолодить. Однако, существует пе-
чальный факт: с возрастом число кисломолочных бак-
терий сокращается. Кисломолочные бактерии живут 
в большом количестве, пока кишечник молод. Можно 
даже сказать, что «возраст кишечника определяется 
числом кисломолочных бактерий, живущих в нем». 

В кишечнике живет около 120 триллионов распре-
деленных по группам бактерий. Кишечные бактерии 
разделяются на 2 большие группы: на полезные (кисло-
молочные) и на вредные (вирусы).

Полезные бактерии заготавливают в кишечнике 
«хорошую ферментацию», убивают вирусы, выра-
батывают витамины и другие полезные вещества, в 
общем, делают всю необходимую работу, нужную для 
поддержания здоровья. Вредные же бактерии вызы-
вают в кишечнике процесс «гниения»,  вырабатывают 
вредные вещества, являются причиной возникновения 
болезней.

Другими словами, чтобы омолодить кишечник, нуж-
но увеличить число кисломолочных бактерий, живу-
щих в нем. Это и есть кратчайший путь.

Когда я захотела очистить свой кишечник 
в лечебных целях, я начала принимать 
«Экстракт кисломолочных бактерий». Это 
«волшебный экстракт», который изменил 
состояние моей кожи. Я уже долгое время 
боролась с проблемой сухости кожи, кроме 
этого, у меня появились возрастные пиг-
ментные пятна - каждое утро я расстраи-
валась, смотря на себя в зеркало. Но когда 
я начала пить «Экстракт кисломолочных 
бактерий», появилась свежесть на лице, 
кожа стала увлажненной. И, что удивитель-
но, упругой! Чем тратиться на дорогие кос-
метические средства, важней ухаживать за 
своим телом изнутри.
Недавно, когда мы гуляли с моей 33-летней 
дочерью, меня спутали с ней. Кроме этого, 
я стала редко болеть и меньше уставать. 
Благодаря этому экстракту я наслаждаюсь 
каждым днем, как на работе, так и за люби-
мым занятием. Мои трое детей уже прак-
тически независимы, и теперь началась 
моя жизнь. Я хочу постоянно продолжать 
принимать «Экстракт кисломолочных бак-
терий» для того, чтобы быть всегда веселой 
и молодой.

Разработчик – Юридическое лицо, некоммерческая организация Lex-lab (исследовательская группа «Экстракта кисломолочных бактерий») 193-
0944, г. Токио, Хатиоудзи-си, Татема-ти 196-5. Тел.: 042-666-0073

Кстати, а вы знаете, что у каждого человека «есть 
своя совместимость с определенным видом кисломо-
лочных бактерий»? На самом деле, у каждого челове-
ка в кишечнике свои индивидуальные кисломолочные 
бактерии, и такие бактерии называются «оригинальны-
ми кисломолочными бактериями». Поэтому даже если 
вы будете принимать, имеющиеся в продаже кисломо-
лочные бактерии, нет гарантии, что эти бактерии вам 
подойдут.

Для поддержания своего здоровья нужны именно 
живущие в вашем кишечнике, ваши «оригинальные 
кисломолочные бактерии», и поможет вам в их росте 

«Экстракт кисломолочных бак-
терий». Это продукт, основой 
которого является соевое молоко, 
изготовленное из биологически 
чистых соевых бобов, в нем раз-
водят и доводят до созревания 
кисломолочные бактерии, таким 
образом, экстрагируя все полез-
ные компоненты. Я тоже уже дли-
тельный период времени с удо-
вольствием принимаю данный 
экстракт в качестве био продукта.

КИСлОмОлОчные баКТерИИ 
– поддержание молодости

вО мне
кисломолочные бактерии»!
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Вредные бактерии

Кишечное гниение
Ракообразование
Метеоризм

Подверженность болезням
Старение

Запор, огрубление кожи
Атеросклероз

вИруСы

«я выгляжу моложе 
более, чем на 10 
лет. И это благо-
даря волшебному 
экстракту!»

ОТзыв

Хосино Дзунко (56 лет), город Токио


