
КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ – ИЗ ПЕРВЫХ РУК!

И
зготавливается этот чудодейственный препарат из грибко-

вого растения, обитающего только в китайском Тибете на

высоте 3500 метров. История применения Кордицепса насчи-

тывает уже более 1200 лет. Эксклюзивным правом использо-

вать природные источники Кордицепса пользуется только

корпорация «Тяньши».

Показания для применения:
� сердечно-сосудистые заболевания;

� заболевания желудочно-кишечного

тракта;

� заболевания мочеполовой сферы;

� болезни системы дыхания;

� заболевания опорно-двигательного

аппарата;

� болезни почек и печени;

� раковые заболевания…

Кордицепс поставляется в оригинальной

упаковке от корпорации-производителя

«Тяньши» (КНР). Одна упаковка рассчитана

на полный курс лечения.

Цена: 1600 руб. Доставка бесплатно.
Заказать можно по тел. (495) 517- 00- 18,

или на интернет-сайте www. chirus. ru

Кордицепс – это жизнь без болезней!

Этот природный мощный регулятор иммунитета повы-

шает выносливость, приостанавливает практически лю-

бой воспалительный или бактериальный процесс.

Препарат абсолютно натуральный и в то же время

не уступает по эффективности гормонам, выводит из

организма такие вирусы, как герпес, не имеет проти-

вопоказаний, и уже и в России спас не одну тысячу

жизней.



В январе простыла, насморк, кашель, хроничес-
кий бронхит, удушающий кашель с приступами брон-
хиальной астмы. Не могла спать, дремала сидя.
Пила Кордицепс 4 дня, прошли приступы кашля,
насморк, пришла в нормальное состояние.
Обычно приходила в нормальное состояние
1—1,5 месяца при помощи медикаментов,
прогревающих процедур и ингаляций.

Петрова Людмила Николаевна, 58 лет

Очаговый туберкулез правого легкого.
Полгода лечилась в дневном стационаре
районного тубдиспансера, получала мас-
сивную терапию без положительной дина-
мики. Наступило ухудшение, два новых очага,
увеличена печень, возникли явления гепатита.
С этого момента в дополнение к плановому ле-
чению больная принимает курс, основанный на
Кордицепсе. Через три недели – печень не увеличе-
на, биохимические показатели нормализовались, паци-
ентка прибавила в весе. Одиниз очагов рассосался, у второго
контуры стали нечеткими. Пациентка обошлась без операции,
поправилась, черезвосемьмесяцевейразрешилиработать со
взрослыми (преподавать).

Наталья Альбертовна, 34 года

В течение многих лет мучили постоянные проблемы с серд-
цем. Тахикардия, постоянно повышенное давление, одышка. Стала
принимать Кордицепс и наконец-то избавилась от тахикардии и
практически нормализовалось давление.

Вера Степановна, 57 лет

Из-закамнейвжелчномпузырепредстоялаоперация.Благодаря
Кордицепсу избавился от камней и сохранил желчный пузырь.

Виталий Сергеевич, 51 год

Всюжизнь пульс был порядка 82 ударов вминуту. Пропил одну упа-
ковкуКордицепса. Теперьпульс–60удароввминуту.Иэто ужев течение
почти полу года. Но главное – значительно повысилась выносливость и
трудоспособность.

Андрей, 38 лет

Сертифицирован Минздравом РФ.

Продукция корпорации имеет международный сертифи-

кат качества ISO-9000-9002, сертификат качества по

системе FDA (США).

Кордицепс содержится в желатиновых капсулах-таблетках.

Остерегайтесь подделок!


