Напиток с молочнокислыми бактериями

Содержит овощи, корнеплоды,
ягоды, дикорастущие специи,
свежую колодезную воду и небольшое
количество морской соли.
Без добавок . Некалорийный

Boris – история напитка
НАСЧИТЫВАЮЩАЯ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ история

Этот напиток – наглядный пример результата

присутствия напитка Boris на рынке берет свое начало

оздоравливающего влияния природных факторов на

с 1980-х годов, когда диетолог и гомеопат Айри Рекиля

состояние кишечника и всего организма. Новый продукт

проводил курсы лечебного голодания под эгидой Красного

начал свой путь к потребителю, и на сего-дняшний день он

Креста Финляндии. К его удивлению, все используемые

уже занял прочное место в ряду товаров, рекомендуемых для

в программе поста полезные для здоровья соки были

поддержания здоро-вья.

пастеризованы. Рекиля решил создать для участников курсов,
непастеризованный «эликсир здоровья» с энзимами. С годами

В настоящее время производство напитка с мо-лочнокислыми

курсы лечебного голодания превратились в курсы очищения

бактериями и постоянная работа по развитию продукта

организма, а затем – в недели хорошего самочувствия.

находится в знающих и умелых руках коллектива компании

Целитель начал экспериментировать с составом напитка

Mahla Forest Oy.

в собственном гараже, пытаясь получить из корнеплодов,
ягод и дикорастущих растений удачную формулу напитка,

В результате этой деятельности более чем в два раза удалось

способствующего росту молочнокислых бактерий,

повысить уровень содержания мо-лочнокислых бактерий

образованию жидкого кислорода и улучшающего состояние

в продукте без повышения розничной цены или изменения

кишечника. Долгая и кропотливая работа привела к созданию

состава напитка.

напитка Boris – настоящего флагмана учения Айри Рекиля.

Благодаря чему Boris оказывает
благотворное воздействие?
НАПИТОК BORIS содержит живые молочнокислые бактерии.

Эти бактерии играют важную роль в процессе пищеварения

•

пробиотики

и всасывания питательных ве-ществ и имеют важное

•

пребиотики

значение для деятельно-сти слизистой оболочки кишечника

•

энзимы

самого зна-чимого органа иммунной системы человека. Со-

•

флавоноиды

стояние слизистой кишечника имеет огромное значение
для профилактики хронических заболе-ваний и здорового

Здоровый кишечник – залог благополучия всего организма: если бактериальная флора кишечника находится в равновесии, это благотворно влияет на общее самочувствие.

состояния всего организма. Нарушения бактериального
баланса могут при-вести к широкому спектру кишечных
проблем – болям, плохому самочувствию, усталости,
запо-рам или диарее. Молочнокислые бактерии напит-ка
Boris защищают нас от «плохих» бактерий – возбудителей

Пробиотики предотвращают внедрение возбудителей

различных заболеваний.

болезней в стенки кишечника, а пребиотики поддержи-вают
эту важную миссию. Кислотность напитка Boris равна 3,2, что

Boris был давним фаворитом среди потребите-лей, ряды

очень важно для транспортировки со-держащихся в напитке

его поклонников состоят главным об-разом из тех, кто

полезных бактерий через желу-док без угрозы уничтожения

из дегустаторов перешел в по-стоянные пользователи.

их желудочным соком, пищеварительными ферментами и

Главным козырем об-ширных продаж напитка является его

желчью.

неоспори-мая польза и эффективность в повседневной
жизни. Дилеры напитка месяц за месяцем зака-зывают его для

Содержащиеся в напитке молочнокислые бактерии являются

своих магазинов благодаря по-стоянному спросу и интересу

природными кишечными бактериями, эф-фективность

покупателей.

которых заключается в их способности прикрепляться к
стенкам кишечника и образовывать кислоту. У здорового
человека масса таких бактерий в организме составляет
примерно 1,8 кг. «Хорошие» бактерии помогают организму
справляться с недугами.

Мы будем рады сделать вам
предложение по напитку Boris c
молочнокислыми бактериями
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