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Препарат разработан и изготавливается в Японии.

Чувство холода в руках и ногах ?

ДИАГНОЗ : Дисфункция эндотелия 
(внутренней поверхности сосудов)

ПРИЧИНЫ :  Стресс, тромбоз, атеросклероз 
ЗАДАЧА :     Восстановить эластичность сосудов

ОЖИРЕНИЕ
Малоподвижный образ жизни,

неправильное питание,                               
расстройства пищеварения.

«Олигонол» применяется для
сжигания внутреннего жира и 

профилактики «метаболического синдрома»

Сжигание внутреннего жира обеспечивает улучшение 

функциональности внутренних органов организма.

Дозировка : 2 капсулы (200 мг)/день в течение 70 дней

Прием препарата с целью сжигания жира

Результат у мужчин

/ %  сгоревшего жира

Результат у женщин 

/ %  сгоревшего жира

- 14%  подкожного жира

- 27%   внутреннего жира

- 7.7% подкожного жира

- 14%  внутреннего жира 

Препарат не содержит химических добавок и гормонов, не вызывант привыкания.

Рекомендуется для комплексного решения по снижению избыточного веса. Не

требуется ужесточения условий диеты и изнурительных физических упражнений.

Регулярный прием препарата обеспечит активизацию процкссов саморегуляции

вашего организма. Препарат не содержит химических добавок, не влияет на аппетит

и не нарушает пищеварительную систему.

Препарат используется в разных странах мира более 10 лет, побочных явлений не

обнаружено. Препарат не относится к лекарственным средствам, регулярное

применение безопасно для людей любого возраста и образа жизни.

Ускорения метаболизма у людей в возрасте благоприятно сказывается на общем

состоянии организма, Вы сможете почувствовать легкость и бодрость,

свойственную молодым людям. Рекомендованный период приема – 70-90 дней.

Появление избыточного веса – результат длительного процесса в организме.
Сбросить вес трудно. Для этого нужно изменить образ жизни и сесть на диету.

Излишний вес приводит к заболеваниям сердца, сосудов, гипертонии.
Японский препарат помогает вашему организму избавить от лишнего жира. 

Решение проблемы - ОЛИГОНОЛ

«Олигонол» - натуральный препарат, полученный в Японии из фрукта личи по

эксклюзивной технологии, обладает уникальными свойствами естественного

стимулирования кровообращения при нарушениях работы сердечно-сосудистой

системы. Препарат полностью натуральный, производится по эксклюзивной технологии.

Применение «Олигонола» позволит Вашему организму поддерживать нормальный

уровень оксида азота и защитить клетки эндотелия (поверхности сосудов) от

избыточной массы глюкозы в крови, что сохранит их эластичность и обеспечит приток

крови в конечности.

«Олигонол» контролирует нормальное кровообращение, предохранит от застоя крови

при «сидячем» образе жизни.

Через 30 минут Вы почувствуете 

значительное потепление в руках и ногах

Плацебо

Олигонол Через 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин

Через 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин

Рекомендуется людям с низким кровяным давлением, работникам, проводящим

долгое время за компьютером – офисным работникам и программистам, пассажирам

самолетов, проводящим длительное время в сидячем положении, пожилым людям,

страдающим нарушениями сердечно-сосудистой системы, людям, испытывающим

стресс на работе, а также курящим людям.

Противопоказаний не обнаружено, рекомендован к ежедневному приему вне

зависимости от возраста.

Физическая усталость ?
После работы или занятий спортом организм испытывает

стресс! Вам трудно снова восстановить форму и продолжить

занятия, потому что организм начинает сопротивляться

нагрузкам и Вы испытываете психологические проблемы.

Нехватка времени, отсутствие желания, недомогание –

субъективные последствия, к которым приводит стресс от

нагрузок, полученных на предыдущих занятиях. Что делать?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

сократить время восстановления после 

физических нагрузок,

помочь организму справиться со стрессом.

Разрешен антидопинговым агентством WADA

Применяют профессиональные спортсмены

Не содержит химических добавок

Рекомендован для ежедневного приема

Без возрастных ограничений

С 2014 года препарат «Олигонол» cертифицирован по Системе маркировки

пищевой продукции функционального назначения префектуры Хоккайдо под

номером 02-001. Система маркировки предназначена для информирования

потребителя о полезных свойствах препарата.«Олигонол» – натуральный

многофункциональный препарат с подтвержденной клиническими испытаниями

эффективностью.

Ежедневный прием препарата позволяет организму с помощью саморегуляции

эффективно справляться с последствиями старения, стимулировать работу

сердечно-сосудистой системы, сжигать внутренний жир и быстро

восстанавливаться после физических нагрузок.

Исследования не выявили противопоказаний, отсутствуют аллергические

реакции, нет ограничений для применения по возрастному показателю.

Препарат получил высокую оценку на международных выставках, эффект от

применения является предметом изучения специалистов, результаты

используются в доклада на ежегодных конференциях ICNIM.

Исследования, проводимые в Японии,

показали, что профессиональные

спортсмены применяют «Олигонол»

для снятияфизической усталости.

С 2013 года в комплексе с аминокислотами препарат

применяют легкоатлеты, футболистыи марафонцы.

Made in Japan

71 cm²  → -14,1% → 61 cm²


