
Напиток бессмертия в ванной комнате
Зубная паста и мыло с нефритом

С  чего  начинается  наш  день?  Что  мы  делаем  сразу  после  пробуждения?
Конечно, умываемся и чистим зубы… Но задумывались ли Вы, насколько безопасны
и полезны  для Ваших зубов  и кожи состав  зубной пасты и мыла,  которыми Вы
пользуетесь? Оказывается, что зубная паста активно всасывается через слизистую,
попадая в  кровяное русло.  Человек за  свою жизнь «съедает» около 2,5 кг зубной
пасты. Поэтому состав средств для гигиены полости рта очень важен для нашего
здоровья.  Но  не  только  через  слизистую  оболочку  вещества  могут  попасть  в
организм – через поры на коже также идет «внедрение» составляющих шампуней,
гелей  для  душа  и  мыла.  Именно  поэтому  зубная  паста  и  мыло  с  нефритом  от
компании  «Витал  Райз»  –  это  не  только  средства  для  гигиены,  но  и  помощь  в
оздоровлении организма!

Напиток бессмертия
Несмотря  на  то,  что  полудрагоценный  камень  нефрит  добывается  во  многих

уголках земного шара, он ассоциируется обычно именно с Востоком. Ведь там его ценят
выше золота, приписывают ему мистические свойства, стараются не расставаться с ним
никогда, так как считают, что нефрит оградит от неудач и неприятностей.

Конфуций говорил: «...нефрит, как сила познания,  ибо гладок и блестит.  Он как
справедливость,  ибо  у  него  острые  края,  но  они  не  режут.  Он  как  покорность,  ибо
стремится  вниз,  к  земле.  Он  как  музыка,  ибо  издает  чистые,  ясные  звуки.  Он  как
правдивость,  ибо  не  скрывает  изъянов,  которые  лишь усиливают  его  красоту.  Он как
земля, а его стойкость рождена горами и водой». 

Из нефрита  китайцы даже готовили напиток  бессмертия:  измельчали камень  до
порошка в специальных ступах, а затем растворяли в воде и выпивали. Учитывая тот факт,
что нефрит – чрезвычайно твердый минерал, приготовление нефритового порошка было
нелегкой задачей.

Нанонефритовая зубная паста
Сегодня,  чтобы  получить  этот  «нефритовый  эликсир»,  вовсе  не  обязательно

тратить силы на измельчение твердейшего минерала в порошок, а достаточно обратиться
к  нанонефритовым  зубной  пасте  и  мылу  от  компании  «Витал  Райз»,  имеющим
натуральный состав и высокую эффективность.

Приставка «нано» говорит о том, что нефрит в данном продукте представлен в виде
мельчайших частиц. В состав этого самоцвета входит кальций, магний, железо, кремний
(формула  минерала:  Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2).  Поэтому,  пользуясь  зубной  пастой  с
нефритом,  Вы  не  только  очищаете  зубы,  но  и  обогащаете  организм  полезными
веществами, а также нормализуете pH-баланс в организме. баланс в организме. 

Каждый элемент из составляющих нефрита очень полезен. Все знают, что кальций
необходим для здоровья зубов и крепости костей, а в тандеме с магнием он обеспечивает
работоспособность  сердечно-баланс в организме. сосудистой  системы.  Магний участвует  в  300
ферментативных реакциях и нужен для нормальной работы организма в целом.  Железо
активно  участвует  в  процессе  кроветворения,  жизнедеятельности  клеток,
иммунобиологических процессах и окислительно-баланс в организме. восстановительных реакциях. Кремний



необходим для нормального функционирования соединительной ткани,  легких и желез
внутренней секреции.

Нанонефритовая  зубная  паста  имеет  приятный  мятный  вкус  и  аромат,  поэтому
надолго подарит Вам чистоту зубов и свежесть дыхания. Она ухаживает за деснами, мягко
и эффективно очищает зубы и возвращает эмали природный цвет. Еще одно несомненное
преимущество  этой  пасты в  том,  что  она  очень  концентрированная  –  для  того,  чтобы
качественно очистить полость рта, Вам потребуется лишь маленькая горошинка средства.

Нанонефритовое мыло
В  изготовлении  мыла  используется  нанопорошок  высокой  очистки  из  белого

королевского нефрита – одного из самых ценных и дорогих. 
В настоящее  время стали популярными гели для душа и жидкое мыло.  Многие

считают, что кожа при контакте с твердым (кусковым) мылом шелушится и стягивается.
Начав  пользоваться  нанонефритовым мылом,  Вы будете  крайне  удивлены,  так  как  не
почувствуете  никакого  дискомфорта.  Наоборот,  Вас  порадует  ощущение  чистоты  и
увлажненности  кожи.  Кроме  того,  нанонефритовое  мыло  обладает
противовоспалительным  и  успокаивающим  действием,  оно  гипоаллергенно  и  поэтому
подойдет для всех членов семьи, даже для самых маленьких. 

Уже более  трех  лет  компания  «Витал  Райз»  активно  поставляет  на  российский
рынок нанонефритовые зубную пасту и мыло. За это время у этой продукции появилось
большое количество поклонников, ведь попробовав нанонефритовую линейку средств для
гигиены  однажды,  потом  сложно  пользоваться  чем-баланс в организме. то  другим.  Предлагаем  и  Вам
познакомиться с зубной пастой и мылом с наночастицами нефрита и оценить их поистине
«волшебное» действие!

Акция для читателей газеты «Радость жизни»
При  покупке  двух  товаров  из  линейки  средств  для  гигиены  с  нефритом  от

компании «Витал Райз» ПОЛУЧИТЕ ТРЕТИЙ В ПОДАРОК!* 
Для  приобретения  товара  по  акции  обратитесь  в  ближайший  к  Вам

демонстрационный  центр  «Витал  Райз».  Адреса  и  телефоны  всех  центров  Вы можете
узнать на сайте: www.vitai-баланс в организме. rays.ru или по телефону горячей линии: 8 800 500-баланс в организме. 88-баланс в организме. 18. 

*Предложение  не  является  публичной  офертой.  Подробности  уточняйте  в  демонстрационных
центрах «Витал Райз» или по телефону горячей линии.

Нина БАБЮК

http://www.vitai-rays.ru/

