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Таблетки от глистов и капли от блох

Как избавится от кишечного паразита, как лечиться от глистов кормящим мамам, от
глистов детям 11 лет

Перейти на официальный сайт

Принцип действия

Bactefort капли против паразитов Уничтожает все известные виды паразитов Помогает очищению органов и тканей,
нейтрализует интоксикацию вследствие паразитарной инфекции Регенерирует слизистые, очищает кровь, лимфу,
межклеточные жидкости Нормализует окислительно- восстановительное равновесие, угрожающее образованием
онкоклеток Повышает иммунный статус и сопротивляемость организма Восстанавливает и нормализует функции
угнетенных органов, приводит в порядок гормональный фон Заживляет механические повреждения, полученные в
результате жизнедеятельности глистов Устраняет язвы, боли, спазмы гладкой мускулатуры

Мнение специалиста

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ Bactefort капли против паразитов, ЧТОБЫ БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГЛИСТОВ И
ДРУГИХ ПАРАЗИТОВ Заражение человека паразитами — явление очень частое и распространенное. Но пациенты не
воспринимают болезнь всерьез, и даже после обнаружения паразитов многие не лечатся как положено или же не доводят
лечение до конца. Это опасно для здоровья! Поэтому если у вас появились подозрения, обязательно пройдите
обследование и при необходимости пропейте курс препарата Bactefort капли против паразитов. Сейчас в нашей клинике
это препарат первого выбора, который мы назначаем даже для профилактики. Клименко Борис Семенович врач-
паразитолог, к. м. н

Способ применения

Взрослым и детям с 14 лет по 1 капсуле два раза в день за 30 минут до еды. Капсулы запить достаточным количеством
воды. Принимать не более 3 капсул в день. Рекомендуемый курс приема 4 недели.

, Купить Gelmiforte средство от паразитов и гельминтов в Запорожье, самое безвредное
лекарство от глистов для детей

Официальный сайт Bactefort капли против паразитов

Купить Bactefort капли против паразитов можно в таких странах как: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина,
Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Португалия, Румыния, Франция, Хорватия, Чехия,
Швейцария, Азербайджан , Армения ,Турция, Австрия, Сербия, Словакия, Словения, Польша
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