
Восстановление организма
Rain Soul - это источник натуральной энер
гии. Каждый пакетик (60 мл) даст вам все не
обходимое для ясности ума и активного 
образа жизни.

Питательные вещества, содержащиеся в 
Soul, являются жизненно важными для чело
века, его крепкого здоровья. Семена делают 
вас сильнее, активнее, укрепляют здоровье, 
способствуют достижению высоких результа
тов во всех сферах жизни.

Состоит исключительно из растительных 
ингредиентов, не содержит аллергенных 
веществ и консервантов.
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Детоксикация организма
Rain Core способствует здоровому функ
ционированию внутренних органов челове
ка.

Благодаря сбалансированному сочетанию 
ингредиентов Core улучшает работу ЖКТ, 
иммунной системы, кровообращения и лим
фатической системы, ускоряет очищение 
организма от токсинов. Мощный антиокси
дант.

Состоит исключительно из растительных 
ингредиентов, не содержит аллергенных 
веществ, консервантов.
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Ростки пшеницы

Гибкость и здоровье
Rain Bend прежде всего необходим людям с за
болеваниями костно-мышечной системы, а также 
тем, кто регулярно сталкивается с чрезмерными 
физическими нагрузками, спортсменам.

Продукт ускоряет восстановление хрящевой 
ткани, необходимой для здоровой работы суста
вов и позвоночника, способствует активному вос
становлению соединительной ткани, улучшает 
кровообращение.
Bend обладает онкопротекторным и антипарази- 

тарным действием.
Состоит исключительно из растительных ингре

диентов, не содержит аллергенных веществ, кон
сервантов.
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16 причин употреблять BEND

1. Эффективно успокаивает воспалительные процессы в 
организме.
2. Существенно замедляет старение клеток.
3. Ускоряет процессы регенерации в организме.
4. Повышает уровень энергии, работоспособность и 
выносливость.
5. Нейтрализует повреждения, причиненные свободными 
радикалами.
6. Поддерживает сердечно-сосудистую систему.
7. Способствует достижению оптимальной массы тела.
8. Облегчает боль в мышцах после тренировок.
9. Помогает уменьшить повреждения ДНК.
10. Укрепляет тонус кожи.
11. Концентрат высококачественных питательных веществ.
12. Источник необходимых организму жирных кислот.
13. Источник ресвератрола.
14. Безопасен для людей всех возрастов.
15. Не содержит генетически модифицированных семян.
16. Улучшает самочувствие.

1. Восстанавливает иммунитет.
2. Улучшает функционирование и нормализирует микрофлору ЖКТ.
3. Очищает от солей тяжелых металлов, осуществляет детоксикацию.
4. Нормализует обмен веществ.
5. Защищает клетки от разрушительного действия свободных 

радикалов, содержит рекордное количество антиоксидантов.
6. Мягко очищает организм на клеточном уровне.
7. Имеет антивирусное и антипаразитное действие.
8. Восстанавливает работу сердца.
9. Нормализует уровень гемоглобина.
10. Регулирует липидный и углеводный обмен.
11. Способствует восстановлению работы печени, убирает 

“ плохой холестерин” .
12. Нормализует уровень сахара в крови.
13. Устраняет проявления целлюлита, уменьшает отек.
14. Корректирует вес, восстанавливает мышечный тонус.
15. Быстро выводит молочную кислоту из мышц после тренировок.
16. Выступает природным источником йода.
17. Способствует быстрому заживлению ран и устранению 

воспалительных процессов.

1. Содержит в себе весь необходимый витаминно-минеральный 
комплекс для поддержания здоровья костно-мышечной системы, 
устранения причин ее заболеваний.
2. Состоит полностью из растительных ингредиентов.
3. Легко усваивается, не имеет побочных действий на организм.
4. Прекрасное профилактическое и общеукрепляющее средство.
5. Замедляет развитие воспалительных процессов в суставах, 
связках и сухожилиях.
6. Устраняет боли в суставах и позвоночнике.
7. Восстаналивает поврежденные кровеносные сосуды, 
способствует улучшению кровообращения.
8. Регенерирует и ускоряет рост хрящевой ткани.
9. Направлен на реабилитацию поврежденных тканей 
костно-мышечной системы в следствие перенесенных травм.
10. Является онкопротектором.
11. Улучшает функциональность мозговой деятельности 
человека.
12. Стимулирует обмен веществ.
13. Препятствует дегенеративному нарушению и разрушению 
костной, мышечной и соединительной ткани.
14. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
15. Регулирует уровень холестерина в крови.
16. Обладает антипаразитарными свойствами.

Продукты Рейн не являются лекарством, это отличный 
помощник для востановления вашего организма!

Для получения быстрого эффекта рекомендуется исключить 
или свести к минимуму употребление таких продуктов: 

сладкое, изделия из белой муки и дрожжи, сахар, алкоголь.

Рекомендуется пить достаточно чистой воды 
из расчета ЗОмл/кг веса.


