
Инвазион Про
Мощная детоксикация 
и защита от паразитов



По статистике Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) несколько 
миллиардов человек в мире 
заражены паразитами. 

При этом по статистике каждый третий 
житель стран Европы заражен 
гельминтами и 85% этих людей не 
знают об этом.
В Украине распространенность 
гельминтозов достигает 1-2 млн 
случаев.
Большая часть зараженных – дети, 
особенно подвержены риску дети 
дошкольного возраста.



К сожалению, заболевание не имеет 
специфических симптомов, и может 
сопровождаться периодической 
болью в животе, хронической 
усталостью и снижением 
иммунитета, поэтому врачи не 
всегда могут сразу поставить 
правильный диагноз, что еще 
больше усугубляет ситуацию.



Поэтому очень важно защитить себя 
и своих близких – на помощь придет 
Инвазион Про — комплексное 
средство с выраженным 
антипаразитным эффектом.



Благодаря сапонинам, 
гликозидам, полисахаридам и 
дубильным веществам 
продукт не только парализует 
паразитов, но и за счет 
уменьшения спазмов в кишечнике 
способствует их выведению из 
организма.



Инвазион Про:

• уменьшает воспаление, вызванное 
гельминтами

• улучшает пищеварение 
• запускает процессы заживления слизистой
• обладает иммуномодулирующим эффектом
• борется с процессами гниения и брожения 

в желудочно-кишечном тракте 
• нормализуют качественный и 

количественный состав кишечной 
микробиоты



Это в свою очередь способствует 
общему оздоровлению организма, 
восстановлению нормальной работы 
желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой, нервной и 
всех остальных систем организма.
Уменьшается уровень интоксикации, 
нормализуется самочувствие и 
общий тонус организма.



Как работают ингредиенты
Косточки грейпфрута

• оказывают эффективное 
антипаразитарное, противовирусное, 
антибактериальное и 
фунгицидное действие

• воздействуют на клеточные 
мембраны паразитов и вирусов, 
блокируя их размножение

• тормозят развитие гнилостных 
процессов в толстом кишечнике 

• способствуют выведению паразитов из 
организма



Как работают ингредиенты
Бутоны гвоздики душистой

• способствуют усилению перистальтики 
кишечника и выведению паразитов из 
организма

• стимулируют синтез желудочного сока
• улучшают пищеварение 
• нормализуют микробиоту кишечника
• снимают боли при желудочно-кишечных 

заболеваниях 
• облегчают состояние при метеоризме



Как работают ингредиенты
Кора корицы

• способствует очищению организма и 
улучшению работы желудочно-кишечного 
тракта

• стимулирует выработку желудочного сока 
• улучшает пищеварение
• устраненяет запоры и синдром ленивого 

кишечника
• нормализует работу печени и желчного 

пузыря



Как работают ингредиенты
Зеленый грецкий орех

• оказывает противопаразитарное,
противоглистное и желчегонное действие

• парализует половозрелые и промежуточные 
стадии гельминтов (аскарид, остриц, 
лямблий

• стимулирует образование и выделение 
желчи

• улучшает перистальтику кишечника 
• способствует выведению паразитов из 

организма



Как работают ингредиенты
Семена тыквы

• оказывает выраженное действие в отношении 
круглых и ленточных червей

• парализует двигательную активность паразитов 
и стимулирует перистальтику кишечника, 
обеспечивая выведение паразитов из 
организма 

• укрепляет иммунитет 
• улучшает потенцию
• оказывает благоприятное действие на 

сердечно-сосудистую и нервную системы
• профилактирует атеросклероз и повышенную 

утомляемость



Как работают ингредиенты
Листья подорожника

• обладают обволакивающим, 
заживляющим и  
противовоспалительным 
действием

• помогает кишечнику 
восстановиться после 
повреждений, вызванных 
паразитами 



Как работают ингредиенты
Трава чабреца

• оказывает эффективное действие в 
отношении ленточных паразитов, 
кишечных сосальщиков и гельминтов 
из группы нематод

• улучшает самочувствие при 
метеоризме, диарее и брожении в 
кишечнике, принося облегчение



Как работают ингредиенты
Цветки пижмы обыкновенной

• расслабляют мускулатуру круглых 
червей (аскарид и остриц), нарушают 
их жизнеспособность и  выводят из 
организма

• улучшают состояние печени и 
желчного пузыря при их воспалении

• стимулируют работу желудочно-
кишечного тракта



Как работают ингредиенты
Плоды расторопши пятнистой

• укрепляют клетки печени

• запускают процессы восстановления 
после повреждения желудочно-
кишечного тракта и гепато-
билиарной системы паразитами



Состав:

Капсулы по 400 мг: косточки грейпфрута (115 мг), 
бутоны гвоздики душистой (80 мг), кора корицы 
(80 мг), зеленый грецкий орех (40 мг), семена 
тыквы (40 мг), листья подорожника (16 мг), трава 
чабреца (16 мг), цветки пижмы обыкновенной (7 
мг), плоды расторопши пятнистой (6 мг).
Без ГМО. Без сахара. Без глютена.
Пищевая (питательная) ценность 100 г 
продукта: белки – 27,0 г; углеводы – 19,0 г; жиры 
– 10,0 г;
Калорийность 100 г продукта: 274 ккал.



Способ применения:

по 1 капсуле в день в течение месяца, 
запивая стаканом воды.
Курс приема 4 недели. 
При необходимости повторить через 2-3 
недели.



Спасибо за внимание


