
Инвасап Про
Мощная защита от паразитов



Согласно аналитическим данным 
гельминтозами страдают до 30% 
населения планеты! 

И это неудивительно, ведь путей 
заражения очень много: грязные 
руки, непромытые овощи и 
фрукты, недостаточно 
термически обработанные мясо 
и рыба, а также блюда в «сыром 
виде», например, суши, сашими, 
карпачо и тар-тар.



Под особой угрозой находятся 
дети, не всегда соблюдающие 
правила гигиены, а также 
владельцы домашних животных. 

Среди пациентов, зараженных 
паразитами, эти две группы людей 
представляют абсолютное 
большинство!



Основная опасность состоит в 
том, что эти заболевания 
зачастую не имеют 
специфических выраженных 
признаков, поэтому они могут 
годами протекать практически 
незаметно, «подтачивая» при 
этом здоровье изнутри.



Усиленно размножаясь, гельминты 
лишают организм питательных 
веществ, активно выделяют токсины, 
которые отравляют организм, 
вызывая сильнейшую интоксикацию, 
повреждают слизистые оболочки 
ЖКТ, проникают в органы и ткани, 
нарушая их функционирование.



Для того, чтобы помочь 
организму избавиться от 
паразитов, 
была разработана 
эффективная формула 
комплексного средства 
Инвасап Про. 



Инвасап Про:

• Уничтожает взрослых паразитов и их 
личинки 

• Способствует выведению паразитов 
из организма

• Улучшает отток желчи и работу 
желудочно-кишечного тракта

• Запускает процессы детоксикации
организма



Инвасап Про:

• Обладает широким спектром активности в 
отношении  гнилостных бактерий кишечника, 
которые угнетают рост полезных 
микроорганизмов и вызывают вздутие живота, 
изжогу и другие неприятные ощущения

• Нормализует качественный и количественный 
состав кишечной микробиоты

• Усиливает антимикробную защиту как на 
уровне желудочно-кишечного тракта, так и для 
всего организма в целом

• Комплексное воздействие приводит к 
укреплению иммунитета и улучшению 
самочувствия и внешнего вида



Как работают ингредиенты
Бутоны гвоздики душистой

• Эвгенол, входящий в состав гвоздики, 
активно разрушает внешние оболочки 
гельминтов,  их личинок и яиц. 

• Гвоздика выводит из организма паразитов и 
продукты их жизнедеятельности, 
являющиеся токсичными для человека.

• Помогает избавиться от боли и дискомфорта 
в животе и нормализуется работа 
желудочно-кишечного тракта.



Как работают ингредиенты
Корень имбиря

• Оказывает желчегонное воздействие, благодаря 
чему устраняет тяжесть в правом подреберье.

• Улучшает работу кишечника и выводит из 
организма паразитов.

• Обладает противовоспалительным  и 
заживляющим действием, что важно для 
восстановления кишечника, травмированного 
паразитами.

• Подавляет активность вирусов и бактерий, к 
которым  организм человека, заселенный 
паразитами, особенно восприимчив вследствие 
сниженного иммунитета. 



Как работают ингредиенты
Корень девясила высокого

• Алантолактон, который содержится 
в девясиле, действует на гельминтов 
сильнее, чем многие химические 
препараты, не оказывая при этом 
побочных эффектов. 

• Очищает организм от токсинов и 
шлаков, образующихся в результате 
жизнедеятельности гельминтов. 

• Оказывает противовоспалительное 
и бактерицидное действие. 



Как работают ингредиенты
Корень ревеня

• Обладает противопаразитарным 
действием, которое  проявляется в 
инактивации многоклеточных 
паразитов кишечника. 

• Губителен для вирусов, гнилостных 
бактерий, обитающих в кишечнике и 
вызывающих диспепсию и вздутие 
живота.



Как работают ингредиенты
Клубни чеснока

• Эффективны в отношении всех патогенов —
вирусов, бактерий, грибов, простейших, 
многоклеточных паразитов.

• Оказывают системное 
противовоспалительное и  местное 
обезболивающее действие.



Как работают ингредиенты
Корневища аира болотного

• Обладают выраженными 
противопаразитарными свойствами в 
отношении широкого спектра 
гельминтов. 

• Запускает процессы самоочищения 
организма, улучшая состояние крови и  
отток желчи.



Как работают ингредиенты
Кора крушины

Оказывает легкое слабительное и 
противовоспалительное действие за счет 
наличия  антрагликозидов, вызывающих 
раздражение рецепторов слизистой 
оболочки толстого кишечника. 



Состав:

Капсулы по 300 мг: бутоны гвоздики душистой (69 
мг), корни имбиря (66 мг), девясила высокого (48 мг), 
ревеня (48 мг), аира  болотного (24 мг), клубни 
чеснока (24 мг), кора крушины (12 мг), целлюлоза 
микрокристаллическая.

Без ГМО. Без сахара. Без глютена.
Пищевая (питательная) ценность 100 г продукта: 
белки – 2,0 г; углеводы – 19,7 г; жиры – 0,1 г;
Калорийность 100 г продукта: 87,7 ккал.



Способ применения:

Взрослым по 1-2 капсуле таблетке 2 раза в день во время еды в 
течение 1 месяца.
Курс приема 4 недели. При необходимости повторить через 2-3 
недели.



Спасибо за внимание


