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DreamTerra iDETOXтм  

 Уникальная по своим свойствам разработка российских ученых. 

Этот уникальный препарат разрабатывался как самый безопасный, 
абсолютно натуральный, высоко эффективный антипаразитарный 
препарат широкого спектра действия.   

              Содержит: 

 масло черного тмина - эфирное масло черного тмина Nigella 
Sativa, 

 масло кедрового ореха - эфирное масло кедра Cedrus Deodara  

 масло чеснока - эфирное масло чеснока Allium sativa, витамин 
E. 

               ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: 

1. Способствует выведению кишечных и внекишечных глистов; 
2. Улучшает дезинтоксикационную функцию печени; 
3. очищает кишечник от грибка Кандида (вызывающего 

онкологию), устраняет дисбактериоз; 
4. Оказывает бактерицидное, противовоспалительное и 

противовирусное действие; 
5. Размягчает и растворяет желчные и почечные камни; 
6. Очищает кровь от холестерина; 
7. Имеет бронхолитический и отхаркивающий эффект; 
8. Нейтрализует действие алкоголя; 
9. Препятствует ожирению, способствует снижению веса; 
10. Регулирует уровень сахара в крови и участвует в естественном 

синтезе инсулина; 
11. Обладает противоаллергическим свойством; 
12. Эффективно при заболеваниях женской и мужской 

репродуктивных систем; 
 

13. Активно способствует повышению либидо и потенции; 
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14. Приносит пользу при нарушениях менструального цикла, 
женском бесплодии, мастопатии, при воспалительно-
инфекционных и онкологических заболеваний женской 
половой системы; 

15. Применяется в составе комплексного лечения мочекаменной 
болезни, нефрита, пиелонефрита, цистита, уретрита и других 
заболеваний органов выделительной системы; 

16. Укрепляет иммунитет, стимулирует деятельность вилочковой 
железы, «отвечающей» за иммунную защиту человеческого 
организма. 

Область применения: в качестве источника дубильных веществ, 
сапонинов, аллицинов, флавоноидов, дополнительного источника 
полиненасыщенных жирных кислот и витамина «Е». 

                                               МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА  
 
Обладающее высокой 
пищевой и биологической 
ценностью масло черного 
тмина содержит в своем 
составе более 100 различных 
компонентов, 50 из которых 
являются катализаторами 
обменных процессов, 
происходящих в организме 
человека. 

В составе масла черного 
тмина присутствуют ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, 
фосфолипиды (46% из которых приходится на долю 
фосфатидилхолинов), 15 аминокислот (в т.ч. аргинин), из которых 8 – 
не 
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заменимых, каротиноиды (предшественники витамина А), витамины 
Е, D, С, витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), различные макро- и 
микроэлементы (калий, натрий, фосфор, кальций, марганец, железо, 
цинк, медь, селен, никель и др.), фитостеролы (бета-ситостерин, 
кампестерин, стигмастерин и др. ), флавоноиды, дубильные 
вещества, полисахариды и моносахариды(глюкоза, ксилоза и др.), 
алкалоиды, энзимы, сапонины, тритерпеновые сапонины, эфирные 
масла (до 1,3%). 

     Масло черного тмина богато полезными для организма человека 
ненасыщенными жирными кислотами (более 85%) (в 
жирнокислотном составе этого натурального растительного продукта 
лидирующую позицию занимает линолевая полиненасыщенная 
кислота Омега-6 (до 58%), содержание мононенасыщенной кислоты 
Омега-9 в масле черного тмина достигает 24%). В составе масла 
черного тмина также присутствуют и другие жирные кислоты: 
пальмитиновая (до 14%), стеариновая (до 3,5%), арахиновая (до 1,2%), 
миристиновая (до 0,4%), линоленовая (Омега-3) (менее 0,2%), 
пальмитолеиновая (около 0,1%). 

             Содержащиеся в масле черного тмина незаменимые 
             Омега-6 и Омега-9 жирные кислоты способствуют: 
 

1. Улучшению работы сердечно-сосудистой, нервной и 
пищеварительной систем; 

2. Восстановлению нормального гормонального баланса и 
нормализации липидного обмена; 

3. Препятствуют развитию воспалительных процессов; 
4. Благотворно воздействуют на кожу; 
5. Играют важную роль в укреплении иммунитета и очищении 

организма человека от всевозможных вредных веществ. 
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            Если говорить о воздействии на организм, то масло черного 
            тмина: 

1. Укрепляет сердце и сосуды, улучшает эластичность и 
прочность капилляров; 

2. Активизирует мозговое кровообращение; 
3. Как профилактика от развития заболеваний сердца и сосудов 

(вегетососудистой дистонии, ишемической болезни и пр.); 
4. Улучшает циркуляцию крови, препятствует образованию 

атеросклеротических бляшек и предупреждает развитие 
тромбозов; 

5. Очищает печень и облегчает ее работу; 
6. Нормализует липидный обмен; 
7. Способствует похудению; 
8. Поддерживает уровень глюкозы в крови; 
9. Стимулирует выработку естественного инсулина в организме; 
10. Способствует снижению холестерина в крови; 
11. Очищает организм от продуктов распада; 
12. Устраняет проявления алкогольной интоксикации; 
13. Выводит из организма желчь и избыточную жидкость; 
14. Способствует слаженной работе пищеварительной системы; 
15. Активизирует процессы пищеварения, улучшает аппетит; 
16. Устраняет и предупреждает образование изжоги, отрыжки, 

метеоризма, возникновение тошноты и рвоты; 
17. Предотвращает образование язв, гастритов, колитов, 

энтеритов, желчекаменной болезни, дискинезии 
желчевыводящих путей, холецистита, гепатита, панкреатита, 
холангита, цирроза печени; 

18. Устраняет глистную инвазию; 
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19. Улучшает работу мочевыводящих путей (предотвращает и 
лечит нефрит, пиелонефрит, цистит, уретрит, мочекаменную 
болезнь и пр.); 

20. Уменьшает боль в мышцах и суставах; 
21. Восстанавливает нормальную работу дыхательных путей, 

помогает при бронхитах, пневмониях, кашле, рините, синусите, 
гайморите, астме, гриппе и прочих ОРЗ и заболеваниях верхних 
и нижних дыхательных путей; 

22. Способствует уменьшению лимфоузлов; 
23. Облегчает течение аллергических реакций и способствует 

излечению любого вида аллергии; 
24. Успокаивает нервную систему; 
25. Защищает органы репродуктивной системы; 
26. Повышает выработку грудного молока у кормящих женщин; 
27. Восстанавливает и поддерживает гормональный баланс в 

организме; 
28. Налаживает менструальный цикл; 
29. Укрепляет иммунитет; 
30. Повышает работоспособность и физическую выносливость; 
31. Устраняет головные боли и мигрени; 
32. Служит прекрасным поливитаминным средством; 
33. Улучшает состояние кожи и волос; 
34. Способствует заживлению ран на кожных покровах и 

слизистых оболочках; 
35. Улучшает функциональное состояние костного мозга (полезно 

для больных лейкемией); 
36. Способствует рассасыванию опухолевых образований и пр. 

 Интересный факт: масло черного тмина способно улучшить 
звучание голоса, что может оказаться актуальным для певцов, 
риторов, ораторов и людей прочих профессий, которым приходится 
много говорить или петь, напрягая голосовые связки. 
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МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА 

 
     Кедровое масло, являясь 
естественным природным 
продуктом, в отличие от 
многих лекарственных и 
витаминных препаратов, не 
имеет противопоказаний и 
не вызывает аллергических и 
иных побочных реакций. 
 

             Опыт народной медицины и современные клинические  
             исследования показали, что кедровое масло: 

1. Обладает общеукрепляющим действием; 
2. Восстанавливает силы организма; 
3. Повышает потенцию у мужчин; 
4. Способствует устранению синдрома хронической усталости; 
5. Повышает работоспособность; 
6. Снимает последствия стрессов и повышает адаптивные 

возможности организма человека, особенно в зонах с 
неблагоприятными климатическими и экологическими 
условиями жизни; 

7. Особенно эффективно при лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта: гастритов, панкреатитов, холециститов, 
язвах желудка и двенадцатиперстной кишки (вплоть до 
полного рассасывания); 

8. Помогает при ОРЗ (простуде, гриппе и др.), ларингите, 
трахеите; 

9. Особенно ценно как профилактическое средство; 
10. Предотвращает облысение, ломкость волос, ногтей; 
11. Эффективно при псориазе, дерматитах, диатезе, крапивнице, 

нейродермитах, пролежнях, эрозиях, трофических язвах, 
ожогах и обморожениях. 

http://evgeniya-loktionova.ru/wp-content/uploads/2015/07/186767.png
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     Масло кедрового ореха легко усваивается организмом. 
Способствует укреплению иммунной системы и повышению 
умственной и физической деятельности. 

     В состав кедрового масла входят: белки, углеводы, микро и 
макроэлементы (фосфор, медь, цинк, марганец, кобальт, йод и др.), 
витамины A, B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), ВЗ (РР ниацин), D, E, F. 

     Витамин А делает кедровое масло полезным детям для роста и 
способствует улучшению зрения. Высокое содержание витаминов 
групп B и D позволяет нормализовать деятельность нервной системы 
и улучшить состав крови. 

     Благодаря высокому уровню содержания «витамина молодости» 
— витамина Е, кедровое масло оказывает омолаживающее 
воздействие на организм, замедляя процессы старения. По 
содержанию витамина Е (токоферол — 50 мг в 100 г продукта) 
кедровое масло в 5 раз превосходит оливковое и в 3 раза кокосовое 
масло.  

Кроме того, чем выше содержание этого витамина, тем устойчивее 
масло к прогоранию. 

Витамин Е играет незаменимую роль во всех репродуктивных 
процессах. 

     По содержанию витамина F кедровое масло превосходит 
известный источник этого витамина – рыбий жир (в кедровом масле 
его в 3 раза больше, чем в рыбьем жире). Витамин F – незаменимые 
жирные кислоты, отвечающие за рост и обновление клеток. 
Особенно большое количество содержится линолевой (до 71,8%) и  
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линоленовой (до 27,75%) кислот, обладающих активностью витамина 
F. Эти кислоты для организма человека чрезвычайно важны — они 
способствуют снижению холестерина в крови.                                       
 
     Поскольку линолевая и линоленовая кислоты не синтезируются в 
нашем организме, то в рационе питания обязательно должны 
присутствовать продукты, содержащие их. 

     Если их в пище недостаточно, у людей чаще возникают 
респираторные заболевания, на стенках кровеносных сосудов 
усиливается осаждение холестерина. Очень чувствительны к 
недостатку этих кислот дети: у грудных детей возникают дерматиты. 

     Поэтому кедровое масло является продуктом, необходимым для 
употребления в пищу людям всех возрастов: детям для развития 
организма, и взрослым для сохранения молодости и здоровья. 
Благодаря незаменимым жирным кислотам кедровое масло обладает 
способностью эффективно выводить из организма радионуклиды, 
тяжелые металлы и другие токсины. 

                                                   

                                                  МАСЛО ЧЕСНОКА  
 

Каковы свойства масла 
чеснока? 

Чеснок уничтожает патогенную 
микрофлору, способствует 
сжиганию жиров, защищает от 
образования тромбов, а также 
злокачественных 
новообразований. 
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Как Чесночное масло влияет на организм? 

1. Уничтожает массу вредных микробов. По антибактериальной 
эффективности чеснок можно сравнить с самыми сильными 
антимикробными препаратами. Чеснок уничтожает паразитов, 
вирусы, грамположительные и грамотрицательные микробы; 

 
2. Исследования в условиях клиник доказали, что чеснок увеличивает 
иммунитет человека против самых разных инфекций, поможет 
быстрее излечиться от вирусных инфекций, туберкулеза, бронхита. 
Помогает скорейшему выводу слизи из органов дыхания; 
3. Сера, входящая в состав чеснока, является обязательной 
составляющей аминокислот (таурин). Эта аминокислота 
задействована в работе клеточных оболочек, необходима для 
стабильности внутренней среды, для поддержания баланса натрия, 
калия и магния. Сера необходима для нормального состояния волос, 
кожи, нервных волокон, регуляции углеводного обмена; 
4. Чеснок обладает способностью усиливать выработку желудочного 
сока, таким образом, он улучшает пищеварение и аппетит,  
способствует выделению желчи, уничтожает гнилостные бактерии в 
органах пищеварения, помогает жизнедеятельности полезных 
микробов в кишечнике, расслабляет стенки сосудов. Очень хорош при 
диарее; 
5. Народные лекари издревле знали о способностях чеснока 
способствовать регенерации тканей и омоложению организма. 
Чеснок регулирует работу сальных желез и обновления кожи; 
6. С помощью чеснока можно быстрее залечивать инфицированные 
раны и трофические язвы; 
7. Во времена средневековья чеснок применялся как антидот для 
множества ядов, так как он способствует выведению ядов из 
организма; 
8. Натуральные антибиотики, входящие в состав чеснока, активны и в 
отношении злокачественных клеток. Он предохраняет здоровые 
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клетки от перерождения их в раковые, а также связывает свободные 
радикалы; 
9. Чеснок очищает сосуды от атеросклеротических бляшек, 
нормализует кровяное давление, снимает спазмы сосудов, помогает 
лучшей работе сердца. Активизирует движение крови по капиллярам; 
10. Чеснок способствует выведению лишней жидкости из организма; 
11. Снимает воспаления и боль; 
12. Улучшает работу половых органов; 
13. Облегчает течение климакса. 

     Чеснок исключительно богат белками, жирами, 
серосодержащими активными биологическими соединениями, 
витаминами (С, Е, А, Д и группы В), минералами (йод, калий, натрий, 
кальций, магний, селен, кремний, фосфор), инулином, эфирным 
маслом; содержит большое количество фитонцидов (природных 
противомикробных, противогрибковых, противопаразитарных 
веществ) и пр. 

    Показания к применению: 

1. Гипоиммунные состояния. 
2. Воспалительные заболевания дыхательных путей: бронхит, трахеит, 
пневмония, бронхоэктазы. 
3. ОРВИ, грипп. 
4. Бронхиальная астма. 
5. Снижение аппетита, диспепсия, метеоризм, дисбактериоз, атония 
желудка и кишок. 
6. Гастрит с пониженной кислотностью, гастроэнтерит, колит, 
хронические запоры. 
7. Дизентерия, амебиаз. 
8. Глистная инвазия. 
9. Хронический гепатит, холангит, холецистит по гипотоническому 
типу. 
10. В комплексной терапии кишечных инфекций. 
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11. Предраковые состояния и онкологические заболевания различной 
локализации, а также в целях их профилактики. 
12. Нарушение функции селезенки. 
13. Рахит. 
14. Головные боли, мигрень, бессонница. 
15. Трофические язвы, псориаз, дерматиты, экземы, угревая сыпь, 
фурункулез, облысение, очаговая алопеция. 
16. Снижение потенции. 
17. Климактерический невроз. 
18. Хронические отравления свинцом. 
19. Ревматизм, артроз, подагра. 
20. Астения, синдром хронической усталости. 
21. Сахарный диабет. 
22. Мочекаменная болезнь, отечность нижних конечностей, цистит. 
23. Малярия. 
24. Трихомонадный кольпит, кандидоз. 
25. Метаболический синдром. 

Свидетельство о Гос. регистрации №: СТО 68905652-001-2014 в 
соответствии с Техническим регламентом на масложировую 
продукцию ФЗ РФ №90-ФЗ от 24.06.2008 г.Форма выпуска: гелевые 
капсулы по 650 мг, упакованные в банку по 60 штук. 

Наименование и адрес фирмы-изготовителя: ООО Полярис, 
г.Мурманск по заказу компании DreamTeam 

Рекомендации по применению: взрослым по 1-2 капсуле 2 раза в 
день. Курс 2-3 месяца. Детям по 1-2 капсуле в день. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость. 

Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления. 
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Регулярный прием DreamTerra iDETOX способствует избавлению 
Вашего организма от многих тяжелых заболеваний. Укрепляет 
иммунитет и помогает вам идти по пути долголетия 
жизнерадостности и привлекательности в любом возрасте. 

 

 

 Используйте  DreamTerra iDETOXтм  и будьте здоровы! 

Звоните:  ________________________________________    

Наш сайт: www.dtlife.ru 

 

Ваш консультант:   _____________________________ 

Тел. ______________________________________________ 

 

Для заметок: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

http://www.dtlife.ru/
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Для заметок: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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