Интерстициальное питание
Идеально подходит для жизни.
Из этой статьи вы поймёте в чём польза и чудодейственная сила
этого питания. И так в двух словах о методике.
Эта система пошагового вывода организма из той ямы в которую
он попал по не знанию или по знанию. Восстановлению
ответственности которую мы скинули за своё тело и свою судьбу
не известно на кого, а неизвестный и руководит им как ему
надо. Как в сказке пойди туда не знаю куда, принеси то не
знаю, что.
Эта система воздействует на наши самые коренные химико –
физические процессы, происходящие в нашем физическом теле,
которые мы в своём большинстве контролировать не можем, а так
как не можем, то и забываем, и бросаем на произвол судьбы, так
и маленький ребёнок брошенный в мир вседозволенности не
почерпнёт тех моральных, этических, психических, физических
ценностей которые бы ему дали любящие и заботящиеся о нём
родители.
Эта реликтовая система Интерстициального питания, кладезь
знаний многих поколений целителей, знахарей, собранных под
сводом простых приемлемых правил полностью адаптированная под
наше реальное время с нашими заботами и проблемами.
Эта уникальная авторская методика уже не один десяток людей
вывела на дорогу усеянную здоровьем, радостью, счастьем,
желанием жить и творить.
Она является тем лучиком света той путеводной нитью Ариадны в
царстве вседозволенности и не соблюдения законом природы,
режима питания и распорядка дня.
Она структурирует и выводит на новый уровень развития ваше
состояния удовлетворённости собой и окружающими, делает

прекрасными картинки жизни, а не обыденными к которым многие
из вас привыкли.
Это единственно настоящая система оздоровления и омоложения
организма так как использует традиционные методы, проверенные
не годами и десятилетиями, а веками и тысячелетиями и
собранные именно для вас.
Именно поэтому методика и даёт такие фантастические результаты
не зависимо от вашего желания. Здоровье, омоложение и
оздоровления наступают неизбежно если вы точно следуете
указаниям методики.
Но надо сказать правду или бросить ложку дёгтя в бочку мёда,
это побочный эффект который сопровождает питание. Этим
побочным эффектом является сброс лишнего веса, висцерального
балласта человека.
Успехов вам.

