
Как страсть к молоденьким туземкам чуть не погубила Полинезию

Альваро Меданья де Нейра – мореплаватель, открывший острова Полинезии - готов был лопнуть 
от ревности. Красавица-туземка, покорившая его необыкновенной грацией и гибкой фигуркой, 
ушла в свою хижину с каким-то юношей! Он готов был стереть этот остров с лица земли…

Спас остров от гнева вождь племени, объяснивший, что юной сердцеедке на самом деле – 35 лет, у  
неё семеро детей, старший из которых и зашёл с ней в хижину. Это охладило страсть Альваро, 
которому в то время было чуть больше двадцати. Но до глубокой старости его терзал вопрос, 
почему среди туземцев не было стариков?

Почему красное масло замедляет старение?

Причину феноменального здоровья и красоты островитян открыли относительно недавно. 
Разгадка крылась в рационе. Жители островов употребляли в пищу красное пальмовое масло. 
Масло не только содержит витамины и антиоксиданты, а и дает необходимое количество 
ненасыщенных жиров, необходимых для нормального обмена веществ.

Этот уникальный растительный продукт при постоянном употреблении настолько замедляет 
процессы старения, что испанцы смотрелись в 2 раза старше своих ровесников-островитян. 
Аналогичного результата можете добиться и Вы. <ссылка на форму заказа>

Ингредиенты Вашей молодости

Одна столовая ложка в день — и Ваш организм получает то, чего ему не хватает: механизм для 
безупречной работы обмена веществ.  

Ещё судовой врач экспедиции де Нейра отмечал в своих записях, что «Островитяне – сильные и 
красивые люди. Женщины — стройные, с нежной кожей, сохраняют плодовитость и в пятьдесят 
лет. Мужчины — даже в 60 лет свободно лазят на пальмы и ныряют на большую глубину».

Туземцы не болели раком, у них было здоровое сердце и прекрасное зрение.

Ещё бы — в красном пальмовом масле: 

• Высокое содержание каротиноидов (провитамина А), которых в других растительных 
маслах нет вообще. 

• Витамина Е в 6,5 раз больше, чем в оливковом! Витамин Е содержится в наиболее полезной 
для здоровья форме токотриенола. 

Представляете, какая польза для Вашей кожи и глаз? Это далеко не все целебные свойства 
пальмового масла. 

Натуральный продукт эффективнее любой « полезной химии»
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— Ну и что, — скажете Вы. — Витамины можно и в аптеке купить. 

Можно. Но в красном пальмовом масле сочетание этих витаминов таково, что они УСИЛИВАЮТ 
ЭФФЕКТ друг друга. 

Помните? Столовая ложка в день для взрослого человека — этого вполне достаточно. Хотите – в 
салат, хотите — натощак до еды.

Кстати, такое масло можно давать грудному ребёнку, находящемуся на искусственном 
вскармливании. Половина чайной ложечки — и малыш получит те вещества, которых нет в 
искусственных смесях. Естественно, предварительно нужно посоветоваться с педиатром.

Аптечка в бутылке

Но это ещё не всё. Красное пальмовое масло – это ещё и аптечка скорой помощи

• При проблемах с кишечником, геморроях, запорах

• При эрозии шейки матки

• При солнечных и тепловых ожогах

• При повышенной ломкости волос

• При пародонтозе 

• При «сухих глазах» 

• Для увлажнения и смягчения кожи, лечения ороговелости кожи на ногах, потниц, 
опрелостей…

Долой 50 болезней за 23 рубля в день. Книга, мыло и крем в подарок

Чтобы перечислить все свойства пальмового масла, нужна целая книга. Вы ее получите в подарок 
при покупке бутылки масла. Вы узнаете ВСЁ, о том, как с помощью этого продукта сбросить 
килограммы и годы, помолодеть душой и телом. Это еще не все подарки.

Итак: 

• Бутылка целебного красного пальмового масла 1100 мл – запас здоровья и красоты на 73 
дня 

• Подарок: книга «Злата пальма» о свойствах этого уникального продукта: рецепты, советы, 
секреты молодости

• Подарок: мыло с пальмовым маслом 

• Подарок: пробник крема «Черное золото» на основе пальмового масла 
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Стоимость этого набора составляет 1680 рублей - помощь обмену веществ всего за 23 рубля в 
день. 

Доставка – бесплатно. 

По Москве – курьером, по России – наложенным платежом.

Для заказа

 Позвоните по телефону 8-916-582-20-14 или заполните форму заказа.

Но можно уменьшить и эту сумму - даже на здоровье можно сэкономить!

Если Вы решите не гонять нашего курьера туда-обратно за маслом, а закажите комплект из трёх 
бутылок (одна — для здоровья, вторая — для красоты, третья — для приготовления пищи), то 
получите скидку 10% и дополнительные бонусы. 

А именно: 

• 3 бутылки пальмового масла – запас здоровья и молодости на 7 месяцев. 

• Подарок: книга «Злата пальма» о свойствах этого уникального продукта: рецепты, советы, 
секреты.

• Подарок: баночка крема «Чёрное золото»

• Подарок: пробник крема 

• Подарок: мыло на основе пальмового масла

Стоимость этого набора составляет  21 рубль в день  

 Доставка – бесплатно. 

По Москве – курьером, по России – наложенным платежом.

Для заказа

 Позвоните по телефону 8-916-582-20-14 или заполните форму заказа.
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