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НОВЫЙ ПРОДУКТ КОМПАНИИ XOOMAWORLDWIDE!!! 

FOR TOTAL BODY HEALTH 
Вы первые люди в Европе, кто получает информацию о том, как помочь себе и родным в борьбе с 

ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ, ДИАБЕТОМ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ, и СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ! 

KardiaXyme – это натуральный путь помочь организму побеждать проблемы с 
Холестерином. 

 

Сегодня старшее поколение людей  начиная от 40 лет и более, страдает от проблем по здоровью 

из за того, что они не правильно питались и нанесли вред своему организму. 

 

Вначале немного информации о Холестерине *,  о том насколько он вреден и что 

предлагает нам наша компания ХООМАWORLDWIDE: 

Холестерин (синоним: холестерол) — вещество, содержащееся в клеточных мембранах всех 

животных организмов. В воде нерастворим, растворяется в жирах, а так же в органических 

растворителях. Около 70 % холестерина синтезируется организмом (печенью, кишечником, 

почками, надпочечниками), остальные 30 % поступают с пищей. В организме находится 80 % 

свободного и 20 % связанного холестерина. Наличие холестерина необходимо для синтеза 

витамина D, воспроизводства надпочечниками различных стероидных гормонов, эстрогенов, 

тестостерона, и играет огромную роль в деятельности головного мозга и иммунной системы, 

включая защиту от онкологии. 

В пожилом возрасте, при малоподвижном образе жизни, лишнем весе, неправильном питании, 

сахарном диабете увеличение уровня холестерина в крови, нарушение обмена веществ будет 

прогрессировать. Кроме того, повышенное количество холестерин причина возникновения такого 

тяжелого заболевания, как атеросклероз. Причиной этого является тот факт, что избыток 

холестерина откладывается на стенках артерий и сосудов, со временем образуя бляшки, которые 

в свою очередь уменьшают просвет сосуда, при этом нарушается кровообращение. А 

атеросклероз сосудов — это прямой путь к инсульту и инфаркту миокарда. 

Холестерин — это жирообразное вещество, которое вырабатывается организмом человека при 

усваивании потребленной пищи. Так же, как углеводы и жиры, холестерин бывает «хороший» и 

«плохой». «Плохой» холестерин, соединяясь с белками, образует жиро-белковые комплексы, 

которые становятся впоследствии причиной такой болезни, как атеросклероз. Прикрепляясь к 

стенкам сосудов, они образуют атеросклеротические бляшки, имеющие плохое обыкновение 

закупоривать эти самые сосуды. Кроме того, что «плохой» холестерин вырабатывает сам 

организм, мы получаем его и из пищи. Особенно много его в рыбьей икре, яичном желтке, печени, 
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почках и мозгах. Накоплению «плохого» холестерина способствует и пища, богатая насыщенными 

жирными кислотами. Их много в молочных продуктах и в жире животных. 

К факторам, повышающим уровень «плохого» холестерина, так же относятся курение, 

избыточный вес или ожирение, переедание, гиподинамия или недостаточная физическая 

активность, неправильное питание с высоким содержанием холестерина и насыщенных животных 

жиров в пище (в частности, жирное мясо, сало), высоким содержанием в пище углеводов 

(особенно легкоусваиваемых, типа сладостей и кондитерских изделий), недостаточным 

содержанием клетчатки и пектинов, липотропных факторов, полиненасыщенных жирных кислот, 

микроэлементов и витаминов, злоупотребление алкогольными напитками, а также некоторые 

эндокринные нарушения — сахарный диабет, гиперсекреция инсулина, гиперсекреция гормонов 

коры надпочечников, недостаточность гормонов щитовидной железы, половых гормонов. 

Содержание общего холестерина в крови здорового человека не должно превышать 200 мг/дл 

(5,2 ммоль/л). Даже легкое превышение этого показателя рассматривается как 

гиперхолистеринемия. 

Чтобы узнать уровень холестерина в организме, необходимо провести лабораторное 

исследование крови и получить заключение врача в любом медицинском учреждении. Если 

уровень «плохого» холестерина высокий, его можно самостоятельно снизить до безопасного. 

1-й способ — диета в сочетании с систематическими гимнастическими упражнениями. Такой 

вариант снижения уровня холестерина подходит практически всем здоровым людям, в активе 

которых такие факторы риска, как гипертония, курение, полнота, наследственная 

предрасположенность к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, 

гиподинамия. 

2-й способ — медикаментозный, что само по себе требует осторожности.  

 

Чем опасен высокий уровень холестерина в крови. 

Высокий уровень холестерина в крови (гиперхолестеринемия) способствует формированию на 

стенках кровеносных сосудов холестериновых бляшек, на которых легко образуются тромбы. 

Тромбообразование в коронарных сосудах сердца приводят к таким заболеваниям, как 

ишемическая болезнь сердца(стенокардия), что повышает риск внезапной смерти при сердечном 

приступе. Тромбообразование в сосудах нижних конечностей приводят к тромбофлебии 

(закупорка сосудов), что повышает риск потери конечности - ее ампутации. Особенно этот 

процесс прогрессирует при сахарном диабете. Если такие тромбы отрываются и попадают в 

кровоток, они могут вызвать закупорку сосудов в жизненно важных органах и, в частности, стать 

причиной инфаркта миокарда. Гиперхолестеринемия относится к ведущим факторам развития 

атеросклероза. 

Снижение холестерина (при его повышенном содержании в крови - что определено анализом 

крови!), является необходимым условием для предотвращения атеросклероза, преждевременных 

инфарктов, инсультов и прочих заболеваний, особенно при сахарном диабете. 

Если у вас уже есть заболевания сердца и сосудов или вы хотите предотвратить их появление, а также, 
если вы страдаете сахарным диабетом, вы можете снизить вероятность осложнений атеросклероза 
(инфаркта, инсульта) путем снижения уровня холестерина. 
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Как снизить уровень холестерина без использования лекарств (статинов или фибратов)? 

 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ:  

В феврале месяце ХоомаWorldWide предоставила миру потрясающий продукт 

KARDIAXYME!  

 

 
 

EЩЕ ОДНА ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: Мы получили разрешение делать заказы продукта в 

России и в Латвии!!! (другие страны еще не открыты для посылки этого продукта) 

 

 

Что такое KARDIAXYME? 
КardiaХyme содержит ПроАлгаЗайм - это удивительная жидкость производимая из Algae 

(морские водоросли) для улучшения здоровья. Помогает укреплению иммунной системы, 

сердечно-сосудистой системы, улучшению метаболизма в организме и понижению 

воспалительных процессов. 

 

Kогда наблюдается результат воздействия КardiaХyme? 

Некоторые люди  не  сразу замечают воздействие КardiaХyme в организме, но со временем  

они  наблюдают повышение энергии, улучшение качества сна, избавление от болей связанной с 

процессом старения организма. Однако большее количество людей замечают улучшения 

самочувствия на первый или второй день приема КardiaХyme. (Этот процесс подобен физическим 

упражнениям - перемены приходят со временем). 

 

 

 

Как правильно принимать КardiaХyme?- 1 унцию четыре раза в день. (Клиническое 

тестирование проводилось на 4 унциях в день). Попробуйте принять продукт в течении 4 недель и 

пронаблюдайте за переменами в организме). 7 из 10 человек принимавших КardiaХyme в течении 

30 дней, желают продолжать прием КardiaХyme.  

 

Сколько унций содержит 1 бутылка КardiaХyme? – Контейнер (бутылка КardiaХyme)  

содержит 32 унции жидкости  ( 946 mL). Если принимать ежедневно  только по 2 унции КardiaХyme 

(59mL), содержимой жидкости хватить на 16 порций. 

 

Возможны побочные эффекты от приема КardiaХyme? -  1% людей наблюдали легкое 

расстройство желудка в первый и второй день и затем симптом постепенно исчезал. Других 

побочных эффектов не наблюдалось. 

 

Можно ли принимать КardiaХyme с водой или соком? – можно, но лучше принимать без 

воды и сока на пустой желудок. 

 

Можно ли совмещать КardiaХyme с лекарством?-  Не наблюдалось никаких побочных 

эффектов от совмещения КardiaХyme с лекарством. Однако рекомендуется принимать его 

натощак (не во время приема лекарств). Также рекомендуется посоветоваться с лечащим врачем. 
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КardiaХyme –это  100% натуральная жидкость, находящаяся в 946 mL  бутылке. 

 

Вы можете заказать продукт через свой собственный Хоома вэб сайт нажав на кнопку ―Shop 

Online" которая находиться в верхнем правом углу вашег Бэк Офиса.  

Вы так же можете внести КardiaХyme в вашу ежемесячную Автопосылку нажав на кнопку 

‖Autoship‖. 

 

 

Мистер Хавел, президент компании ХоомаWorldWide, испытал этот продукт на себе и с 

восторгом заявил всем партнерам компании о том, что принимая КardiaХyme в течении 30 дней 

анализ его крови никогда не был таким хорошим. 

 

* Уровень его «плохого» холестерина (LDL понизился на 16.5% (19 очков). 

* Уровень его «хорошего» холестерина  (HDL) поднялся на 3.6% (2 очков). 

* Его кровяное давление было абсолютно отличным без приема каких-либо лекарств. 

 

 

Если Вы готовы испытать новый продукт на себе, до того как мы предоставим вам все 

материалы и документы, вы получите одну бутылку КardiaХyme бесплатно! 

 
 

*Информация о Холестерине взята с Интернета 
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