






ЧТО ТАКОЕ
ДЕТОКСИ
-КАЦИЯ?



Клетки организма способны выявлять и устранять остатки мертвых или 
пораженных клеток. Этот процесс называется аутофагия.
Аутофагия этот цикл, который легко избавляет нас от токсинов и 
эффективно предотвращает возникновение опухоли, ожирения и 
диабета. Для полноценной работы этого цикла требуется правильное 
удовлетворение физических и моральных потребностей. На сегодняшний 
день неправильное питание, химические вещества используемые в 
производстве продуктов питания, вода из неизвестных источников, 
грязный воздух, неподвижный образ жизни и стресс увеличивают 
возникновение свободных радикалов и уменьшают эффективность 
аутофагии. Для эффективности аутофагии требуется полная программа 
детоксикации протяженностью от 3 дней до 3 недель. Добро 
пожаловать на Сh’i Detox, здесь Вам предложат алкалиновую воду 
в нужном количестве, йогу и qi qong для расслабления мышц и суставов, 
лимфодренажный массаж, правильно разработанную диету детоксикации, 
кроме этого сможете воспользоваться детоксификацией солнца и 
морской воды, к тому же используя новейшую технологию мы повышаем 
эффективность детоксикации. 

Сh’i Detox нацелена

Отключить систему «беги или сражайся» и 
подключить систему «отдыхай и наслаждайся»

Облегчить пищеварение

Обеспечить выброс всех токсинов, даже из самый 
глубоких мест

Снизить уровень стресса и повысить уровень 
расслабления

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ НАСТОЯЩЕГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА:
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯЧТО ТАКОЕ

ДЕТОКСИ
-КАЦИЯ?



Полная программа детоксикации на протяжении 3 дней обеспечит 
очищение клеток от токсинов, это обеспечит высокую продуктивность 
работы клеток. После завершения программы детоксикации Ваши 
привычки изменятся в позитивную сторону, что поспособствует сжиганию 
жиров. 

Свободные радикалы закладывают фундаменты заболеваний, причиняя 
вред ДНК, клеточной мембране, стенкам сосудов. Антиоксиданы усиляют 
аутофагию и нейтрализуют свободные радикалы. 

Источники свободных радикалов:

Продукты и жиры животного происхождения
Тяжелые металлы

Рафинированный сахар
Спиртное

Вода нещелочная из неизвестного источника
Дым сигарет

Выхлопной газ
Городской воздух с низким уровнем кислорода

Поверхностное дыхание
Неподвижный образ жизни

Стрессовые ситуации

ЭФФЕКТИВЕН ЛИ СH’İ DETOX В
ПОХУДЕНИИ?

АНТИОКСИДАНТ ПРОТИВ СВОБОДНЫХ
РАДИКАЛОВ





ПОПРОБУЙТЕ 
РАДУЖНОЕ 
ПИТАНИЕ
- Хлорофилл окрашивает овощи и фрукты в зеленый цвет, в то же время эта молекула 
способствует дыханию растения, а по структуре она похожа на человеческую кровь. 
Зеленые растения это твердое состояние кислорода. Щедрый источник витамина К и 
фолиевой кислоты. 

- Овощи и фрукты красного и фиолетового цвета содержат большое количество 
антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет, защищают стены сосудов, здоровье сердца 
и митохондрии, которая является центром производства энергии нашего тела, а так же 
помогают детоксикации. К тому же они отличные источники витамина А.

- Овощи и фрукты желтого и оранжевого цвета обычно богаты витамином С. Очищая 

токсины поддерживают иммунитет, а так же берегут структуру кровяносных сосудов.

- Овощи и фрукты белого цвета защищают от инфекий, обладают 
противовоспалительным действием. Защищают здоровье кишечников и помогают 
иммунитету, так как они еще и хорошие пробиотики. (лук, чеснок, имбирь, лук-порей,
цветная капуста, грибы, ямс, сельдерей, кокос)

- Овощи и фрукты коричнево-черного цвета обладают антиканцерогенными 
свойствами. Балансируют уровень сахара в крови, стимулируют чувство насыщения 
и работу кишечника, увеличивают абсорбцию железа. (Черный тмин, семена льна, 
рожковое дерево, каштан, какао, корица, грецкие орехи, фундук)





Привычные для нас питание и физупражнения, город, в котором живем, здоровье, 
условия работы и другие бытовые привычки определяют количество и плотность 
токсинов, накопившихся в нашем организме, от которых мы хотим избавиться с 
помощью детоксикации. Изменение образа жизни приведёт к снижению токсического 
бремени, повысит эффект детоксикации, обеспечит более приятное и комфортное 
пребывание в нашем отеле. Насколько вы морально и физически готовы к 
детоксикации, настолько она пройдет продуктивно и приятно. Советуем придержаться 
нижеследующих рекомендаций минимум за 3 дня или за неделю до заселения в наш 
отель:

- Питайтесь веганской пищей в течении 1 недели
- Кушайте овощи при каждом приеме пищи. Предпочитайте 

зеленолистные овощи. 
- Не употребляйте рафинированный сахар. Ежедневное употребление 

в пищу 1 шт. фиников или 2 шт. кураги ускорит выведение токсинов 
за счет увеличения движений перистальтика кишечника.

- Приготовьте смузи. Подкрепляйтесь соками овощей и фруктов и 
смузи.

- Правильно используйте полезные и высококачественные масла. 
Не следует употреблять подсолнечное масло, маргарин, жир 
животного происхождения. 

Включите в свой рацион оливковое масло, авокадо, сырой миндаль, 
грецкие орехи и кешью.

- Используйте морскую соль вместо поваренной соли. Все блюда 
готовьте без добавления масла и соли. Готовое и остывшее блюдо 
заправьте оливковым маслом и посолите морской солью. 

- Не употребляйте жаренное. Предпочитайте варить, тушить, готовить 
на гриле. 

- Не употребляйте кофеин. Предпочитайте чай из шалфея, ромашки, 
мелиссы, имбиря.

- Не пейте спиртное.
- Ежедневно пейте 2,5-3 литра алкалиновой воды. Пейте воду всегда, 

не только когда жарко.  
- Выполняйте легкие физические упражнения. Можно купаться в море,
совершать длительные прогулки на свежем воздухе, делать 

расслабляющие движения, например заниматься йогой. 
- Дышите правильно. Таким образом улучшиться обновляемость 

клеток. 
- Уменьшите количество источников стресса. Занимайтесь 

медитацией, любимым занятием, обращайтесь за моральной 
помощью к близкому человеку или специалисту.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОГРАММЕ?





ДИЕТОЛОГ & ПСИХОЛОГ

Диетолог дает заключение по 

анализу жир-мышцы-жидкость до 

и после программы детоксикации. 

На протяжении детоксикации 

диетолог будет разьяснять на что 

следует уделять внимание, давать 

индивидуальные рекомендации и 

диеты детоксикации, еженедельно 

диетолог будет проводить контроль, 

а в конце процесса детоксикации 

даст рекомендации для соблюдения 

здорового образа жизни. В трудные 

моменты диетолог в тоже время 

получивший образование психолога, 

своими напутствиями станет для 

вас путеводителем. Таким образом 

ментальный, душевный и физический 

стресс снизиться на минимальный 

уровень и процесс детоксикации 

пройдет со 100% отдачей. 

ЧТО ЖДЕТ 
ВАС В 
НАШЕМ 
ОТЕЛЕ?



МАССАЖ
Застойные жидкости в лимфе 
только при давлении на них 
смешиваются в систему и 
обновляются. В частности 
лимфодренажный массаж 
особоэффективный метод в 
детоксикаци. Растирание и 
давление на лимфатические узлы 
облегчают выведение токсинов.

МАССАЖ & ЙОГА & Qİ GONG: Человеческое тело создано для движений. Успокаивающие легкие занятия, такие как массаж и йога, 
которые не накапливают токсины во время детоксикации, активизируя ткани, выведут токсины из самых глубоких мест.

ЙОГА 
Начальный и средний уровень 
движений йоги приводит в 
активность лимфы, укрепляет 
суставы, повышает гибкость 
тела. Способствует движению 
тела без выработки молочной 
кислоты. Таким образом в 
отличие от других упражнений 
обеспечивается выброс кислот, 
без их выработки. 

Qİ GONG:
Qi gong это серия легких движений, 
в то же время эффективных, 
они были одним из мощных 
оружий против возникновения 
заболеваний в медицине Китая, 
корнями уходящие глубже, чем 
история йоги. Занятия Qi gong 
иногда сопровождаемые звуками 
и дыханием, массажируют 
внутренние органы, улучшают их 
работу, успокаивают сознание, 
нейтрализиуют боли. 



ДИЕТА ДЕТОКСИКАЦИИ:
Хорошо продуманная диета 
детоксикации с качественными 
продуктами обеспечит достаточное 
количество витаминов, минералов, 
ферментов и снизит к минимуму 
выработку токсинов. Вместо 
твердого употребляется жидкое, 
вместо приготовленного - сырое, 
по количеству не много, а мало.

ДЫХАНИЕ
Диафрагма известна как 
второе сердце. Дыхание через 
диафрагму, обеспечивая 
достижение воздуха до самых 
глубоких тканей, выводит токсины 
и заполняет ткань свежим 
воздухом. Индивидуальные сеансы 
с ассистентами Chi по практике 
дыхания через диафрагму станут 
эффектиным стартом правильного 
дыхания в течении целого дня. 

СОЛНЦЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ:
Солнечный свет известен как 
пища для мозга. Длинноволновые 
УФ-лучи попадая в сетчатку 
глаз стимулируют гипофиз, что 
хорошо влияет на эффективность 
детоксикации. Ходить босоногим по 
земле в лучах восходящего солнца 
снижает стресс и кислотную 
нагрузку организма. Это очень 
эффективно в урегулировании 
циркадного ритма тела.

АЛКАЛИНОВАЯ ВОДА
Алкалиновая вода обеспечит 
гидратацию организма, 
антиоксидантные свойства этой 
воды повышают эффективность 
гидратации. Полученная с 
помощью ионизирующих устройств 
передовой технологии, алкалиновая 
ионизированная вода это источник 
молодости и исцеления в прямом 
смысле. Алкалиновая вода богата 
минералами и не вырабатывает 
токсины. Применяя ионизирующие 
устройства фильтрации воды 
в ресторанах и на площадках 
детоксикации мы помогаем 
детоксикации вашего организма. 



КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВХОДЯТ В ДИЕТУ CH’İ?

Овощные соки медленного 
отжима: 

Зелень, овощи и фрукты отжимаются 
на безножевом роботе. Волокна, 

которые снижают усвоение 
питательных веществ, удаляются. 

Таким образом ускоряется 
пищеварение и осваивается большее 

количество концентрированных 
питательных веществ.  

Смузи:
Это пюре из овощей и фруктов готовиться 

на роботе с ножом. Для хорошего 
переваривания продукты следует тщательно 
пережевать. Перемолотые овощи и фрукты 

в смузи облегчают пищеварение. Смузи 
стимулируют чувство насыщения, так как 

волокна не отделяются. 

Шелуха подорожника:
Принятая во внутрь с большим 
количеством воды стимулирует 

работу кишечника, выметая 
накопления остатков, играет 

роль веника.

Комбуча:
Защищает кишечную микробиоту, так как является хорошим 

источником пробиотиков. Поэтому  уменьшает пищевую 
непереносимость и симптомы аллергии. А так же дает 

энергию организму и снимает усталость, помогая работе 
нервной системы. 

Травяная вода:
Все зеленые продукты это 

основные продукты детоксикации. 
Хлорофилл окрашивает овощи 
и фрукты в зеленый цвет, а по 

структуре похож на человеческую 
кровь. Эта особенность помогает 

очистить кровь. Содержит все 
незаменимые аминокислоты, 

витамины, минеральные ферменты 
и  повышает объем кислорода.

Практически не производит 
отходов. 

Сок селдерея: 
Поставляет кислород в организм, облегчает пищеварение, 
поддерживает иммуную систему, быстро убивая бактерии 

и вирусы. 



Интервальное голодание

Голодание это самая мощная диета 
детоксикации. Во время голодания 
пищеварение не работает, поэтому 
укрепляется иммунитет, увеличивается 
выработка гормона роста, что замедляет 
старение, снижается риск сердечно-
сосудистных заболеваний, рака, 
остеопороза; голодание продлевает 
жизнь. В программу Ch’i Detoc входит 
интервальное голодание по методу 
16:8. По методу 16:8 в день 16 часов 
принимается алкалиновая вода и 
травяные чаи, а 8 часов соблюдается 
диета детоксикации. Благодаря 
этому методу многие люди стали 
легко контролировать аппетит, у них 
снизился уровень жира в организме, 
снизился уровень воспаления, 
уменьшилось количество холестерина, и, 
сбалансировался инсулин. 

ЭЛЕКТРО
ДЕТОКСАЦИЯ



Настоящее оборудование влияет на энергосистему человека и обновляет все клетки, одновременно поддерживая 
детоксакацию и облегчая кризис улучшения, возникший из-за детоксикации. В CH’İ DETOX одновременно соблюдается 
диета, выполняются легкие физупражнения, все это поддерживается употреблением алкалиновой воды, принятием 
солнечных ван для сохранения надолго эффекта технологического оборудования.

Robolex: Применяется на теле и лице для лифтинга, процедур против 
старения, регионального похудения, борьбы с целлюлитом, лимфодренажа, 
уменьшения жировых тканей, коррекции фигуры в зависимости желания 
потребителя.

Озоновая сауна: Разрушает молочную кислоту накопившуюся в мышцах 
после тяжелой физнагрузки или от стресса и увеличивают количество 
антиоксидантов. Ускоряя кровообращение ускоряет лечение пораженных 
мышц. Поддерживает лечение ожирения сжигая 250-500 ксал при каждом 
посещении. 

Инфракрасная сауна: Создает высокую эффективность детоксикации 
обеспечивая попадание на тело оздоровляющих солнечных лучей, 
нейтролизовав лучи несущие вред. Длинноволновые УФ-лучи попадая в 
сетчатку глаз стимулируют гипофиз, что хорошо влияет на эффективность 
детоксикации.

Zapper: Портативный прибор Zapper, конструктором которого является 
доктор Х. Кларк (Dr.Hulda Clark) лечит биочастотой, что дает преимущества 

в процессе детоксикации. Прибор стимулирует мышцы кишечных каналов, 
устраняет упрямых и вредных паразитов, бактерий и вирусов. Устраняя 
их, ни в коем случае не наносит вред здоровым клеткам и полезным 
бактериям. Поэтому можно получить успешный результат в лечении 
хронической вялости,  астмы, рака и СПИДа. Этот прибор хорошо влияет 
на эффективность детоксикации. 

BEFE (биоэлектрическая ванна) Отдел BEFE передает в воду идеально 
сбалансированную и правильно настроенную сферу биоэнергии, которая 
устраняет аномалии и дисбаланс в телесной жидкости, из которой мы 
состоим на 70%. Этот прибор использует воду в ванной для очищения 
лимфатической системы, благодаря которому балансируется энергия всего 
тела. 

ДЕТОКСИКАЦИЯ НОГ: На подошве находятся окончания всех нервов, 
поэтому ванна для ног влияет на все органы и ускоряет эффект 
детоксикации. Выводит токсины, снимает отек, укрепит иммунитет, снизит 
стрессовое напряжение, улучшит душевное состояние и качество сна, 
вылечит боли в мышцах и суставах, ускорит обмен веществ, и, поможет 
снижению веса тела, сбалансирует уровень сахара, улучшит самочувствие. 



ЧТО ТАКОЕ
КРИЗИС 
УЛУЧШЕНИЯ?

В процессе CH’İ DETOX требуется определенное время для выведения 
токсинов, попавших в кровь и  лимфы. Если у Вас большая токсиновая 
нагрузка в первые 3 дня детоксикации может возникнуть головная 
боль, раздраженность, чувствительность, боль в суставах, вялость, 
температура и бессоница. Все эти симптомы указывают на очищение 
тела, следует перетерпеть эти трудности для улучшения качества 
жизни. 

- Питайтесь веганской пищей в течении минимум 3 дней до 
начала детоксикации.
- Мы подаем алкалиновую воду.
- В нашей программе детоксикации есть легкие 
физупражнения и заземление.
- Рекомендуем плавание в море, если позволяет погода.
- Растирание ускоряет выведение токсинов, поэтому 
предоставляем массаж.
- Для ускорения выведения токсинов рекомендуем сауну, 
BEFE, детоксикацию ног. 
- В программе детоксикации используем шелуху 
подорожника.
- Используем разные прянности.
- Пейте чай из петрушки, имбиря, шалфея и другие травяные 
чай. 

ЧТО ДЕЛАЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ СИМПТОМОВ?



ПОСЛЕ 
ДЕТОКС-
ИКАЦИИ

Засорение и очищение продолжается постоянно. 
После полноценной программы детоксикации если 
вредные привычки имеют место в ежедневной жизни, 
то засорение возрастет с преобладанием. Поэтому 
после детоксикации пересмотрите свои привычки. 
Полноценная программа детоксикации облечит 
прививание новых привычек. Поэтому подключиться к 
прогамме детоксикации это большой шаг к изменению 
образа жизни.

- Продлите свою жизнь и повысите ее качество.
- Почувствуете себя бодрым и энергичным.
- Почувствуете легкость.
- Снизиться уровень стресса. Улучшиться моральное состояние. Почувствуете спокойствие и 
безметежность. 
- Кожа станет более здоровой и яркой.
- Укрепятся волосы.
- Почувствуете пользу антиэйжинга.
- Легче станет изменить старые привычки.
- Ускоренный обмен веществ увеличит вывод жира, что приведет к похудению.
- Улучшится качество сна, пройдет вялость.
- Уменьшаться хронические боли.
- Уменьшаться отеки, газы и пухлость. 
- Укрепиться иммунитет.
- Снизиться риск заболеваний в связи с накоплениями токсинов – остеопороз, артрит, 
подагра и почечный камень.
- Снизиться риск сахарного диабета, инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
- Сбалансируется сахар в крови. Уменьшаться критическая потребность в сладком и 
голодный кризис. 
- Укрепиться аутофагия. Снизиться риск всех раковых заболеваний.
- Уменьшиться синдром безпокойного кишечника и симптомы пищевой непереносимости.

ВАШИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОСЛЕ CH’İ DETOX



ТАЙМЕР 
ДЕТОКСИКАЦИИ



Как автомобиль требует постоянного ухода для безпроблемной и долгой езды на ней, так и человек нуждается в постоянном ухода 
для укрепления здоровья и долгих лет жизни.

1.
Основной уход это «Здоровый отпуск», который следует повторять ежегодно - самый лучший путь для детоксикации. 

Это борьба со старением и продление жизни. 

2.
Для снижения уровня усталости ежемесячно повторяющаяся рутина - это веганское питание на протяжении 1 недели 

или 3 дневное голодание.

3.
В целях улучшения самочувствия еженедельно повторяющиеся процедуры – это массаж, сауна и паровые бани на 

разных травах.

4.
Для уменьшения выработки токсинов самое важное - ежедневно удевлять внимание своему телу. Заведите привычку 

правильно дышать, заниматься йогой и медитацией, пить достаточное количество алкалиновой воды и питаться 
растительными продуктами. 



ПАКЕТЫ CH’İ 
DETOX



Basic Juice Detox Advanced Juice Detox

В этой программе детоксикации в определенные часы дня 
принимается 500 мл сока 6 разных овощей и фруктов цвета 

радуги, которое готовят на Slow juicer. Волокна не употребляются, 
поэтому организм не тратит энергию на переваривание. Нужные 

витамины и минералы в нужном количестве поступают с овощным 
соком. Благодаря такому перевариванию, тело тратит энергию на 

сжигание жиров и обновление. 6 шт. по 500 мл овощного сока. 

Инфракрасная сауна 
Озоновая сауна

Йога/ Qi Gong 
Консультация диетолога по детоксикации

Баня, Сауна, Паровая 
Растительная поддержка детоксикации
Показ фильма/ Обеденные мастерские

По всей Турции только в нашем центре есть оборудования Ch’i 
Detoks, которые углубляют процесс детоксикации. В детоксикации 

употребляется сок 6 овощей цветов радуги по 500 мл в определенные 
часы дня. Так как волокна не принимаются во внутрь, то организм не 

тратит много энергии на переваривание. Нужные витамины и минералы 
в нужном количестве поступают с овощным соком. Благодаря такому 

перевариванию тело тратит энергию на сжигание жиров и обновление.

Инфракрасная сауна 
Озоновая сауна

Терапия BEFE
Терапия Zepper
Йога/ Qi Gong 

Консультация диетолога по детоксикации
Баня, Сауна, Паровая 

Растительная поддержка детоксикации
Показ фильма/ Обеденные мастерские



IF/ ДЕТОКСИКЦИЯ 
ИНТЕРВАЛЬНОЕ ГОЛОДАНИЕ

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ 
ZAPPER 4 НЕДЕЛИ

Это вид легкой детоксикации поддерживаемый веганскими 
блюдами, которые термообработаны на 20%, а на 80 %  они 

сырые. Предварительная подготовка перед стартом Juice Detoks 
увеличит успех детоксикации. Этот метод голодания, который 

называют 16/8, подразумевает 2-разовое питание и 16-часовой 
отдых пищеварения. Растительные целостные продукты 

питают тело, 16-часовой отдых пищеварения усилит эффект 
детоксикации. Алкалиновый рацион питания разрабатывается 

диетологом индивидуально с учетом состояния здоровья.

Веганское алкалиновое питание/Овощной сок
Инфракрасная сауна 

Озоновая сауна
Йога/ Qi Gong 

Консультация диетолога по детоксикации
Баня, Сауна, Паровая 

Растительная поддержка детоксикации
Показ фильма/ Обеденные мастерские

Многие из нас не замечают, что причина симптомов на которые 
мы жалуемся это паразиты. Прибор Zapper стимулирует ткани 

кишечных каналов, таким образом уничтожаются паразиты, 
бактерии и вирусы. Этот прибор не приносит вред здоровым 

клеткам и полезным бактериям. Поэтому можно получить 
успешный результат в лечении хронической вялости,  астмы, 
рака и СПИДа. Лечение паразитов эффективно продолжается 
один месяц. Мощное оружие детоксикации это травяные чаи и 

растительное питание, которые усиляют эффект терапии Zapper.  

Zapper
Инфракрасная сауна 

Озоновая сауна
Йога/ Qi Gong 

Консультация диетолога по детоксикации
Баня, Сауна, Паровая 

Растительная поддержка детоксикации
Показ фильма/ Обеденные мастерские






