
Он позволяет, не прибегая к операциям и другим непри-
ятным процедурам, обрести желаемый объем бюста, 
скорректировать его форму, вернуть коже груди тонус, 
красоту и свежесть. Косметический эффект от приме-
нения крема «Клубничка» достигается благодаря сбалан-
сированному комплексу включенных в его состав нату-
ральных ухаживающих компонентов и фитоэстрогенов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМА: небольшое количе-
ство крема нанести на всю поверхность груди, исклю-
чая область сосков, и мягкими круговыми движениями 
втирать до полного впитывания по направлению вверх 
через подмышечные впадины, возвращаясь снова не-
посредственно к груди. Применять два раза в сутки, 
утром и вечером.

СОСТАВ КРЕМА: вода, Volufiline (экстракт корня ане-
маррены асфоделовидной, гидрогенизированный по-
лиизобутен), экстракты: пуэрарии, брусники, розмари-
на; масло миндальное, глицерил стеарат, цетеарет-20, 
цетеарет-12, цетеариловый спирт, цетил пальмитат 
(Emulgade SE-PF), гидроксиэтил мочевина, цетиловый и 
стеариловый спирты, глицерил стеарат, лецитин (эмуль-
гатор МФТ), диметикон, витамины: С, Е, F; D-пантенол, 
имидазолидинил мочевины, аллантоин, молочная кис-
лота, метилпарабен, пропилпарабен, трилон Б, БОТ.

СОСТАВ ЧАЙНОГО НАПИТКА: китайский зеленый 
чай, шишки хмеля, трава клевера красного, трава па-
житника, изофлавоны сои, трава душицы, трава ди-
кого ямса, цветки манжетки, L-аргинин, ароматизатор 
«Клубника». 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАЙНОГО НАПИТКА: по 1 
фильтр-пакету 2-3 раза в день за 30 мин до еды в тече-
ние 3-х месяцев. Перерыв — 2 недели. После перерыва 
курс повторить.

«МКС-V», www.mks-v.ru, 8 (800) 500-15-61

FRAISE
КЛУБНИЧКА

ЧАЙНЫЙ 
НАПИТОК И КРЕМ

• небольшие размеры молочных желез;
• потеря упругости молочных желез;
• возрастные изменения молочных желез;
• изменения молочных желез после кормления грудью

РЕКОМЕНДОВАНО



ФИТО-ЧАЙ «КЛУБНИЧКА»
Фито-чай «Клубничка» способствует увеличению раз-
мера и упругости молочных желез. Великолепный эф-
фект чая достигается благодаря полноценной реализа-
ции собственного биологического потенциала каждой 
из молочных желез. Чай содержит фитоэстрагены, ко-
торые активируют  стволовые клетки в ткани молочных 
желез. Регулярное употребление напитка позволяет до-
биться прекрасного косметического эффекта в виде 
формирования привлекательной и подтянутой груди.

ФИТОЭСТРОГЕНЫ
Давно замечено, что некоторые растения способству-
ют увеличению размеров и упругости молочных желез. 
Стимулирующее действие этих растений связано с на-
личием природных эстрогеноподобных веществ, по-
лучивших название фитоэстрогенов. Дополнительный 
прием фитоэстрогенов ликвидирует недостаток соб-
ственных половых гормонов и стимулирует рост молоч-
ных желез. Фитоэстрогены работают в любом возрасте, 
так как механизм их действия связан с пробуждением 
спящих стволовых клеток молочных желез. Даже самые 
небольшие молочные железы содержат запас стволо-
вых клеток, достаточный для формирования крупной и 
подтянутой груди, однако для полноценной реализации 
заложенного природой потенциала роста требуется ре-
гулярный прием фитоэстрогенов. Увеличение груди в 
размерах происходит параллельно с уменьшением не-
приятных проявлений предменструального синдрома и 
менопаузы. Источником фитоэстрогенов в составе чай-
ного напитка «Клубничка» служат соевые бобы, трава 
клевера, пажитника и душицы. Разнообразие источни-
ков фитоэстрогенов позволяет преодолеть привыкание 
и достичь максимально возможного эффекта. 

ФИТОГЕСТАГЕНЫ
Растения содержат не только фитоэстрогены, но и фи-
тогестагены. Строение фитогестагенов напоминает хи-
мическую структуру женского гормона прогестеро-
на. Увеличение размеров молочных желез во вторую 
фазу менструального цикла и во время беременности 
связано со стимулирующим влиянием прогестерона. 
Структурно сходные с прогестероном фитогестагены 
придают груди упругость и удачно дополняют эффект 
фитоэстрогенов. Кроме того, подобно прогестерону 
фитогестагены обладают противоопухолевым действи-
ем и снижают риск возникновения мастопатии и опу-
холи молочных желез. Таким образом, сочетание фи-

тогестагенов с фитоэстерогенами не только улучшает 
косметический эффект, но и гарантирует безопасность. 
Источников фитогестагенов в составе чайного напитка 
«Клубничка» служат шишки хмеля, трава дикого ямса 
и цветки манжетки. Разнообразие источников фитоге-
стагенов позволяет преодолеть привыкание и достичь 
максимально возможной упругости молочных желез. 

АРГИНИН
Насыщение молочных желез фитоэстрогенами и фито-
гестагенами зависит от скорости кровотока. Ускорить 
проникновение фитогормонов в ткань молочных желез 
можно с помощью аргинина, также входящего в состав 
чайного напитка «Клубничка». Натуральная аминокис-
лота аргинин служит источником оксида азота, необхо-
димого для максимально полного раскрытия сосудов 
микроциркуляторного русла. Благодаря аргинину фи-
тогормоны проникают в ткань молочных желез и до-
стигают железистых клеток, отвечающих за размер и 
упругость женской груди. Визуально заметная подтяж-
ка груди связана с ускорением синтеза коллагеновых 
волокон. Эффект от дополнительного приема аргини-
на заметен в любом возрасте, что связано со способ-
ностью этой уникальной аминокислоты к увеличению 
выработки гормона роста. Синтез гормона роста про-
грессивно снижается с возрастом, запуская ускорен-
ное старение молочных желез. Аргинин восстанавли-
вает синтез гормона роста, останавливает старение 
молочных желез, ускоряет синтез коллагеновых воло-
кон и значительно повышает общую эффективность 
фитогормонов чайного напитка «Клубничка». 

ЧАЙ И КРЕМ
Лишь немногие женщины имеют совершенно симме-
тричный бюст: для большинства женской половины че-
ловечества характерна определенная асимметрия гру-
ди. Любая стимуляция асимметричной груди чревата 
диспропорциональным увеличением молочных желез. 
Сгладить разницу между молочными железами можно 
с помощью дополнительного применения крема «Клуб-
ничка». Крем следует наносить на обе молочные желе-
зы: на более крупную – один раз в сутки, на меньшую по 
размерам – два раза в сутки. Дополнительное использо-
вание крема возвращает коже груди красоту и свежесть, 
а также позволяет устранить разницу при ассиметрично 
развитых молочных железах. Крем «Клубничка»предна-
значен для увеличения размера груди, повышения упру-
гости и эластичности тканей в области грудных желез. 


