Аминокислота триптофан (NSP) надежно защищает от истощения и нервных перегрузок!
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Сегодня наш организм и особенно наша нервная система постоянно подвергаются
серьезным физическим и психологическим нагрузкам. Время ускоряется. Сам темп
ускорений ускоряется. И наша нервная система из-за этого и перенапрягается, и
переутомляется. А иногда - просто входит в "запредельное торможение"...

При этом нейрофизиологи постоянно заявляют о том, что все мы в недостаточной
степени используем резервные возможности своего мозга.

Частые стрессы, депрессии, неуверенность в завтрашнем дне, боязнь потерять работу
или что еще хуже, близких людей – все это способно расшатать нервную систему даже
самых успешных и абсолютно здоровых людей. В столь неприятных ситуациях
настроение меняется далеко не в лучшую сторону, развивается подверженность
депрессиям, становится поверхностным сон, развивается бессонница.

Но нервную систему можно, и даже нужно защитить!

Как вы, наверное, знаете, - популярные препараты по типу «Прозака» - это
фармакологические средства, которые всего лишь продлевают срок жизни «старого»,
отработанного серотонина. Поэтому их приходится принимать длительное время. Но не
только в этом проблема. Они имеют массу побочных действий!!!! Но еще хуже этого, что
к ним возникают привыкание и зависимость.

Не лучше ли поискать выбирать продукт, который и кормит нервную систему, и
укрепляет ее, и абсолютно не вызывает никаких побочных эффектов и привыкания?!!
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И такой продукт есть! Благодаря оздоровительной формуле 5- HTP Power 5-ЭйчТиПи
Пауэр
(5-гидрокситрипт
офан), разработанной компанией NSP, ваша психика непременно станет крепкой и уравновешенной. А ваш сон станет
спокойным и глубоким, что позволит вам отлично отдохнуть и набраться сил на новый
день.

Важно, что 5- HTP Power - это полностью натуральный продукт! Он абсолютно
безвреден и безопасен для нашего организма. В
отличии
от аптечных антидепрессантов и транквилизаторов, о
н не имеет никаких противопоказаний для здоровья.

И, главное, он не вызывает никакого привыкания и зависимости.

Потому что это - просто строительный материал, из него наш организм самостоятельно
синтезирует такие гормоны хорошего настроения как серотонин и мелатонин.

Итак, проблему нервного истощения и беспокойного сна легко и безопасно, без
побочных эффектов и привыкания, - решает комплексный продукт 5-HTP Power

Из моего опыта, этот продукт замечательно показал себя! Прием всего (в зависимости
от тяжести нарушений) 1-2 упаковок надежно и безопасно решит вашу проблему.
Вы будете очень довольны полученным результатом!

Еще материалы по этой теме:

СТРЕСС. ПРОГРАММА "АНТИ-СТРЕСС", - врач-невропатолог-нутрициолог Людмила
Миронюк

СТРЕСС. СТАНДАРТЫ ПРИ РАБОТЕ СО СТРЕССОМ. ИНСТРУКЦИЯ, как выработать

2/3

Аминокислота триптофан (NSP) надежно защищает от истощения и нервных перегрузок!
Автор: Administrator
06.07.2016 19:32 - Обновлено 27.09.2018 15:41

противострессовую устойчивость, - Людмила Миронюк

Синдром беспокойных ног, фибромиалгия: что реально помогает

Радость делает нас здоровыми! 3 правила, как помочь себе выздороветь

Практически все современные люди в своих спальнях совершают роковую ошибку,
которая убивает метаболизм, или К чему приводит неполноценный ночной сон

Нобелевский лауреат 2016 года доказал, что поститься полезно

66% болезней лечит еда. Рецепт долголетия от известного генетика

Возникли вопросы?

Связаться с нами: ТелViberWhatsApp: +38 067 50 11 500

Скайп: mironyuk_lv

Обращайтесь прямо сейчас, готовы помочь!

Здоровья вам и вашим семьям!
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