
Утверждения
Варианты ответов

Никогда  
(1 балл)

Иногда  
(2 балла)

Часто 
(3 балла)

Постоянно  
(4 балла)

1.   Беспокоят непонятные боли в животе, вздутие, отрыжка, бурление.

2.   Наблюдается стойкая анемия: бледность, повышенная утомляемость  
      и слабость, одышка, учащенное сердцебиение.

3.   Усталость, нарушения сна, раздражительность.

4.   Стул непостоянный, периодически возникают запоры, понос, изменение    
      цвета, вкрапления.

5.   Тяжесть в области правого подреберья, усиливающаяся после приема  
      пищи.

6.   Возникают головные боли, мигрени, головокружения.

7.   Нарушается аппетит: либо не хочется есть совсем, либо нападает  
      приступ обжорства.

8.   Без видимой причины появляются аллергические высыпания на коже.

9.   Появляется зуд кожи.

10. При анализе крови врачи обнаруживают изменения в лейкоцитарной  
      формуле, белковой фракции, эозинофилию, но причин найти не могут.

11. На руках и ногах появляются области шелушения.

12. Я общаюсь с домашними животными.

13. Суши – среди любимых блюд.

14. Люблю купаться в водоемах.

15. В последние 2 года путешествовал в теплые страны.

16. Бывает, что в рационе рыба, не прожаренное мясо, домашнее сало.

17. Бывает, что ем ягоды с грядки или непромытые овощи, фрукты.

18. Использую один нож для рыбы и для хлеба или питаюсь в кафе,  
      где нет гарантии соблюдения санитарных норм.

ТЕСТ. 
Перед вами 18 утверждений. Отметьте для каждого из них, насколько оно соответствует действительности для вас.
Посчитайте суммарное количество баллов и узнайте, насколько велика вероятность заражения паразитами.



18 баллов: 
Риск заражения паразитами у вас минимальный!  
Рекомендуем пройти программу GelmoStop-PRO для повышения иммунитета, 
комплексного очищения печени и кишечника, для профилактики паразитоза. 
И обязательно проверьте своих близких!

19-36 балла: 
У вас низкая вероятность заражения паразитозом! Рекомендуем повысить 
свой антипаразитарный иммунитет и пройти профилактический курс 
Gelmostop-PRO, затем повторять его 1 раз в год. Gelmostop-PRO – это  
не только избавление от паразитозов, но и полноценное природное  
очищение пищеварительной и желчевыводящей системы!

37-54 баллов: 
У вас высокая вероятность наличия паразитоза!  
Рекомендуем вам пройти курс Gelmostop-PRO и также проверить своих  
близких – очень велик шанс заражения у всей семьи! В дальнейшем  
рекомендуем проводить профилактическую очистку организма  
с Gelmostop-PRO 1 раз в год.

55-72 балла: 
Внимание, Вы вероятнее всего заражены паразитозом, и возможно  
заражение несколькими видами паразитов! Вам необходимо срочно  
пропить полный курс Gelmostop-PRO и четко следовать всем  рекомендациям 
по питанию и водному режиму! Обязательно проверьте всю семью!

После курса Gelmostop-PRO ты: 

              избавишься от паразитов, 
              очистишь организм, 
              укрепишь иммунитет, 
              снизишь вес, 
              улучшишь работу печени и кишечника, 
              уменьшишь аллергические проявления,
              улучшишь состояние кожи,
              ощутишь легкость, бодрость, активность  
               и работоспособность!

Паразитоз часто приводит к серьезным последствиям: 

              возникает иммунный провал,  
              стремительно увеличивается вес,  
              развиваются тяжелые аллергические реакции,
              а также паразитоз приводит к усталости – главной  
               причине возникновения всех болезней XXI века! 

90%  людей испытывают хроническую усталость, мучительные 
головные боли, аллергию, высыпания на коже – и даже  
не подозревают, что истинная причина  – в заражении  
паразитами!

ФИО _______________________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________________________

Skype _________________________________ email ______________________________________

Сайт: www.gloryon.com/go.php/20700/...................................     (впишите свой ID)  

Pезультат: ОЦЕНИ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ПАРАЗИТАМИ!

ПРОВЕРЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! 

– это 100% очищение от паразитов!


