Старинный рецепт для современной женщины
Каков образ жизни современной преуспевающей женщины? В первую очередь, это
постоянный цейтнот. Порой хочется, чтобы сутки увеличились как минимум вдвое, ведь
за 24 часа просто не возможно успеть все, что было запланировано. На работе надо
сделать десятки звонков, провести несколько важных деловых встреч, причем нередко для
этого приходится исколесить весь город, а машины, как на зло, ползут как черепахи. На
все это уходит уйма физических и эмоциональных сил.
Однако женщина есть женщина, и она должна привлекать своих партнеров по бизнесу не
только умом, но и красотой. А потому за всей этой суетой ей нужно еще выбрать время,
чтобы заняться собой: сходить в парикмахерскую и на массаж, поплавать в бассейне,
поддержать форму в тренажерном зале.
Порой на все это просто не хватает времени. Такая сумасшедшая жизнь может выбить из
колеи кого угодно. В результате - постоянные нервные стрессы, бессонница, подавленное
настроение, плохой цвет лица и кожи. Откуда взять силы, чтобы противостоять
навалившимся неприятностям?
Многие женщины уже нашли ответ на этот вопрос – жизненную энергию можно черпать
из неиссякаемого природного источника. Сегодня во всем мире очень популярны
натуральные растительные средства. Старинные рецепты, немного позабытые в период
бурного развития фармацевтики, вновь раскрывают нам магическую силу природы.
Манускрипт с описанием оригинальной рецептуры Бальзама Биттнера бережно
сохраняется в семье Биттнер уже несколько веков. Волшебный экстракт 24-х
живительных трав, июльского солнца и свежего ветра содержит более 150 биологически
активных веществ, способных поднять жизненный тонус организма и защитить его от
множества недугов. Регулярный прием бальзама Биттнера повысит сопротивляемость к
стрессам и окажет мягкое успокаивающее действие. А это так необходимо, когда вы
постоянно взвинчены и находитесь на гране нервного срыва.
Начав день с чашечки кофе с бальзамом Биттнера, вы сами удивитесь тому, что все ваши
проблемы решаются сами собой, как будто по мановению волшебной палочки. И даже
когда все ваши дела будут закончены, силы не иссякнут, наоборот, вы с радостью
приготовите ужин и соберете друзей, которых не видели уже несколько месяцев. А после
напряженного дня и приятного разговора за вечерним чаем все с тем же бальзамом
Биттнера, уснете, как младенец, крепким и спокойным сном.
С бальзамом Биттнера частые простуды и постоянные недомогания останутся в прошлом.
Ваш иммунитет сможет противостоять болезням, и они больше не испортят хорошего
настроения.
А что еще нужно современной преуспевающей женщине, кроме здоровья и постоянного
ощущения бодрости? Всегда оставаясь в отличной форме, она сможет добиться в жизни
всего, чего пожелает. Вот почему с бальзамом Биттнера так легко осуществить все свои
планы.
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