Хотите похудеть и
избавиться от воспаления
жировой ткани?
Новый метод PnK® направлен на эффективное
и надежное похудение и решение проблемы
ВОСПАЛЕНИЯ
ЖИРОВОЙ
ТКАНИ
для
предотвращения
возврата
сброшенных
килограммов. Благодаря этому новому
подходу
мы
добиваемся
уменьшения
накопления жировой ткани и нормализации
аппетита, что приводит к сбрасыванию веса и
невозвращению потерянных килограммов.
Кроме того, на протяжении всего лечения
вас будет поддерживать целая группа
специалистов:
Врач,
способный к
мотивации

Хотите
похудеть?

Слова,
подтвержденные опытом

PronoKal Group® — мультинациональная
компания,
основана
в
2004
году,
специализирующаяся на похудении по
медицинским методикам, одной из которых
является метод PnK®.
Все методики опираются на поддержку
многопрофильной группы специалистов, в
состав которой входят врачи, диетологи,
инструкторы по физической нагрузке и
опытные коучеры.
Компания PronoKal Group® имеет огромный
опыт в этой сфере и работает более чем в 15
странах Европы и Америки, предлагая разные
методы похудения.

Психологическая
поддержка

Пациент
Инструктор по
физической
нагрузке

1, 2, 3, 4, 5 шагов к новому образу жизни

Решите проблему

Если вы хотите получить дополнительную
информацию об этом новаторском методе
похудения и начать лечение, звоните по
телефону 901 930 532 или посмотрите вебсайт www.metodopnk.com

ВОСПАЛЕНИЕ
Тел.: 901 930 532
www.metodopnk.com
AÑOS
AÑOS

Comprometidos
en la lucha por
un peso saludable

Comprometidos
en la lucha por
un peso saludable

01.COM.BR0001.ES.RU.01

5 шагов, во время
которых вы всегда
будете чувствовать
поддержку
профессионалов

Диетологкоучер

ЖИРОВОЙ ТКАНИ

и навсегда забудьте о
лишнем весе

Новый

Что такое

1, 2, 3, 4, 5 шагов к новому образу жизни

ВОСПАЛЕНИЕ

ЖИРОВОЙ ТКАНИ?

Медицинский метод похудения,
разработанный специально для решения
проблемы ВОСПАЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ
ТКАНИ, который гарантирует:
Эффективную потерю веса за
короткое время

ВОСПАЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
является следствием увеличения жировой
ткани в организме, которое приводит к
воспалительному процессу на клеточном
уровне.
Этот воспалительный процесс инициирует
цепную реакцию, которая проистекает
следующим образом:

Благодаря специальной сложной
методике и эксклюзивной патентованной
формуле продуктов на основе белков
с высокой биологической ценностью и
соответствующим составом ДГК.

Этап «Потеря веса»

Этап «Мой новый образ жизни»
20% ЦЕЛЕВОГО ВЕСА

80% ЦЕЛЕВОГО ВЕСА

*

ВОСПАЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
Изменение веса

Начальный вес

Целевой вес

Шаг 1

Большую мотивацию для
продолжения лечения
Нeвозвращение потерянного веса

Этап «Мой новый образ жизни» продолжается 2 года, на
протяжении которых пациент получает помощь и поддержку
для применения полезных для здоровья привычек в
повседневной жизни и предотвращения возврата лишних
килограммов.

Этап «Потеря веса» состоит из 5
шагов. Это период сбрасывания всего
лишнего веса.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИРОВОЙ
ТКАНИ

Шаг 2

Шаг 3

Активный этап

Ключ к успеху
Неисполнение шагов 4 и 5 может привести к
возврату начального веса

Кетогенная низкожировая диета

Низкокалорийная диета

Контролируемое питание

Тонизирующие физические упражнения

Комбинированные
физические упражнения

Физические упражнения
«Мой новый образ жизни»

Психологическая поддержка —
ключ к успеху

Психологическая поддержка
«Мой новый образ жизни»

Возвращение потерянного веса
Увеличение риска сердечно-сосудистых
заболеваний

Мой новый образ жизни**

*Моделирование уменьшения воспаления жировой ткани
**Поддержание веса с отклонениями на ±10 % потерянного веса

ПОВЫШЕНИЕ
АППЕТИТА

Основные последствия ВОСПАЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Шаг 5

Уменьшение веса и ВОСПАЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ с 1-го
шага

Психологическая поддержка на протяжении
активного этапа

УВЕЛИЧЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЯ НА
КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Шаг 4

В начале программы вы становитесь членом
клуба пользователей метода PnK® и получаете
информацию обо всех услугах и занятиях,
которые метод PnK® предлагает своим
пациентам. Кроме того, вы сможете обращаться к
инструкторам по физической нагрузке, находить
новые рецепты, получать консультации экспертов
по психологической поддержке и другое.

Метод PnK® предлагает широкий выбор
продуктов с белками и ДГК, среди которых
каждый пациент сможет найти что-то,
соответствующее его потребностям и
вкусовым привычкам.

Подробная информация:
www.metodopnk.com

