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HEALTHlife
Schönes kräftiges Haar ist ein wichtiges Zeichen für einen gesunden 
Körper. Im Laufe der Jahre lässt die Revilitalisierung bei vielen 
Menschen nach. Die erfolgreiche Schweizer Ernährungsberaterin 
und Mentaltrainerin Simone Häcki hat viele Jahre an dieser 
Thematik geforscht und ein einzigartiges Präparat «Powerhair» 
entwickelt, welches bei Frauen wie bei Männern das Haarwachstum 
unterstützt. Powerhair ist eine Mikronährstoffmischung aus 34 
verschiedenen Ingredienzien - die in eine rein pflanzliche Matrix 
aus Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und Spurenelementen 
eingebaut und frei von Schadstoffen sind. Für jeden einzelnen 
Kunden wird die Powerhair-Nährstoffmischung individuell 
abgestimmt. Nach regelmäßiger Einnahme von «Powerhair» von 
Simone Häcki wurde eine deutliche Verbesserung von Haardichte, 
-qualität und -wachstum sogar bei 84-Jährigen angezeigt. 
www.powerhair.ch. Bahnhofstraße 25, 6300 Zug, Schweiz
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Мы есть то, 
что мы едим. 

Гиппократ

Неподалеку от респектабельного  
Цюриха, в швейцарском кантоне Цуг, 
находится уже снискавшая известность 
во всей Европе клиника здорового питания  
и снижения веса ParaMediForm. 

POWERHAIR. 

Уникальная формула 
POWERHAIR

Тестовая фаза работы над уни-
кальным комплексом, в состав которо-
го входят 34 важнейших микроэлемен-
та, содержащихся в живой природе, 
продолжалась на протяжении долгих 
шести лет. Но результат того стоил! В 
итоге была получена единственная в 
своем роде формула, позволяющая при 
регулярном применении ускорить 
рост волос, укрепить их корни и влить 
энергию, силу и здоровье в потеряв-
шую былое очарование шевелюру.

Будучи опытнейшим специали-
стом по здоровому питанию, пред-
принимателем и тренером по лич-
ностному росту и развитию, Симоне 
Хэкки не просто создала средство, 
свободное от консервантов, гормонов 
и химических добавок, но и предста-
вила его в двух вариантах — для муж-
чин и для женщин, так как причины 
выпадения и истончения волос у них 
принципиально различаются.

Почему  
выпадают волосы

Причин несколько. Первая — 
качество производимых сегодня про-
дуктов. Так, многолетние исследова-
ния показали, что содержание в них 
питательных веществ по сравнению с 

прошлыми десятилетиями снизилось 
на… 30%! Вторая кроется в том, что 
даже сбалансированное питание не 
способно в полной мере восполнить 
недостаток жизненно важных вита-
минов и минералов, столь необходи-
мых человеческому организму для 
полноценного функционирования. 

Путем лабораторных исследова-
ний Симоне Хэкки удалось создать 
«средство Макропулоса», позволяю-
щее забыть о болезнях. 

Биотин, фолиевая кислота, ниа-
цин, каротиноиды, витамины групп В, 
D, Е и А, хром, железо, йод, медь, 
цинк, селен, аминовые кислоты, био-
флавоноиды, мелатонин и многие дру-
гие компоненты, входящие в состав 
POWERHAIR, не только благотворно 
влияют на волосы, стимулируя их рост 
и способствуя их оздоровлению, но и 
наполняют клетки всего организма 
энергией, питают их, восстанавливают 
иммунный барьер и создают опреде-
ленный витаминный резерв.

Индивидуально  
для каждого

Само собой разумеется, что под-
бор составляющих для запатентован-
ной смеси POWERHAIR осуществля-
ется строго индивидуально — с 
учетом информации, которую полу-
чают специалисты клиники после 

заполнения пациентом анкеты. 
Принимаются во внимание самые 
разнообразные факторы: пол, воз-
раст, кулинарные предпочтения и 
масса тела до появления хронических 
заболеваний, в том числе онкологиче-
ских. По наблюдениям Симоне Хэкки, 
прием POWERHAIR позволяет орга-
низму быстрее восстанавливаться 
после курсов химиотерапии. 

Заполнив анкету на сайте 
POWERHAIR, можно сразу же сделать 
заказ, и специалисты швейцарской 
лаборатории создадут для вас индиви-
дуальную формулу из витаминов и 
минералов, удовлетворяющую потреб-
ности именно вашего организма. 

Максимальный эффект от прие-
ма POWERHAIR достигается после 
12-месячного курса, далее рекомен-
довано повторять прием раз в год на 
протяжении трех лет. 

Сегодня в силу «волшебной сме-
си» уверовали даже самые убежденные 
скептики как в Европе, так и в Америке. 
Одним из наиболее ярких примеров 
является случай с 84-летней дамой, 
давно и безнадежно, как ей казалось, 
утратившей волосы. После приема 
комплексного препарата ее шевелюра 
по-настоящему впечатляет. Это оче-
редное доказательство уникальности 
POWERHAIR, которому, без преувели-
чения, все возрасты покорны.

се древние медицинские школы утвержда-
ли, что большинство болезней возникает 
вследствие неправильного питания. Когда 
Сократа однажды спросили, в чем секрет 
его крепкого здоровья в столь зрелые годы, 

в то время как многие люди, которые значительно моло-
же его, имеют целый букет заболеваний, он коротко 
ответил: «Дело в том, что я ем для того, чтобы жить, а 
упомянутые вами люди живут для того, чтобы есть». 
Ученые давно пришли к выводу, что потребляемая нами 
пища оказывает непосредственное воздействие на наше 
физическое и духовное состояние. 

В Что ж, как говорится, хочешь изме-
нить качество жизни — поменяй свой 
рацион. Или… воспользуйся помощью 
профессионалов — к примеру, тех, что 
трудятся в клинике ParaMediForm. 

Основываясь на своем многолетнем 
опыте работы с пациентами, утративши-
ми с набором веса не только самооценку, 
но и здоровье, ведущий специалист кли-
ники Симоне Хэкки (Simone Häcki) раз-
работала эксклюзивную формулу, способ-
ную вернуть человеку привлекательность.  L F

POWERHAIR. 
Сделано 
в Швейцарии

Создатель 
уникальной 

формулы Powerhair  
Симоне Хэки  

(Simone Häcki, 
Ernährungsberaterin, 

Mentaltrainerin  
und Unternehmerin)

Powerhair можно заказать на сайте www.powerhair.ch, заполнив анкету на немецком или на английском языке

Powerhair GmbH
Bahnhofsstrasse 25

6300 Zug
info@powerhair.ch
www.powerhair.ch

©
 P

ow
er

ha
ir

 


