РАСШИРЯЙТЕ СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С ПРОГРАММОЙ

METABOLIC BALANCE®
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обучающий курс
с присвоением квалификации
консультанта Metabolic Balance
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сметологам
• врачам-ко
ческой
ам по эстети
• специалист ицине
ед
и anti-age м
м
• гинеколога
огам
л
о
н
• эндокри
м
• диетолога

METABOLIC BALANCE –
индивидуальные планы питания с целью:
правильного снижения веса • нормализации обмена веществ
• профилактики раннего старения • коррекции инволюционных
изменений кожи • закрепления результата anti-age процедур
• улучшения качества жизни в любом возрасте.
Metabolic Balance не имеет аналогов на рынке диетологических
программ России, что позволит вам занять новую нишу.
С Metabolic Balance вы приобретает статус специалистаконсультанта, способного на научной основе решать широкий
спектр проблем пациента.

Почему нужен METABOLIC BALANCE®
Комплексный anti-age
и персональный
подход – главные
направления
эстетической медицины.
Но продление молодости
кожи и сохранение
эстетики тела
невозможно
без рационального
питания

Программа
Metabolic Balance®
позволяет создавать
индивидуальные
рационы, наиболее
полно отвечающие
потребностям
организма конкретного
человека

СОЗДАТЕЛИ METABOLIC BALANCE®

WOLF FUNFACK (Вольф Фунфак,
Германия) — DM, врач-диетолог, интернист, специалист по
вопросам ожирения. Экспертная
компетенция и практика:
пищевое поведение для восстановления
и сохранения здоровья.
КОНЦЕПЦИЯ
METABOLIC
BALANCE®

Metabolic Balance® —
это выстраивание
доверительных
отношений с пациентами
и залог постоянного
длительного
сотрудничества
с ними

Результативность
индивидуальных
планов питания
доказана
исследованиями
и многолетней
практикой
применения
во многих странах

SILVIA BÜRKLE (Сильвия Бюркле,
Германия) — инженер-технолог
производства продуктов питания. Специализация: диетология
и патофизиология. Консультант
по вопросам здорового питания, автор
и ведущий учебных программ и кулинарных
книг по системе Metabolic Balance®.

BIRGIT FUNFACK (Биргит Фунфак,
Германия) — терапевт-натуропат, специалист по психокинезиологии, системной психотерапии,
диетологии. Автор книг по
программе Metabolic Balance®, ген. директор
Metabolic Balance GmbH &Co. KG.

Правильное питание — залог крепкого здоровья, которое влияет на эмоциональное
самочувствие и повышает уровень удовлетворенностью жизнью. А позитивный настрой —
основа личностного роста и полноценной жизни.

БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ METABOLIC BALANCE®
• С
 трого индивидуальный подход. План питания для каждого пациента составляется на основе данных
анализа потребностей организма (исследуются 36 показателей крови!) и ориентирован на восстановление метаболизма и баланса жиров, белков, углеводов.
• Это ведет к укреплению иммунитета и сжиганию излишков жира. Похудение не затрагивает мышечную
и соединительную ткань, поэтому кожа остается гладкой, при этом улучшение метаболизма заметно
укрепляет ее здоровье. Обретенное внутреннее равновесие улучшает и общую энергетику (здоровый
сон, концентрация внимания, прилив физических и душевных сил).
• Следование Metabolic Balance® позволяет выявить наиболее подходящие продукты из предложенных
планом, а также некоторые их сочетания и комбинации. Комфортно придерживаться системы здорового питания и далее поможет кулинарная энциклопедия Metabolic Balance®.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ METABOLIC BALANCE®
• О бучение состоит из 4-х блоков: 1) основы питания,
2) анатомия пищеварительной системы, 3) физиологиявзаимодействие органов, 4) программа питания.
• В ы научитесь устанавливать причину дисбаланса и составлять индивидуальные планы для быстрого восстановления
гармонии и хорошего самочувствия.
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АНАМИ METABOLIC BALANC

СЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПЛ

ВОСПОЛЬЗОВАЛИ
БОЛЕЕ 1 МЛН ЛЮДЕЙ УЖЕ

• Как сертифицированный партнер Metabolic Balance®
получите всестороннюю поддержку и консультации,
возможность участвовать в международных и национальных маркетинговых мероприятиях.
• Metabolic Balance® – это возможность оказывать
уникальные услуги, расширить свою практику,
добиться коммерческого и профессионального успеха.

Подробнее: +7 (499) 322–02–26
www.skintechnology.ru

