3 мая 2011 года
Тем, кого это касается
Я использую в своем фитнес-центре пробиотические продукты Chrisal уже более двух лет.
Эти средства уникальны. Мы всегда получаем превосходные отзывы о центре: он выглядит
как новый, и в нем свежий запах, хотя центр начал работать свыше трех лет назад.
За год до того, как я открыл для себя продукты Chrisal, я использовал различные чистящие
средства и влажные салфетки. Тогда мне казалось, что некоторые из них довольно
эффективны, однако эти средства обходились мне более чем в 200 долларов в месяц, а на
подголовниках всего спортивного оборудования стали появляться заметные круги. Теперь,
когда мы используем PIP-продукты Chrisal, эти пятна исчезли, и я понимаю, что темные
кольца были биопленкой, которая росла и питала другие бактерии.
Продукты Chrisal не только обеспечивают лучшую очистку и являются безопасными, но и
экономят мне несколько тысяч долларов в год. Наибольшие выгоды от их применения
получают члены клуба и тренеры благодаря лучшей защите от вредных бактерий, которые
могут размножаться в фитнес-центрах. Совсем недавно я открыл второй фитнес-центр в
деловой части Цинциннати и даже не думаю использовать какие-либо иные средства, кроме
пробиотических продуктов Chrisal, для поддержания чистоты и безопасности этого центра.
Кстати замечу, что когда Джек Ринхолд из компании Probiotic Technologies рекомендовал
мне PIP-продукт против аллергических реакций, сначала я отнесся к нему скептически.
Сейчас я распыляю его на все открытые раны и при любых ушных инфекциях у моих псов
породы пиренейская горная собака. Обычно мне приходилось водить собак к ветеринару и
покупать дорогостоящие медикаменты для лечения как минимум каждые 6 месяцев. Теперь
я распыляю им в уши PIP Allergy Free, и дрожжевые инфекции и язвы проходят за несколько
дней! Моим собакам сейчас 12 лет, и они более здоровы и чувствуют себя лучше, чем до
того, как я начал лечить их.
С уважением,

Скотт Герке,
владелец Snap Fitness 24/7
Моб. тел. 513-403-5333
Cincinnati
15 East 7th St. Cincinnati, Oh 45202
CincinnatiWest
6701 Ruwes Oak Dr. Cincinnati, Oh 45248

