Результаты применения продукции Транснациональной Корпорации
FOHOW
Дыбина Наталья Борисовна, 63 года, г. Ростов-на-Дону. У подруги результат на
Чае. 1 упаковка Чая «Лювэй» в течение 70 дней миома 12 недель уменьшилась до 5
недель. Таблетки не принимала. Личный результат: За месяц применения пояса 30
мин утром и 30 мин вечером ежедневно похудела в талии на 4 см. Улучшилось общее
состояние опорно-двигательного аппарата. Быстрее хожу и поднимаю тяжести,
легко переношу нагрузки.
Зенина Татьяна, г. Саратов. Был шейный остеохондроз. На 4-й день применения
пояса прекратились боли, шея стала крутиться, стала меньше хрустеть.
Улучшилось зрение, краски стали ярче, как в детстве! У свекрови после 3х недель
применения «Эликсира Феникс» (по 1,5 кубика утром и вечером) и Чая «Лювэй»
прошли гипертонические приступы. А до этого каждые 3 дня вызывали «скорую».
Дочь, 13 лет. Дз. Сахарный диабет 1 типа, атипический дерматит расширенная
форма. После 5 дней применения кордицепса по 0,5 кубика утром и вечером, чая
«Лювэй» 2 раза в день и пасты «Роза Феникс» 2 раза в день стали проходить
гнойники на руках. За 20 дней очистились руки, наладился стул (3 раза в день).
Смогли немного снизить дозы инсулина (на 2 ед. длинного). Перестали болеть ноги
(диабетическое осложнение)
Александр П., 62 года, г. Москва. Остеохондроз 4х шейных позвонков. Не мог
поднять правую руку, повернуть, была невероятная боль. После применения шейного
пояса 3 раза по 2,5 часа и 1 раз – 1 час забыл о боли в плечевом суставе, свободно
достаю правой рукой как правую, так и левую лопатку спины. Спасибо!
Рыбалко Марина, 30 лет, г. Ростов-на-Дону. Принимала Чай «Лювэй» в течение
двух месяцев + «Эликсир Феникс» утром и вечером, начиная с 0,5 мл и увеличивая
постепенно до 5 мл. Так пропила 3 упаковки «Эликсира Феникс» + Паста «Роза
Феникс» + Таблетки «Гаосен Феникс» 1 упаковка. Применяла пояса. Похудела на 8 кг.
С 13 лет гипотериоз щитовидной железы. В 2005 году образовался в щитовидной
железе узел. Сейчас щитовидная железа в норме. Узел уменьшился в 2 раза.
Уменьшился сахар в крови с 9 до 5,8. Понизился холестерин, увеличился
гемоглобин.
Клочко Татьяна, 50 лет, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край. После падения –
ушиб копчика и сотрясение мозга + глубокая рана на затылке. В течение первых 30
минут – тампон на рану с Чаем «Лювэй», каждый день по 2 капсулы «Линчжи». На
голове сделали только стерильную повязку, которую через 3 дня сняли: все
затянулось. Сильная головная боль при подсчете простейших арифметических
действий прошла через 4 дня. Через неделю уже могла сидеть на стуле без боли.
Приняла только 1 коробку капсул «Линчжи».
Алла, 45 лет, г. Саранск, врач-кардиолог. На протяжении 15 лет страдала
депрессией и бессонницей. Принимала по 8 таблеток:4т. антидепрессантов + 4 т.
Транквилизаторов. Спала 3-4 часа в день беспокойным сном. Хотела закончить
такую жизнь суицидом. На протяжении 3 месяцев принимаю: сначала 1 пачку чая
«Лювэй», потом 3 коробки «Эликсира Феникс», и затем 3 коробки капсул «Линчжи».
Иногда депрессия бывает легкая, нет тоски! Сплю!!!

Наталья, 51год, г. Караганда. На лице под нижним веком в течение 10 лет была
ярко-красная сосудистая «звездочка». Однажды я с удивлением увидела, что этой
«звездочки» нет. Результат «на лицо»! Пила Чай «Лювэй», «Эликсир Феникс»,
капсулы «Гаосен», пасту «Роза Феникс» небольшими дозами, чай регулярно в течение
3-4 месяцев. Родственники и друзья подтверждают с радостью и удивлением этот
факт.
Горюнова Александра Егоровна, 83 года, г. Саранск. Дз.:ИБС, Гипертоническая
болезнь 2 ст. Абструктивный бронхит, сахарный диабет 2 типа, (диабетическая
стопа). Принимала лечение, назначенное хирургом: диоксидиновая мазь 5%, мазь
Вишневского, противовоспалительные средства. Результаты были очень медленные.
Подключили капсулы «Линчжи», выпила 3 коробочки. Стопа зажила, снизился
уровень сахара в крови.
Бегалимова Асия, 40 лет, Казахстан, г. Петропавловск. Псориаз - зимняя форма с
20 лет. Принимала всю продукцию. Обострений нет.
Зубкова Ирина, 39 лет, г. Химки, Московская обл.
- Травмировано плечо после падения с горных лыж. Полтора года болело в суставе.
Одно применение за 40 минут сняло боль.
- Мама применяла в течение 2х недель Чай «Лювэй»и «Эликсир Феникс» и избавилась
от последствий удаления щитовидной железы: от слабости, головокружения,
повышенного потения ночного и дневного.
- Муж с 1990г. Болел хроническим бронхитом, сухой кашель – осень, зима, весна.
Пропив «Эликсир Феникс» и «Эликсир 3 драгоценности Феникс», все симптомы ушли.
Первый раз осень, зима и весна не было кашля вообще.
- У дочери 9-ти лет болел зуб. Полили пастой «Роза Феникс», боль прошла через 1
минуту.- Поясничный пояс применяла по 30 мин утром и 30 минут вечером на
область талии- поясницы (был компрессионный перелом 2,3 поясничных позвонков в
1994г., ломило спину по вечерам, муж делал массаж каждый день). Через 2 недели
прошли боли в пояснице и минус 4 кг, ничего не меняя в рационе. Шейный пояс
снимает головную боль в течение 15-20 минут.
- Давала поясничный пояс женщине с межреберной невралгией. Был острый
приступ, ей было больно повернуться, даже поворачивать голову. После 2х дней
применения боль стала намного меньше, женщина вышла на работу.
- Я заболевала гриппом, была температура 38, болела голова, и был заложен нос.
Вечером выпила 1 флакон «Эликсира Феникс», сразу прекратилась головная боль,
через час снизилась температура, на следующий день с утра ½ флакона «Эликсира» и
вечером ½ флакона. Болезнь не продолжилась. Никаких таблеток не пила.
Мама, 64 года. Боль в колене при спуске с лестницы. При одном применении шейного
пояса боль уменьшилась, а после недели применения – ушла полностью. Принимала
«Эликсир ФениксЪ» по 1 соломинке утром и вечером и чай «Лювэй» по 1,5 литра в
день. Через 2 недели пропали слабость, головокружения и потливость дневная и
ночная (последствия по удалению щитовидной железы). Давление нормализовалось.
Из пессимиста превратилась в настоящего оптимиста!
Попова Марина Васильевна, 44 года, г. Энгельс, Саратовская обл. Беспокоили
сильные боли в позвоночнике, хронический радикулит, женские воспалительные
заболевания. После 3х раз применения поясничного пояса и обхвата для шеи боли не
беспокоят.

Попова Татьяна Борисовна, 53 года, г. Энгельс, Саратовская обл. Грыжа
позвоночника, 4-5 позвонок 0,8. После третьего применения пояса исчезли боли,
восстановилась двигательная система. Бегаю по 1000 метров каждое утро, ношу
обувь на высоком каблуке. Танцую!
Валентина Ивановна, 60 лет, г. Саратов. Застарелый ревматоидный артрит,
более 20 лет. Использовала пояс и эликсир «3 драгоценности Феникс» в течение
месяца. Нога в колене стала сгибаться, спала опухоль. Работает на дачном участке,
даже может копать землю.
Ахнина Анна, 20 лет. Сильнейшие головные боли, внутричерепное давление.
Применение шейного пояса сняло боли.
Сурнина Людмила Исааковна, г. Ижевск. Сломала руку 9 сентября 2007г. Перелом в
локте. 3 недели гипс, затем лечение лазером 5 дней. Потом применяла шейный пояс
по 20 минут в день. Через 3 дня после пояса рука работает. Я не ходила на
физкультуру, руку не разрабатывала. Через полтора месяца после перелома уже ношу
грузы этой рукой, т.к. работаю курьером.
Тюрина Александра Михайловна, 50 лет, г. Саранск. Несколько лет назад был
выявлен гепатит, вирус С. Постоянно наблюдалась у инфекциониста. Анализы были
неутешительными. После 1,5 месяцев приема препаратов компании «Феникс» (1
упаковка капсул «Линчжи», 1 упаковка «Эликсир Феникс», 1 паста «Роза Феникс» и
чай «Лювэй») все анализы пришли в норму (АСТ, АЛТ, билирубин)
Женщина, 52 года, г. Воркута. Инфаркт. Через 3 месяца приема чая "Лювей" и
эликсира "Феникс" при повторном обследовании нет послеинфарктных рубцов.
Женщина, 58 лет, г. Санкт-Петербург. Гипертония. АД 180-100. Ревматизм с 14
лет. Очень плохо ходила, не могла спускаться со 2 этажа. Принимала всю продукцию,
использовала пояса. Через 7 месяцев давление стало 120 - 80. Свободно гуляет на
улице.
г. Сыктывкар. Ребенок родился недоношенным, не развиты легкие, лежал месяц в
больнице на антибиотиках. Принесли домой и стали давать эликсир "Феникс" по 1
капле на месяц жизни. В 6 месяцев сняли с учета недоношенности, в 5 месяцев
появились первые зубки, в 8 месяцев уже было 8 зубов. На ножки встал и начал
ходить в 11 месяцев. Не болел ни разу.
Мужчина, 47 лет, г. Сыктывкар. Глубоко проколол ногу на даче ржавым гвоздем.
Эликсир "Феникс" прикладывал на рану и принимал внутрь по пол флакона 3 дня.
Через три дня не осталось и следа. У собаки была рана размером 3 см, за ухом
(укусила собака в драке), зализать не может. От нанесения мазей рана стала гнить.
Три дня прикладывали кордицепс, рана затянулась.
Елена, 48 лет, г. Сыктывкар. Доброкачественная опухоль на груди, высокое АД,
боль в области поясницы. После 2 месяцев применения препаратов (1 пачка чая
"Лювей", 1 упаковка эликсира "Феникс", 1 упаковка эликсира "3 драгоценности
Феникс") опухоль рассосалась, нормализовалось АД, боль в области поясницы стала
реже беспокоить.

Макарова Мария Тимофеевна, 79 лет, г. Сыктывкар. Беспокоили сильные боли в
суставах рук и ног, повышенное АД, запоры в течение 30 лет. После приема
препаратов в течение 6 месяцев (4 пачки чая "Лювей", 2 упаковки капсул "Линчжи", 2
упаковки эликсира "Феникс", 2 упаковки эликсира "3 драгоценности Феникс") боли в
суставах ушли полностью, нормализовалась АД, прошли высыпания герпеса на губах,
цвет лица улучшился, почернели волосы на затылке, нормализовалась функция
кишечника.
Алена, 26 лет, г. Сыктывкар. Несколько лет назад был выявлен гепатит В.
Наблюдалась у инфекциониста. После 2 месяцев приема препаратов (чай "Лювей", 1
упаковка эликсира "Феникс", 1 упаковка эликсира "3 драгоценности Феникс", 1 паста
"Роза Феникс") анализы пришли в норму, настроение улучшилось, появился вкус к
жизни.
Галина, 51 год, г. Сыктывкар. На протяжении 12 лет страдала сильными
головными болями, каждый год в течение 5-6 месяцев (зимой, весной) была t 37°,
беспокоили сильные боли в ноге. После применения препаратов компании "Фениксъ" и
пояса через пол года пропали головные боли, боли в ноге, АД и t нормализовались.
Владимир Юрьевич, 50 лет, г. Сыктывкар. Беспокоило высокое АД, была плохая
память. После применения 1 упаковки капсул "Линчжи" улучшилась память (за один
вечер написал программу для работы). После применения 2 упаковок капсул "Линчжи"
пришло в норму АД.
Павел, 24 года, студент, г. Сыктывкар. Применив 1 упаковку капсул "Линчжи" стал
больше усваивать материалы лекций, сдача экзаменов стала проходить легче, без
волнений - на "хорошо" и "отлично".
Алла, 45 лет. Мед.Работник. Заболела летом двухсторонним гнойным
гайморитом. Предложили госпитализацию, но я отказалась, т.к. только вступила в
компанию «Фениксъ». Лечилась антибиотиками и жидким эликсиром «Фениксъ».
Вылечилась за 1 неделю (а раньше 1 месяц!). Избежала кандидоза кишечника и
влагалища, которые всегда начинались на фоне антибиотикотерапии. Супер!
Родионова Ю.В., 36 лет. Dz: Хронический бронхит. Частые ОРВИ. Длительная
ремиссия. Легче протекают ОРВИ. Урогенитальный кандидоз. Выздоровление.
Принимала: Эликсир «Фениксъ», Чай «Лювэй» - 1 месяц.
Храмов Алексей Владимирович, 49 лет. Беспокоили сильные головные боли перед
сменой погоды, после приема жидких форм кордицепса и капсул «Линчжи» исчезла
метеозависимость.
Мужчина, 46 лет. Экзема правой стопы на протяжении 15 лет. Применял местно
«Эликсир Фениксъ» в течение месяца. Кожа стопы очистилась, зуд исчез.
Другой результат. Ячмень правого глаза. Прикладывали пакет чая, закапывали в глаз
кордицепс, все прошло после 2х процедур!
Анастасия К., 83 года. Dz: Ишемический инсульт. С первого же дня начали
принимать жидкий кордицепс по 2 мл. 2 раза в день. К концу недели восстановились
движения руки, речь. К концу недели вспомнила все известные номера телефонов.

Мальчик, 5 мес. Внезапно, без явной причины гемоглобин упал со 130 до 96 единиц. В
течение месяца принимал по 2 капли «Эликсира» под язык. Гемоглобин восстановился,
и без применения кордицепса стабильно держится на высоких цифрах.
Женищина, 24 года. Бесплодие, 4 года не было детей. Полный курс продукции из
кордицепса, чай, капсулы «Линчжи». Наступление беременности через месяц после
окончания приема. Родилась девочка, состояние здоровья хорошее.
Меркулова Л.И., 60 лет. г. Саранск. При ОРВИ был насморк. Два дня утром и
вечером закапывала в нос по две капли Эликсира «Фениксъ» и насморк за это время
прошел.
Женщина, 74 года. Онкология левой почки. Оперирована – удаление почки. Через 1,5
года новообразование на второй почке. Стали пить жидкие формы кордицепса. Через
3 месяца УЗИ показало уменьшение. Продолжали пить жидкие формы. УЗИ еще
через 3 месяца показало еще уменьшение. Через год опухоль рассосалась. Полностью
вместе с этим вышли камни из единственной почки, вышел песок. Через 2 года после
приема кордицепса на УЗИ ничего не обнаружено (20.10.07г). Исчез панкреатит и
холецистит. Продукт принимала не регулярно, а периодически. Стала очень
активной. Прибавилось жизненных сил. Полностью здорова!
Мужчина, 45 лет, г. Саранск. Dz: Туберкулез легких. Была назначена операция по
поводу образовавшейся полости в легком. 2 месяца принимал жидкий кордицепс.
Полость в легком затянулась. Избежал операции.
Татьяна Г., 49 лет. В течение 10 лет страдала кожным заболеванием (дерматит)
кисти левой руки. Лечение, которое мне назначал кожвенеролог, лишь приносило
временное облегчение. Применяла гормональные мази. Но спустя какое-то время все
повторялось. Приходилось прятать руку под длинный рукав. И свершилось чудо:
спасибо пасте «Роза». После ее применения кожа очистилась. Следов нет. Даже не
верится. Спасибо!!!
Семенова Валентина Викторовна Употребляла продукт на кордицепсе в течение
месяца:
- Эликсир «Феникс»
- «Три драгоценности Феникс»
- Капсулы «Линчжи Феникс»
- Паста «Роза Феникс».
Избавилась от гайморита, дисбактериоза, головных болей. Раньше в локте не
сгибалась рука, теперь стала доставать этой рукой до противоположного плеча.
Бадамшина М.И. , 44 года, г. Саранск. Dz: Артроз коленного сустава. Принимала
Эликсир «Феникс» 2 упаковки по 2 мл 2 раза в день. Боли прошли, встаю на коленку.
Коробкова Ю.Р., 23 года. Грипп. В первый день заболевания выпила 1 флакон за
сутки. Все прошло.
Катя Л. 34 года. Dz: вторичное бесплодие. Первые две беременности закончились
неудачно в 21 и в 23 года. С тех пор бесплодные попытки, лечение в течение 10 лет.
Предложен был продукт для оздоровления, поддержки организма перед предстоящей
гормональной терапией. Пила жидкий кордицепс и капсулы «Линчжи». Через 2
месяца наступила беременность, неожиданная, но очень желанная. Первую половину

беременности уменьшила прием кордицепса (дозу до 0,3 мл). Кордицепс пила всю
беременность. Роды были в срок, благополучные, ребенок по шкале Апгар получил 11
баллов. Ребенок с рождения получает жидкий кордицепс, развивается отлично,
пошла в 9 месяцев.
Мальчик, 4 года. Тяжелая форма диатеза, увеличена печень, изменения в
поджелудочной железе, дисбактериоз. Получал жидкий кордицепс по 4 капли в день.
Через 3 месяца прошел обследование. Диагноз диатез снят. Еще через 2 месяца
ребенок стал «садиковый», улучшились параметры развития ребенка. Печень,
поджелудочная пришли в норму. Стул пришел в норму. Жалобы на боли в животике
прошли, перестали болеть ножки и спинка.
Лариса Сергеевна, 70 лет. Болело горло. Принимала по 0,5 флакона «Эликсира
Феникс» утром 2 дня подряд. Боль ушла, горло больше не болело.
Есенина Тамара Матвеевна, г. Москва. За одну ночь при гриппе остановила насморк,
закапав «Эликсир Феникс» на ночь по 2 капли в каждую ноздрю. Выступивший на носу
и губах герпес сняла примочками чая «Лювэй». Пью «Лювэй», капсулы «Сюэчинфу»,
капсулы «Линчжи». Чувствую себя хорошо.
Галина, 46 лет. Диагноз: гипотериоз, мастопатия, эндометриоз. Из-за большого
количества гормонов начались сильные головные боли, которые не могли снять
никакие лекарства, боли до рвоты, только «Скорая помощь» помогала, вколов
несколько уколов. После приема продукции «Феникс» прошли головные боли, пропала
метеозависимость, ушли боли и набухание молочных желез, улучшилось зрение,
мозговая деятельность. Прекращен прием гормонов при гинекологии каких-либо
других лекарств, независимо от заболевания, кроме Эутирокса. Получен отличный
результат при простудных заболеваниях, снижается температура, уходит ломота
в течение 1-го дня при приеме продукции, совмещая с применением поясов. От приема
кальция («Хайцао Гай»)и «Гаосена» снизился вес, прошли отеки и тяжесть в ногах,
боли в венах.
Бордунова Раиса Фоминична, 78 лет, г. Бронницы, Московская обл.
12 декабря 2007 года произошел гипертонический криз с парализацией правой руки и
нарушением речи; сахарный диабет, панкреатит, киста на печени, одышка и
многое
другое.
Продукцию «Феникс» начала употреблять с 28 января 2008 года. Принимала «Эликсир
Феникс» - 1 уп., «3 драгоценности» - 1 уп., капсулы «Линчжи», применяла пояса. В
результате восстановилась речь, стала владеть рукой, нормализовалось давление,
прекратилась одышка, похудела. Прошла внутренняя чистка организма: через нос и
рот вышло много гнойных выделений и мокроты, понос. Теперь самостоятельно
выполняю работу по дому и выхожу на прогулку.
Мальчик, 7 лет, г. Владивосток. На 5-6 день применения «Эликсира Феникс»
прекратился кашель, мучивший его несколько лет. Чуть позже вышел 1 аскарид.
Корнилова Татьяна, 39 лет, г. Москва. В 17 лет застудила тройничный нерв, в
период обострения страдала сильнейшими головными болями. Приходилось
принимать много обезболивающих препаратов. Принимала «Эликсир Феникс», чай
«Лювэй», потом подключила капсулы «Линчжи» в течение двух месяцев. О приступах
забыла и больше они не повторялись. Однажды ехала в автобусе, он резко
затормозил, и я повредила спину (ушиб и растяжение). Боль была такая, что трудно
было вздохнуть, я еле-еле дошла до дома.

Два применения Поясничного пояса по 1 часу – и больше я о боли не вспоминала.
Огромное спасибо, что я знакома с продукцией компании «Fohow»!
Сын, 9 лет (Корниловой Татьяны). Аденоиды 2-ой степени, врачи предлагали
удалить, потому что из-за этого у него были проблемы со слухом, говорил в нос,
ночью дышал только ртом. Очень часто болел простудными заболеваниями. Без
антибиотиков не обходились. Принимал «Эликсир Феникс» по 2 мл в день в течение 2
месяцев, закапывали в нос и в уши по 2 капли. Сейчас практически не болеет, а если
заболевает, даем «Эликсир Феникс», за 2-3 дня все проходит, а раньше болел по 2-3
недели.
Мальчик, 12 лет, г. Маркс. Родился со сморщенной почкой. К 12 годам у него возник
пиелонефрит другой почки. Безвыходная ситуация. Маме было предложено дать
ребенку эликсир «3 драгоценности», фарадотерапевтический пояс и чай «Лювэй».
Через месяц после УЗИ: расправилась первая почка и снят диагноз пиелонефрит.
К.м.н. Бабурина Евгения Борисовна, 78 лет. В течение трех недель принимала
«Эликсир Феникс» - 1 флакон на 2 дня, капсулы «Линчжи», капсулы «Сюэчинфу».
Появилась необычайная легкость, особенно при ходьбе, исчезла утомляемость.
Остеопороз (ярко выражен). Периодически появляются сильные боли в разных
отделах позвоночника. Снимаю боли при помощи пояса – боль уходит через 40-50
минут.
Бородина Анна, 36 лет. Давно болела спина. Принимала достаточно долго
обезболивающие и противовоспалительные препараты (Ортофен, Диклофенак) в
больших дозировках. После применения поясничного пояса в течение 2-х дней по 2
часа боли прошли. Больше я не возвращалась к приему обезболивающих и
противовоспалительных препаратов.
Щепеткова Валентина Васильевна, 65 лет. Гипертоническая болезнь с 1990 года.
В августе 2007 года поставлен диагноз стенокардия. Применялись гипотензивные
средства и кардиоаспирин. После приема аспирина в течение 1 месяца заболел
желудок. С сентября 2007 года начала принимать препараты компании «Феникс»:
чай «Лювэй», капсулы «Линчжи», «Эликсир Феникс». С ноября 2007 года принимаю
капсулы «Сюэчинфу». Боли в сердце прошли, артериальное давление нормализовалось,
прием гипотензивных средств снизила до минимальной, поддерживающей дозировки.
Побойнева Татьяна Николаевна. Принимала «Эликсир Феникс», закапывала в глаза
утром и вечером, прикладывала к глазам шейный пояс. Восстановилось зрение,
обхожусь без очков. Применяла в течение 2-х месяцев.
Ирина, 41 год. На 6-й день после приема чая «Лювэй» и фруктовой пасты «Роза
Феникс» исчезло уплотнение в грудной железе и в подмышечном лимфоузле. При
применении Фарадотерапевтического пояса через 3 дня избавилась от боли в
позвоночнике копчикового отдела.
Павлов А., 63 года. Диагноз: остеохондроз 4х шейных позвонков. Правая рука сильно
болела в области плеча: не мог без боли пошевелить рукой на уровне локтя. Применял
шейный обхват несколько раз по 3,5 часа. Боль прошла. В настоящий момент
свободно достаю правой рукой как правую, так и левую лопатку.

Рустина Анна, 35 лет, г. Саранск. За год приема продукции «Феникс» ушли
приступы астмы, гастрит, гайморит, пиелонефрит, гастродуоденит,
холецистит, шейный остеохондроз, артроз, вегетососудистая дистония,
цистит, молочница, аллергия. Восстановилась нервная система, сон, аппетит и
др. Чудо!
Пронькина Ольга, 13 лет. ОРВИ, грипп проходят за 1-2 дня при приеме «Эликсира
Феникс» 1-2 флакона. Капсулы «Линчжи», «Хайцао Гай» сняли нервное
перевозбуждение – последствие сильного стресса.
Татьяна М., 59 лет, г. Тула. Беспокоили очень сильные и продолжительные головные
боли сосудистые, мигреневые, атеросклероз, кардиосклероз, ИБС, тахикардия,
аритмия, гипертония. Применяла 2 упак. «Эликсир Феникс», 1 упак. «3
драгоценности Феникс», 2 упаковки капсул «Линчжи», чай «Лювэй» 2 упак., «Роза
Феникс» - в течение 3 месяцев. Результат: нет головных болей, АД нормализовалось,
прошли аритмия и тахикардия. Продолжаю принимать продукцию.
Хромовичева Ольга Юрьевна, 21 год. Принимала чай «Лювэй Феникс» и Эликсир
«Саньцин Феникс», пропила 2 недели, сбросила 3 кг. Пропила 1 б. Кальция «Хайцао
Гай», улучшилось состояние кальция в костях, Стали крепче ногти. Также пила
капсулы «Линчжи Феникс», через 3 недели заметила, что боль в области живота
перед менструацией меня больше не беспокоит. Появилась бодрость и энергия.
Хромовичев Александр Юрьевич, 24 года. Принимал чай «Лювэй Феникс», курс
Эликсир «Саньцин Феникс», курс Эликсир «Кордицепс Феникс». Улучшилось
состояние организма в целом, стал жизнерадостным, энергичным, повысилась
работоспособность. Получив травму на соревнованиях по рукопашному бою, выбил 2
больших пальца на ногах, болели 2 недели, к тренировке становилось лучше, но на
тренировке снова выбивал. Пропив кальций «Хайцао Гай» чуть меньше недели, к
следующей тренировке я понял, что боль прошла и больше меня не беспокоит.
Хромовичева Антонина Сергеевна, 23 года. Принимала курс Эликсир «Саньцин
Феникс», курс эликсир «Кордицепс Феникс», 1 баночку капсул «Хайцао Гай», 1 баночку
капсул «Сюэчинфу». Улучшилось общее физическое состояние организма, стали
крепче ногти, а волосы обрели блеск. Забыла про боль перед менструацией в области
живота.
Хромовичева Лариса Леонидовна, 44 года. Прокапав в глаза эликсир «Кордицепс
Феникс» 1 неделю по капле утром и вечером, заметно улучшилось зрение. Болели
локтевые суставы, до такого, что ночью не могла спать, после применения шейного
пояса в течение недели, забыла про боль в суставах.
Хромовичев Юрий Николаевич, 46 лет. Сорвал спину и сразу надел поясничный пояс,
носил 5 дней по 2 часа, боль прошла, и я отлично себя чувствую.
Хромовичева Елизавета Александровна, 1,5 года. Для активного развития даем
эликсир «Кордицепс Феникс» и капсулы «Линчжи Феникс». Заметно улучшилось
умственное и физическое развитие ребенка.
Анисимова Лидия Николаевна, 58 лет, г. Москва. Был гипертонический криз,
сейчас давление 120/80. Снижение веса на 12 кг. Три межпозвоночных грыжи.

Применяла поясничный и шейный пояса. В настоящее время не беспокоят.
Улучшилось зрение (была близорукость), сейчас читаю без очков.
Косминков К.Ю., г. Жуковский. Смягчился и ушел кашель курильщика.
Межпозвоночная грыжа 11 мл. Применяю поясничный пояс. Грыжа в настоящее
время не беспокоит.
Трошкин Дмитрий Иванович, 53 года, г. Москва. В 2002 году поставлен диагноз –
остеопороз. В течение двух лет лечился препаратом «Кальций Витрум». Курсовой
прием по 2000 мг/день в течение трех месяцев с перерывами в один месяц. Прошел
курс магнитно-импульсной терапии (25 сеансов). Положительных результатов
лечения практически не наблюдалось. С ноября 2007 года начал принимать препарат
кальция «Хайцао Гай» китайской корпорации «Феникс». Первый курс – две упаковки
препарата по 8 капсул в день. Перерыв две недели, затем прием рекомендованного
производителем количества – 4 капсулы в день, в количестве двух упаковок, с
перерывом в две недели. Уже в течение первых двух недель приема отмечалось
значительное улучшение плотности костей. Обследование, проводившееся в январе
2008 года, подтвердило положительную динамику увеличения количества кальция в
костях. Диагноз остеопороз был снят. Количественные показатели по наличию
кальция в костях пришли в норму, соответствующую возрасту.
Ольга К., 23 года, г. Тула. Компрессионный перелом позвоночника. Принимала
жидкий кордицепс, капсулы «Линчжи», кальций. Через 2 месяца вышла на работу.
Алексей А., 60 лет, г. Тула. Гипертония, сахарный диабет, давление 180/110,
каждое утро в 5-6 часов начиналась рвота. Через полтора месяца приема «Саньцин
Феникс», «Эликсир Феникс» давление стабилизировалось, сахар пришел в норму,
рвота прекратилась, потемнели волосы.
Владислав К., 29 лет, г. Тула. Слегка нарушена речь, легкое заикание. За 4 месяца
применения капсул «Линчжи» и «Эликсира Феникс» речь восстановилась.
Людмила Д., 51 год, г. Тула. Ревматоидный артрит с 2003 года. Применяет
«Эликсир Феникс», капсулы «Линчжи», «Саньцин Феникс», капсулы «Хайцао Гай».
Прекратились боли при ходьбе, спала отечность. Время применения – 3 месяца.
Почувствовала эффект от применения Наколенников.
Шувалова Светлана Анатольевна, 42 года, г. Москва. 4 года назад приобрела
профзаболевание – аллергию. По образованию я химик, отечность носоглотки была
постоянная, капала капли в нос каждые 2 часа. Была обнаружена астма. Я
задыхалась, потом начинала кашлять до тех пор, пока не рвало слизью. На руках
между пальцами выступала экзема, руки чесались ужасно. Через 2,5 месяца приема
препаратов «Феникс» («Эликсир 3 драгоценности», капсулы «Линчжи», чай «Лювэй»)
получила следующие результаты: предастматическая компонента прошла, экзема
не беспокоит, похудела на 2,5 кг.
Пенсионер, 70 лет. Применяю чай «Лювэй», капсулы «Линчжи», эликсир «Феникс».
Результат: общее бодрое состояние, закончились головные боли и исчезли шумы в
голове. «Эликсир Феникс» закапываю в глаза, улучшилось зрение. Хорошее здоровье,
замечательное настроение и вера в долгую, без болезней жизнь!

Левина Наталья, 34 года, г. Москва. С 6-ти лет я страдала нейродермитом,
который проявлялся на разных частях тела в виде красных зудящих пятен. Иногда
доходило до того, что эти красные пятна становились мокнущими корками,
покрывали все плечи и шею. Каждую весну и осень обязательно было обострение. Мне
выписывали различные гормональные мази, которые лишь временно облегчали мое
состояние и убирали сыпь (Лоринден, Целестодерм). В последнее время аллергия была
на кистях рук, кожа трескалась, и мокнущие раны не заживали. Мази, которыми я
раньше пользовалась, уже не помогали. Так я мучилась примерно 8 месяцев, пока не
познакомилась с продукцией компании FOHOW. Я начала с приема «Эликсира
Феникс», за 4 дня я выпила упаковку, пила по ½ флакона утром и вечером. Затем
начала пить капсулы «Линчжи» по 1 в день. После приема уже первой капсулы мои
пятна перестали зудеть и чесаться, на второй день они буквально на глазах стали
бледнеть, на третий день уже практически ничего не было видно. Через 2 недели у
меня на теле не было ни одного пятнышка. Большое спасибо нашей продукции!
Мама, 68 лет (Левиной Натальи). 1) С детства страдала пониженным слухом,
переболела отитом, который дал осложнение. Последние 2 года она ходила в
слуховом аппарате. Чтобы она без него услышала, нужно было кричать. Она начала
пить «Эликсир Феникс» по 2 мл утром и вечером и капсулы «Линчжи» по 1 шт. в
день. Каково же было мое удивление, когда всего лишь через 1 неделю она меня
слышала без слухового аппарата. 2) У мамы вечером поднялась высокая температура
39, ломило все тело, начался сильный озноб, ее так колотило, что она не могла
попасть ложкой в кружку. Я ей одела шейный и поясничный пояса, в которых она
пролежала минут 40 . затем она уснула.Утром температура 36,7 , самочувствие
хорошее, как будто ничего и не было.
Большакова Лидия, 58 лет. Наследственно тяжелый климакс вытащил букет
заболеваний. Остеохондроз позвоночника, остеопороз, радикулит, межпозвонковая
грыжа поясничного отдела, тащила левую ногу, болели суставы ног. Гипертония,
эндокринные заболевания, миома, эндометриоз, узловая мастопатия, узловой зоб.
Целый букет заболеваний внутренних органов: мочекаменная болезнь, панкреатит,
холецистит, вегетососудистая дистония и т.д. и т.п. Очень сильные головные
боли от защемления шейных позвонков.
Носила пояса (шейный и поясничный), пила всю продукцию и продолжаю пить. Стало
намного лучше, чувствую энергию, стала много двигаться, прошла хроническая
усталость. Делала диагностику на разных аппаратах, показания отличные, остались
небольшие остаточные явления.
Дроздова В.Н., 59 лет, г. Тула. Диагноз: ВСД (вегето-сосудистая дистония) на
протяжении 25 лет. Избавилась за месяц при приеме: жидкий кордицепс – 1 уп.,
капсулы «Линчжи» - 1 уп., чай «Лювэй».
Мгновенная помощь при сильнейшем отравлении: флакон жидкого кордицепса + 1
пакетик чая на стакан жидкости.
Остановила воспаление надкостницы, была занесена инфекция на приеме у зубного
врача. 2 флакона кордицепса покапельно в очаг воспаления в десне в течение 2х дней.
Демидова Танзиля, 47 лет, г. Москва. Инвалид 2-й группы, 14 лет имела
ревматоидный полиартрит. Носила поясничный пояс по полчаса утром и вечером,
пила чай постоянно, «Эликсир Феникс» - 2 упаковки, «Линчжи» - 2 упаковки, «3
драгоценности» - 3 упаковки. Через три месяца проходила обследование в Институте
ревматологии. Обследования показали, что ушел воспалительный процесс в суставах
СОЭ 70 ед. на 25 ед. , прошли боли в позвоночнике, рассосалась грыжа Шморля 5 мм,

ушли кисты под коленками, стали выправляться пальцы ног и рук. Стала носить груз
до 3 кг, хотя раньше не могла и 1 кг - не держали пальцы. Позвоночник стал
выпрямляться, ходила раньше боком. 14 лет пила гормональные препараты, сейчас
пью таблетки намного меньше.
Минина Екатерина. Две недели принимала «Эликсир Феникс» по 10 мл, капсулы
«Линчжи» по 1 в день, пасту «Роза Феникс» по 2 столовые ложки, чай «Лювэй».
Прошли двухнедельные запоры, прекратились анальные кровотечения. Улучшилась
кровь, повысился гемоглобин. Улучшилось самочувствие, выносливость,
активность, настроение. Практически рассосался шов после второго кесарева
сечения.
Игнатова Елена. Повредив глаз (попали пальцем в глаз), закапали «3 драгоценности».
Через 40 минут прошла резь, остановилась слеза и открылся глаз.
Шпакова Наталья (вся семья).
1) Принимая 1 мес. Кордицепс, чай, рассосалась миома и киста.
2) Принимая капсулы «Линчжи» и кордицепс, через 2 недели прошла вегетососудистая дистония, головокружения и головные боли, восстанивилось зрение.
3) При расстройствах желудка очень помогает пояс.
4) При насморке, болях в горле помогает шейный пояс.
5) Межпозвонковая грыжа. Принимаю кордицепс, «Линчжи» + пояс. Забыла, что
такое боли в спине, теперь пояс одеваю изредка, забыла про массаж, иголки и
мануальщика.
6) Вся семья принимает кордицепс, чай, «Линчжи». Перестали болеть простудными
заболеваниями, грипп нам не страшен. Про грипп узнаем, когда начинают болеть
знакомые.
7) Аллерголог поставил диагноз – атопический дерматит, назначил Зиртек, Креон +
мази. Я вылечила дочке аллергию так: мазала очаги на коже, прошло через 2 дня!
Внутрь – кордицепс и чай.

