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IS THIS PARASITE
EATING YOU ALIVE?

85% of Americans
are infected with parasites!

Who’s getting to your supplements
first? The parasite or YOU?

Do you experience: allergies, joint
pain, depression, constipation,
diarrhea, headaches, candida,

chronic fatigue, gas  & bloating, loss of
appetite, skin problems, uncontrol-
lable weight, itchy ears, nose and

anus, forgetfulness..

Learn to naturally rid yourself of tape-
worms, lice, hookworms, pinworms.

flukes, giardia, roundworms.

Call  Karen for a FREE  audio today!

(414)  251-3563




