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Магний (Mg) не менее важный макроэлемент,
70 % которого содержится в костях. Он считается
антагонистом кальция, но в то же время оба минерала как братья-близнецы нужны друг другу
и работают в паре. Эти минералы должны находиться в организме в оптимальном соотношении.
При таком условии магний способствует лучшей
усвояемости кальция, контролирует поступление
кальция в клетки и препятствует его избыточному
выведению. При этом кальций способствует сокращению скелетных мышц и гладкой мускулатуры, а
магний, наоборот, снимает спазм и расслабляет
мыщцы. Кроме того, магний обеспечивает высвобождение клеточной энергии АТФ, регулирует
тонус гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника,
желчного и мочевого пузыря и др.), способствует
снятию стресса.
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«Ca-Mg Комплекс» – продукт, поддерживающий
нужное соотношение кальция и магния в организме, улучшающий кальциево-магниевый обмен и
оптимизирующий жизненно важные процессы,
связанные с метаболизмом минеральных веществ.

Действие активных компонентов
Кальций (Са) – один из важнейших элементов
в нашем организме, от которого зависит функционирование практически всех систем. В первую
очередь, он является основным компонентом
костного скелета, осуществляя структурную функцию в организме. Кальций также играет роль регулятора ферментативных процессов, секреции
гормонов, внутриклеточного метаболизма, нервно-мышечной проводимости. От этого минерала
зависят стабильная деятельность сердца и сосудистый тонус, работа нервной системы и нормальное
свертывание крови, выработка пищеварительных
ферментов и гормонов, проницаемость сосудов и
клеточных мембран.
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Кремний (из экстракта хвоща)
способствует всасыванию кальция и более 70 % других элементов (фосфор, фтор, сера, магний, натрий и др.),
предупреждая развитие остеопороза.
При его нехватке в организме ухудшается усвоение всех минералов и витаминов.
Бор – это тот самый элемент, который значительно
улучшает обменные процессы наиболее важных
элементов: магния, кальция и фтора. Он участвует
в преобразовании витамина D в наиболее активную форму, вместе с кремнием и витаминами К и
D3 повышает всасываемость и улучшает метаболизм кальция, магния и фосфора, препятствуя их
потере через почки.
Витамины К и D3 участвуют в обмене веществ
в костях и соединительной ткани. Они участвуют в
усвоении и использовании кальция на ранних стадиях формирования костной ткани, обеспечивают
взаимодействие кальция и магния.

•
•
•

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

тяжелом производстве, спортсменам, а также
любителям активного отдыха или тем, кому
в силу каких-то причин надо быть бодрым и
полным сил так как позволяет легко перенести
сверхнагрузки, снимает перенапряжение, повышает упругость и тонус мышц.
Этот продукт увеличивает энергетический потенциал организма за счет стимулирования
выработки клеточной энергии, что очень важно для здоровья в целом, так как достаточный
запас энергии обеспечивает физическую и умственную работоспособность, улучшает обмен
веществ и позволяет противостоять многим
неблагоприятным факторам.
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«Н-500»
пополняет линейку продуктов, обладающих антиоксидантным действием. Как
известно, свободные радикалы повреждают
митохондрии, в которых образуется и хранится АТФ, лишая их тем самым возможности
удовлетворять потребности организма в энергии. Вследствие этого появляются типичные
признаки старения: ухудшается память, слух,
зрение, снижается тонус и выносливость. Обеспечивая защиту от свободных радикалов,
«Н-500» помогает восстановить нормальную
работоспособность организма.

Окислительный стресс, вызываемый токсинами, микробами, свободными радикалами,
приводит к клеточным повреждениям и ухудшению здоровья. «Н-500» препятствует окислению здоровых клеток и восстанавливает в
организме благоприятную щелочную среду,
способствуя улучшению питания клеток и обмена веществ.

•
•

Действие активных компонентов
Благодаря «Н-500» проблема раннего старения и плохого самочувствия просто перестанет для вас существовать. «Н-500» – это жизненная сила, выносливость и восстановление,
физическая и умственная работоспособность.
«Н-500» позволяет легче переносить любые
физические нагрузки, спортивные занятия или
тяжелую работу. Продукт способствует снижению уровня молочной кислоты и ее быстрой
утилизации из мышц, ускоряет их восстановление после нагрузок. Такой положительный
эффект позволяет рекомендовать продукт
людям интеллектуального труда, занятым на
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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наладить работу пищеварительной системы. Регулярный прием «Наринэ» позволяет улучшить усвоение полезных веществ из пищи, укрепить иммунную
систему и повысить сопротивляемость организма
инфекциям. Лиофилизация сохраняет активность
лактобактерий на длительное время.

2134

Продукт сочетает в себе полезные свойства абрикоса и лактобактерий «Нарине», помогая нормализовать пищеварение и обеспечить организм необходимыми нутриентами. Жевательные таблетки имеют
приятный вкус и не требуют запивания водой, что
значительно упрощает их прием взрослым и детям.

Действие активных компонентов
Лиофилизированный порошок абрикоса.
Абрикосы – богатый источник фитонутриентов,
необходимых для поддержания хорошего здоровья. Они содержат витамины (бета-каротин, витамины группы В, витамины С, Р и РР), а также лютеин и
зеаксантин, калий, магний, железо, медь, кальций,
фосфор и йод. Для производства «Абрикотаб» используются исключительно абрикосы сорта «шалах», выращенные в Араратской долине в экологически чистой среде. Метод лиофилизации (сушки в
вакууме) позволяет сохранить максимум полезных
веществ, в отличие от традиционной сушки и консервирования. Каждая жевательная таблетка содержит 780 мг лиофилизированного порошка абрикоса – примерный эквивалент 8 плодов абрикоса.
Лиофилизированный порошок лактобактерий «Наринэ».
Лактобактерии «Наринэ» помогают нормализовать микрофлору кишечника и
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БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

предупреждая образование холестериновых
бляшек, подавляют активность простагландинов и ферментов, вызывающих воспаления
бляшек в сосудах. В растении достаточно много и витамина С, известного стабилизатора
коллагеновых волокон, из которых образованы сосудистые стенки.

91859

«АД Фито Контрол»
предназначен для поддержания сосудов и артериального давления в
норме. Комплекс растительных экстрактов помогает укрепить сосуды, улучшает сосудистый
тонус, нормализует кровоток, предупреждает
воспалительные процессы в сосудах.

Действие активных компонентов
Экстракт плодов боярышника перистонадрезанного
– ценный растительный компонент по многим своим свойствам. В частности боярышник считается одним из лучших
природных кардиотоников, мягко стимулирующих работу кровеносных сосудов. Способствуя расширению периферических и коронарных сосудов, улучшает кровоснабжение
и обменные процессы в миокарде, головном
мозге, оказывает умеренное гипотензивное
действие. Таким эффектом обладает присутствующая в плодах группа флавоноидов (гиперозид, кверцетин) и тритерпеновых кислот
(олеаноловая, урсоловая, кратеговая). Эти
вещества улучшают коронарное и мозговое
кровообращение, заметно усиливая кровоток
в крупных и мелких сосудах. Кроме того, снижают уровень общего холестерина в крови,
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Экстракт зеленых зерен кофе
в отличие от
обжаренных содержит наибольшее количество ценных для здоровья хлорогеновых кислот, поскольку при тепловой обработке зерен
происходит разрушение этих кислот. Хлорогеновые кислоты снижают в крови и в составе
липидов действие диальдегида, активного
окислителя холестерина и липопротеинов низкой плотности, а значит, защищают сосуды от
окислительного стресса и повреждений. Присутствующий в зернах кофеин двояко воздействует на уровень АД: при нормальном он не
изменяет или незначительно повышает его,
при пониженном – нормализует.
Экстракт листьев пустырника обыкновенного является сбалансированным источником фенольных гликозидов, флавоноидов и
алкалоидов. Комплекс веществ укрепляюще
действует на крупные, средние артерии и капилляры, уменьшает спазм сосудов и в целом
проявляет мягкий успокаивающий эффект,
способствуя снижению АД.
Шлемник байкальский
– растение родом с
Дальнего Востока, хорошо известное тибетским и алтайским травникам. Под влиянием
его активных веществ происходит расширение
сосудов, приходит в норму кровообращение.
Одновременно с этим шлемник способствует
выравниванию ритма сердечных сокращений,
уменьшая повышенную нагрузку на миокард.
Гибискус китайский (китайская роза)
–
источник органических кислот (лимонная,
яблочная, аскорбиновая), гибисковой кислоты, антоцианов, флавоноидов, фитостеролов,
благодаря которым оказывает на сосуды общеукрепляющий и тонизирующий эффект.

•
•
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кислот омега-3, -6, -9, витаминов, минералов,
аминокислот. Такое количество полезных веществ, содержащихся в одной ягоде, крайне
редко встречается еще в каком-либо другом
продукте. Асаи оказывает общее тонизирующее действие, улучшает циркуляцию крови,
активирует мыслительную деятельность, способствует поддержанию нормального уровня
холестерина.

91829

«АкваОкс» – комплекс наиболее мощных растительных
антиоксидантов,
способствующих
оптимизации работы ЦНС и сердечно-сосудистой системы, улучшению кровообращения и
проницаемости сосудов, защите клеток организма от преждевременного старения.

Экстракт какао-бобов
– источник полифенолов и флавоноидов, противостоящих негативному воздействию свободных радикалов на
клетки организма. Именно полифенолам какао
обязано своим цветом и вкусом, а еще целым
рядом полезных свойств: антиокислительным,
антибактериальным
и
противовоспалительным. Экспериментально доказано, что полифенол какао эпикатехин полно и быстро усваивается организмом. Какао благотворно влияет на
головной мозг, стимулируя повышение притока
крови к тем областям, которые отвечают за быстроту реакции и память.
Экстракт розмарина - также активный антиоксидант, благодаря присутствию фенолокислот
в составе. Карнозиновая кислота и ее производные обеспечивают высокие антиоксидантные, стабилизирующие, тонизирующие свойства экстракта розмарина.

•
•

Действие активных компонентов
Экстракт граната, имея в своем составе элла говую кислоту, проантоцианидины и комплекс
других веществ, по праву считается сильнейшим
антиокислителем,
предупреждающим
клеточные повреждения, которые в свою
очередь ведут к нарушениям в работе мозга,
сердца, печени, почек. Как показали последние научные исследования, экстракт граната
способен замедлить прогрессирование атеросклероза, а ежедневное употребление стакана
гранатового сока в течение года предупреждает появление атеросклеротических бляшек
в сосудах. При этом гранат обладает гораздо
большей антиоксидантной активностью, чем
клюква, черника или зеленый чай.
Ягода асаи – еще один лидер по содержанию антиоксидантов, необходимых жирных
12 АкваОкс
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ожогов, прыщей или каких-нибудь других видов
клеточных повреждений. Ученые полагают, что
эффективным растение делает синергизм – совместное слаженное действие всех полезных
ингредиентов алоэ.
В настоящее время из алоэ вера выделено 75
полезных веществ. Самые важные из них:
сапонины обладают противовоспалительными
свойствами, активно блокируют хинины, вызывающие воспалительные реакции в ЖКТ;
антрахиноны алоэ оказывают уникальное и
мягкое слабительное действие, поскольку не
нарушают пищеварение в тонкой кишке и всасывание питательных веществ, способствуют
выведению токсичных веществ из организма;
аминокислоты: 20 из 22 и 7 из 8 незаменимых аминокислот — источники белка, необходимого для регенерации тканей;
1700

Природа подарила человеку много чудесных
растений, одно из них – алоэ . Благодаря своей удивительной эффективности алоэ интенсивно использовалось на протяжении многих
веков. В народной медицине алоэ с давних
времен и до наших дней применяют в качестве
улучшающего пищеварение средства, для защиты и восстановления слизистых при различных воспалительных процессах.
«Алоэманнан»
– прекрасное средство для
улучшения пищеварения и работы ЖКТ, обладает общеукрепляющим, противовоспалительным и заживляющим действием. Благодаря тесной взаимосвязи всех компонентов
(алоэ, льняного семени, лецитина и кальция)
продукт легко усваивается организмом, нормализует
пищеварительную
деятельность,
защищает слизистую оболочку ЖКТ и ускоряет восстановительные процессы в поврежденных тканях.

Действие активных компонентов

моносахариды и полисахариды
помогают
организму справиться с воспалительными процессами, вызванными заболеваниями ЖКТ,
стимулируют функции защитной системы, способствуют заживлению пораженных участков
слизистой, улучшают пищеварение и работу
печени.
Льняное семя содержит до 40 % жирного
масла, 24 % белковых веществ, 6–8 % слизи,
глицериды, углеводы, органические кислоты,
ферменты, витамин А. Слизь семян обладает
обволакивающими и смягчающими свойствами, снимает раздражающее действие различных веществ, принятых внутрь. Кроме того,
содержащиеся в льняном семени фитоэстрогены положительно влияют на гормональное
состояние организма, предотвращая развитие
многих серьезных заболеваний.
Лецитин активно участвует в липидном обмене,
предотвращая жировое перерождение печени.

•
•
•
•

Алоэ обладает уникальной способностью приводить в действие механизмы оздоровления
организма, неважно, страдает ли он от язв,

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Алоэманнан 13

Действие активных компонентов
Витамины А, Е, С, селен –
антиоксиданты,
способствуют сопротивлению организма инфекциям, улучшают обмен веществ, влияют
на работу мозга, нервов, мышц, замедляют
процесс старения.
Витамин D и кальций
активируют фосфорнокальциевый обмен, способствуют росту и восстановлению костной ткани, предупреждают
рахит и остеопороз.
Витамины группы B
входят в состав ферментов, участвующих в клеточном дыхании и обмене белков, регулирующих высшую нервную
деятельность и функции органов пищеварения, улучшают циркуляцию крови, повышают
концентрацию внимания, память.
Холин улучшает работу мозга и память, участвует в синтезе белка и транспорте липидов.
11691

Цинк поддерживает гормональный баланс организма, оказывает положительный эффект
при лечении многих кожных болезней.
Железо участвует в процессах тканевого дыхания, насыщая органы и ткани жизненно необходимым кислородом, нормализует кроветворение, усиливая выработку эритроцитов.
Йод необходим для работы щитовидной железы, активизирует ряд ферментов.
Кайенский перец, цветки ромашки, корень
солодки, плоды шиповника
улучшают аппетит и пищеварение, нормализуют обмен
веществ, уменьшают спазм и способствуют
желчеотделению.

«Алтимейт»
– идеально сбалансированный
комплекс витаминов, минералов и растительных
компонентов, который позволяет компенсировать недостаток полезных веществ, предотвратить
развитие гиповитаминоза, нормализовать работу
жизненно важных органов и систем.
14 Алтимейт
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Целлюлаза
– не синтезируемый пищеварительной системой человека фермент, необходимый для переваривания растительных
волокон (клетчатки). Активно расщепляет целлюлозу (клетчатку) с образованием глюкозы.
Целлюлаза повышает пищевую ценность зерновых культур, фруктов и овощей.
Лактаза – фермент, расщепляющий лактозу
(молочный сахар) до глюкозы. Улучшает усвоение молочных продуктов.

Ферменты, расщепляющие белки

91118

Протеаза вместе с другими ферментами – папаином и бромелайном – способствует расщеплению белков до простых аминокислот, улучшая
качество их усвоения. Благодаря этому предотвращается оседание остатков белковой пищи на
стенках кишечника, улучшается белковый обмен.
Протеаза также способствует разрушению белковых патогенных микроорганизмов, укрепляя иммунную защиту организма.
Папаин и бромелайн активно действуют как
в кислой, так и в щелочной среде пищеварительного тракта, расщепляя белки до состояния, когда они могут быть легко усвоены.

Ферменты, расщепляющие жиры



При возникновении потребности ассимилировать пищи больше, чем обычно, необходимо усилить переваривающую способность ЖКТ за счет
увеличения количества пищеварительных ферментов. Это группа специализированных ферментов, расщепляющих в желудочно-кишечном тракте
сложные пищевые вещества до более простых,
которые затем, всасываясь через слизистую оболочку кишечника, поступают в кровь. При увеличении затрат на расщепление питательных веществ,
а также при недостаточной выработке ферментов
самим ЖКТ возникает необходимость введения
ферментов извне с биологически активными добавками к пище, например, с «Ассимилятором».

Липаза, действуя в тонком кишечнике, расщепляет насыщенные жиры животной пищи (мясо,
молочные и морепродукты), превращая их в
легкоусвояемые жирные кислоты, помогает
усвоению жирорастворимых витаминов А и D.
Витамин А является антиоксидантом, укрепляет сопротивление инфекциям, играет важную
роль в клеточном иммунитете, участвует в обмене жиров, защищает слизистые ЖКТ.
Витамин D регулирует фосфорно-кальциевый
обмен и повышает проницаемость стенок кишечника для лучшего усвоения полезных веществ в ЖКТ.

Действие активных компонентов
Ферменты, расщепляющие углеводы
Амилаза, являясь главным ферментом слюны, начинает процесс переваривания углеводной пищи (хлебобулочные изделия, крупы,
картофель) в ротовой полости.
БАД к пище.
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•
•
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Действие активных компонентов
Пробиотические культуры - Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp
bulgaricus благоприятно влияют на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта, стимулируют выработку интерферона – главного защитного белка организма.
Ацидофильная и болгарская палочка считаются
лучшим средством против старения, помогают
улучшить работу ЖКТ и пищеварение, предотвратить аллергические реакции и интоксикацию, способствуют укреплению иммунитета.
Цинк помогает в выработке и поддержании
уровня гормонов, содержится в составе более 300 ферментов, игpaeт глaвную poль в
выpaбoткe ДHK и дeлeнии клeтoк, пoддepживает
киcлoтнo-щeлoчнoе paвнoвecие, увeличивaeт
coпpoтивляeмocть
opгaнизмa
и
уcкopяeт
зaживлeниe поврежденных тканей.

16 Би-Курунга
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тканях человеческого организма: хрящах, костях, стекловидном теле, сердечных клапанах,
коже, синовиальной жидкости. Это основная
составляющая синовиальной или суставной
жидкости. Без этой жидкости не могут работать наши суставы. Здоровый молодой организм производит гиалуроновую кислоту в необходимом количестве сам. С возрастом или
в силу других причин ее синтез в организме
замедляется, и вот тогда начинаются проблемы с суставами. Ведь синовиальная жидкость
осуществляет питание суставного хряща и является для него главным смазочным материалом, обеспечивая движение и подвижность
суставов. А гиалуроновая кислота обеспечивает синтез синовиальной жидкости и ее сохранение в нужном количестве: это одна из ее
основных биологических «обязанностей».

91814

«Би-Лурон» – биологически активная добавка к пище с гиалурон-хондроитиновым комплексом, который является инновационной
технологической разработкой и предназначен
для активации выработки собственной синовиальной жидкости, обеспечения питания
и восстановления хрящевой ткани суставов.
«Би-Лурон» не уступает по эффективности
внутрисуставным
инъекциям
гиалуроновой
кислоты, и кроме того, он действует на все суставы одновременно.

Хондроитин является одним из компонентов
коллагена, из которого состоит соединительная
ткань суставов, и следовательно, способствует их
нормальному функционированию и сохранению
эластических свойств. Помимо всего он входит в
структуру суставного хряща, уменьшает боли в суставе, предупреждая его разрушение, подавляет активность ферментов, провоцирующих воспаления в
хрящевой ткани, и, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости. Играет первостепенную роль
в синтезе самой гиалуроновой кислоты, а также
влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хряще.

•
•

Действие активных компонентов
Гиалурон-хондроитиновый комплекс представляет собой эффективную комбинацию основных строительных материалов хряща – хондроитина и гиалуроновой кислоты. Именно их
проверенное многолетними исследованиями,
четко слаженное синергичное действие влияет
на активацию клеток поврежденной хрящевой
ткани. А благодаря активной жидкой форме
эти вещества легко проникают в клетки костно-мышечной системы, оказывая свое оздоровительное действие.
Гиалуроновая кислота содержится во многих
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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му использованию имеющегося. Джимнема
лесная содержит два активных компонента:
джимнемовую кислоту и гурмарин.
Джимнемовая кислота
обладает гипогликемическим эффектом, уменьшая поступление
глюкозы из кишечника в кровь, и улучшает
работу поджелудочной железы, способствуя
восстановлению ее клеток, вырабатывающих
инсулин.
Гурмарин воздействует на рецепторы языка,
снижая восприятие сладкого, что значительно
уменьшает потребление человеком сладких
продуктов – союзников лишнего веса.
Также джимнема обладает мощным тонизирующим действием.

18021

«Биошейп» – это уникальный продукт для
коррекции веса. Его употребление в процессе
похудения дает возможность избежать негативных последствий диет (интоксикация и возвращение потерянного веса после окончания
курса), позволяет максимально снизить лишний вес, отрегулировать аппетит. Рекомендован при повышенных нагрузках, во время программ по снижению веса и очистке организма,
спортсменам.

В Индии на протяжении столетий из плодов
гарцинии камбоджийской
готовят концентрированный экстракт для улучшения пищеварения и снижения веса. Главное действующее
вещество гарцинии – гидроксилимонная кислота, которая встречается в составе немногих
растений. Гидроксилимонная кислота действует по двум направлениям: подавляет аппетит
и блокирует формирование жиров. Дает прекрасные результаты в борьбе с перееданием,
избыточной массой тела и ожирением. И что
особенно важно, не имеет реактивного эффекта (т. е. желания съесть побольше после
окончания действия экстракта гарцинии).
Хром участвует в углеводном обмене и совместно с инсулином обеспечивает транспорт
глюкозы из крови в ткани организма для получения энергии. Он способствует увеличению
запаса гликогена в печени, что подавляет возбуждение центра контроля аппетита в головном мозге. Дефицит хрома способствует развитию неудержимого влечения к сладкому.
Комплекс аминокислот
является строительным материалом в процессе биосинтеза белка, эффективно влияет на липидный и
углеводный обмен в организме, значительно
быстрее и легче усваивается, не образуя калорий и токсичных веществ.

Действие активных компонентов
Джимнема лесная издревле используется для
снижения уровня сахара в крови. Ее название
переводится с индийского как «разрушитель
сахара». Уникальность растения состоит в том,
что оно не стимулирует производство нового
инсулина, а способствует более эффективно-

18 Биошейп

•
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Витамин В2 (рибофлавин)
благоприятно влияет на зрение и его адаптацию к темноте, предотвращает раздражение слизистой оболочки глаза в
результате вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, а также развитие близорукости.
Витамин Е обладает выраженными антиоксидантными свойствами, способствует замедлению
процессов, связанных со старением организма,
улучшает состояние сосудов и кровообращение.
Цинк – незаменимый минерал, который помогает
защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов. Цинк поддерживает здоровье сетчатки, так как является преобладающим минеральным веществом в структуре глаза.

2114
•
•

«Визи-Прайм» – это оптимально сбалансированный комплекс активных веществ, который помогает сохранить остроту и качество зрения и обеспечивает безопасную и эффективную профилактику
проблем, связанных с напряженной работой глаз.
В состав продукта входят такие важные для зрения
компоненты, как полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, антиоксиданты лютеин и зеаксантин,
витамины В2 и Е, минерал цинк.

Действие активных компонентов
ПНЖК Омега-3
с повышенным содержанием
докозагексаеновой кислоты, самой полезной для
зрения из Омега 3 кислот, предотвращают развитие синдрома «сухого глаза» с последующими воспалительными процессами, положительно влияют
на качество зрения в целом.
Каротиноиды лютеин и зеаксантин
обладают
антиоксидантными свойствами. Защищают глаза
от ультрафиолета, различных поражений сетчатки
глаза в результате воздействия внешних факторов
или возраста. Предупреждают помутнение хрусталика – причину развития катаракты.
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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белков, делении клеток, развитии плаценты,
образовании гормона гонадотропина, способствующего образованию половых гормонов
и, соответственно, сперматозоидов или яйцеклеток в организме человека. Таким образом,
он участвует в работе важнейших желез внутренней секреции (гипоталамус, щитовидная
железа, надпочечники), нормализует репродуктивную функцию, препятствует развитию
атеросклероза,
дегенеративно-дистрофических
изменений в сердечной мышце и скелетной мускулатуре, улучшает питание и сократительную
способность миокарда.
Играет важную роль в обмене селена, который, будучи антиоксидантом, также обеспечивает защиту клеточных мембран от разрушающего действия свободных радикалов.

45960

Кроме того, витамин Е называют «витамином
молодости», поскольку он замедляет процессы старения, предотвращает появление старческой пигментации, необходим для формирования коллагеновых и эластичных волокон
межклеточного вещества, восстанавливает эпидермис, регулирует водный баланс верхнего
слоя кожи, защищает ее от пересыхания.

Употребление продукта «Витамин Е» поддерживает жизнедеятельность многих важных систем (сердечно-сосудистой, репродуктивной,
иммунной) и предотвращает развитие серьезных заболеваний, связанных с дефицитом этого витамина в организме.

Действие активных компонентов
В качестве антиоксиданта витамин Е препятствует повреждению клеток, замедляя окисление липидов (жиров) и образование свободных радикалов, а также защищает другие
жирорастворимые витамины от разрушения
кислородом, способствует их лучшему усвоению организмом.
Главная роль этого витамина состоит в том, что он
предотвращает перенасыщение тканей кислородом, способствуя дыханию клеток и увеличению
выносливости. Поэтому спортсменам и людям,
ведущим активный образ жизни, необходимо позаботиться о пополнении его запасов в организме.
Витамин Е предотвращает разрушение эритроцитов, повышение проницаемости и ломкость капилляров, уменьшает свертываемость
крови и препятствует образованию сосудистых тромбов, участвует в биосинтезе гема и
20 Витамин Е

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

ции внимания не только у пожилых, но и молодых людей с большими интеллектуальными
нагрузками.
Гинкголиды и билобалиды
повышают эластичность
стенок
кровеносных
сосудов,
оказывают
сосудорасширяющее
действие,
подавляют воспалительные реакции путем ингибирования фактора активации тромбоцитов
(ФАТ), предотвращают их агрегацию и образование тромбов, улучшают циркуляцию крови.

1453

Гинкго билобу не случайно называют деревом, «продлевающим жизнь», символом стойкости и долголетия. Оно содержит комплекс
полезных веществ, положительно влияющих
при расстройствах мозгового кровообращения, головокружении, расстройствах памяти,
нарушениях сердечного ритма, ишемии. Это
единственное из известных науке растений,
содержащее специфические вещества гинкголиды и билобалиды. Кроме них гинкго содержит флавоновые гликозиды (проантоцианиды,
кверцетин, кемпферол) и минералы.
Боярышник бережно заботится о здоровье
сердца. В его листьях и цветках найдены самые разнообразные вещества, включая флавоноиды, сахара (сорбит, фруктозу), минералы, эфирные масла, тритерпеновые кислоты,
витамины А, С, Р, которые активно участвуют
в регуляции многих физиологических процессов человеческого организма.

Флавоновые гликозиды
обеспечивают антиоксидантное действие: препятствуют перекисному окислению липидов и разрушению
клеточных мембран свободными радикалами, повышают эластичность и прочность стенок кровеносных сосудов, уменьшают проницаемость капилляров. Благодаря свойству
тормозить процесс образования холестериновых бляшек и улучшать метаболизм в клетках мозга предотвращают развитие болезни
Альцгеймера.
Боярышник богат флавоноидами, кислотами,
эфирными маслами, калием, магнием, кальцием, железом. Флавоноиды боярышника блокируют активность тромбоцитов, уменьшая
тромбообразование и улучшая реологические
свойства крови, обладают антиоксидантным
действием, защищая клетки миокарда от ишемического повреждения. А достаточное содержание калия и магния помогает улучшить
кровообращение в сосудах сердца и поддерживать сердечную мышцу в тонусе, повышая
ее выносливость и работоспособность.

•
•
•
•

Действие активных компонентов
Гинкго билоба помогает обеспечить стабильное поступление кислорода и питательных
веществ в клетки мозга и сердца, уменьшает эмоциональное перенапряжение, является
мощным стимулятором памяти и концентраБАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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ют способность организма быстро восстанавливать
ткани и заживлять различные повреждения.
Флавоноиды улучшают венозное кровообращение. Кардиотоническое и антиаритмическое действие флавоноидов наиболее ярко проявляется
в условиях кардиодепрессии. При повышенной
нагрузке на сердечно-сосудистую систему (стресс,
физические и умственные нагрузки) они увеличивают ее устойчивость, усиливают кровоснабжение,
за счет расширения коронарных артерий сердца
обеспечивают сердечную мышцу кислородом, не
повышая при этом артериального давления и не
меняя возбудимости миокарда.
Положительно влияя на лимфовенозную систему, они не только восстанавливают объемный
кровоток, но и способствуют регенерации лимфатических узлов. При этом отмечаются нормализация лимфотока, улучшение лимфодренажа,
уменьшение проницаемости капилляров.

2149

«Готу Кола экстракт»
– продукт на основе
знаменитого растения Мадагаскара, называемого
«травой памяти». Способствует укреплению сосудистой стенки, повышает ее эластичность, благоприятно влияет на капиллярный кровоток, активизирует мозговое кровообращение, мыслительные
процессы, память, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Действие активных компонентов

Гликозиды регулируют работу сердечной мышцы, эффективны при сердечной недостаточности
вследствие гипертензии (перегрузки миокарда),
поражениях клапанов сердца и кардиосклерозе.
Тритерпены готу колы дают дополнительный
детоксицирующий эффект, стимулируя функции
цитохромов, обеспечивающих выведение из организма токсических веществ, лекарств. Стимулируют синтез желчных кислот, кортикоидных
гормонов, влияют на метаболизм холестерина,
регулируют желчеобразующую функцию печени и
отток желчи.

•

Готу кола оптимизирует состояние сосудистой
системы, улучшает питание и насыщение кислородом головного мозга, следствием чего является улучшение памяти, внимания, функции
зрительного анализатора. Активные вещества растения повышают умственные способности, ускоряют процесс мышления, улучшают запоминание,
уменьшают головную боль, оказывают успокаивающее действие на центральную нервную систему
при тревожных состояниях, неврозах, нарушениях
сна, снижают утомляемость. Готу кола также положительно действует на некоторые компоненты
крови, стабилизирует уровень гемоглобина и сахара в крови.
Тритерпеновые сапонины, содержащиеся в растении, участвуют в образовании коллагена, повышающего эластичность сосудистой стенки, поддержива-
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БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

и восстановлению всех фаз здорового сна:
засыпания, быстрого и поверхностного сна. В
европейских странах это вещество применяется уже много лет в целях борьбы с депрессией
и для улучшения памяти. 5-HTP также подавляет возбуждение центра контроля аппетита
в головном мозге, особенно уменьшая тягу к
углеводной пище. Кроме того, эта аминокислота эффективно помогает справиться с симтомами ПМС: снижает чувство подавленности,
напряженности,
беспокойства,
эмоциональную неустойчивость, раздражительность, возникающие в последнюю неделю цикла.

91848

«Гриффония»
– продукт, необходимый для
оптимизации работы центральной и периферической нервной системы. Тропическое растение гриффония и витамины группы В, действующие синергично, благоприятно влияют на
функции головного мозга, цикл сна – бодрствования, способствуют устранению дисфории,
уменьшают чувство тревожности, депрессивные состояния.

Действие активных компонентов
Гриффония
– экзотическое растение родом
из Западной и Центральной Африки. Среди
всех частей гриффонии семена представляют
наибольшую ценность из-за содержания в них
природного вещества 5-гидрокситриптофана
(5-HTP). Данная аминокислота является предшественником одного из важнейших нейромедиаторов серотонина. Молекулы 5-HTP легко
проникают в мозговые клетки, превращаясь в
серотонин. Исследования показали, что 5-HTP
по эффективности не уступает синтетическим антидепрессантам. Данное вещество совместно с витамином В6 увеличивает синтез
эндорфинов, отвечающих за положительные
эмоции, способствует улучшению настроения
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Витамин В6 играет ведущую роль в нормальном
функционировании центральной и периферической нервной системы, участвуя в синтезе важнейших нейромедиаторов, витамина В12. В ряде
исследований витамин В6 показал свою эффективность при депрессиях: отвечает за усвоение
незаменимых для мозга аминокислот (триптофана, цистеина, метионина) и выработку антипсихотических гормонов серотонина и норэпинефрина. Потребность в этом витамине повышается при
приеме антидепрессантов и оральных контрацептивов, во время стресса и повышенных эмоциональных нагрузок.
Витамин В12 . От поддержания в организме
оптимального уровня этого витамина зависит широкий спектр эмоциональных и познавательных возможностей. Он способствует
предотвращению
депрессии,
старческого
слабоумия и спутанности мышления, помогает преодолеть бессонницу, приспособиться к
изменению режима сна и бодрствования, что
объясняется прямым участием цианокобаламина в синтезе мелатонина. В то же время
дефицит витамина может привести к развитию периферических невритов, атрофии зрительного нерва и дегенеративным изменениям
клеток костного и спинного мозга.

•
•
•
•
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особенность в том, что, имея низкую молекулярную
массу, легко усваивается и начинает активно и быстро работать. Коллаген обеспечивает белковое
питание кожи, предупреждая ее преждевременное
старение.
Молочный белок и концентрат сывороточного белка - в отличие от растительных содержат
все незаменимые аминокислоты, близкие по структуре мышечной ткани человека. По сравнению с
цельным белком сывороточный полностью усваивается организмом. Он помогает восстановлению
мышечных тканей после нагрузки. За этот процесс
отвечают 3 незаменимые аминокислоты в составе
белка – валин, лейцин и изолейцин, которые используются мышцами для усиления в них жирового
обмена, «сжигания» жиров и выделения дополнительной энергии.

Daily Delicious Beauty Shake
2115/2116/2117/2118/2135/2136/2137/2138

Молочный белок 7,25 г, концентрат сывороточного
белка 4,2 г, изолят соевого белка 3 г, магний (цитрат) 50
мг, гидролизат коллагена 250 мг, витамин С (аскорбиновая кислота) 145,5 мг, ПАБК (парааминобензойная
кислота) 25 мг, витамин Е 4 мг, селен (селенометионин)
50 мкг, пантотеновая кислота 4 мг, медь (глюконат) 0,5
мг, витамин А 367,25 мкг, фолиевая кислота 128,5 мкг,
биотин 41 мкг, никотинамид 4,75 мг, вспомогательные
компоненты.

Протеиновые коктейли «Дейли Делишес Бьюти
Шейк» с натуральными вкусами малины, ванили,
манго, апельсина и какао – сбалансированный
источник животного и растительного белка
в сочетании с коллагеном и витаминно-минеральным комплексом, поддерживают жизненный
тонус и физическую активность, заряжают энергией каждый день.

Действие активных компонентов

Изолят соевого белка
– легкий растительный
белок, который полезен в первую очередь тем, чей
организм плохо усваивает обычный казеиновый
белок или неспособен переносить лактозу, а также
пожилым людям, вегетарианцам в качестве заменителя белков мяса. Соевый белок богат многими
заменимыми и незаменимыми аминокислотами,
благодаря чему обеспечивает здоровые мышцы, а
кроме того, не повышает уровень холестерина, помогает контролировать собственный вес.
Витаминно-минеральный комплекс (витамины А, С, Е, группы В, включая В3, В7 и В9,
РР, минералы магний, медь, селен)
принимает участие во всех видах обмена веществ
– углеводном, белковом и жировом. Витамины и
минералы улучшают пищеварение, поддерживают
здоровье кожи и мышц, участвуют в синтезе собственного коллагена.

«Дейли Делишес Бьюти Шейк»
•
•
•
•

Коллаген – главный строительный белок кожи,
мышц, волос и ногтей. Кожа содержит до 40% коллагена. Гидролизат коллагена, используемый в шейках, – это высокоэффективная форма животного
коллагена, состоящего из трех пептидов (аминокислот): лизина, пролина и гидроксипролина. Его
24 Дейли Делишес Бьюти Шейк
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Действие активных компонентов
Растворимая клетчатка (яблочная клетчатка и
яблочный пектин, гуаровая камедь, гуммиарабик,
инулин, глюкоманнан) обладает ценной способностью адсорбировать большое количество воды,
образуя гелеобразную массу, которая с одной стороны защищает слизистые желудка и кишечника, с
другой, облегчает выведение токсинов и шлаков из
организма. Кроме того, дает ощущение сытости, что
помогает не переедать и не набирать лишний вес.
Нерастворимая клетчатка (целлюлоза, рисовые
отруби) активирует перистальтику кишечника и
ускоряет продвижение пищи по пищеварительному тракту. Она не переваривается организмом, но
ее грубые волокна, словно щетка, очищают стенки
кишечника. В результате такой «уборки» улучшаются обменные процессы и усвоение витаминов, минералов и других полезных веществ.

2103

Глутамин – условно незаменимая аминокисло та, которая не только участвует в синтезе белка,
но, и абсолютно необходима для поддержания и
восстановления структуры и функции кишечника,
особенно при состояниях, когда происходит повреждение слизистой оболочки («синдром раздраженного кишечника»).
Гель алоэ вера обволакивает слизистую желудка,
защищая ее от раздражения. Улучшает моторику
кишечника, способствует росту полезной кишечной микрофлоры. Помогает нормализовать обмен
веществ и пищеварение, улучшает усвоение питательных веществ из пищи.

«Дейли Делишес Хай-Файбер» – новый, полезный
и приятный на вкус и цвет источник пищевых волокон, которых очень не хватает в рационе современ- «Дейли Делишес Хай-Файбер»
ного человека. Этот продукт полезен всем вне зависимости от сезона года и времени суток.
•
Пищевые волокна в рационе не может заменить ни
один продукт. Клетчатка является основной «пищей»
для полезной микрофлоры кишечника. А здоровый
кишечник – это залог крепкого иммунитета и правильного обмена веществ в организме.

•
•
•

Клетчатка поддерживает равновесие полезной флоры кишечника, стимулирует моторику пищеварительного тракта, способствует выведению токсинов,
холестерина и других продуктов жизнедеятельности, защищает от резких колебаний уровня сахара в
крови, влияет на избыточный вес. 20 г клетчатки в
день (рекомендуемая суточная потребность) снижают риск сердечных заболеваний на 60%.
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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граммы очищения организма, но этот комплекс
можно приобрести как самостоятельный продукт,
если есть необходимость полноценного восстановления здорового пищеварения.

Действие активных компонентов
Амилаза начинает расщеплять углеводы уже
в полости рта, выделяясь вместе со слюной.
При ее участии происходит превращение крахмала в глюкозу. Затем в желудке и двенадцатиперстной кишке, где работают ферменты
желудочного сока и поджелудочной железы,
перевариваются белки и жиры.
Протеаза активно действует в желудочном
соке и расщепляет белки до аминокислот.

46160

Липаза – фермент, синтезируемый поджелудочной железой для расщепления жиров. В
активной форме липаза выделяется в двенадцатиперстную кишку, где расщепляет жиры
пищи на глицерин и высшие жирные кислоты.
Папаин – «растительный пепсин» из папайи
– переваривает белковую пищу. В отличие от
пепсина папаин активен в кислой, нейтральной и щелочной среде, т. е. при любой кислотности желудочного сока.
Бромелайн – фермент из ствола ананасового дерева – также обладает протеолитической
активностью и оказывает противовоспалительное действие.

С физиологической точки зрения пища является основой, которая обеспечивает организм
необходимыми белками, жирами и углеводами. Обеспечение питательными веществами
всех органов и тканей гарантирует их нормальную работу, а значит здоровье. Для этого
пища должна перевариться и усвоиться нашим
организмом, этот процесс обязательно нуждается в участии ферментов. Какой бы здоровой,
полноценной и качественной ни была потребляемая пища, если имеется ферментная недостаточность, то пища не будет нормально
переварена, и клетки организма не получат
достаточно питательных веществ. В этом случае на помощь придет добавка, содержащая
недостающие ферменты, – «ДигестЭйбл» .

Лактаза – фермент тонкого кишечника, расщепляющий лактозу (молочный сахар), необходим для переваривания молочных продуктов и поддержания
здоровья пищеварительной системы.

•
•
•
•

«ДигестЭйбл» представляет собой сбалансированный комплекс пищеварительных ферментов.
Он знаком многим потребителям по «Программе
2 Коло-Вада Плюс», как элемент 3-го этапа про26 ДигестЭйбл

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Укрепляет иммунитет.
Адекватное содержание
железа в организме способствует полноценному
функционированию защитной системы. Железо входит в состав ферментов (каталаза, миелопероксидаза),
которые подавляют действие патогенных микроорганизмов, проявляют детоксикационные и антибактериальные свойства. Оно обеспечивает синтез защитных белков: лизоцима и интерферона.
Улучшает состояние кожи, ногтей, волос.
Железо активирует выработку ферментов-антиоксидантов (оксидаза, гидроксилаза, супероксиддисмутаза), которые предотвращают окислительные
процессы в клетках и участвуют в регенерации
эпителиальных тканей, устраняют ломкость ногтей, улучшают структуру и пигментацию волос.
Недостаток железа вызывает серьезные сбои в
работе организма: может развиться малокровие,
снижается иммунитет, увеличивается риск инфекционных заболеваний, ощущается постоянная
усталость.
2123

Продукт «Железо» в органической форме, содержит в высшей степени важный элемент, который предотвращает развитие анемии, повышает
уровень жизненной энергии и работоспособности.
Органическое железо значительно полнее и легче
усваивается. Оно не вызывает побочных реакций,
свойственных неорганическим солям железа: диспепсические нарушения, раздражение слизистой
оболочки желудка и кишечника, металлический
привкус, потемнение зубной эмали.

•
•
•
•
•

Действие активных компонентов
Участвует в процессах кроветворения и тканевого дыхания. Железо усваивается в кишеч нике, затем диффундирует в кровеносные сосуды,
где захватывается особым транспортным белком
трансферрином. Благодаря трансферрину происходит насыщение клеток и тканей железом. Входя
в состав ферментов цитохромов, участвует в процессах тканевого дыхания (транспортирует кислород от легких ко всем клеткам организма) и синтезе
АТФ, в ферментативных реакциях, в метаболизме
холестерина. Оно накапливается в селезенке, печени, костном мозге и используется организмом по
мере надобности, предупреждая развитие железодефицитной анемии, симптомами которой являются: общая мышечная слабость, нарушение вкуса и
обоняния, ломкость ногтей и волос.
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Железо 27

Обладают исключительной эффективностью,
захватывая и удаляя из организма те свободные радикалы, которые уже проникли через
клеточные мембраны и вызывают повреждения на клеточном уровне, что очень опасно.
Например, при повреждении внутриклеточной ДНК может возникнуть рак. Алкилглицериды оказывают непосредственное влияние
на макрофаги, повышая секрецию более 50
факторов иммунитета, важное место среди
которых занимают интерлейкины. Также они
способны стимулировать Т-хелперы, разрушающие вирусы.

91622

Жир печени акулы
– это удивительное природное средство для укрепления здоровья.
За разнообразие полезных веществ, содержащихся в жире печени акулы, ее называют
«серым золотом». На протяжении столетий
жир использовался прибрежным населением
в качестве лечебного снадобья при иммунодефицитных нарушениях, инфекциях, аллергиях,
для улучшения заживления ран и как антистрессовое средство. Жиром печени акулы
кормили выздоравливающих для скорейшей
реабилитации и возвращения сил. Современные исследования подтвердили необыкновенные качества этого продукта.

Сквален приводит к снижению уровня общего холестерина и холестерина липопротеинов
низкой плотности в крови,
предотвращает
образование жировых бляшек и закупорку сосудов. Он обладает ярко выраженным
противовоспалительным и антиоксидантным
эффектом: осуществляет захват кислорода и
насыщает им ткани, препятствуя тем самым
разрушительному воздействию свободных радикалов на клетки.
Омега-3 ПНЖК
оказывают положительное
влияние на состав липидов крови, на синтез
эйкозаноидов (простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов), регулирующих иммунный
статус организма, процессы свертываемости
крови, улучшают микроциркуляцию и регулируют сосудистый тонус, предотвращая нарушения сердечного ритма и развитие гипертонии. Установлено, что в случаях применения
диетотерапии с включением жира печени акулы уровень АД достоверно снижается.
Витамины
необходимы для повышения сопротивляемости инфекциям и поддержания
здоровой кожи, слизистых оболочек, костной
системы, улучшения зрения.

Жир печени акулы – это полностью натуральный продукт, который производится из жира печени глубоководных акул, живущих у побережья
Тасмании. Обеспечивает организм такими незаменимыми веществами, как алкилглицериды,
сквален, ПНЖК омега-3, витамины А, Е, D. Активные
вещества продукта обладают иммуномодулирующим, противовоспалительным, гиполипидемическим и антиоксидантным эффектом.

Действие активных компонентов
Алкилглицериды (АКГ) – единственные антиоксиданты, проникающие внутрь клеток.
28 Жир печени акулы

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

пузыря и печени. Куркуминоиды активно воздействуют на гладкую мускулатуру желчного пузыря,
повышая его тонус, способствуют сокращению и
опорожнению желчного пузыря. Они также увеличивают в клетках печени синтез желчных кислот,
а вместе с этим и выделяемое количество желчи, ускоряют отток желчи по внутрипеченочным
желчным протокам, за счет чего предупреждают
сгущение и застой желчи.
Улучшение куркуминоидами желчегонных функций непосредственно связано с холестеринорегулирующим действием. Благодаря стимулирующему воздействию на желчные кислоты и
фосфолипиды куркумин ускоряет расщепление в
желчи холестерина низкой плотности и триглицеридов, благодаря чему снижается вероятность образования в самой печени, а особенно в желчном
пузыре, холестериновых сгустков, переходящих со
временем в форму холестериновых камней.

91873

«Заферан» – продукт для здоровья печени и
желчного пузыря. Входящий в состав корневищ
куркумин усиливает сократительную активность
желчного пузыря, образование в клетках печени
желчных кислот и отток желчи, снижает уровень
вредного холестерина (липопротеидов низкой
плотности) в крови.

Действие активных компонентов
Куркума – дальняя родственница имбиря. Не зря
жители Индии, Китая, Цейлона и Явы называют
ее «желтым имбирем». Среди всех видов куркумы наибольшую ценность представляет Curcuma
longa, или турмерик, ароматное корневище которого входит в состав всевозможных пряных приправ. Многим из нас куркума известна, прежде
всего, как пряность с тонким, напоминающим имбирный, ароматом и горьковато-жгучим вкусом.
Именно такой цвет и аромат придают растению
наиболее важные биологически активные вещества куркумы куркуминоиды, в том числе куркумин, а также эфирные масла.
Благодаря этим веществам куркума в настоящее
время стала рассматриваться и как лекарственное растение, преимущественно стимулирующее
выработку желчи и улучшающее работу желчного

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Важно отметить, что куркуминоиды обладают
сильным антиоксидантным эффектом. Они защищают от окислительных повреждений печеночные клетки, предупреждают окисление самих
желчных кислот, конечных продуктов обмена холестерина, способствуют их выведению. А куркумин к тому же снижает синтез простагландинов и
лейкотриенов, основных медиаторов воспаления
желчного пузыря.
Кроме того, биологически активные вещества
куркумы участвуют в выработке специальных ферментов (например, глутатионпероксидаза), которые защищают печень от воздействия токсинов и
ксенобиотиков (пестициды, препараты бытовой
химии, лекарства). Куркума не только очищает и
улучшает циркуляцию крови, но и стимулирует образование эритроцитов. Это растение регулирует
обмен веществ, корректируя как избыточность,
так и недостаточность метаболических процессов,
и способствует усвоению белка.

•
•
•
•
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устранению нервозного состояния, уменьшают тахикардию, мягко снимают судороги.
Экстракт хмеля обыкновенного
содержит
комплекс хмелевых кислот (гумулона, лупулина), известных своим успокаивающим, противосудорожным действием. А ряд витаминов
группы В (В1, В3, В6) помогает справиться с
состоянием перевозбуждения, повышенными
эмоциональными
нагрузками,
восстановить
правильный режим сна и бодрствования.
Зверобой продырявленный
славится содержанием гиперицина, который действует успокаивающе при депрессивных и тревожных
состояниях, стрессах, нервных срывах. Его
эффект обусловлен способностью тормозить
излишнюю активность нейромедиаторов «импульсивного поведения» серотонина, норадреналина и дофамина.
91832

«Ивнинг
Формула»
– сбалансированная
композиция на основе известных растений с
мягким успокаивающим действием. Этот комплекс рекомендуется использовать в вечернее
время как гарант душевного спокойствия и положительных эмоций.

Магний недаром называют антистрессовым
элементом. Он тормозит развитие процессов
возбуждения в ЦНС, снижает чувствительность организма к внешним раздражителям,
уменьшает нервно-мышечные судороги повышенную нервозность.
Экстракт шлемника байкальского
по силе
успокаивающего действия намного превосходит валериану. Такой эффект дает содержащаяся в нем особая группа флавоноидов
(байкалин, скутеллярин, ороксилин), которая
способствует снижению возбудимости ЦНС,
уменьшает напряжение.

Действие активных компонентов

Теанин – аминокислота, выделенная из чайных листьев, с уникальными антидепрессивными свойствами. Теанин стимулирует
выработку гормона допамина, уменьшает на- •
пряжение и раздражительность, способствует
восстановлению нервной системы после перегрузок, улучшает настроение, обеспечивает •
•
спокойное и расслабленное состояние.
Экстракт мелиссы лекарственной
особо ценится как хорошее седативное средство при
нервных спазмах, бессоннице, повышенной
возбудимости. За это отвечают присутствующие в траве полифенолы, флавоноиды, цитраль, цитронеллаль и кариофиллен. Фенолкарбоновые кислоты мелиссы способствуют
30 Ивнинг Формула

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

• Необходим для формирования и укрепления
костей, предотвращения их ломкости и размягчения.

• Участвует в передаче нервных импульсов,
улучшая подвижность мышц и суставов.

• Регулирует работу сердечно-сосудистой
системы, сокращение и расслабление мышц,
в том числе и самой главной сердечной мышцы – миокарда.
• Нормализует пищеварение и ферментативные процессы.

• Ощелачивает среду, снижая риск развития
различных серьезных заболеваний.

45910

Кальций – это важнейший макроэлемент в организме человека, необходимый каждому. Его
недостаток вызывает целый ряд заболеваний,
в том числе болезни сердца, ЖКТ, суставов.

Магний также является одним из основных
компонентов костной ткани, необходим для
поддержания здоровой плотности кости. Он
обеспечивает оптимальное усвоение кальция
и препятствует его избыточному выведению
из организма, расслабляет мышцы, регулирует обмен веществ, повышает синтез белка и
выработку энергии.
Цинк и медь способствуют заживлению ран,
предупреждают развитие кожных заболеваний, поддерживают нормальный состав крови,
участвуют в синтезе миелина – оболочки нервных волокон.

Продукт «Кальций Меджик» – уникальный источник минеральных веществ из естественных
морских отложений, сформированных в древних
морях. Идеально сбалансированная комбинация
морских минералов играет важную роль в поддержании здоровья, укреплении опорно-двигательного аппарата, снижает риск развития остеопороза, получения различных травм при ушибах
или ударах, улучшает работу ЦНС, необходима во
время диеты и в послеоперационный период.

Действие активных компонентов

Кальций играет существенную роль в поддержании здоровья.

•

Из этого минерала состоит на 2/3 скелет,
поэтому кальций особенно рекомендован подросткам и женщинам – категориям населения,
наиболее часто подверженным его дефициту.

•

Кальций из морских отложений лучше и
полнее усваивается.

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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движению каловых масс. Под их влиянием замедляется и всасывание жидкости в толстой
кишке, в результате чего объем каловых масс
увеличивается и разрежается, что служит дополнительным слабительным фактором.
Дубильные вещества крушины
оказывают
противовоспалительное действие на слизистые оболочки и обладают бактерицидной
активностью. Взаимодействуя со слизистыми
оболочками кишечника, они снимают болевые
ощущения и образуют на них защитную пленку, препятствующую дальнейшему развитию
очагов воспаления.

1405

вспомогательные компоненты

487,5 мг

Крушина Пурша
издавна хорошо известна
жителям Центральной и Северной Америки.
Отвар из коры употребляли как слабительное
и противовоспалительное средство.
«Каскара Саграда»
на основе крушины Пурша,
обладает слабительным действием и регулирует
мышечный тонус кишечника, преимущественно
толстой кишки, стимулирует секрецию всей системы пищеварения и перистальтику кишечника.

Эфирные масла
проявляют дезинфицирующие, болеутоляющие и тонизирующие свойства. Подавляют действие многих болезнетворных микробов и бактерий, предотвращая
бродильные и гнилостные процессы в кишечнике. Входящие в состав эфирных масел полифенолы оказывают желчегонный эффект:
усиливают секреторную и антитоксическую
функцию печени, нормализуют желчеобразование, увеличивая выделение с желчью холестерина и токсических веществ.

•
•
•
•

Действие активных компонентов

Крушина Пурша
мягко очищает кишечник
при острых и хронических, атонических и спастических запорах. Может применяться при
геморрое и трещинах прямой кишки, т. к. формирует мягкий, не вызывающий раздражения
стул, одновременно способствуя заживлению
слизистой оболочки кишечного тракта.
Слабительное действие крушины Пурша наступает через 8-10 часов после приема, поэтому принимать ее следует на ночь. Длительный
латентный период обусловлен тем, что антрагликозиды
непосредственно после приема
неактивны и лишь в толстом кишечнике распадаются на эмодин и хризофановую кислоту, которые повышают тонус и перистальтику
толстой кишки, способствуя быстрому про32 Каскара Саграда
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«Комплекс 24/7» – жизненно необходимая биологически активная добавка, содержащая витамины, микро- и макроэлементы, растительные
компоненты: спирулину, алоэ, целебные растения,
фрукты, ягоды. Оказывает общеукрепляющее действие, обеспечивает поддержку сердечно-сосудистой и нервной систем.

Действие активных компонентов

1501

D3

«Комплекс 24/7» – это:
• широкий спектр витаминов и минеральных веществ;
• алоэ вера;
• богатая питательными веществами спирулина;
• мощные антиоксиданты: бета-каротин, витамин C,
витамин E, ликопен, лютеин, цитрусовые флавоноиды, селен;
• полноценная питательная смесь фруктов и овощей, содержащая голубику, брокколи, клюкву, виноград, капусту, малину, шпинат;
• сбалансированный комплекс растений (женьшень, родиола розовая, кайенский перец, горец многоцветковый, чеснок, имбирь, красный
фенхель, боярышник, папайя, шиповник и др.).
Витамины группы В
поддерживают нормальный уровень гомоцистеина, важнейшего фактора здоровья сердечно-сосудистой системы,
холин и инозитол благотворно влияют на деятельность сердца и ЦНС, повышают интеллектуальные возможности мозга, способствуют
повышению концентрации внимания, памяти,
каротин, витамин С поддерживают нормальное состояние клеточных мембран.
Кальций, витамин D
и магний способствуют
формированию костной и соединительной тканей,
поддерживают стабильную работу сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем.

•
•
•
•
•
•
БАД к пище.
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укреплению ослабленного иммунитета за счет лапа
хола и бета-лапахола. Данные вещества активируют
иммунные клетки макрофаги и Т-лимфоциты, более
того, тормозят активность вирусов и тем самым повышают сопротивляемость организма вирусным
инфекциям. Вместе с ксилодином уничтожают грамположительные и грамотрицательные бактерии,
грибки рода Кандида. Помимо всего комплекс активных веществ пау д’арко обладает антиоксидантными свойствами, предупреждая преждевременное старение организма.

2125

«Кора муравьиного дерева с мате» – сбалансированный комплекс растительных компонентов,
поддерживающих работу иммунной системы, повышающих сопротивляемость организма различным
инфекциям, жизненный тонус и активность.

Действие активных компонентов
Муравьиное дерево – настоящее сокровище
Центральной и Южной Америки. Европейцам растение известно под названием пау д’арко, данным
ему в Бразилии и Аргентине. С давних времен
южноамериканские племена кечуа, гуарани, тупи
использовали пау д’арко для лечения инфекций,
кожных высыпаний и ожогов, заболеваний ЖКТ,
артрита, псориаза. Само растение они называли
«tajy» – «божественное дерево, дающее силу и жизнестойкость». Из всех частей пау д’арко наиболее
ценна его внутренняя кора – источник нафтохинонов лапахола, бета-лапахола и ксилодина, а также
флавоноидов, алкалоидов и сапонинов. Причем
максимальный оздоровительный эффект достигается только, когда эти вещества действуют в комплексе. В первую очередь пау д’арко способствует
34 Кора муравьиного дерева с мате

Мате – знаменитый латиноамериканский напиток,
придающий бодрости и силы. Готовят его из сушеных листьев падуба парагвайского, который растет
исключительно в Бразилии, Аргентине и Парагвае и
является национальным достоянием этих стран. Листья мате – источник разных полезных веществ: кофеина, хлорофилла, витаминов A, гр. В, С, Е, микроэлементов. Особую ценность представляет кофеин,
называемый еще матеином. Это вещество благоприятно влияет на ЦНС и психоэмоциональное состояние, причем действует гораздо мягче кофеина,
содержащегося в кофе. Матеин участвует в синтезе
гормонов «радости и удовольствия» адреналина
и дофамина, благодаря чему растение помогает
снять усталость и напряжение, повысить умственную и физическую работоспособность, улучшить
настроение и сон и, что очень важно, абсолютно
не влияет на давление. Благодаря наличию железа
мате способствует насыщению крови кислородом и
нормализации сосудистого кровотока. Кроме того,
серосодержащие вещества мате способствуют превращению лапахола в бета-лапахол, усиливая оздоровительный эффект пау д’арко.
Листья оливы содержат флавоноиды, ряд витаминов С, А, D, E, микроэлементы, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия. Самый ценный компонент листьев
– гликозид олеуропеин, который способен уничтожать стафилококков и стрептококков, вызывающих
бактериальные инфекции, а также усиливать защитные функции организма.

•

•
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Иммуномодулирующие свойства муравьино го дерева позволяют использовать его при аллергических и аутоиммунных процессах в организме,
не опасаясь их обострения. Кора повышает неспецифическую резистентность организма, усиливая механизмы клеточного и гуморального иммунитета. Многочисленные положительные эффекты
действия этого уникального растения обусловлены синергией всех его активных составляющих.
Противогрибковый и противопаразитарный
эффект обеспечивается выделенным из коры
ксилодином, который совместно с лапахолом
угнетает рост и развитие многих видов грибков, в
том числе вагинальных (кандида, трихофитон), а
также внутриклеточных паразитов. Даже древесина
муравьиного дерева чрезвычайно устойчива к воздействию термитов и различных грибков: на стволе
муравьиного дерева никогда не растут грибы.

2153

«Кора муравьиного дерева с селеном» оказывает иммуномодулирующий, антибактериальный, противовоспалительный, противовирусный,
противогрибковый эффект при вирусных и бактериальных инфекциях, воспалительных процессах
различной локализации. Селен и витамин С уси ливают действие коры муравьиного дерева, стимулируя защитные силы организма и повышая сопротивляемость различным инфекциям.

Селен действует совместно с витамином С и усиливает его потенциал. Это превосходный антиокислитель, защищающий клетки и ткани органов
от воздействия стрессовых факторов, радиации,
химических веществ, тяжелых металлов. Способствует укреплению ослабленного иммунитета,
стимулируя активность клеток-киллеров и макрофагов в борьбе с вирусами и болезнетворными
бактериями.
Витамин С укрепляет стенки капилляров, повышая их прочность и непроницаемость для бактерий, помогает снизить тяжесть простудных заболеваний и уменьшить их продолжительность.
Усиливает репаративные процессы и устойчивость
к инфекциям.

•

Действие активных компонентов
Действующее вещество коры муравьиного дерева – лапахол – проявляет антибактериальные,
противовоспалительные свойства, предотвращает рост и размножение грамположительных
(стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных (бруцеллы) микроорганизмов.

•
•
•
•

Противовирусная активность: лапахол уничтожает или приостанавливает рост вирусов, включая вирусы герпеса, полиомиелита, стоматита, тормозит синтез ферментов в вирусах, блокируя их
способность к репродукции.

БАД к пище.
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менные процессы и пищеварение.
Расторопша (молочный чертополох) успешно
применяется при различных печеночных нарушениях. Экстракт расторопши рекомендован
Институтом питания РАМН как профилактическое средство для регионов с нарушенной
экологией. Это целебное растение содержит
редкое биологически активное вещество силимарин, а также еще около 200 ценных компонентов. Растение усиливает образование
и выделение желчи, секреторную и двигательную функции ЖКТ, повышает защитные
свойства печени при инфекциях и отравлении
(в том числе хлором, радиацией, медикаментами, алкоголем, даже опаснейшими из грибов – бледной поганкой и мухомором).

91640

«Корал Артишок» – первый друг печени! Лучшие растительные гепатопротекторы в составе продукта – (артишок, расторопша) + одуванчик, бетаин оказывают оздоровительный
эффект на печень и желчевыводящие пути,
обеспечивают детоксикационную защиту организма, улучшая работу органов пищеварения и общее самочувствие.

Действие активных компонентов

Артишок – ценный диетический продукт с пикантно-ореховым вкусом. Несомненное достоинство этого овоща заключается в выраженном гепатопротекторном эффекте. Активные
вещества артишока – кофеилхинные кислоты,
цинарин, флавоноиды – обладают очищающими и желчегонными свойствами. Они снижают
уровень холинэстеразы, уменьшают жировой
и липидный выход печени и оказывают оздоравливающий эффект. Кроме того, артишок
ускоряет вывод избыточной жидкости и азотсодержащих соединений. Обеспечивая организм питательными веществами, белком,
витаминами А, С, В1, В2, каротином, минеральными веществами, артишок нормализует об36 Корал Артишок

Одуванчик пользуется большой популярностью у европейских жителей. Содержащиеся
в нем горькие вещества возбуждают аппетит
и улучшают пищеварение, обладают желчегонными, диуретическими и слабительными
свойствами. Экстракт одуванчика относится к
наиболее ценным тонизирующим и укрепляющим средствам.
Бетаин – липотропное вещество растительного происхождения. Он нормализует липидный
обмен в печени, уровень холестерина в крови,
участвует в обменных процессах, способствует выработке энергии. Это вещество также
обладает желчеобразующим и желчегонным
действием, улучшает деятельность пищеварительной системы.

•
•
•
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«Корал Босвеллия»
обеспечивает комплексную поддержку опорно-двигательного аппарата. В основе продукта – экстракт одноименного растения, который благодаря содержанию
босвеллиевых кислот в первую очередь уменьшает воспалительные процессы, помогает
улучшить кровообращение в мышечных тканях и укрепить структуру хрящей.

Действие активных компонентов
Salai guggal, shallaki, или индийский ладан, – так на Востоке называют невысокие
деревья семейства бурзеровых, произрастающие в горных районах Индии. Среди всех
видов этого растения наиболее ценится босвеллия тропическая, или Boswellia serrata,
именуемая европейцами Indian Frankincense
(индийское благовоние). Характерной особенностью босвеллии является наличие ароматических смол, содержащих легендарные
босвеллиевые кислоты. Неслучайно индусы называют босвеллию «борцом с воспалениями».
Среди всех полезных веществ, а это и эфирные
масла (камфен, пинен), и камеди, и пальми-
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тиновая кислота, наибольшую ценность представляют босвеллиевые кислоты благодаря
своим противовоспалительным свойствам.
В ходе исследований индийские ученые установили, что при приеме босвеллии отмечается эффективное уменьшение отечности и болевых ощущений у больных ревматоидным артритом. Механизм
ее действия схож с механизмом действия нестероидных противовоспалительных препаратов, но
без присущих им побочных эффектов. Принцип
действия босвеллиевых кислот на костно-мышечную систему заключается в следующем. Эти кислоты эффективно блокируют синтез лейкотриенов,
гормоноподобных веществ, которые являются
одним из главных факторов воспаления в позвоночнике, хрящах, связках, соединительной ткани,
околосуставной жидкости. Они также препятствуют проникновению в хрящ и суставную жидкость
белых кровяных клеток – лейкоцитов, тем самым
не только способствуя ослаблению воспалительной реакции, но и непосредственно уменьшая
степень поражения суставного хряща.
Босвеллия ценится и за укрепляющее воздействие
на структуру хряща и костной ткани. Босвеллиевые кислоты препятствуют выработке специальных ферментов, разрушающих хрящ, уменьшают
выделение с мочой структурных компонентов хрящевой ткани, таких, как гидроксипролин, гексозамины и уроновая кислота, замедляя разрушение
хряща и, наоборот, ускоряя восстановительные
процессы. Это действие растения непосредственно связано с уменьшением болевых ощущений и
отечности суставов.
В числе прочих оздоровительных эффектов босвеллиевые кислоты также улучшают кровообращение в воспаленных суставных тканях, способствуют укреплению и восстановлению поврежденных
сосудов, облегчают доступ крови и питательных
веществ к очагам повреждения.

•
•
•
•
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способствуя росту полезных бактерий.
Оксикоричные кислоты лопуха обладают детоксикационными, мочегонными и кровоочистительными свойствами. Они способствуют
усиленному выведению из крови мочевой
кислоты, мочевины, аммиака, токсинов, улучшая функцию почек и усиливая диурез. Кроме того, нормализуют водно-солевой обмен и
оказывают гепатозащитное действие.
Активные вещества лопуха уменьшают воспалительные процессы в ЖКТ, защищают слизистую оболочку желудка и толстой кишки от
раздражения и улучшают секрецию желудочного сока, способствуют заживлению язвенных эрозий, уменьшают спастические боли и
способствуют освобождению кишечника.

91860

«Корал Бурдок Рут»
– оздоровительное средство на основе корня лопуха большого, Arctium
lappa. Оптимизирует обмен веществ, процессы кровоочищения, усиливает желчевыделение, диурез, уменьшает воспаления в ЖКТ,
проявляет антибактериальные свойства.

Действие активных компонентов
Корень лопуха отличается высоким содержанием
биоактивных веществ, которые оказывают разностороннее воздействие на организм. В нем
содержатся полисахарид инулин (более 35 %),
природные стерины, жирные карбоновые (пальмитиновая и стеариновая) и оксикоричные кислоты, дубильные вещества, горечи, белок, эфирные
масла.

Содержащиеся в лопухе горечи усиливают отделение желчи, увеличивают секрецию ферментов поджелудочной железы. Благодаря
такому оздоровительному эффекту корень
лопуха можно применять при различных пищевых расстройствах, нарушении функции
печени и желчного пузыря.
Лопух большой характеризуется наличием в составе ценных растительных стеринов ситостерина
и стигмастерина – антагонистов холестерина. Эти
вещества регулируют метаболизм липопротеидов
в печени и тонком кишечнике, снижают всасывание
холестерина в кишечнике, тем самым уменьшая его
уровень в крови. В то же время, являясь природными гормоноподобными веществами, предупреждают или сглаживают гормональные нарушения.
В корне лопуха довольно много эфирных масел и карбоновых кислот, известных антисептиков, уничтожающих в ЖКТ патогенные
бактерии, вызывающие диспепсию, аллергию,
метеоризм.

В корне лопуха содержится большое количество инулина, придающего растению сладковатый вкус. Расщепляясь в ЖКТ до фруктозы,
инулин увеличивает отложение гликогена в
печени и нормализует инсулинообразующую
функцию поджелудочной железы. Поэтому он
очень полезен диабетикам. Помимо этого инулин обладает пребиотическими свойствами,
то есть положительно влияет на микрофлору,
38 Корал Бурдок Рут

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

житься.
Это также отличное средство профилактики
образования жировых (атеросклеротических)
бляшек в кровеносных сосудах. Благодаря
карнитину миокард не только освобождается
от излишних жировых отложений, но и получает вдвое больше энергии.
Еще одно очень важное действие карнитина связано с тем, что он способен сокращать образование
в организме свободных радикалов, главных виновников раннего старения клеток. А помимо этого,
активизирует деятельность собственной антиоксидантной системы организма.

91890

«Корал Карнитин»
– эффективный энергетический биостимулятор, повышающий скорость
расщепления жировых отложений. Наряду с
этим прием карнитина предупреждает нервное истощение, проблемы с миокардом, улучшает физическую выносливость и умственную
активность.

Действие активных компонентов
В переводе с латинского слово «карнитин» означает «мясо», вероятно, потому, что это вещество было выделено еще в начале прошлого века из мяса домашних животных. В ходе
дальнейших исследований выяснилось, что
карнитин очень близок по структуре к витаминам группы В, хотя витамином не является.
Может синтезироваться в организме в печени
и почках, содержится в основном в мышцах и
печени.

Карнитин также ускоряет процесс расщепления углеводов до молочной кислоты и способствует быстрому выведению последней из
мышечных тканей. Он обеспечивает мышцы
энергией при гипоксии, повышает устойчивость тканей к влиянию токсичных продуктов
распада. Благодаря такому эффекту быстро
восстанавливается работоспособность после
длительных физических нагрузок.
За счет своего многофункционального действия на здоровье данное вещество полезно
всем без исключения. Пищевые источники
карнитина – мясо, молоко, рыба. Учитывая это,
можно сказать, что он больше нужен любителям растительной пищи, но, если учесть, что
при термообработке значительная часть карнитина теряется, то для восполнения суточной
потребности и вегетарианцам, и мясоедам
необходим дополнительный прием добавок с
карнитином.

•
•
•
•

Действие карнитина основано на том, что
он усиливает распад жиров, направляя их в
«энергетические станции» наших клеток – митохондрии. Именно в них происходят окисление жира и выделение энергии. Чем большее
количество жирных кислот карнитин доставит
к митохондриям для выработки энергии, тем
меньше останется жира, который может отлоБАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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каротина, витаминов группы В, сосудоукрепляющих витаминов С, Р, повышающего свертываемость крови витамина К. Оно также богато пектинами, органическими кислотами, флавоноидами.
Шиповник благоприятно влияет на углеводный
обмен, активирует ряд ферментов, повышает сопротивляемость организма вредным воздействиям внешней среды, инфекциям.
Имбирь содержит чрезвычайно разнообразный
набор полезных веществ: витамины A, B1, B2, C, минералы (фосфор, магний, кальций, железо, натрий,
калий, цинк), все незаменимые аминокислоты
(триптофан, треонин, фенилаланин, метионин, валин), эфирные масла и др. Пряность считается сильным антиоксидантом, способствует снижению артериального давления и уровня холестерина в крови,
улучшению мозгового кровообращения, укрепляет
сосуды. Из древней восточной медицины известно,
что имбирь обладает удивительным свойством очищать организм от шлаков и токсинов.

91805

«Корал Келп»
– продукт, сочетающий силу
целебных растений и морских водорослей,
эффективно очищает организм от токсинов и
шлаков, поддерживает здоровье эндокринной
системы, обеспечивает защиту от преждевременного старения.

•
•
•

Действие активных компонентов
Ламинария японская – самая ценная из бурых
водорослей Японского моря, поддерживающая
здоровье, молодость и красоту. Популярность
морской капусты объясняется ее разнообразным
составом. Водоросль содержит аминокислоты,
минералы (калий, йод, натрий, кальций, магний,
сера, кремний, железо, фосфор), витамины A, C, D,
E, K, группы В, белки, альгинаты, ПНЖК и др. Она
является источником клетчатки, поэтому улучшает пищеварение, работу кишечника. Достаточное
количество органического (!) йода полезно для
щитовидной железы. Морская капуста – хороший сорбент, соли альгиновой кислоты (альгинаты) образуют соединения с радионуклидами,
токсинами и выводят их из организма.
Шиповник коричный
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комплексе, эти вещества усиливают фагоцитоз, активизируя функции Т-лимфоцитов и Т-киллеров, которые поглощают вредные чужеродные частицы, в
том числе бактерии, мертвые или погибающие клетки, блокируют размножение вирусов в клетке. Нормализуют в сыворотке крови уровень иммуноглобулинов. Кроме того, кошачий коготь способствует
повышению прочности капилляров и улучшению
сосудистого тонуса.
Бодрящий и возбуждающий зеленый чай поднимает настроение и мобилизует силы, заряжает
энергией и продлевает жизнь. Чай исключительно
полезен для здоровья, поскольку богат витаминами, минеральными веществами, эфирными маслами и аминокислотами. Помимо тонизирующего
и освежающего эффекта он обеспечивает и антиоксидантную защиту. За это отвечает витамин Р:
защищает кровеносные сосуды от повреждения
свободными радикалами, делая их эластичными
и гибкими, препятствует окислению клеток, замедляя процессы старения организма.
91642

«Корал Кошачий коготь»
– продукт, укрепляющий иммунитет и поддерживающий общий тонус организма. В его основе – незаменимые при
упадке сил, слабости, пониженной активности растения (перуанская лиана, зеленый чай, корень лопуха), проявляющие общеукрепляющее действие,
повышающие сопротивляемость иммунитета неблагоприятным факторам внешней среды.

Лопух – весьма популярное в народной и традиционной медицине растение благодаря оздоравливающему воздействию на организм. Особую
ценность представляет корень лопуха – кладезь
биологически активных веществ: полисахаридов,
солей хрома, железа, фосфора, магния, натрия, калия, меди, линолевой, олеиновой, стеариновой и
пальмитиновой кислот, эфирных масел.

•
•
•

Действие активных компонентов
Перуанская лиана – редкое по своим полезным
свойствам растение, произрастающее в высокогорных районах и амазонских джунглях Латинской
Америки. Открытое в 1974 году доктором Кеплингером, растение быстро перекочевало из амазонских
джунглей на полки аптек многих стран мира. Из всего семейства мареновых именно перуанская лиана
обладает выраженным иммуномодулирующим эффектом. Это удивительное растение наилучшим образом восстанавливает защитные силы организма,
повышая его работоспособность, а все благодаря
активным веществам – оксииндоловым алкалоидам, гликозидам, проантоцианидинам. Действуя в
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сосудистой стенки, а следовательно,
влиять на кровяное давление.

может

Лецитин активно участвует в регуляции жирового обмена, расщепляя жиры до простых
жирных кислот. Поэтому в присутствии лецитина липиды быстрее покидают печень и поступают в жировые депо и органы. Кроме того,
прием лецитина способствует ускорению восстановления поврежденных клеток печени при
токсическом воздействии алкоголя, никотина,
лекарств и наркотиков, пищевых консервантов и красителей.
Это вещество также играет важную роль в иммунной защите организма. Лецитин восстанавливает функции наших защитников – лимфоцитов и макрофагов, повышает сопротивляемость
заболеваниям за счет выработки антител, стимуляции роста и активности фагоцитов.
91650

«Корал Лецитин» – продукт высокого качества,
который производится под собственной торговой
маркой компании Coral Club . Это одна из самых
универсальных добавок, необходимых для поддержания здоровья. Лецитин – основа всех клеточных оболочек (мембран) человеческого организма. Он необходим организму как строительный
материал для обновления и «ремонта» поврежденных клеток.

Действие активных компонентов
Главные составляющие лецитина – холин
и инозитол – жизненно важны для полноценной работы головного мозга. Холин отвечает
за координацию мышечных сокращений, интеллектуальную деятельность, работоспособность, творческую активность, способствует
формированию и сохранению оперативной
памяти. Инозитол благотворно влияет на настроение, поведение, ориентацию в пространстве, обладает успокаивающими свойствами,
снижая нервозность и раздражительность.

Это один из основных активаторов репродуктивной функции. Он особенно важен для
внутриутробного развития ребенка и новорожденного, благотворно влияет на развитие
умственных способностей малыша в будущем.
Помимо всех прочих достоинств лецитин является антиоксидантом, защищающим кожу
от свободных радикалов. Он улучшает процессы питания и детоксикации, активирует
липидный обмен, стимулирует процесс образования новых кожных клеток и восстановления поврежденных.

•
•
•
•
•

Лецитин – незаменимый помощник сердца.
Достаточное содержание этого полезного вещества в пище способствует снижению уровня
холестерина в крови, улучшает текучесть крови и кровоснабжение органов. Снижает частоту сердечных сокращений, уменьшает тонус
42 Корал Лецитин
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Люцерна – одно из немногих растений, имеющих в своем составе фтор природного происхождения, который накапливается в организме
в первую очередь в тканях зубов. Он способствует формированию зубной эмали и предохраняет зубы от развития кариеса, оказывая
бактерицидное действие на микроорганизмы.
Благодаря сапонинам растение способно снижать в крови уровень холестерина. Оно не
только предотвращает атеросклеротические
изменения в стенках сосудов, но и повышает
их эластичность, используется при снижении
артериального давления.
Люцерна оказывает регулирующее действие
на проницаемость кровеносных сосудов и окислительно-восстановительные процессы.

2102

«Корал Люцерна»
разносторонне воздействует на здоровье, являясь отличным профилактическим средством от многих недугов. Новый
продукт кроме травы люцерны содержит концентрированный сок листьев, что усиливает его
положительное действие. Употребление «царской травы» способствует подъему жизненного
тонуса, повышает работоспособность, полезно
людям с ослабленным здоровьем, страдающим
от расстройства пищеварения, интоксикации,
имеющим проблемы мочеполовой системы.

Действие активных компонентов
Повышенное потребление люцерной из почвы
минералов и объясняет ее полезные свойства и
широкий спектр применения. В листьях растения
содержатся восемь эссенциальных аминокислот,
не воспроизводимых человеческим организмом,
витамины А, В1, В2, В6, D2, D3, E и К, минеральные
вещества, особенно кальций, фосфор и фтор, сапонины, изофлавоны и др. Наличие витамина К
делает люцерну эффективным антигеморрагическим средством, предупреждающим кровоизлияния и кровоточивость.

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

«Универсальная» трава оказывает оздоравливающий эффект при болезнях желудка,
вздутии, язвенной болезни. Экстракт люцерны
используется во время лечебного голодания
из-за содержащихся в нем ценных веществ, в
первую очередь аминокислот и хлорофилла.
Она полезна женщинам в период менопаузы
и кормящим матерям благодаря эстрогеноподобной активности изофлавонов и способности сглаживать тревожные состояния, повышать лактацию.
Это также мягкое мочегонное средство (нормализует водный баланс и способствует выведению солей мочевой кислоты из организма).

•
•
•
•
•
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служит структурным компонентом костей и зубной
эмали, стимулирует перистальтику кишечника и повышает желчевыделение.
Магний способствует восстановлению механизма свертывания крови, помогает поддерживать
здоровье сосудов, предупреждает формирование
холестериновых бляшек на их стенках, увеличивая
просвет сосудов и усиливая, таким образом, коронарный кровоток.
Магний также активно влияет на работу почек
и надпочечников, выработку энергии, формирование костно-мышечной ткани. При дефиците магния нарушается процесс качественного усвоения минералов, питательных веществ.
Адекватный же уровень магния в организме
способствует повышению тонуса гладкой мускулатуры сосудов, кишечника, желчного и
мочевого пузыря и т. д. Играет важную роль
в синтезе белка, аминокислот, передаче генетической информации с участием ДНК и РНК.
91881

«Корал Магний» – необходимый продукт для полноценной работы сердечно-сосудистой, нервной и
пищеварительной систем, восстановления многих
биологических функций организма.

В составе продукта две соли магния – таурат
и глицинат (соединения с аминокислотами таурином и глицином). Достоинство этих солей
в том, что они имеют наилучшую биодоступность по сравнению с другими солями магния
и не оказывают раздражающего действия на
кишечник. Кроме того, сочетание глицина и
магния улучшает мозговое кровообращение,
оптимизируя память и работоспособность. А
сочетание таурина и магния активизирует выработку энергии и улучшение питания клеток.

Действие активных компонентов
Магний является одним из самых важных минералов для человека, ведь он участвует более чем в 300 биохимических реакциях, обеспечивающих нормальное функционирование
организма. Одна из главных функций магния –
защита нервной системы от разрушительных
стрессов. Магний тормозит процессы возбуждения в ЦНС и снижает чувствительность организма
к внешним раздражителям (резким звукам, слишком яркому свету). При его дефиците появляются
повышенная нервозность, раздражительность,
сильная утомляемость.

•
•
•
•

Магний оптимизирует функционирование клеток сердечной мышцы, стабилизирует сердечный ритм, чрезвычайно важен в процессе регуляции нервно-мышечной активности сердца.
Этот минерал необходим для усвоения кальция и
витамина С, участвует в углеводном обмене. Магний помогает организму адаптироваться к холоду,
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ных солей, который обусловливает его уникальные свойства и воздействие на организм.
В основном, это соли кальция и магния. В
его состав также входят калий, натрий, железо, фосфор, сера, кремний, хром, марганец, цинк и другие элементы. Этот богатый
комплекс природных солей оказывает регулирующее действие на минеральный баланс
в организме, а значит, нормализует деятельность жизненно важных систем и органов.

Действие активных компонентов

Корал-Майн
Coral-Mine

код 2221 / 2220
форма выпуска
10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше /
30 порошков по 1,0 г в пакетах-саше
состав
Измельченный коралл ....................................................... 995 мг
L-аскорбиновая кислота ...................................................... 5 мг

Корал-Майн Сильвер
Coral-Mine Silver

код 2201 / 2200
форма выпуска
10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше /
30 порошков по 1,0 г в пакетах-саше
состав
Измельченный коралл ....................................................... 994 мг
L-аскорбиновая кислота ...................................................... 5 мг
серебро .................................................................................... 1 мг

«Корал-Майн»/«Корал-Майн Сильвер»
– продукт, который производится в Японии из глубоководных кораллов склерактиний, произрастающих в
Японском море, близ островов Окинава и Токуносима. Коралл – это уникальная субстанция, в которой
более чем за 500 млн лет существования достигнута
совершенная гармония животного, растительного
и минерального миров. Это удивительное творение
природы совмещает в себе сразу несколько материальных форм: это морское животное с причудливым очертанием, напоминающим диковинные
растения, а существует за счет морских солей и питается морскими микроорганизмами.
Скелет коралла
– это комплекс минераль-

Кальций совместно с фосфором формирует
костную ткань, является строительным материалом для всех соединительных тканей. Он
поддерживает стабильную сердечную деятельность, нервную проводимость и мышечные сокращения, повышает проницаемость
клеточных мембран, нормализует процессы
свертывания крови.
Магний – помощник кальция – обеспечивает
высвобождение АТФ и повышает энергетический потенциал организма, обеспечивает
стабильный сердечный ритм, регулирует тонус
гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника,
желчного и мочевого пузыря). Сбалансированное сочетание в организме кальция и магния
(2:1) препятствует выведению кальция из костей, их размягчению.
Натрий регулирует осмотическое давление, водно-белковый обмен, необходим для поддержания нейро-мышечной возбудимости и работы
натрий-калиевого
насоса,
обеспечивающего
регуляцию клеточного обмена.
Калий – основной внутриклеточный катион,
который поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной
баланс,
нервно-мышечную
возбудимость и проводимость; обеспечивает
стабильность артериального давления, выводит избыточную жидкость из организма.
применение
При взаимодействии с водой минералы из солей
переходят в воду и придают ей полезные свойства, которые способствуют:
• достижению оптимального значения рН;
• регуляции артериального давления и сердечного ритма;
• профилактике остеопороза, артритов;
• повышению эластичности мышц, восстановлению структуры костной и хрящевой тканей;
• регуляции работы почек, пищеварительной
системы;
• улучшению состояния кожных покровов.
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Сапонины, содержащиеся в растении, способствуют образованию защитной пленки на слизистых
оболочках пищеварительного тракта, способствуя
заживлению и восстановлению слизистой ЖКТ.
Имбирь отличается «жгучим» составом (цингиберен, гингерол, камфен, борнеол и др.),
проявляет противовоспалительный и стрессопротекторный эффект.
Эта пряность оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему, отлично справляясь с тяжестью в желудке, чувством переполнения, тошнотой. Ее употребление в пищу повышает
аппетит, стимулирует пищеварение.
Имбирь уменьшает воспаление в кровеносных
сосудах и суставах, уничтожает патогенных
бактерий в ЖКТ, снижает количество холестерина в крови. Кроме того, он является хорошим детоксикационным средством.
91641

«Корал Солодка»
– комплексное противовоспалительное, отхаркивающее, иммунокорректирующее средство на основе экстрактов
солодки голой и имбиря для восстановления и
поддержания здоровья.

Очень полезен имбирь для укрепления иммунитета. За счет наличия в корне жизненно необходимых витаминов, минералов, эфирных
масел и аминокислот он обладает тонизирующими свойствами, мобилизует внутренние
силы организма.

•
•
•

Действие активных компонентов
Солодка – ценный источник полезных веществ: глицирризиновой и глицирретиновой
кислот, сапонинов, флавоноидов, маннита,
слизистых веществ, камедей, аскорбиновой
кислоты. Глицирризиновая и глицирретиновая кислоты, обладая гормоноподобным действием, уменьшают воспалительные процессы.
Действуя на разные типы ДНК- и РНК-вирусов,
прерывают их развитие на ранних стадиях, блокируют внедрение вируса внутрь клетки и его
способность к синтезу новых вирусных частиц.
Способствуют образованию интерферона, главного защитного белка организма.
Отхаркивающее действие обеспечивает глицирризин, который усиливает секреторную функцию
в трахее и бронхах и повышает активность реснитчатого эпителия в них. Благодаря флавоноидам
солодка уменьшает спазм гладких мышц бронхов.
46 Корал Солодка
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ке глаз в весьма высоких концентрациях. Уменьшает
судороги, тормозит передачу нервного возбуждения
в ЦНС, укрепляет память и усиливает концентрацию
внимания. Это главная аминокислота сетчатки глаза
(40–50%), которая обеспечивает питание его тканей и
нормальное функционирование, способствует адаптации глаз к свету. И что самое важное – таурин способен восстанавливать поврежденные ткани сетчатки
или хрусталика и, тем самым, улучшать зрение после
различных травм или возрастных проблем.
Не менее важен таурин и для сердечно-сосудистой
системы. Главным образом он предотвращает выведение калия из сердечной мышцы и нормализует
обмен натрия, калия, кальция и магния – минералов,
отвечающих за правильный и здоровый сердечный
ритм. Кроме того, таурин способствует расширению
кровеносных сосудов.

2101

«Корал Таурин»
– источник «универсальной»
аминокислоты таурина, которая обладает многогранным оздоровительным действием, а потому
очень важна для применения в качестве добавки
к пище.

Действие активных компонентов
Можно сказать, что эта аминокислота сопровождает человека на протяжении всей жизни – от зачатия
до самой старости. Еще во время беременности она
чрезвычайно важна для нормального развития и роста плода. Причем специалисты отмечают, что в детском головном мозге содержится в четыре раза больше таурина, чем в мозге взрослых.

Данная аминокислота принимает активное участие
в обмене веществ. Предупреждает застой желчи в
желчном пузыре и желчевыводящих путях. Снижает
уровень холестерина низкой плотности («вредного»
холестерина) в крови и печени и предупреждает образование тромбов. Еще одно предназначение таурина – повышение активности инсулина в организме, а
этот гормон напрямую влияет на уровень глюкозы в
крови, образование из глюкозы гликогена в печени и
мышцах, повышает энергообмен.
Как антиоксидант таурин связывает в организме активные формы кислорода, повреждающие ДНК, поддерживает необходимое количество витаминов С и Е
и белка-антиоксиданта глутатиона.

•
•
•
•

Если взять пищевые источники таурина, то он содержится в продуктах животного происхождения – рыбе,
мясе, молоке, яйцах и не встречается в растительной
пище. Значит, особенно важное значение эта аминокислота имеет для вегетарианцев. Хотя таурин считается аминокислотой, но в отличие от других аминокислот в состав белков не входит.
Функциональные возможности таурина внушительны. Он присутствует в тканях головного мозга и сетчат-

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Корал Таурин 47

Цинк принимает участие в процессах деления
клеток, формировании клеточного иммунитета,
функционировании десятков ферментов, гормона
поджелудочной железы инсулина.
Цинк способствует всасыванию витамина Е и поддержанию его нормальной концентрации в крови,
регулирует процесс кроветворения.
Цинк играет важнейшую роль в процессах восстановления кожных покровов, роста волос и ногтей,
секреции сальных желез.
Немаловажен для переработки организмом алкоголя, поэтому его дефицит в организме может повышать предрасположенность к алкоголизму.
Синергично действует в сочетании с витаминами А
и В6, оказывая в целом на организм оздоровительный эффект.

91801
•

«Корал Цинк 25» – универсальный по диапазону
функций продукт, оказывающий положительный
эффект на укрепление здоровья: жизненно важен
для функционирования иммунной системы, оказывает противовирусное действие, поддерживает
гормональный баланс организма, эффективен при
различных кожных заболеваниях, угревой сыпи.

•
•

Действие активных компонентов
Продукт содержит глюконат цинка, который легко
усваивается организмом, не вызывает побочных
эффектов при употреблении, соответствует высоким стандартам качества.
Источниками цинка в пище являются говядина,
печень, морские продукты, пшеничные зародыши,
овсяная мука, морковь, горох, шпинат, орехи.
В организме взрослого человека содержится 1,5–3
г цинка. Этот микроэлемент можно обнаружить во
всех органах и тканях, но наибольшее его количество содержится в предстательной железе, сперме, коже, волосах, мышечной ткани, клетках крови.
Цинк участвует в различных видах обмена веществ, включая белковый, поэтому он необходим
для нормального протекания многих биохимических процессов. Этот элемент требуется для синтеза белков, в том числе коллагена и формирования
костей.
48 Корал Цинк 25
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зации пищеварения: стимулирует перистальтику
кишечника, улучшает работу желчного пузыря, активирует секрецию пищеварительных желез.

•
•

•

91643

Черный орех (Juglans nigra) – это ближайший
родственник грецкого ореха и имеет идентичный
с ним химический состав. В то же время черный
орех отличается количественным превосходством
полезных веществ, чем и объясняются его целебные свойства. Так, в околоплоднике и листьях черного ореха концентрация самого ценного вещества юглона в 2-4 раза выше, чем в грецком орехе,
а значит, и действие его существенно отличается.

Действие активных компонентов
Экстракт листьев черного ореха
борется с
гельминтами и грибами рода Candida, способствует
нормализации стула и улучшению работы кишечника. Обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами. Целебный эффект черного
ореха обусловлен тем, что это растение содержит
большое количество юглона, а также флавоноиды,
органические кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, кумарины, гликозиды, витамины С, В1, Р, эфирные масла и минералы.
Экстракт листьев душицы
– богатый источник
эфирных масел и дубильных веществ, а также тимола и карвакрола – ценных веществ, эффективных
против разного вида паразитов. Кроме антигельминтных свойств душица способствует нормалиБАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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организмом как источник питательных веществ.
С возрастом организм теряет способность усваивать достаточное количество кофермента Q10 ,
поступающего с пищей. Параллельно с этим снижается и его синтез в организме, что является одной из причин многих заболеваний, сопровождающих пожилой возраст.
Исследования показали, что кофермент Q10
необходим для обеспечения иммунной защиты
организма: он усиливает активность макрофагов
и увеличивает количество иммуноглобулинов.

2148

Кофермент Q10 – убихинон – представляет собой энергетический субстрат, необходимый для
жизнедеятельности всех видов клеток. При достаточном содержании его в тканях происходит
нормальное течение иммунологических реакций.
В человеческом организме кофермент синтезируется из мевалоновой кислоты – одной из ключевых
органических кислот живых существ. С возрастом
этот процесс угасает, и тогда на помощь приходит
биологически активная добавка «Коэнзим Q10».
«Коэнзим Q10» – продукт на основе убихинона,
повышает энергетический потенциал организма,
усиливает антиоксидантную защиту, предотвращая преждевременное старение и развитие многих недугов.

Это вещество также нормализует работу сердечно-сосудистой системы: повышает сократительную способность миокарда и улучшает его
кровоток, проявляет антисклеротическое, антиаритмическое и гипотензивное действие, повышает физическую выносливость, замедляет процессы
старения, защищая митохондрии от окисления.
Значительно уменьшает токсическое действие
лекарств, поддерживает функцию вилочковой железы.
Следует учесть, что действие кофермента не является мгновенным. Результаты его применения начинают проявляться на 2-4 неделе после начала
приема, когда достигается необходимый уровень
его концентрации в организме.

•
•
•
•
•
•
•

Действие активных компонентов
Наибольшую потребность в коферменте Q10
испытывают органы с максимальными энергетическими затратами – сердце, печень, почки и поджелудочная железа. Это вещество является составной частью митохондрий, вырабатывающих около
95 % всей энергии, необходимой человеческому
организму. Применение кофермента предусмотрено
многими программами по снижению веса, т. к. он
стимулирует выработку энергии и нормализует
процесс обмена веществ. При этом излишние жировые отложения расщепляются и используются
50 Коэнзим Q10
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визирует лимфодренаж сердечной мышцы и
печени. В листьях черной смородины содер
жатся витамин С, фитонциды, магний, марганец, серебро, медь, сера, эфирное масло.
Экстракт листьев черной смородины также
способствует выведению из организма избытка пуриновой и мочевой кислоты.
Любимая многими петрушка насыщена полезными веществами – это эфирное масло,
гликозиды, витамины, флавоноиды.
Так, пинен, апиол и апигенин очищают сосуды, улучшая их состояние, усиливают лимфатический
дренаж. Петрушка богата аскорбинкой (витамин С), которая вместе с другими активными
веществами растения поддерживает эластичность мелких и крупных сосудов. Кроме того,
присутствующий в листьях миристицин обладает сильным противовоспалительным и болеутоляющим эффектом.

91865
90 капсул

«ЛимФлоу»
– растительный комплекс, который оптимизирует лимфодренаж, оказывает
сосудоукрепляющее,
кроворазжижающее
и
противовоспалительное действие.

Гибискус китайский
ценится в Азии и далеко
за ее пределами в качестве тонизирующего
и общеукрепляющего средства. Разнообразен состав биоактивных веществ гибискуса:
это и антоцианы, и проантоцианидины, органические (яблочная, лимонная, гибисковая)
и фенолкарбоновые кислоты. Выявлено, что
полифенолы и протокатеховая кислота обезвреживают токсичные продукты жизнедеятельности патогенных микробов, оставляемые
последними на стенках сосудов. Экстракт
цветков также обладает отличными антиоксидантными свойствами, предотвращает истончения и повреждения сосудистых тканей.

Действие активных компонентов
Вишня. Этот сочный и необыкновенно ароматный
плод был завезен в Европу римским полководцем
Лукуллом из древнего турецкого города Керасунда.
Как оказалось, полезны не только мякоть вишни, но
также листья и плодоножки, которые содержат лимонную и яблочную кислоты, кумарины, растительные пигменты, танины, витамины С, В1, В6, РР1, много
минералов, пектины. Отмечено, что экстракт плодоножек вишни усиливает циркуляцию межклеточной
жидкости или лимфы, обеспечивая тем самым дренаж сосудов и способствуя выведению излишней
жидкости и шлаков. Присутствующие в вишне кумарины снижают свертываемость крови, предотвращая образование тромбов. А Р-витаминоактивные
вещества и флавоноиды способствуют укреплению
сосудов, повышению их тонуса.
Чёрная смородина

•
•

(листья и плоды) – акти-
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Липосомальные продукты Coral Club
Coral Club представляет известные нутриенты,
произведенные по новой современной технологии.
Технология липосомальной доставки обеспечивает
высокую эффективность продукта, удобство применения и минимизацию побочных эффектов. Применение
липосомальной
формы
позволяет
преодолеть
факторы, ограничивающие эффективность перорального приема некоторых нутриентов: медленное
высвобождение, быстрое разрушение в пищеварительном тракте, раздражающее воздействие на желудок
и кишечник. Жидкая форма выпуска делает продукты
доступными для тех, кто испытывает затруднения
с проглатыванием таблетки или капсулы.
Что такое липосомы?
Липосомы — это микроскопические сферические
пузырьки, которые состоят из фосфолипидов
и заключенных внутри водо- (например, витамин С)
или
жирорастворимых (например, витамин D3
или куркумин) активных ингредиентов. Надежно
защищенное активное вещество менее подвержено
воздействию пищеварительных соков и ферментов.
А его негативное воздействие на пищеварительный
тракт сведено к минимуму.
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Достигнув клетки, фосфолипидная оболочка липосом
сливается
с
биологически
дружественной
ей клеточной мембраной, и активные ингредиенты
беспрепятственно высвобождаются внутрь клетки.
Одновременно происходит другой положительный
процесс: фосфолипиды из липосом встраиваются
в поврежденные свободными радикалами фосфолипиды оболочки клетки, восстанавливая ее структуру
и защитные функции.
В составе липосомальных продуктов нет агрессивных
химических компонентов, а вспомогательные вещества
сведены к минимуму.
Липосомальная технология — это современная
система доставки полезных нутриентов, которая
гарантирует высокую биодоступность активного
вещества и безопасность продукта для организма.
Липосомы обеспечивают:

• доставку активных компонентов непосредственно
в клетку;

• высокую биодоступность и эффективность;
• защиту чувствительных активных веществ

от разрушения в пищеварительном тракте;

• уменьшение побочных эффектов.

кислоты, витамина D, многих ферментов. От него
зависит белковый и углеводный обмен, улучшается усвоение кальция, железа, цинка, синтез
и обмен холестерина. Ускоряется выведение
токсичных веществ из организма: свинца, меди,
ртути, ванадия. Витамин С укрепляет сосуды,
повышает выносливость организма.
Липосомальный витамин С обеспечивает
организм жизненно необходимой аскорбиновой
кислотой в наиболее биодоступной форме,
не вызывая побочных эффектов со стороны
желудочно-кишечного тракта.

Липосомальный
Витамин С
Liposomal Vitamin С
2166

Витамин С:
• участвует в регуляции функций иммунной,
нервной, эндокринной систем;
• повышает выносливость;
• укрепляет иммунитет.

жидкость 100 мл

Витамин С (аскорбиновая кислота) в липосомальной
форме ............................................................................500 мг
вспомогательные компоненты.

Витамин С — важнейший антиоксидант
для организма. В процессе эволюции человек
потерял способность синтезировать витамин C,
поэтому сегодня его можно получить из продуктов
питания и пищевых добавок. Так как витамин C
не накапливается в организме, необходимо
регулярно восполнять его запас. Основные
источники витамина С — свежие овощи и фрукты,
но при неправильном хранении или термической
обработке его содержание уменьшается в десятки
раз.
Витамин С — сильнейший антиоксидант, который
защищает клетки органов и тканей от возможных
повреждений свободными радикалами, активирует защитные функции организма, ускоряет
заживление ран и рубцов.
Без витамина С не обходится синтез коллагена
и эластина, гиалуроновой кислоты, стероидных
гормонов, образование активных форм фолиевой
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Липосомальный
Витамин D3

Витамин D выполняет иммунную, метаболическую,
когнитивную
и
репродуктивную
функции
в организме. Активирует синтез защитных белков,
которые уменьшают вероятность развития
вирусных и инфекционных заболеваний. Улучшает
память, мелкую моторику, зрение, слух, координацию и скорость реакции. Люди, получающие
достаточное количество витамина D, легче
переносят стрессовые ситуации: холод, смену
часовых поясов, работу в ночное время суток,
экзамены.
Витамин D необходим для нормального функционирования как женской, так и мужской репродуктивной системы. Снижает риск ожирения
и сахарного диабета.

Получить достаточное количество витамина D3
из пищи сложно. Его источники — желток яйца,
Liposomal Vitamin D3
масло печени трески, угорь, атлантическая сельдь,
лосось, подосиновики, маслята, белые грибы.
2167
Витамин D3 не найти в овощах и фруктах, поэтому
флакон 60 мл
всем здоровым людям рекомендовано принимать
D3 в физиологической дозе не только в зимние,
Витамин D (холекальциферол)
в липосомальной форме…..............…….....……10 мкг (400 МЕ) но и в летние месяцы.
вспомогательные компоненты

Витамин D играет важную роль в организме Витамин D3 в липосомальной форме обеспечивачеловека на протяжении всей его жизни, начиная ет организм жизненно необходимым активным
с раннего детства. Витамин D синтезируется в коже веществом в наиболее биодоступной форме.
под действием ультрафиолетового излучения
в определенное время суток (с 11.00 до 14.00
часов) и при определенных условиях: отсутствие
Витамин D способствует:
смога, облачности, солнцезащитных кремов
• формированию костной ткани;
на коже и плотной одежды.
• укреплению иммунитета;
• поддержанию работы нервной, сердечноВ современном мире дефицит витамина D отмечасосудистой и эндокринной систем.
ется у 30-50% населения вне зависимости от места
жительства и социального статуса.

Действие активных компонентов
Витамин D способствует усвоению кальция, магния
и фосфора, необходимых для формирования
костей и зубов.
Предотвращает заболевания опорно-двигательного аппарата.
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радикалов, замедляя процесс старения клеток.
Главное препятствие в использовании куркумы —
низкая усвояемость ее активных компонентов.
В новом продукте эта проблема решена с помощью
передовой запатентованной технологии PNS
(Polar-Non-polar Sandwiching) компании Aurea
Biolabs. Более 40 лет эта компания специализируется на разработке нутрицевтиков с функциональными преимуществами. Aurea Biolabs воссоздала
естественную полноценную матрицу куркумы —
Cureit, которая усваивается в 10 раз лучше обычного экстракта.
Cureit — это куркумин высокой чистоты (95%),
экстрагированный из куркумы и помещенный
между
другими
биологически
активными
компонентами, также выделенными из куркумы
при особых условиях.
В созданной матрице куркумин оказывается
защищенным внутри так называемого полярно-неLiposomal Curcumin
полярного сэндвича из углеводов, пищевых
волокон, белков, с одной стороны, и эфирных
2165
масел, с другой. Эта композиция заключается
жидкость 100 мл
в
бислойную
липосомальную
оболочку,
что позволяет активному куркумину проникать
Cureit Экстракт корня куркумы длинной (Curcuma
через клеточные мембраны без структурного
longa rhizoma extract)
в липосомальной форме ..............................................100 мг разрушения.

Липосомальный
Куркумин

вспомогательные компоненты.

Липосомальный куркумин — новая биодоступная В результате использования двух новейших
формула куркумина, обладающая исключительной технологий — липосомальной и PNS (полярно-неэффективностью.
полярного сэндвича) — достигается максимально
возможная биодоступность продукта и направленКуркума — специя из Индии, которую называют ная доставка куркумина в клетки.
«восточным золотом» не только за яркий цвет,
но и за многочисленные полезные для здоровья
свойства. В Аюрведе, древней индийской науке
о здоровье, куркумин известен как средство Куркумин:
для очищения организма, улучшения пищеваре- • улучшает работу сердечно-сосудистой,
ния, заживления ран, ожогов и борьбы с кашлем.
костно-мышечной, пищеварительной
систем;
Современные научные исследования открыли • укрепляет иммунитет;
и доказали много новых возможностей куркумы • замедляет старение организма.
и ее основного действующего вещества куркумина. Куркума стала применяться при различных
воспалительных процессах в сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной системах
как средство, укрепляющее иммунитет, в том числе
противоопухолевый. Известно, что куркумин
улучшает функции желчного пузыря и печени,
регулирует уровень холестерина и сахара в крови.
Высокая антиоксидантная активность куркумина
ослабляет разрушительное действие свободных
БАД к пище.
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Нормализует работу кишечника, действуя как
мягкое слабительное при запорах. Эффективен против бактерий, грибков и гельминтов.
Еще Гиппократ применял его для изгнания глистов. В народной медицине Южной и Северной Америки и в настоящее время используют
это же средство против аскарид и солитеров.
Флавоноиды
обеспечивают антиоксидантные
и спазмолитические свойства, а также расслабляют гладкую мускулатуру.
Линоленовая кислота
активно участвует в
расщеплении жировых клеток и снижении холестерина низкой плотности, который является одной из причин развития атеросклероза и
жирового перерождения печени. Линоленовая
кислота очень важна для организма человека,
так как входит в состав оболочек клеток, нервных волокон и сетчатки глаза. Она не синтезируется в организме человека и должна поступать с пищей.
1395

Черный орех высоко ценится на своей родине – в Северной Америке – благодаря эффективному действию входящих в его состав природных веществ. Растение содержит полифенолы,
юглон, витамин С, каротин, витамины В1, В6, Е, Р,
эфирное масло, органические кислоты, дубильные вещества и др. Важно отметить, что концентрация юглона и полифенолов в листьях черного
ореха в 2–4 раза выше, чем в грецком орехе. Черный орех используют при глистных инвазиях, заболеваниях ЖКТ, хронических экземах, диатезах.
Применяют в комплексных программах похудения, очищения организма, его оздоровления,
как вспомогательное средство при различных
хронических заболеваниях.

Танины
(дубильные вещества) оказывают
воздействие на слизистые оболочки, уменьшая раздражение и улучшая плотность тканей,
обладают противовоспалительным эффектом.
Танины образуют непроницаемую пленку, которая изолирует слизистые оболочки от дальнейшего повреждения и инфицирования и, таким образом, ускоряет их заживление.

«Листья черного ореха» – продукт, обладающий
антигельминтным, антибактериальным, противовоспалительным действием. В частности, он показан пожилым людям, склонным к запорам.

Действие активных компонентов
Юглон – главное активное и весьма ценное
вещество черного ореха. Из 500–700 кг природного сырья получается всего 100 г юглона!
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Витамины группы В (В6, В9, В12 ) оптимизируют постстрессовое поведение, участвуют в
восстановлении цикла «сон – бодрствование»,
способствуют предупреждению нарушений в
различных структурах головного мозга.
Гриб рейши оказывает на деятельность ЦНС
многостороннее влияние. Его оздоровительный секрет кроется в том, что он успокаивает
«перевозбужденную» нервную систему, но не
вызывает сонливости. Его биоактивные вещества не угнетают и не возбуждают, а оптимизируют работу нервных клеток. Результатом
такого гармонизирующего действия является
улучшение как параметров сна, так и активности во время бодрствования.

91819

Экстракты имбирного корня, гинкго било бы, розмарина – природные антиоксиданты,
тонизирующие кровеносную и особенно нервную системы. Доказали свою эффективность
в укреплении сосудов, улучшении мозгового
кровообращения, обучаемости, снижении артериального давления.
Липоевая кислота
– активный антиоксидант,
защищающий митохондрии от наиболее агрессивных радикалов. Это вещество выполняет
функцию коэнзима, являясь энергетической
подпиткой для мозговых клеток и предупреждая их окисление.

•
•
«МайндСет»
улучшает кровоснабжение и
питание головного мозга, внимание, память,
мыслительные способности, повышает энергетический потенциал организма, работоспособность и стрессоустойчивость.

•
•

–

Действие активных компонентов
Тирозин и теанин – аминокислоты, которые
отвечают за синтез адреналина и оптимизацию настроения, улучшают функции надпочечников и гипофиза. Являются главными
участниками
выработки
гамма-аминомасляной кислоты, сильного стрессозащитного компонента. Играют значительную роль в формировании всех видов памяти, оказывают на
нервную систему успокаивающее действие.

БАД к пище.
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в результате расщепления белков, жиров и
углеводов. Образовавшиеся в результате этого процесса электроны переносятся ко всем
клеткам и участвуют в клеточном дыхании,
восстанавливая активную форму АТФ – НАДФ,
повышающую энергетический потенциал организма. Это очень важно, так как достаточный запас энергии обеспечивает физическую
и умственную работоспособность, улучшает
регенерацию поврежденных органов и тканей,
обмен веществ и крайне важен для борьбы с
патогенными бактериями и болезнями.

1544

«Микрогидрин» – это мощный антиоксидант,
активно подавляющий действие свободных
радикалов и максимально защищающий организм даже от самых агрессивных из них. Употребление продукта дает такие положительные эффекты, как повышение выносливости и
работоспособности, укрепление иммунитета,
предотвращение преждевременного старения,
зарядка организма мощным потоком энергии.

Действие активных компонентов

Активно подавляя действие свободных радикалов, «Микрогидрин» препятствует окислению здоровых клеток и восстанавливает в
организме благоприятную щелочную среду,
способствуя интенсивному насыщению крови
кислородом. Именно в щелочной среде кислород лучше и быстрее усваивается клеткой,
а значит, улучшаются питание клеток и обмен
веществ. Поэтому для укрепления организма
исключительно важно повышение уровня кислорода в крови.
Продукт также улучшает биологические свойства и поверхностное натяжение здоровой межклеточной жидкости, что значительно повышает
гидратацию клеток и их способность лучше поглощать питательные вещества.

•
•
•
•

«Микрогидрин»
повышает выносливость во
время физических нагрузок, спортивных занятий или тяжелой работы. Этот уникальный
продукт уже через неделю его употребления
способствует снижению уровня молочной
кислоты до 24 % и ее быстрой утилизации из
мышц, ускоряя их восстановление после нагрузок. Снимает болезненные ощущения, повышает упругость и тонус мышечной ткани,
позволяет легко перенести сверхнагрузки, что
делает этот продукт чрезвычайно популярным
среди спортсменов.
Обеспечивая организм сильнейшими антиоксидантами, повышает синтез клеточной энергии, которая вырабатывается в митохондриях
58 Микрогидрин
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ление после нагрузок. Сера также «работает» как
антиоксидант, нейтрализуя в организме токсичные
вещества и свободные радикалы.
Сера входит в состав белков коллагена и кератина,
поддерживающих здоровое состояние кожи, волос
и ногтей. Она нормализует жировой обмен в клетках
кожи, уменьшает раздражения и воспаления, укрепляет структуру волос и ногтей, ускоряет их рост.

2108

«МСМ» – синергичный продукт на основе органической серы (МСМ), витамина С и биотина. Такая
комбинация обеспечивает высокую эффективность продукта в поддержании здоровья суставов,
хрящей, молодой и красивой кожи.

Биотин или витамин В7
– водорастворимый
витамин группы В. Часто биотин называют витамином красоты и молодости благодаря его оздоровительному влиянию на кожу и волосы. По-немецки
haut – «кожа» и haar – «волосы», отсюда еще одно
его название – витамин Н. Биотин очень хорошо
взаимодействует с витамином С и МСМ, причем с
МСМ у В7 очень тесная связь, так как витамин является источником серы. В7 участвует в синтезе
кератина (основного белка кожи, волос и ногтей),
помимо этого поддерживает естественный цвет
волос. Важно также, что В7 улучшает работу сальных желез, влияя на жировой обмен в коже, в том
числе коже головы. Благодаря биотину кожа перестает шелушиться, исчезают угри и комедоны.
Витамин С – один из лучших витаминов-антиоксидантов. Витамин С участвует в образовании
коллагена – белка молодости и главного белка соединительной ткани, а это наши суставы, хрящи,
мышцы, кожа, волосы, ногти.

Действие активных компонентов
МСМ (метилсульфонилметан)
– это биодоступная сера органического происхождения. В
нашем организме больше всего серы содержится
в коже, ногтях, волосах, мышцах и суставах. С возрастом количество серы уменьшается, поэтому ее
дополнительное поступление становится необходимым. МСМ выполняет многие жизненно важные
функции. Она входит в состав аминокислот метионина, цистеина, цистина и таурина, иммунных
белков, витаминов N (липоевая кислота), В1 и В7,
ферментов, гормона инсулина и белка-антиоксиданта глутатиона.

•
•
•
•

МСМ входит в состав гликозаминогликанов –
структурных компонентов соединительной и хрящевой тканей, способствует уменьшению воспалительных процессов в суставных хрящах и мышцах.
Кроме того, обеспечивает транспорт полезных
веществ в мышечные ткани, ускоряя их восстановБАД к пище.
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рошей памяти, способности воспринимать информацию, для других когнитивных и поведенческих
функций. Также ДГК имеет большое значение для
обеспечения хорошего зрения.

•
•
•
•
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«Омега 3 Апельсина» – источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, необходимых для
нормального развития детского организма. Благодаря удобной форме (жевательные капсулы) продукт нравится детям, в отличие от традиционного
рыбьего жира.

Действие активных компонентов

Омега 3 относится к полиненасыщенным жирным
кислотам, которые не вырабатываются организмом самостоятельно. ПНЖК Омега-3 необходимы
детям для нормального развития мозга и сердечно-сосудистой системы, хорошего зрения.
Омега-3 кислоты во многом определяют умственные способности ребенка, память и концентрацию
внимания, моторно-зрительную координацию.
Также доказано, что прием ПНЖК Омега-3 положительно влияет на социальное поведение детей
(снижает агрессивность и раздражительность).
В состав продукта входит докозагексаеновая
кислота (ДГК) – один из самых полезных видов
Омега-3 и важный структурный компонент организма. ДГК участвует в поддержании структуры и
функции всех клеточных мембран, необходимая
ее концентрация в головном мозге важна для хо60 Омега 3 Апельсина
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склероза и связанных с ним болезней сердца.
Проведенные исследования показали, что содержание полиненасыщенных жирных кислот
омега-3 в биоактивной добавке к пище «Оме га 3/60» составляет более 60 % от общей суммы жирных кислот. Продукт отвечает самым
высоким требованиям качества, тщательно
очищен и не имеет специфического запаха
и вкуса рыбы. Кроме того, использование
современных методов обработки рыбьего
жира (микрогерметизация капсул) является
лучшим способом защиты ПНЖК омега-3 от
окисления и разрушения их полезных свойств.

Действие активных компонентов

91621 / 91666

Учеными давно установлено, что употребление жира морских рыб снижает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
В рыбьем жире содержатся ненасыщенные
жирные кислоты омега-3, которые относятся к эссенциальным (незаменимым) жирным
кислотам.
Эти кислоты не синтезируются в
организме человека, и крайне важно ежедневно получать их с пищей в достаточном количестве и сбалансированном составе.
По данным НИИ питания РАМН, дефицит потребления омега-3 ПНЖК у большей части населения России составляет около 80 %. Увеличивая
потребление рыбьего жира, можно максимально снизить риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Доказано, что содержание холестерина (главного виновника развития атеросклероза) в крови людей, принимающих рыбий
жир, поддерживается на низком уровне, поскольку полиненасыщенные жирные кислоты,
попадая в организм, конкурируют с холестерином, вытесняя его из кровотока.

Основными функциями ПНЖК является их участие
в формировании фосфолипидов клеточных мембран и синтезе тканевых гормонов эйкозаноидов:
простациклинов, простагландинов, лейкотриенов и
тромбоксанов, регулирующих местные клеточные и
тканевые функции, включая воспалительные реакции, функционирование тромбоцитов, лейкоцитов
и эритроцитов, сужение и расширение сосудов.
ПНЖК омега-3 предупреждают повреждение
эндотелия, являются структурным компонентом клеток иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем и сетчатки глаза, участвуют в их
формировании и обеспечивают оптимальное
функционирование.
Дефицит поступления в организм человека
омега-3 ПНЖК, в частности эйкозапентаеновой
(ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот, является одной из причин развития атеросклероза
и связанных с ним заболеваний, таких как ишемические заболевания, болезнь Альцгеймера.
Витамин Е защищает липиды клеточных мембран от окисления и повреждения свободными
радикалами, повышает работоспособность и
сопротивляемость организма инфекционным
заболеваниям.

«Омега 3/60» содержит натуральный жир морских рыб, богатый источник жирных кислот
омега-3, а также витамин Е, которые играют
первостепенную роль в профилактике атеро-
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Действие активных компонентов

Экстракт коры осины
– хорошо зарекомендовавшее себя средство при описторхозе.
Его активные компоненты – фенолгликозиды,
салицин, популин, тремулоидин, тремулацин,
саликортин, танины, органические кислоты
(бензойная, яблочная, аскорбиновая), эфирные масла. Проникая через кутикулу, действующие вещества осины нарушают структуру
гельминта, вызывая его гибель. Кора также
борется и с другими паразитами, лямблиями,
встречающимися в питьевой воде или на немытых овощах, фруктах, зелени.

91654

Пижма – растение с цветками ярко-желтого
цвета с выраженным пряным запахом. Противоглистный эффект обеспечивает танацетин
и эфирные вещества борнеол и кетон-туйон.
Вместе они подавляют действие паразитирующих в органах описторхов, круглых глистов
и остриц, уменьшая вызванные ими аллергические реакции, интоксикацию, расстройства
пищеварения и стула.
Экстракт шиповника считается богатым источником витаминов В1, В2, В3, В5, С, К, РР, каротина,
флавоноидов и фенолокислот. Благодаря такому
составу он проявляет желчегонные, мочегонные,
общеукрепляющие свойства.

«ОпиСтоп» – антигельминтное средство, созданное специально для защиты организма от
описторхоза, вызываемого сибирской, или кошачьей двуусткой. Это заболевание в последние годы стало большой и опасной социальной
проблемой, особенно для России, Украины,
Казахстана, стран Юго-Восточной Азии. Реже
пока встречается в Европе и Северной Америке, но миграция населения и товаров активно
способствует его распространению.
В России насчитывается более двух миллионов человек, пораженных описторхозом, а в отдельных
районах Западной Сибири заражено свыше 95 %
населения. Как правило, обнаруживают микстинвазии: описторхоз + лямблиоз + токсокароз.
Заражение происходит при употреблении в пищу
сырой, плохо прожаренной и слабопросоленной
рыбы семейства карповых. Двуустка сибирская,
или кошачья, (Opisthorchis felineus) паразитирует у
человека, кошек и собак в печени, желчном пузыре, поджелудочной железе.

62 ОпиСтоп

Экстракт цветков тысячелистника
славится
эфирным маслом с большим количеством
азулена,
кариофиллена,
цинеола,
туйола,
борнеола и др. Способствует заживлению
слизистых ЖКТ и уменьшению воспалений,
оказывает желчегонное, мочегонное, послабляющее действие.
Перец длинный оптимизирует обмен веществ
и процесс пищеварения, нормализует секреторно-моторную функцию ЖКТ.

•
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Главным веществом папайи является папаин –
важнейший из шести выделенных из ее сока фер
ментов. Его действие подобно действию ферментов,
вырабатываемых организмом человека, поэтому
его еще называют «растительным пепсином». Особенность папаина в том, что он активен не только
в кислых, но и в нейтральных, и щелочных средах.
Папаин существенно улучшает пищеварение,
особенно при затруднении переваривания белковой пищи, расщепляет белки до аминокислот, способствует их быстрой усвояемости организмом.
Именно качественно усвоенный белок крайне необходим для заживления эрозий и язв слизистой
как основной строительный материал новых клеток. Обладает противовоспалительной, анальгетической, антитромботической и фибринолитической активностью.
1130

Папайя отличается великолепным вкусом и ни с чем
не сравнимым тонким ароматом. В Коста-Рике и Мексике местные жители называют папайю «плодом хорошего здоровья» и ценят этот полезный фрукт как
эффективное средство для улучшения пищеварения.
Кроме того, папайя – отличный диетический продукт
для людей, следящих за своим весом!

Папайя – источник растительного лизоцима, который выделяют из латекса дынного дерева. Этот
фермент содержится у растений, животных, человека и проявляет противомикробные и противовоспалительные свойства, разрушая клеточную стенку
грамположительных бактерий, грибков и вирусов.
Лизоцим также является регулятором иммунных
и метаболических процессов и обладает антиоксидантными свойствами.

«Папайя» – продукт из сочной мякоти плодов папайи, разработан с соблюдением всех стандартов
качества, позволяющих сохранить питательные и
целебные свойства чудесного тропического фрукта. Это идеальное средство для восстановления
сил после перенесенных болезней и при переутомлении. Папайя улучшает функцию ЖКТ, очищает кишечник, дает бодрость и активность.

Действие активных компонентов
Этот плод – кладезь полезных веществ! Мякоть
содержит 6-12 % сахаров, до 1 % белков, 1,4 %
кислот, витамины В1, В2, С, каротин, минералы (калий, магний, кальций) и необходимые для хорошего пищеварения ферменты (папаин, пептидаза,
липаза и др.).
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способен блокировать жизнедеятельность одного
из наиболее опасных паразитов Тохосаrа canis на
его ранней стадии развития, поражающего легкие,
печень, глаза, нередко приводящего к развитию
гастритов и сильной аллергии.
Перец длинный , также именуемый индонезийским длинным перцем — тропическое растение.
Благодаря содержанию пиперина, биофлавоноидов обладает сильным антисептическим действием, особенно в отношении Heliсobacter и грибов
рода Candida.
Тимьян обыкновенный – источник тимола, который особенно эффективен в отношении экзотических гельминтов анкилостомы и некатора и
паразитирующего в толстом кишечнике домашних
животных власоглава.

2124

«ПараФайт» – противопаразитарное средство
широкого спектра действия. В основе продукта
общеизвестные растительные антигельминтики,
которые оказывают эффективную помощь организму и оптимизируют функции ЖКТ.

Чеснок, повышая защитные силы организма, помогает при самых различных проблемах со здоровьем, в том числе и паразитарных инфекциях.
Листья шалфея, душицы
дополняют противоглистные ингредиенты продукта противовоспалительными, спазмолитическими, вяжущими свойствами. Этот растительный комплекс содержит
дубильные вещества, катехины, флавоноиды, которые помогают справиться с метеоризмом, тяжестью в желудке, минимизируют процессы гниения
и брожения в кишечнике.

•
•

Экстракт листьев черного ореха
– источник дубильных веществ, органических кислот, кумаринов,
гликозидов, флавоноидов, эфирного масла, витаминов С, В1 и Р, минеральных солей, юглона. Юглон активен в отношении патогенных бактерий, дрожжей
рода Candida, способствует улучшению функций
кишечника и тем самым формированию мягкого
стула. Флавоноиды и танины расслабляют гладкую
мускулатуру, уменьшают раздражение и воспаление
слизистых оболочек, ускоряя их заживление.
Корень горечавки крупнолистной
зарекомендовал себя как действенный природный антигельминтик. Содержащийся в растении генциопикрин

64 ПараФайт
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работаете, часто испытываете стресс или живете
в неблагоприятных условиях, то он вам особенно
необходим. Витамин С помогает снабжать кислородом мышцы и ткани, участвует в синтезе коллагена,
способствует лучшему усвоению белка. Благодаря
ему организм быстрее восстанавливается после
нагрузки и стресса. Витамин С также способствует
защите организма от преждевременного старения.
Рибоза необходима для синтеза молекул АТФ
(аденозинтрифосфат), посредством которых все
клетки нашего организма сохраняют и используют
энергию для биохимических реакций. Рибоза особенно важна для спортсменов: концентрация АТФ
в клетках после тренировки (или другой стрессовой ситуации) значительно снижается, а дополнительное употребление рибозы помогает восстановить энергетические запасы.
2141
•
•
«ПентоКан» – сбалансированная комбинация калия, витамина С и рибозы – трех компонентов, необходимых для поддержания эффективного энергообмена. Удобная форма выпуска обеспечивает
повышенную биодоступность, позволяя активным
веществам быстрее и лучше усваиваться.

•

Действие активных компонентов
Калий – элемент, значение которого трудно переоценить. Он содержится во всех внутриклеточных
жидкостях и помогает нормализовать кислотнощелочной баланс. Калий важен для здоровья сердца, уменьшает проводимость миокарда. Снижение
его содержания в крови повышает риск развития
аритмий. От уровня этого минерала в организме
во многом зависит наша работоспособность и
энергичность; при его понижении (из-за напряженной физической или умственной активности,
стресса, несбалансированного питания) человек
ощущает упадок сил и быстро устает.
Витамин С – крайне важный для здоровья витамин, обладающий антиоксидантными свойствами. Если вы ведете активную жизнь, напряженно
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Достаточный уровень ДГК в организме беременной
женщины снижает риск преждевременных родов.
Витамин D. Во время беременности этот витамин
особенно необходим, так как без него кальций усваивается в меньшей степени. Его дефицит может привести к рахиту, одним из проявлений которого является неправильное формирование скелета.
Витамины группы В обеспечивают нормальное
функционирование нервной системы и принимают
активное участие в обменных процессах при формировании плода. Дефицит витаминов В9 и В12 может
приводить к нарушениям формирования нервной
трубки плода, задержке внутриутробного развития,
невынашиванию и риску преждевременных родов.

2140

Продукт «Пренатал +» создан специально для поддержания здоровья женщины в период беременности и во время кормления грудью. Он содержит все
самые необходимые витамины и минералы, а также
особенно важную для правильно развития малыша
докозагексаеновую кислоту (ДГК), и всё это – в одной
капсуле. Продукт помогает получить питательные
вещества, необходимые как маме, так и ребенку в течение всего периода беременности и после неё. Доказано, что дефицит витаминов во время беременности наносит ущерб здоровью матери и ребенка,
повышает риск развития перинатальных патологий
и является одной из причин недоношенности, нарушений физического и умственного развития детей.

Витамин Е и ниацин нужны для нормального
развития ребенка и функционирования плаценты. Помогают выносить ребенка и предотвращают
возможные угрозы выкидыша на ранних сроках.
Они необходимы для нормального развития плода
(в частности, принимают участие в формировании
дыхательной системы малыша). Витамин Е улучшает функцию яичников, поддерживает нормальный
гормональный фон и препятствует непроизвольному аборту.
Селен и цинк. При выраженной нехватке селена и цинка в организме беременной женщины существует риск рождения ребенка с врожденными
аномалиями (мышечная слабость, недоразвитие
позвоночника, пороки сердца, заболевания дыхательной системы, нервные расстройства). Дефицит
этих минералов способен спровоцировать поздний
токсикоз, отеки, анемию и преждевременные роды.
Йод важен для нормального функционирования
щитовидной железы. Недостаточное потребление
этого элемента во время беременности может привести к формированию зоба и последующим изменениям функции щитовидной железы у матери и развитию тиреоидных расстройств у ребенка, поэтому
во время беременности рекомендуется проверять
щитовидную железу и восполнять нехватку йода.

Действие активных компонентов
ПНЖК Омега 3 (ДГК).
В состав Пренатала входит
докозагексаеновая кислота (ДГК) – самый ценный
для организма вид Омега 3. Это один из ключевых
компонентов, обеспечивающих здоровье будущей
мамы и её малыша, который проникает сквозь плаценту к плоду, помогая развитию его головного мозга, нервной системы и глаз. ДГК помогает укрепить
стенки сосудов и капилляров, нормализовать работу
сердца, понизить уровень «плохого» холестерина.
66 Пренатал +
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Действие активных компонентов
L-изолейцин и L-валин необходимы для синтеза гемоглобина, стабилизируют процессы
энергообеспечения и увеличивают выносливость.
L-лизин входит в состав белков животного
происхождения, необходим для восстановления тканей после травм, образования антител, гормонов, ферментов, улучшает усвоение
кальция из крови и его транспорт в костную
ткань.
L-фенилаланин
осуществляет связь между
нейронами и головным мозгом, улучшает память, поддерживает бодрость и ясность мышления, способствует выделению эндорфинов,
положительно влияющих на настроение.

1805

L-глутамин стимулирует функции мозга, ускоряет метаболические процессы в мышцах, утилизируя нежелательные жировые отложения,
предотвращает напряжение и повреждение
мышц после утомительной работы или тренировки, повышает гидратацию мышечных клеток и способствует их росту и восстановлению.
L-метионин и L-треонин повышают синтез
холина, иммуноглобулинов и антител, снижают уровень холестерина в крови, препятствуют
жировому перерождению печени.
L-аргинин
способствует выработке инсулина, а также увеличению мышечной массы.
Действуя как сильный антиокислитель, препятствует окислению жиров и поддерживает
здоровый уровень липидов в крови.

Аминокислоты, соединенные в цепочку пептидной связью, составляют высокомолекулярные органические белки, которые участвуют
во всех основных процессах: дыхании, пищеварении, передаче нервных импульсов и т. д.
От степени усвоения белков зависит уровень
жизнедеятельности организма.

L-триптофан участвует в синтезе серотонина
– нейромедиатора головного мозга. Вместе с
лизином стимулирует выработку гормона роста, снижает уровень холестерина, улучшает
качество сна.

«Противити»
– идеальное низкокалорийное
белковое дополнение к ежедневному питанию.
В составе продукта смесь высококачественных
аминокислот растительного происхождения, которые наиболее легко и полно усваиваются без
образования калорий. Их употребление позволит оптимизировать обмен веществ, сократить
время восстановления мышц после утомительных нагрузок, обеспечить силу и выносливость.
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скому и женскому бесплодию, накоплению тяже
лых металлов и преждевременному старению.
Входя в состав особых ферментов, селен принимает участие в метаболизме йода и образовании
гормона щитовидной железы Т3, необходимого
для нормального физического и психического развития организма в целом, особенно центральной
нервной системы.
Селен является компонентом белков мышечной
ткани, в том числе миокарда. Он улучшает эластичность стенок сосудов и текучесть крови, транспорт питательных веществ и кислорода к тканям,
отвечает за нормальное состояние клеток крови
тромбоцитов.
Селен и витамин С играют значительную роль в
поддержании здоровья иммунной системы. Они
способствует синтезу основных иммунных клеток:
лейкоцитов, лимфоцитов, антител, макрофагов и
интерферона и тем самым усиливают защиту организма от неблагоприятных факторов.
2111

Продукт содержит синергичный комплекс лучших
антиоксидантов – минерала селена и витамина
С, которые защищают от преждевременного старения, поддерживают работу жизненно важных
систем, в том числе иммунной и сердечно-сосудистой, участвуют в процессе детоксикации организма, улучшают состояние кожи.

Селен очень важен для здоровья кожи. Он защищает кожу от повреждения тяжелыми металлами и
свободными радикалами, предупреждая преждевременное старение, улучшает ее эластичность,
способствует снижению синтеза меланина, уменьшая пигментацию кожи.

•
•
•

Действие активных компонентов

Селен (от греч. selene – «луна») – один из важнейших для здоровья микроэлементов. Среди пищевых источников наиболее богаты селеном печень,
мясо, птица, лосось, лесные орехи, чеснок, злаки.
В организме человека селен входит в состав антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы,
вместе с которой защищает клетки от свободных
радикалов. Именно этот фермент является главным депо селена в организме (от 30 до 60 %). Кроме того, будучи синергистом витаминов Е и С, селен усиливает их антиоксидантную активность. В
комплексе с ними поддерживает здоровье простаты и яичников, повышает устойчивость организма
к радиации. Недостаток селена не только снижает
иммунитет и работоспособность, но и приводит к
развитию сердечно-сосудистых заболеваний, муж-
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Противовоспалительные свойства серебра проявляются при его соприкосновении с пораженными
тканями. Попадая в гнойную рану, серебро связывается с тканевыми белками и создает защитный
слой, обволакивая нервные окончания, предупреждает раздражение. Под влиянием серебра
рана быстро очищается от некротических масс,
что предотвращает развитие различных патологий и ускоряет процесс заживления ткани.
Коллоидное серебро эффективно действует при
недомоганиях ЖКТ, пищевом отравлении, некоторых кожных высыпаниях (псориаз, аллергический
дерматит), воспалениях суставов.

91619 / 91614

«Сильвер-Макс» создан на основе коллоидного
серебра, являющегося мощным природным антисептиком, обладает противомикробным и противовоспалительным действием. Коллоидное серебро в данном продукте в концентрации 10 ррм
эффективно воздействует на патогенные бактерии, быстро выводится из организма, не влечет за
собой пигментации кожных покровов. Технология
производства коллоидного раствора позволяет
частицам серебра полностью раствориться в воде
и гарантирует высокое качество продукта.

Серебро – один из важнейших микроэлементов,
необходимых для нормальной работы организма
человека. Особенно нуждаются в нем мозг, железы внутренней секреции, печень, почки, кости.
Серебро активно участвует в обменных процессах
организма, синтезе многих важных ферментов и
витаминов, а также регулирует энергетический обмен, способствует увеличению количества лимфоцитов, эритроцитов и гемоглобина.

•
•
•
•

Действие активных компонентов

Коллоидное серебро
действует более чем на
350 видов вредных микроорганизмов, в том числе
на стафилококки и хеликобактер пилори, провоцирующий язву желудка, не оказывает при этом
токсического влияния на организм. Обладает
сильным бактерицидным эффектом. Проникая в
зараженную клетку, ионы серебра блокируют поступление питательных веществ к вирусу, обрекая
больную клетку на гибель. При этом серебро не
наносит вреда здоровым клеткам, то есть, убивая
патогенные бактерии, остается безопасным для
собственной полезной флоры организма.
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Инулин – это, прежде всего, растворимая
клетчатка плюс активный пребиотик. Проявляет свои функциональные свойства в толстом
кишечнике на уровне его симбиотической
флоры, избирательно стимулируя рост и метаболическую активность полезных бактерий.
Как сорбент ускоряет очищение организма от
шлаков и токсинов.
Экстракт кожуры цитрусовых
обладает тонизирующим
кофеиноподобным
эффектом.
Содержит большое количество флавоноидов
(нарингин, рутин, кверцетин, гесперидин), обладающих
антисклеротическим
действием.
Уменьшает общий уровень липидов в крови,
печени, сосудах, помогает желчи ускорить их
расщепление без каких-либо вредных побочных эффектов.

91673/91674

Экстракт хурмы – источник многих полезных
веществ: пищевых волокон, минералов (натрий, магний, калий, марганец, кальций), легкоусвояемых сахаров, витаминов А, С, Р. Такие
сахара необходимы для образования гликогена
в печени и ее энергетического питания.
Экстракт ягод
годжи обладает антиоксидантным и тонизирующим эффектом, заметно
улучшает процесс пищеварения, благотворно
влияет на функции печени. Потерю веса при
употреблении этих ягод связывают с большим
количеством антиоксидантов, действие которых приводит к более быстрому распаду жиров.

Благодаря активным растительным ингредиентам «Слим бай Слим»
позволяет достичь максимального результата в коррекции веса, а также легко справляется с лишним холестерином
за счет его быстрого расщепления и утилизации организмом, способствует снижению уровня сахара в крови, способен обезвреживать и
очищать организм от токсинов и шлаков.

Действие активных компонентов

Гарциния камбоджийская
– источник гидроксилимонной кислоты (ГЛК), выделяемой
из плодов растения, обеспечивает в организме человека тройное действие: уменьшает
образование жирных кислот и холестерина,
усиливает окисление жира и регулирует аппетит. ГЛК участвует в метаболизме сахаров и
жиров, препятствуя трансформации сахаров
в жиры. Блокируя образование жирных кислот из углеводов, она поддерживает такую
концентрацию глюкозы, при которой нейроны
гипоталамуса не стимулируют аппетит.
БАД к пище.
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Экстракт листьев зеленого чая также активный антиоксидант и источник биологически активных веществ. Стимулирует обмен веществ,
ускоряя окисление жиров и увеличивая расход
энергии, связывает и выводит из организма
холестерин, а также токсические вещества.
Таурин – важнейшая аминокислота, содержащаяся в печени. Играет большую роль в углеводном и липидном обмене, способствует оптимизации энергетических и обменных процессов.
Витамин С – один из самых эффективных витаминов-антиоксидантов. Стимулирует работу
детоксикационных ферментных систем печени, способствует снижению общего уровня
холестерина.

•
•
•
•
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Премиум
Спирулина
Premium Spirulina
2163

Таблетки из водоросли, выращенной в экологических условиях, без добавления вспомогательных
веществ, 100 % спирулина.
Спирулина объединяет в себе качества бактерии
и водоросли. Как все растения, она обладает
способностью к фотосинтезу: под действием
солнечного
света
сине-зеленые
пигменты
спирулины преобразуют углекислый газ и воду
в сложные органические вещества в своем составе.
Таким образом, спирулина — простой, экологичный продукт, богатый комплексом фитонутриентов, витаминов и минералов. Неудивительно, что в
современном мире спирулину часто называют
«суперпродуктом».
72 Спирулина в таблетках /

Премиум Спирулина

Спирулина содержит полноценный растительный
белок, в котором все незаменимые аминокислоты.
Интересно, что в спирулине в 12 раз больше легко
усвояемого белка по сравнению с говядиной,
что делает ее незаменимым продуктом
для вегетарианцев и веганов. К тому же растительный белок легче и быстрее усваивается организмом, чем животный. Содержание жира в спирулине составляет всего 2-4 %, его основная часть —
омега 6 полиненасыщенные жирные кислоты.
Среди них гамма-линолевая и гамма-линоленовая
кислоты, которые очень важны для физического
и интеллектуального здоровья. Они защищают
организм от преждевременного старения,
стрессов, возрастных изменений, различных
аллергических реакций и воспалительных процессов.
Кроме того, спирулина богата витаминами А, Е, F,
группы В. В ее составе можно найти многие
макроэлементы
(кальций,
калий,
магний)
и микроэлементы (марганец, железо, цинк).
Заслуживает внимания высокое содержание
антиоксидантов, таких как каротиноиды, селен
и германий.
Употребление спирулины способствует улучшению обмена веществ и детоксикации организма,
помогает контролировать вес, регулировать
уровень холестерина.

Спирулина:
• улучшает обмен веществ;
• укрепляет иммунитет;
• помогает контролировать вес.

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

ускоряя расщепление белков, жиров и углеводов,
улучшая усвоение питательных веществ, в том
числе кальция и витамина D. Участвуют в синтезе собственных ферментов для качественного
переваривания пищи. Способствуют выработке
многих витаминов – К, гр. В, включая В3 и В9, незаменимых аминокислот. Бифидобактерии активно
вырабатывают молочную кислоту, которая также
подавляет патогенную флору ЖКТ, уменьшают аллергические реакции.
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«Супер-Флора»
– высокоэффективный синбиотик, представляющий сбалансированную комLactobacillus acidophilus) и пребиотиков (инулин),
которые обеспечивают результативное оздоровление микрофлоры кишечника. В данном продукте увеличено содержание полезных лакто- и
бифидобактерий, что существенно повышает его
эффективность. А инулин способствует росту собственной микрофлоры.

Lactobacillus acidophilus
– один из самых
распространенных видов лактобактерий, которых на сегодня известно более 100 видов. Лактобактерии обитают на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, от ротовой полости до
прямой кишки. Прежде всего, они крайне нужны
для жизнедеятельности бифидобактерий. При их
недостатке количество бифидобактерий в кишечнике заметно снижается. Лактобактерии обеспечивают здоровый иммунитет, что позволяет им
эффективно справляться с опасной бактерией
хеликобактер пилори – виновницей гастрита и
язвы желудка, а также кандидой, стрептококками
и стафилококками. Вместе с бифидобактериями
усиливают детоксикацию организма, уменьшают
метеоризм, тяжесть в желудке.
Инулин (из корней цикория)
– эффективный
растительный пребиотик, который как источник
нерастворимой клетчатки является питательной
основой для роста собственных полезных бактерий. Способствует лучшей активности бифидо- и лактобактерий и восстановлению здоровой
микрофлоры, поддерживает обмен веществ в организме (особенно углеводный и липидный). Как
сорбент помогает выводит из организма вредные
токсины, улучшает перистальтику кишечника.

Действие активных компонентов

Пробиотики – это полезные бактерии, которые составляют основу микрофлоры. Наиболее
активные из них – бифидо- и лактобактерии.
Бифидобактерии – самая многочисленная группа полезных бактерий, заселяющих кишечник.
Больше всего их в микрофлоре грудных детей
(80–90 %). Бифидобактерии препятствуют росту
и размножению патогенных, условно-патогенных,
гнилостных бактерий в ЖКТ, тем самым уменьшая
метеоризм и защищая организм от кишечных инфекций. Они активно участвуют в пищеварении,
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SuperFruits Bars - источник здоровья, бодрости,
энергии и отличного настроения! Батончики
с добавками различных фруктов обладают высокими вкусовыми и питательными качествами, низкой
калорийностью. Они не содержат сахара, консервантов, искусственных красителей и усилителей
вкуса, а потому полезны детям и взрослым, всем,
кто ведёт здоровый образ жизни и заботится
о здоровье своих близких. В составе батончиков только растительные компоненты органического
происхождения (орехи, изюм, ароматные кусочки
фруктов, ягод, ростки льна).

Ягоды черники изобилуют полезными органическими кислотами, пектинами, клетчаткой, витаминами А, С, PP, группы В, минералами, антоцианами,
кумаринами.
Они
улучшают
пищеварение
и обменные процессы в организме.
Манго - солнечный экзотический фрукт, богатый
витаминами А, В, С, D и Е, а ещё минеральными
веществами - кальцием, фосфором и железом.
Причём витамин А и каротиноиды делают манго
очень полезным для зрения. Кроме этого, плод
манго содержит набор легкоусвояемых природных сахаров: ксилозу, сахарозу, глюкозу, фруктозу,
мальтозу и др.

Орехи обладают нежным вкусом и питательностью. Богаты белками, углеводами, витаминами А,
гр. В и минералами (железо, цинк, фосфор,
кальций). Благодаря разнообразному составу они
оптимизируют обмен белков и жиров, укрепляют
иммунную и сердечно-сосудистую системы.

Яблоки и вишня - превосходные диетические
фрукты. И не только за счёт витаминов РР, гр. В, А,
Н, К, минералов магния, натрия, фосфора, цинка,
йода, селена и др. Яблоки богаты пектинами, в них
есть урсоловая и хлорогеновая кислоты - регуляторы обмена веществ. Вишня - низкокалорийная
ягода, которая богата флавоноидами, витамином
Изюм сохраняет почти все полезные свойства
С, бета-каротином, фолиевой кислотой, кальцием,
свежего винограда. В нём много легкоусвояемых
магнием, фосфором, калием, эллаговой кислотой
сахаров, аскорбиновой кислоты (для укрепления
и мелатонином.
иммунитета), калия и магния, кальция, железа
и фосфора.
Агава - источник природных сахаров фруктозы
и глюкозы и необходимых полисахаридов,
которые повышают способность организма
усваивать кальций и препятствуют его вымыванию
из костей.
Финики содержат много фруктозы, необходимой
для поддержания сил, нормализации сахара
в крови, а кроме того, аминокислоты, витамины
гр. В.
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нужен для выработки энергии. Важен для здоровья
глаз, печени, участвует в синтезе нервных клеток,
улучшает кроветворение.
Витамин В3 (ниацин) поддерживает нормальный
метаболизм и энергообмен, помогает контролировать уровень холестерина в организме, препятствуя
образованию на стенках сосудов атеросклеротических бляшек. Оказывает мягкое седативное действие,
облегчает состояние при тревоге, апатии, стрессе.
Витамин В5 (пантотеновая кислота)
способствует эффективной работе ЦНС, укрепляет иммунитет. Улучшает общий тонус организма, борется с
усталостью и повышает выносливость.
Витамин В6 (пиридоксин) наряду с фолиевой кислотой и витамином B12 помогает сохранить здоровье
нервной и сердечно-сосудистой систем. Принимает
участие в синтезе белка, гормонов и эритроцитов; необходим для полноценного усвоения витамина B12.
2143

«Тэйсти Би» – сбалансированный комплекс витаминов группы В в форме жевательных таблеток с приятным вкусом лайма. Продукт призван устранить
дефицит витаминов группы В, который часто возникает в результате воздействия таких факторов,
как несбалансированное питание, повышенный
уровень стресса, интенсивная физическая нагрузка,
вредные привычки, частое употребление напитков,
содержащих кофеин (кофе, энерготоников, крепкого чая), прием антибиотиков и диуретиков.
Нехватка витаминов группы В приводит, прежде
всего, к хронической усталости, быстрой утомляемости, неврологическим расстройствам, ухудшению когнитивной функции, различным проблемам
с кожей и волосами.

Витамин В7 (биотин, «витамин красоты»)
требуется для роста и деления клеток, поскольку
принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот.
Необходим для образования кератина (основного
«строительного материала» для волос) и нормального формирования волосяных луковиц. В его составе
есть сера, нужная для синтеза коллагена, а значит –
для сохранения упругости и эластичности кожи.
Витамин В9 (фолиевая кислота)
положительно
влияет на рост и развитие всех тканей, способствует
нормализации работы иммунной и сердечно-сосудистой системы. Участвует в синтезе аминокислот,
ферментов и кроветворении, помогает нормализовать работу печени и пищеварительной системы в
целом. Важен для поддержания женского репродуктивного здоровья.
Витамин В12 (цианокобаламин)
помогает предотвратить анемию, повышает уровень энергии, поддерживает здоровье нервной системы, улучшает способность к концентрации, память, сообразительность.

Действие активных компонентов

Витамин В1 (тиамин)
принимает активное участие в регуляции клеточного метаболизма, обмене
углеводов, белков, жиров. Важен для нормальной работы нервной системы: улучшает память и сообразительность, препятствует старению клеток мозга, помогает стабилизировать эмоциональное состояние.
Витамин В2 (рибофлавин)
принимает участие
в синтезе молекул АТФ – «топлива жизни», поэтому
78 Тэйсти Би
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веществ, способствует выработке ферментов
алкогольдегидрогеназы
и
альдегиддегидрогеназы, нормализующих желчеобразование и
жировой обмен в печени, а также нейтрализующих ядовитые вещества, включая продукты
распада алкоголя.
Экстракт кожуры цитрусовых
содержит большое количество флавоноидов, обладающих
антисклеротическим действием. Попадая в
организм, они ускоряют процесс распада липопротеинов низкой плотности и приводят в
норму уровень общего холестерина, уберегают витамин С от окислительного разрушения.
Гречиха
благодаря высокому содержанию
флавоноидов, органических кислот и лецитина
благотворно действует на пищеварительную,
сердечно-сосудистую и нервную системы, помогает восстановить поврежденные ткани печени и вывести из нее избыток липидов.
91663 / 91675

«ФанДетокс»
– продукт, разработанный корейским ученым Сонг Хе Боком для восстановления и защиты печени от токсичного действия
алкоголя, лекарств, некачественной пищи и
других вредных веществ. В основе продукта
только растительные экстракты. Хурма, ягоды
годжи, кожура мандарина, семена гречихи,
ростки сои оказывают на здоровье быстрое и
эффективное оздоравливающее воздействие.

Действие активных компонентов
Хурма по количеству питательных веществ опережает виноград и инжир. Это источник витаминов А,
С, Р, яблочной и лимонной кислот, минеральных
веществ, а самое главное, легкоусвояемых растительных сахаров глюкозы и фруктозы для увеличения жизненных ресурсов организма. Именно эти
сахара необходимы для образования гликогена в
печени и ее энергетического питания.

Соя изобилует биологически активными веществами: белками, витаминами (Е, H, РР, группы В),
минералами, лецитином, пищевыми волокнами.
Декстрин – высокоусвояемый продукт частичного расщепления полисахаридов: крахмала,
гликогена. Запасенный в клетках печени, он
является быстро мобилизуемым энергетическим резервом для их питания и повышения
работоспособности.
Витамин С
является необходимым участником синтеза коллагена, укрепляет стенки сосудов, предохраняя их от отложения окисленных форм холестерина, защищает организм
от токсинов.

•
•
•
•

Ягоды годжи улучшают процесс пищеварения, обладают общеукрепляющим, антиоксидантным и тонизирующим эффектом. Содержащийся в растении бетаин улучшает обмен
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Действие активных компонентов
Иммуноглобулины
тра, защищающие организм от бактерий, микробов, грибков, вирусов и аллергенов. Молозиво
содержит все 5 групп иммуноглобулинов: IgA
(защищает слизистую оболочку), IgD (стимулирует производство антител), IgE (нейтрализует
аллергические реакции), IgG (нейтрализует
вирусы), IgM (ускоряет процесс уничтожения
бактерий и вирусов).
Интерферон, лактоферрин, интерлейкин
–
главные белки иммунной системы, стимулируют образование иммуноглобулинов, обладают противовоспалительным, антивирусным и
антибактериальным действием.
Витамины и минералы.
Молозиво – источник
витаминов А, В2, В6, В12, С, Е и минералов (железо,
кальций, фосфор, калий, цинк). Витамина А в молозиве содержится в 5-6 раз, а витамина Е в 6-7
раз больше, чем в молоке.
1750

Молозиво является натуральным источником
всех необходимых компонентов для создания
иммунитета, поддержания и восстановления
ослабленной иммунной системы. Образование молозива – более сложный процесс по
сравнению с образованием обычного молока,
его составные элементы не встречаются в таких больших концентрациях ни в какой природной еде.
Молозиво – это первая еда млекопитающих,
в том числе и человека, которая обеспечивает
защиту новорожденного в первые дни жизни,
когда он наиболее уязвим. С молозивом от
матери к ребенку передаются антитела – наследственные факторы иммунитета. Для этой
добавки используют молоко коров, которое
собирают в первые 36 часов после отела и
обрабатывают по специальной технологии, не
разрушающей активные компоненты молозива. Доказано, что молозиво коров является
безопасной и биологически совместимой едой
даже для тех, кто находится на диете, исключающей молочные продукты, так как содержание лактозы и молока в нем минимально.

80 ФёрстФуд, Молозиво

Белки-гликопротеины
защищают факторы
роста от разрушения желудочным соком, а
лактоальбумины являются источником жизненно необходимых незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме.
Молозиво богато ферментами : пероксидазой,
редуктазой, липазой, фосфатазой, лактазой,
пептидазой, содержит лизоцим – природный
антибиотик, подавляющий действие патогенных бактерий.
Факторы роста
способствуют увеличению
мышечной массы и восстановлению ДНК и
РНК, стимулируют деление клеток в соединительной ткани, образование хрящей и костного вещества. Многие спортсмены регулярно
употребляют молозиво, так как оно не только
стимулирует рост мышц, но и способствует
омоложению организма, и улучшает здоровье.

•
•
•
•
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синтезируется самой дуналиеллой. Наибольшей антиоксидантной активностью среди каротиноидов отличаются -каротин и астаксантин. Первый проявляет еще антимутагенное и
радиопротекторное действие, повышает активность лимфоцитов и выработку интерлейкина-2, стимулируя ослабленный иммунитет.
-каротин также способствует заживлению воспаленных слизистых оболочек ЖКТ и сетчатки
глаз, благоприятно влияет на зрение. Астаксантин – уникальный каротиноид, который способен проникать в центральную нервную систему
и сетчатку глаз. Он защищает клетки от окисления и повреждения, предупреждает процессы
разрушения ДНК, обеспечивает первичный иммунный ответ. Астаксантин защищает глаза от
вредного светового воздействия, предохраняет
глазные клетки и нервные узлы и защищает глаза от воспаления.

46130

«Фикотен»
– сильнейший антиоксидант из
морских водорослей и витамина Е, замедляет
преждевременное старение организма, улучшает состояние зрения, укрепляет ослабленную иммунную систему.

Действие активных компонентов
Спирулина и дуналиелла
– уникальные морские водоросли с разнообразным составом полезных для здоровья веществ. Они содержат
эссенциальные аминокислоты, ПНЖК, витамины A, В1, В2, В6, В12, Е, минералы кальций,
фосфор, калий, натрий, магний, железо, цинк.
Такой набор веществ в водорослях весьма полезен для полноценной работы сердечно-сосудистой, нервной систем, кровообращения,
дыхания тканей.
Примечательной особенностью этих водорослей является то, что они содержат ряд каротиноидов с известными антиоксидантными
свойствами. Это
-каротин, астаксантин, ликопен, лютеин, зеаксантин, причем -каротин
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Витамин Е,
или токоферол, – многофункциональный витамин. Это самый известный
антиоксидант, способный противостоять повреждению клеток свободными радикалами,
замедлить окисление жиров. Токоферол защищает другие витамины, особенно -каротин,
от окисления и разрушения, способствует их
лучшему усвоению. Он принимает участие
в репродуктивных процессах, обеспечивает
нормальную свертываемость крови и ускоряет
заживление ран, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Это редкий витамин, который
предупреждает превращение содержащихся в
пищевых продуктах нитритов в канцерогены.
Мощнейший антиоксидант селен защищает
глаза от вредных воздействий, предотвращая
разрушение сетчатки, помутнение хрусталика и старение кровеносных капилляров. Важность этого микроэлемента подчеркивают
данные обследования людей с различными
патологиями зрения. У 97,7 % из них выявлен
дефицит селена при глаукоме, катаракте, дистрофиях сетчатки, атрофии зрительного нерва, тромбозах, диабетической ретинопатии, а
также у детей с косоглазием, астигматизмом и
прогрессирующей близорукостью.

–
•
•
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го влияния кроется в хмелевых шишках. Именно из
них выделен фитоэстроген 8-пренилнарингенин.
По своим свойствам он близок к женским половым
гормонам эстрогенам и способен компенсировать
снижение их уровня в период менопаузы. Доказано, что Lifenol® – экстракт шишек хмеля со стабильной концентрацией активных компонентов,
обладает способностью облегчать боли при менструациях, нормализовать менструальный цикл,
уменьшает повышенную нервную возбудимость,
раздражительность, нервозность, усталость и способствует здоровому и глубокому сну.
Семена льна богаты альфа-линоленовой кислотой (относится к незаменимым жирным кислотам
семейства омега-3), и фитохимическими веществами, такими как лигнаны. Семена льна чрезвычайно
полезны для здоровья женщин как источник фитоэстрогенов, что особенно важно в период климакса.
Исследования доказали, что фитоэстрогены семян
льна, дополненные ПНЖК омега-3, способствуют заметному облегчению симптомов менопаузы.
2110

«ФитоМикс для женщин»
– негормональный
продукт, предназначенный для поддержания физического и психологического здоровья женщины
в период пре- и постменопаузы и уменьшения дискомфорта, связанного с типичными симптомами
климакса (приливы, потливость, эмоциональная
неуравновешенность, бессонница, депрессия).

Действие активных компонентов
Бета-аланин – аминокислота, которая играет
важную роль в ослаблении таких симптомов, как
приливы, ночная потливость, скачки артериального давления, от которых часто страдают женщины
в период перехода к менопаузе и во время менопаузы. Прием бета-аланина способствует снижению частоты и интенсивности приливов, нормализации цикла «сон-бодрствование» и улучшению
психоэмоционального состояния. Бета-аланин
– одна из самых эффективных аминокислот, оказывающих положительное влияние на качество жизни при климаксе.

Экстракт шафрана
обеспечивает антидепрессивный эффект благодаря своей способности нормализовать уровень серотонина в головном мозге.
Как известно, женщины в период менопаузы часто
испытывают подавленность, апатию, трудности
с концентрацией внимания. Эти эмоциональные
нарушения вызваны снижением уровня эстрогена, параллельно с которым снижается уровень
«гормона счастья» серотонина. Депрессии могут
сопутствовать и другие симптомы: быстрый набор
или потеря веса, нарушения сна. Доказано, что экстракт шафрана обеспечит позитивный настрой, и
не даст набрать лишний вес.

•
•
•

благотворно влияет на
Экстракт хмеля Lifenol®
женское здоровье, и секрет этого чудодейственно-
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ишемическую болезнь сердца. Поддерживает
здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает
снизить риск проблем с предстательной железой,
нормализовать уровень холестерина и артериальное давление.
Масло семян тыквы.
Одно из самых полезных
растительных масел для укрепления мужского здоровья. Успешно используется для профилактики и
облегчения симптомов простатита и аденомы предстательной железы. Укрепляет волосы, улучшает
их состояние, помогает бороться с андрогенетической алопецией (облысением по мужскому типу).
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«ФитоМикс для мужчин»
– продукт, созданный
для профилактики заболеваний предстательной
железы, от состояния которой во многом зависит
качество жизни мужчины. В основе «ФитоМикса
для мужчин» – 4 активных компонента растительного происхождения, которые сегодня активно
используются в медицине в качестве вспомогательного средства для лечения простатита и доброкачественной гиперплазии (аденомы) предстательной железы.

Экстракт листьев розмарина.
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов замедляет
старение организма и способствует общему укреплению здоровья. Оказывает тонизирующий эффект на сердечно-сосудистую и нервную систему.
Улучшает кровообращение, препятствует застою
крови в области малого таза, который повышает
риск развития простатита. Содержит карнозиновую кислоту, обладающую мощной антиоксидантной активностью и уникальной способностью
замедлять рост «плохих» клеток и даже активировать процесс их самоуничтожения (апоптоз).

•
•
•
•

Действие активных компонентов

Экстракт сливы африканской,
который получают из коры дерева Prunus africanum, способствует нормализации уродинамики (накопительной и
эвакуаторной функции мочевого пузыря), уменьшает или устраняет функциональные нарушения
мочеиспускания, характерные для простатита. Обладает противовоспалительным действием, способствует снижению отека.
Ликопин. Важный для здоровья каротиноид,
один из основных в плазме и тканях. Способствует снижению окислительного стресса и, как следствие, риска серьезных заболеваний, включая
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

ФитоМикс для мужчин 83

щевой ткани, связок, а также поддержании
упругости и эластичности сосудистой стенки.
Снижает степень вымывания кальция из костей и ускоряет процессы их восстановления,
тормозит дегенеративные процессы в хрящевой ткани,
угнетая действие специфических
ферментов, например интерлейкина-1, разрушающих суставной хрящ. Хондроитин способен сохранять жидкость в толще хряща в виде
водных полостей, создающих хорошую амортизацию и поглощающих удары, что повышает
прочность и целостность хряща.
МСМ активно участвует в формировании коллагена и кератина, поддерживающих эластичность и подвижность суставов, уменьшает воспаление и помогает восстановить гибкость и
проницаемость клеточных стенок, позволяя питательным веществам легче проникать в ткани.
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Витамин С принимает обязательное участие в
синтезе коллагена. Действуя совместно с МСМ, повышает проницаемость стенок капилляров, улучшает структуру костей и кожи, способствует усвоению глюкозамина, активирует выработку антител и
макрофагов, противодействуя инфекции, вызывающей воспаления суставов.
Марганец необходим для синтеза собственного хондроитина, нормализует минеральный
обмен и способствует усвоению кальция, ускоряя самовосстановление хрящей.

«ФлексиКор»
– сбалансированная комбинация
дополняющих друг друга активных веществ,
предназначенная для восстановления работы
опорно-двигательного аппарата. Укрепляет кости, суставы, препятствует разрушению костнохрящевой и соединительной тканей, значительно уменьшает боль и скованность, возвращая
подвижность и легкость при ходьбе.

Бамбук – источник кремния, одного из наиболее
важных микроэлементов, который стимулирует
выработку гиалуроновой кислоты и хондроитина,
восстанавливает упругость и эластичность коллагеновых и эластановых волокон, предупреждая разрушение костно-хрящевой ткани.

Действие активных компонентов

Глюкозамин
– строительный материал для
соединительной, костной и хрящевой тканей.
Это главный компонент внутрисуставной жидкости, которая осуществляет «смазку» суставов, уменьшает трение и истирание хрящей.
Защищает суставной хрящ от воспаления и
разрушения, стимулирует выработку хондроитина для укрепления костно-хрящевой ткани.
Минимизирует повышенную чувствительность
и болезненные ощущения в суставах и позвоночнике в состоянии покоя и при ходьбе.

•
•
•
•

Хондроитина сульфат
– основной структурный компонент хрящевой ткани, принимает
ключевое участие в построении костно-хря84 ФлексиКор
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плода, плаценты, необходим для деления клеток, роста и развития всех органов и тканей. Полезен он и в период грудного вскармливания, а
также для снятия послеродовой депрессии.
Вместе с витамином B12 фолиевая кислота при нимает участие в регуляции процессов кроветворения, в синтезе гемоглобина, является незаменимой составляющей для воспроизведения
красных кровяных телец – эритроцитов, белых кровяных клеток – лейкоцитов. Таким образом, она предупреждает развитие анемий
различной этиологии.
Кроме того, фолиевая кислота повышает умственную и физическую работоспособность,
играет значительную роль в предупреждении
атеросклероза и связанных с ним сердечнососудистых заболеваний. Под ее влиянием
происходят благоприятные сдвиги в липидах
крови, снижается содержание холестерина в
сыворотке крови.
321010

Витамин В9 повышает клинический эффект при
лечении псориаза, экземы, дерматитов. При совместном приеме с витамином В12 способствует
выравниванию пигментации кожи, вызванной
витилиго, помогает при акне (угрях).

В 1941 г. фолиевая кислота (витамин B9) была
выделена из зеленых листьев шпината и петрушки, в связи с чем и получила свое название (от лат. folium – 'лист'). При кулинарной
обработке продуктов, содержащих этот витамин, 90 % его разрушается, поэтому сегодня
дефицит фолиевой кислоты имеется у каждой
второй женщины. Он существенно выше у
женщин, принимающих гормональные препараты и алкоголь. Ситуацию можно улучшить,
восполняя недостаток
витамина с помощью
биодобавки «Фолиевая кислота».
Этот продукт – источник фолиевой кислоты, необходимой для синтеза клеток крови и нейронов, воспроизведения ДНК и РНК. Также витамин B9 нужен
для нормального развития тканей эмбриона при
беременности.

Действие активных компонентов

Фолиевая кислота.
Недостаток фолиевой кислоты нарушает работу противосвертывающей
системы крови, что может привести к повышению тромбообразования. Фолиевая кислота восстанавливает структуру нервной ткани и играет
важную роль в образовании адреналина.
Витамин В 9 предотвращает внутриутробные
аномалии плода. В период беременности он
участвует в формировании нервной системы
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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Хлорелла отличается большим запасом хлорофилла. Установлено, что микроводоросль содержит
хлорофилла в 5–10 раз больше, чем спирулина или
люцерна. Хлорофилл весьма эффективен в борьбе
с малокровием: попадая в кровоток, он насыщает
кровь кислородом и преобразуется в гемоглобин.
Хлорелла благотворно воздействует на процесс
пищеварения за счет нормализации выделения
пищеварительных соков и является пищевым ресурсом для дружественной микрофлоры, стимулируя ее рост. Волокнистый материал, из которого
состоят стенки клеток водоросли, улучшает функции кишечника, избавляя от несварения желудка, оказывает заживляющий эффект. Входящий в
состав материала комплекс нуклеиновых кислот,
аминокислот, пептидов отвечает за антимутационный процесс в тканях и их восстановление.
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«Хлорелла» – продукт на основе микроводоросли хлореллы, отличающейся уникальным
биологическим составом, антиоксидантными
и детоксикационными свойствами, способностью
оптимизировать деятельность иммунной системы
и пищеварительный процесс.

Действие активных компонентов

Хлорелла также способствует стимуляции защитных
сил организма, выработке противовирусного белка
интерферона, обладает специфичным действием
против цитамегаловируса и вируса Эпштейна – Барр.
Благодаря этим свойствам она противостоит многим
инфекциям.

•

•
•

Одноклеточная водоросль хлорелла по своей питательной ценности не уступает мясу и злаковым.
Если в пшенице содержится 12 % белка, то в хлорелле его более 50 %! А все потому, что ее цитоплазма почти наполовину состоит из белка. По
данным биохимиков, это очень хороший источник
белка для тех людей, которые не могут или не хотят есть мясо. Кроме того, в хлорелле содержится
бета-каротин, витамины В 9, В 12, С, Е, аминокислоты, минеральные вещества, то есть все то, что
нужно для полноценного питания.
Исследования американских ученых выявили
значительные детоксикационные способности
хлореллы. По их результатам вывод из организма
пестицидов, тяжелых элементов, таких, как уран,
меркурий, свинец, значительно увеличивается
при приеме хлореллы. Такой непревзойденный
эффект объясняется содержащимся в хлорелле
фактором роста, который предохраняет клетки от
воздействия различных токсичных веществ.
86 Хлорелла
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В семенах конского каштана содержится до 60 %
крахмала, гликозид эсцин, протеин, жирные масла,
катехины, горькие, дубильные (8–13 %) и белковые
(8 %) вещества, аргинин. Конский каштан – известное венотонизирующее и противовоспалительное
средство. Комплекс его активных веществ улучшает микроциркуляцию, уменьшает проницаемость
капилляров и воспалительные явления в крупных
и мелких сосудах, препятствует застою крови.
содерБоярышник перистонадрезанный
жит в плодах органические, фенолкарбоновые и
тритерпеновые кислоты, флавоноиды, проантоцианидины, витамин С. Благодаря такому составу
боярышник препятствует образованию одного из
самых сильных сосудосуживающих веществ ангиотензина II, предупреждая тромбообразование и
улучшая текучесть крови.

91823

«ЦиркуФит» – комплекс высокоэффективных
природных венотоников для поддержания здоровья кровеносных сосудов.

Действие активных компонентов

Диосмин – очень полезный флавоноид, выделяемый из экстракта цитрусовых. Это вещество играет
первостепенную роль в повышении тонуса сосудов,
нормализует микроциркуляцию, способствуя предупреждению варикозного расширения вен и венозной недостаточности. Диосмин повышает упругость
капиллярной стенки, улучшает венозный дренаж,
защищает стенки сосудов и капилляров от воспалительных процессов.

Гинкго билоба богато гинкголидами, билобалидами и флавоноидами, которые повышают эластичность и прочность стенок кровеносных сосудов,
предупреждают слипание эритроцитов и тромбоцитов, предотвращая тромбозы, в том числе сосудов
мозга и сердца. Гинкго проявляет сосудорасширяющий эффект, регулирует кровенаполнение сосудов,
улучшает капиллярное кровообращение, уменьшает
отечность верхних и нижних конечностей.
Ягоды голубики
имеют необычайно разнообразный комплекс полезных веществ, среди
которых особую ценность представляют антиоксиданты проантоцианидины, обеспечивающие
эластичность и целостность капилляров и крупных сосудов.

•
•
•

Готу кола эффективно помогает при варикозном
расширении вен. Трава содержит тритерпеновые
кислоты (азиатиковую, центиловую, центоиловую),
флавоноиды рутин, кемпферол, кверцетин, которые улучшают мозговое и периферическое кровообращение. Готу кола способствует повышению
эластичности сосудистых стенок вен благодаря
стимуляции выработки коллагена, а вместе с этим
ускоряет заживление поврежденных сосудов.
БАД к пище.
Не является лекарственным средством.
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Гликозид аллицин
– особенное вещество чеснока, источник его специфического запаха. За счет
аллиина и аллицина – летучих фракций чеснока
– это растение обладает сильнейшим противомикробным, противогрибковым и противоглистным
действием. Вышеуказанные гликозиды подавляют различные виды микробов, бактерий, низших
грибков и паразитов, предотвращают процессы
брожения и гниения в кишечнике, не нарушая
естественной флоры организма, усиливают желчеобразование. Способны подавлять размножение
Helicobakter pylori, поэтому чеснок применяют при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. Полезен он при колите, гастрите, глистной
инвазии, атонии кишечника. Чеснок нормализует
уровень холестерина в крови, снижая его на 9 %
и повышая количество липопротеинов высокой
плотности. Он препятствует слипанию тромбоцитов, регулирует сосудистый тонус, понижает артериальное давление. Это отличное средство профилактики атеросклероза, гипертонии, стенокардии.
Чеснок также защищает организм от свободных
радикалов. Он содержит достаточное количество
селена, который, связывая свободные радикалы,
уменьшает окисление клеток, регулирует проницаемость клеточных мембран, нейтрализует токсическое действие радионуклидов и тяжелых металлов, поэтому рекомендуется людям, работающим с
ионизирующим излучением или проживающим в
экологически неблагоприятной местности.

Чеснок – ценное растение, употребляемое
в пищу, яркая иллюстрация факта, что
растение может быть одновременно источником
пищи и лекарства. Его целебные свойства были
описаны Диоскоридом еще в I веке нашей эры.
Главное достоинство чеснока – большое количество эфирных масел, благодаря которым он обладает мощными антибактериальными свойствами.
Чеснок издавна применяется для профилактики
желудочно-кишечных заболеваний, гипертонии,
атеросклероза, гриппа, атонии желудка и кишеч•
ника, диспепсии, метеоризма, подавления процес•
сов гниения и брожения в кишечнике, при бронхо•
легочных заболеваниях.

Действие активных компонентов

В луковице и листьях содержатся гликозид аллиин, углеводы, фитостерины, эфирное и жирное
масла, инулин, витамины В, С, D, РР, органические
кислоты, минералы: селен, калий, кальций, магний,
медь, железо, марганец и цинк, а также кобальт,
хром, молибден, бром и литий. Чеснок – одно из
наиболее популярных средств профилактики простудных заболеваний. Он стимулирует иммунную
систему человека, повышая образование антител,
фагоцитоз. Фитонциды чеснока усиливают его угнетающее действие на болезнетворные бактерии.

88 Экстракт чеснока
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ного функционирования иммунной системы.
Витамин Е (d-a-токоферол) помогает защитить
нервную и сердечно-сосудистую систему, мышечную ткань и сетчатку глаз. Особенно важен для
детей, поскольку участвует в формировании и обновлении клеток организма. Предотвращает раздражения и сухость кожи, борется с воспалительными процессами.
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) влияет
на усвоение ненасыщенных жирных кислот, необходимых для синтеза клеток организма. Помогает
улучшить состояние кожи и волос. Положительно
влияет на состояние сердца, центральной и периферической нервной системы.
Фолиевая кислота
(витамин В9) синтезирует
и поддерживает в нормальном состоянии новые
клетки. Способствует профилактике малокровия —
недостатка красных кровяных телец.

2126

Витамин В12 (цианокобаламин) нужен для нормального развития и роста. Он помогает нормализовать работу ЦНС; особенно полезен детям,
склонным к агрессивному и антисоциальному
поведению.
Пантотеновая кислота
(D-кальция пантотенат)
важна для синтеза гормонов надпочечников и нормальной работы ЦНС.

«Ямми Витс»
– витаминно-минеральный комплекс нового поколения, созданный по инновационной технологии ConCordix, значительно повышающей биодоступность активных веществ.
Жевательные пастилки «Ямми Витс» по вкусу и
текстуре напоминают мармелад, при этом они не
содержат сахара, искусственных подсластителей и
ароматизаторов. «Ямми Витс» обеспечивают растущий организм необходимыми витаминами и минералами в соответствии с его потребностями. Они
необходимы в любое время года для полноценного физического и умственного развития.

Действие активных компонентов
Витамин А (ретинол) — жирорастворимый витамин, активный антиоксидант. Важен для зрения,
улучшает состояние кожи и волос. Необходим для
нормального функционирования иммунной системы и борьбы с инфекциями.
Витамин D3 (холекальциферол) участвует в метаболизме кальция и фосфатов, поэтому напрямую влияет
на состояние костей и зубов. Необходим для нормаль90 Ямми Витс

Йод (калия йодид) помогает обеспечить нормальное функционирование эндокринной системы и, в
частности, щитовидной железы.
Селен необходим для нормального усвоения железа и йода. Помогает координировать работу различных систем и функций тела, в том числе – выработку ферментов и гормонов.
Холин защищает нервные клетки от повреждения,
положительно сказывается на психических процессах и когнитивных процессах (память, внимание,
способность к концентрации).

«Ямми Витс»

•
•
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Комплексные решения Coral Club

Концепция здоровья Coral Club — это новый системный подход к улучшению качества жизни людей.
Наш многолетний опыт в области производства
добавок к пище стал основой для создания
комплексных решений — целевых программ,
направленных на решение конкретной задачи
в области здоровья. Продуманное сочетание
активных компонентов и четкая схема применения
позволяют достичь отличных результатов.
Чтобы создавать эффективные целевые программы,
специалисты Coral Club подбирают синергичные
сочетания
продуктов,
дают
рекомендации
по питанию и образу жизни. Такой комбинированный подход гарантирует положительный результат
в оздоровлении и профилактике различных
проблем со здоровьем.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ:
• системный подход;
• комплексный устойчивый эффект;
• продуманное сочетание активных компонентов
для решения определенной задачи;
• четкая схема применения для максимального
эффекта;
• синергичность действия;
• выгодная цена.
Целевая программа — это выгодно. Стоимость
набора ниже, чем розничная цена каждого продукта в отдельности.
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«Корал-Майн» — минеральная композиция из
кораллов склерактиний, содержащих соли
полезных макро- и микроэлементов (кальция,
магния, калия, а также железа, фосфора, серы,
кремния, хрома, марганца, цинка и др.). При
взаимодействии с водой минералы Корал-Майна
из солей переходят в воду, повышая ее физиологическую полноценность, регулируют минеральный
состав, кислотно-щелочной баланс и улучшают её
органолептические свойства.

ГидроМакс
HydraMax
80380

«ПентоКан» — снабжает клетки калием — важнейшим электролитом для поддержания водно-солевого (минерального) и кислотно-щелочного
баланса организма и в первую очередь сердца.
Калий регулирует обменные процессы в клетках
и
поддерживает
объем
внутриклеточной
жидкости.

«Н-500» — антиоксидант, обладающий большим
восстановительным
потенциалом.
Помогает
предотвратить повреждение клеток свободными
радикалами, повышая таким образом энергетичеАктивные компоненты продуктов, входящих в
ский потенциал организма. Способствует увеличенабор, участвуют во многих физиологических и
нию умственной и физической работоспособнобиохимических процессах, проходящих в организсти, стрессоустойчивости.
ме с участием и в присутствии воды, регулируют
водно-солевой баланс, что является обязательным
условием сохранения здоровья и равновесия
(гомеостаза) в организме.
Набор способствует:
• нормализации водно-солевого и кислотно-щеВода составляет основную часть массы тела
лочного баланса организма;
человека, ее значение в организме огромно. Вода
• улучшению органолептических свойств воды;
является незаменимым участником многих
• улучшению физиологической полноценности
биохимических
реакций,
ею
представлен
воды;
основной физиологически активный объем клеток.
• повышению работоспособности и устойчивоОна является незаменимой составляющей многих
сти к нагрузкам.
биохимических реакций, участвует в выведении
продуктов распада и токсинов, в терморегуляции.
Тканевой обмен, выделительная функция, процессы пищеварения и дыхания протекают нормально
в случае достаточного количества воды в организме. Обезвоживание (дегидратация) приводит к
нарушению всех функций организма и даже
гибели.
Корал-Майн (3 упаковки, 30 саше)
ПентоКан (3 упаковки, 60 шипучих таблеток)
Н-500 (60 капсул)
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Здоровый
Кишечник,
Целевая Программа
Healthy Gut Onestack
80500
Здоровый кишечник — залог крепкого иммунитета, слаженной работы всех систем организма,
прекрасного внешнего вида и хорошего самочувствия.
Целевая программа «Здоровый кишечник»
способствует комплексному поэтапному оздоровлению кишечника и процесса пищеварения
в целом. В программу входят 17 продуктов, направленных на очищение, нормализацию и восстановление здорового функционирования кишечника.
Программа рассчитана на 30 дней и состоит из 3
последовательных этапов по 10 дней каждый.
1-й этап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Корал Чёрный орех»
(20 капсул), «Папайя» (10 таблеток), «Корал Люцерна» (10 капсул), «Корал Лецитин» (10 капсул),
«Корал Карнитин» (10 капсул), «Заферан» (10
капсул), «Корал Бурдок» (10 капсул), «Каскара
Саграда» (10 таблеток), «Корал-Майн» (10 саше).
На первом этапе происходит мягкое очищение
кишечника и нормализация стула. Организм
освобождается от токсических веществ, паразитов
(гельминтов) и продуктов жизнедеятельности.
Активируются процессы детоксикации, улучшается работа печени, желчного пузыря, почек.

БАД к пище.
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2-й этап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Корал Артишок» (10
капсул), «Ассимилятор» (10 капсул), «Корал
«Лецитин» (10 капсул), «АкваОкс» (10 капсул),
Заферан» (10 капсул), «Корал Магний» (10 капсул),
«Корал-Майн» (10 саше).
Второй этап программы направлен на постепенное восстановление полезной микрофлоры
кишечника, улучшение переваривания пищи и
усвоения нутриентов, активацию секреторной
функции кишечника. Для этого в состав включены
продукты,
способствующие
увеличению
и
восстановлению численности полезных бактерий,
оптимизирующие пищеварение и регулирующие
синтез ферментов. Это очень важная часть оздоровительного процесса, от которой в конечном итоге
зависит качество усвоения питательных веществ и
энергии в ЖКТ.
3-й этап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Папайя» (10 таблеток),
«Корал Таурин» (10 капсул), «Омега 3/60» (10
капсул), «Корал Люцерна» (10 капсул), «Заферан»
(10 капсул), «Корал Магний» (10 капсул), «Спирулина в таблетках» (10 таблеток), «Корал Бурдок Рут»
(10 капсул), Корал-Майн» (10 саше).
Во время прохождения третьего этапа программы
происходит нормализация пищеварительной
функции.
Продолжается
восстановление
микрофлоры кишечника. Чтобы повысить численность полезных бактерий и предоставить им
необходимое питание, в программу включены
продукты с высоким содержанием пищевых
волокон. Ферменты способствуют качественному
перевариванию и усвоению питательных веществ.
Корректируется дефицит витаминов и минералов.
Антиоксиданты защищают ткани пищеварительной системы и способствуют их регенерации.

Программа способствует:
• восстановлению работы кишечника;
• укреплению иммунитета, повышению
сопротивляемости организма инфекциям
и вирусам;
• оптимизации обмена веществ;
• улучшению самочувствия и внешнего вида.
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Жевательные таблетки «Папайя» улучшают
качество пищеварительного процесса.
«Корал Лецитин» - антиоксидант, который играет
важную роль в работе сердечно-сосудистой,
нервной, иммунной систем, участвует в регуляции
жирового обмена. Лецитин - основной компонент
всех клеточных мембран в организме.
Экстракт семян «Гриффонии» — источник
аминокислоты 5-гидрокситриптофан — предшественника гормона радости серотонина —
природного антидепрессанта.
Минеральная
композиция
«Корал-Майн»
из глубоководных кораллов склерактиний улучшает вкус воды, нормализует водно-солевой баланс
организма.

Здоровый старт
Healthy Start Pack
80110
Гриффония (60 капсул)
Корал Лецитин (120 капсул)
Корал-Майн (30 саше)
Папайя (100 таблеток)
Супер-Флора (90 капсул)

Набор способствует:
• поддержанию работы пищеварительной,
нервной, сердечно-сосудистой систем;
• нормализации эмоционального состояния.

Набор «Здоровый старт» — это комбинация пяти
продуктов, которые помогают оздоровить пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную
системы, улучшить обмен веществ и справиться
со стрессом.
Хорошее пищеварение — одна из главных
составляющих здоровья. Это сложный процесс,
в котором на разных этапах задействованы
ферменты, пробиотики, пребиотики, желчные
кислоты. Поэтому необходимо поддерживать
их достаточное присутствие в организме.
Комплекс «Супер-Флора» является сбалансированным источником лакто- и бифидобактерий
и пребиотика инулина.
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антиоксидантной
активностью.
Достаточный
уровень коэнзима Q10 обеспечивает нормальную
сократительную способность сердца, улучшает
кровоток, что повышает устойчивость к физическим нагрузкам и замедляет процесс старения
сердечной мышцы.

Кардиопэк
Cardiopack
80370
ПентоКан (3 упаковки, 60 шипучих таблеток)
Коэнзим Q10 (60 капсул)
Корал Таурин (60 капсу),
Корал Магний (90 капсул).

Набор «Кардиопэк» для поддержания здоровья
сердца как одного из самых важных органов
рассчитан на 60 дней приема. Активные компоненты набора оказывают разностороннее положительное воздействие на клетки сердечной мышцы,
улучшая и облегчая работу сердца.
«ПентоКан» — источник активного калия —
незаменимого макроминерала и регулятора
обменных процессов в клетке. ПентоКан обеспечивает постоянную концентрацию калия внутри
клеток, что является залогом здорового сердечного ритма, поддержания водно-минерального
баланса и сохранения жизнеспособности клеток
сердца даже в условиях оксидативного стресса.

«Корал Таурин» укрепляет и защищает сердце.
Аминокислота таурин присутствует в тканях
сердца в высокой концентрации. Она регулирует
обмен калия, натрия, кальция и магния — минералов, отвечающих за сердечный ритм, предотвращает выведение калия из клеток миокарда,
улучшает состояние сосудов сердца.
«Корал Магний» — антистресс. Он регулирует
мышечный тонус и сердечный ритм, действует
успокаивающе на нервную систему, улучшает
коронарный кровоток, предупреждает появление
холестериновых бляшек на стенках сосудов.
Улучшает энергетический потенциал сердечной
мышцы, выносливость и способствует восстановлению при нагрузках.

Набор способствует:
• улучшению питания сердечной мышцы;
• защите от окислительного стресса;
• поддержанию нормального сердечного
ритма;
• обеспечению сердца энергией.

«Коэнзим Q10» заслуженно считают средством
для продления жизни и лучшим витамином
для сердца. Он является составной частью
митохондрий — «энергетических станций» клетки,
отвечающих за выработку энергии в организме,
участвует в синтезе АТФ. Обладает высокой
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

Коло-Вада Лайт
Colo-Vada Light
120050
I этап:
ДИ-ТОКС I (20 капсул)
ДИ-ТОКС II (20 капсул)
ГринГрин (20 капсул)
II этап:
Лайт Микс (12 пакетов-саше)
III этап:
Ассимилятор (20 капсул)
Супер-Флора (30 капсул)
ГринГрин (20 капсул)

Программа «Коло-Вада Лайт» — новая комплексная программа очищения, активации механизмов
естественной
детоксикации,
нормализации
работы пищеварительного тракта и организма
в целом.
В ее состав входят ингредиенты исключительно
природного происхождения. Программа рассчитана на 14 дней применения и включает 3 последовательных этапа, прохождение которых гармонично
вписывается в привычный уклад жизни и происходит в режиме «лайт» (light — англ. легкий), поскольку не требует жестких ограничений в питании.
Помимо своевременного и правильного приема
компонентов программы, понадобится лишь
исключить вредные для здоровья продукты,
отдавая предпочтение диетической пище.

96 Коло-Вада Лайт

1-й этап
ДЕТОКСИКАЦИЯ — 5 дней
«ДИ-ТОКС I» и «ДИ-ТОКС II» — это фитокомплексы,
которые включают известные растения-детоксиканты, такие как артишок, расторопша, имбирь,
лопух большой, кукурузные рыльца, шалфей,
солодка. Действие этих растений преимущественно направлено на активацию работы печени
и почек — жизненно важных органов, отвечающих
за естественное очищение организма.
Комплекс «ГринГрин» из 12 растительных
ингредиентов — зерновых культур (сок и побеги
пшеницы и ячменя), водорослей (спирулина,
красная водоросль и хлорелла), ягод, фруктов и
овощей (малина, черника, ананас, свекла и
морковь) — является богатым источником
природных активных компонентов. Улучшает
перистальтику кишечника, способствует выведению токсинов и продуктов жизнедеятельности,
восстановлению полезной микрофлоры.
2-й этап
ОЧИЩЕНИЕ — 4 дня
В составе порошка «Лайт Микс» — шелуха семян
подорожника, смесь «ГринГрин», семена льна
обыкновенного, бентонит и чернослив.
На втором этапе происходит интенсивное очищение кишечника. Шелуха семян подорожника,
усиленная пищевыми волокнами фитосмеси,
действует, как щетка, «выметая» накопившиеся
продукты жизнедеятельности из складок кишечника, бентонит связывает токсины, семена льна
обладают обволакивающим и размягчающим
действием, водоросли и чернослив усиливают
перистальтику.
3-й этап
ВОССТАНОВЛЕНИЕ — 5 дней
Во время третьего этапа комплекс пробиотических
культур и ферментов способствует нормализации
баланса микрофлоры кишечника и пищеварительного процесса. В сочетании с растительными
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фитонутриентами функции пищеварительной
системы восстанавливаются активно и полноценно.
Во время применения программы рекомендуется
соблюдать питьевой режим с минеральной
добавкой «Корал-Майн» и придерживаться
рекомендаций по питанию.

Программа способствует:
• нормализации работы пищеварительной
системы;
• активации иммунитета и обменных
процессов;
• улучшению состояния кожи;
• повышению жизненного тонуса.

БАД к пище.
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в толстый кишечник. Организм обеспечивается
питательными веществами, нормализуется работа
кишечника.
2-й этап
ОЧИЩЕНИЕ — 4 дня
Для второго этапа программы предназначены
8 пакетов № 2, в каждый из которых входят продукты: «Алтимейт» (1 таблетка), «Витамин С»
(1 таблетка), «Люцерна» (2 капсулы), «Каскара
Саграда» (1 таблетка), «Набор трав № 2» (1
капсула), «Листья чёрного ореха» (1 таблетка),
«супер-Флора» (8 капсул) и 16 пакетов порошка
«Коло-Вада микс».
На втором этапе происходит очищение кишечника
за счёт сильного набухания порошка «Коло-Вада
Микс» с образованием желеобразной массы,
которая обладает поразительной способностью
обволакивать большое количество застоявшегося
содержимого кишечника и легко выводить его
из организма.

1200
91302
91303
91304
91305

«

«

»

»

«Программа 2 Коло-Вада Плюс» - эффективная
комплексная программа, которая способствует
очищению организма и восстановлению здоровой
внутренней среды, не нарушая привычный ритм
жизнедеятельности и не вызывая чувство дискомфорта.
Программа рассчитана на 14 дней применения
и
включает
3
последовательных
этапа,
что позволяет получить максимальный оздоровительный эффект.

3-й этап
ВОССТАНОВЛЕНИЕ — 3 дня
Для третьего этапа программы предназначены
6 пакетов № 3, которые включают: «Алтимейт»
(1 таблетка), «Витамин С» (1 таблетка), «Люцерна»
(2 капсулы), «Каскара Саграда» (1 таблетка),
«ДигестЭйбл» (1 капсула) и «Cупер-Флора»
(8 капсул).
На третьем этапе происходит восстановление
работы желудочно-кишечного тракта и микрофлоры кишечника за счёт комплекса натуральных
пробиотических культур (бифидо- и лактобактерий) и пищеварительных ферментов (амилаза,
протеаза, липаза, бромелайн и др.).

1-й этап
ПОДГОТОВКА — 7 дней
Для первого этапа программы предназначены
14 пакетов № 1, каждый из которых включает
продукты: «Алтимейт» (1 таблетка), «Витамин С»
(1 таблетка), «Люцерна» (2 капсулы), «Каскара •
Саграда» (1 таблетка), «Набор трав № 2» (2
капсулы), «Листья чёрного ореха» (2 таблетки) и •
«Супер-Флора» (14 капсул).
На этом этапе происходит подготовка организма
к очищению, токсичные вещества выводятся
98 Программа 2
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Нарушение процесса регулярного выведения
токсинов из организма создает условия
для развития интоксикации.
Организм не всегда может самостоятельно
избавиться от различных токсинов. В этом случае
ему может помочь программа «Корал Детокс».

Корал Детокс
Coral Detox
80350
Ассимилятор (90 капсул)
Н-500 (60 капсул)
Корал Лецитин (120 капсул)
Корал-Майн (30 саше)

Программа «Корал Детокс» - оздоровительная
программа,
способствующая
детоксикации
организма. Обеспечивает выведение токсинов
и
помогает
восстановить
саморегуляцию
в организме.
Авторы программы: заслуженный врач России,
д.м.н, профессор Подхомутников В. М. и к.м.н.,
доцент Подхомутникова О. В.
Программа рассчитана на 30 дней приема
и состоит из 4 продуктов.
Программа «Корал Детокс» помогает организму
выводить экзотоксины (внешние токсины,
попавшие в организм из окружающей среды
с воздухом, водой и пищей) и эндотоксины
(внутренние токсины, которые образуются
в организме в процессе жизнедеятельности). Они
накапливаются в организме и вызывают проблемы
со здоровьем.
80 % эндо- и экзотоксинов являются водорастворимыми, 20 % растворяются в присутствии жира.

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды «Корал-Майн» и мощный
антиоксидант «Н-500» способствуют связыванию
и выведению водорастворимых экзо- и эндотоксинов.
Для нейтрализации жирорастворимых токсинов
в состав программы входят «Ассимилятор» —
источник пищеварительных ферментов и витаминов А и D и «Корал Лецитин» — источник
фосфолипидов.
«Ассимилятор»
способствует
качественному расщеплению пищи, что уменьшает
образование токсинов в пищеварительном тракте.
«Корал Лецитин» защищает мембраны клеток
от повреждения и помогает выводить токсины.

Программа способствует:
• укреплению иммунитета;
• уменьшению аллергических проявлений;
• регуляции кислотно-щелочного баланса;
• улучшению состояния кожи.
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Программа способствует:
• улучшению состояния кожи;
• уменьшению аллергических проявлений;
• укреплению иммунитета;
• повышению работоспособности.

Корал Детокс плюс
Coral Detox plus
80360
Ассимилятор (90 капсул)
Н-500 (60 капсул)
Корал Лецитин (120 капсул)
Корал-Майн (30 саше)
ПентоКан (2 упаковки по 20 шипучих таблеток)
Корал Люцерна (120 капсул)

Расширенная версия программы «Корал Детокс»
для максимального эффекта.
Дополнительные
активные
компоненты
программы «Корал Детокс плюс» способствуют
нормализации обмена веществ в клетке
и
восстановлению
здоровой
микрофлоры
кишечника для ускорения выведения токсинов.
«ПентоКан» — источник калия в биодоступной
форме, который обеспечивает его постоянную
концентрацию внутри клетки, что является
залогом здорового функционирования клетки
и организма в целом.
«Корал Люцерна» содержит клетчатку, витамины
и минералы и создает благоприятные условия
для жизнедеятельности микрофлоры кишечника.

100 Корал Детокс плюс
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ствий окислительного стресса, положительно
влияют на мозговой кровоток, нормализуют обмен
веществ в клетках головного мозга. Этот этап
направлен на снижение утомляемости, уменьшение раздражительности, нормализацию сна.

Ментал Форс
Mental Force
80600
Корал-Майн (30 саше)
Корал Карнитин (10 капсул)
Корал Лецитин (30 капсул)
Корал Магний (20 капсул)
Корал Таурин (30 капсул)
МайндСет (30 капсул)
Омега 3/60 (30 капсул)
Спирулина в таблетках (30 таблеток)

«Ментал Форс» — комплексная программа
для поддержания когнитивных функций головного
мозга.
В состав программы «ментал Форс» вошли продукты, действие которых направлено на улучшение
памяти, внимания, координации, повышение
умственной работоспособности, нормализацию
психоэмоционального состояния.

2-й этап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Лецитин» (10
капсул), «Корал Магний» (10 капсул), «Корал
Таурин» (10 капсул), «МайндСет» (10 капсул),
«Омега 3/60» (10 капсул), «Спирулина в таблетках»
(20 таблеток).
На втором этапе происходит дополнительное
питание и насыщение кислородом клеток головного мозга. Омега-3 улучшает метаболизм серотонина — гормона радости. Этот этап способствует
повышению концентрации внимания, формированию «оперативной» и долговременной памяти,
улучшению координации и скорости реакции.
3-й этап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Карнитин» (10
капсул), «Корал Лецитин» (10 капсул), «Корал
Таурин» (10 капсул), «МайндСет» (10 капсул),
«Омега 3/60» (10 капсул), «Спирулина в таблетках»
(10 таблеток).
На заключительном этапе задействуются потенциальные возможности мозга. Повышается умственная работоспособность, улучшается настроение
и общий тонус организма. Восстанавливается
энергетический потенциал организма, что препятствует раннему старению клеток мозга.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

Во время применения программы следует
Программа состоит из 8 продуктов, которые соблюдать питьевой режим (не менее 1,5 л воды
обеспечивают защиту, улучшают кровообращение, с минеральной добавкой «Корал-Майн») и придерснабжение кислородом и питательными вещества- живаться рекомендаций по питанию.
ми, повышают энергетику мозга. Программа
рассчитана на 30 дней и состоит из 3 последовательных этапов по 10 дней.
1-й этап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Лецитин» (30
капсул), «Корал Магний» (10 капсул), «Корал
Таурин» (10 капсул), «МайндСет» (10 капсул),
«Омега 3/60» (10 капсул).
На стартовом этапе активные компоненты
программы защищают клетки мозга от последБАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Программа «Ментал Форс» способствует:
• улучшению кратковременной и долговременной памяти;
• повышению концентрации внимания;
• повышению умственной работоспособности;
• снижению уровня тревожности и раздражительности.
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но-щелочной баланс в организме.
Инновационная бутылка из экологичного пластика
Kor Delta 750 мл отличается эргономичным
дизайном, гигиеничностью и удобством в уходе.
Она позволит дольше сохранить полезные
свойства воды.
Набор включает Z-карту с полезной информацией
о воде и рекомендациями, как правильно организовать питьевой режим.

Начни с воды
Water Pack

80301 Kor Delta, цвет бело-голубой
80307 Kor Delta, цвет белый
80308 Kor Delta, цвет темно-серый
Корал-Майн (30 саше)
Бутылка Kor Delta (цвета в ассортименте)

Набор «Начни с воды» — максимально простая
и приятная возможность улучшить гидратацию
организма.
От оптимального водно-солевого баланса зависит
работа всего организма. Недостаток жидкости
не только сказывается на внешнем виде и самочувствии, но может привести и к хроническим заболеваниям.
Минеральная
композиция
«Корал-Майн»
производится в Японии из глубоководных
кораллов склерактиний. В них содержатся
минеральные соли кальция, магния, натрия, калия
и многих других минералов. Попадая в воду,
минералы улучшают ее вкус, уменьшают
жесткость, нормализуют минеральный и кислот102 Начни с воды

Набор способствует:
• улучшению общего состояния организма;
• нормализации водно-солевого баланса.

Не менее важна защита от свободных радикалов,
которые поступают из окружающей среды
и образуются в организме в процессе обмена
веществ. Признанные растительные антиоксиданты из комплекса «АкваОкс» — экстракты граната,
ягод асаи, какао и розмарина — помогают нейтрализовать свободные радикалы и замедлить
процессы старения.

Набор способствует:
• общему укреплению организма;
• повышению работоспособности;
• улучшению пищеварения.

Упаковка жизни
Pack of life
80450
Корал-Майн (30 саше)
АкваОкс (60 капсул)
Ассимилятор (90 капсул)

В набор «Упаковка жизни» включены продукты,
которые оказывают поддержку организму:
защищают от неблагоприятных внешних воздействий, улучшают состояние внутренней среды,
регулируют процессы пищеварения и гидратации.
Минеральная композиция «Корал-Майн» улучшает физиологическую полноценность воды.
Оказывает регулирующее действие на минеральный баланс в организме, нормализуя деятельность
жизненно важных систем и органов.
Комплекс пищеварительных ферментов «Ассимилятор»
помогает
организму
качественно
усваивать белки, жиры, углеводы и пищевые
волокна. Правильное пищеварение способствует
нормальному функционированию всех органов
и систем, улучшает внешний вид и самочувствие.

БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

Упаковка жизни 103

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона
пробуждают и тонизируют кожу, активируя
обменные процессы в тканях и восстанавливая
защитные свойства кожи.
Сок листьев алоэ (органический)
подходит для всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успокаивающее действие.
Витамины А, С, Е
оказывают выраженное антиоксидантное воздействие.
Экстракт листьев зеленого чая
улучшает эластичность кожи, очищает, сужает
поры, уменьшает раздражение.

Бережное очищение и увлажнение кожи
Утром молочко бережно разбудит вашу кожу,
очистит и увлажнит. Вечером — деликатно очистит
поры кожи от загрязнений, удалит макияж
и успокоит уставшую кожу.

108 Privilege Молочко для лица очищающее

с экстрактом и маслом кофе

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона пробуждают
и тонизируют кожу, активируя обменные процессы
в тканях и восстанавливая защитные свойства
кожи.
Сок листьев алоэ (органический)
подходит для всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успокаивающее действие.
Измельченные зерна кофе Кона и скорлупа
грецкого ореха
мягко отшелушивают омертвевшие клетки кожи,
стимулируя их обновление. Выравнивают рельеф
кожи и улучшают цвет лица.
Витамины А и Е
выравнивают тон и осветляют кожу.
Морской коллаген
смягчает и разглаживает кожу.
Экстракт цветков ромашки (органический)
успокаивает и смягчает чувствительную и реактивную кожу.
Супероксиддисмутаза и пероксидаза
восстанавливают барьерные функции эпидермиса.

Очищение и выравнивание рельефа кожи
В состав ароматного кофейного скраба входят
измельченные зерна кофе и скорлупы грецкого
ореха,
которые
деликатно
отшелушивают
омертвевшие клетки, улучшая цвет лица и рельеф
кожи.

Privilege Скраб для лица 109
с экстрактом и маслом кофе

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона
пробуждают и тонизируют кожу, активируя
обменные процессы в тканях и восстанавливая
защитные свойства кожи.
Сок листьев алоэ (органический)
подходит для всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успокаивающее действие.
Экстракт гамамелиса виргинского
уменьшает сосудистую сетку, жирный блеск
и шелушение кожи, сужает поры, улучшает цвет
лица.
Экстракт цветков ромашки римской
обладает успокаивающим действием на кожу,
способствует уменьшению отечности.
Витамины А, С, Е оказывают выраженное антиоксидантное воздействие.

Увлажнение и освежение кожи
Завершает процесс очищения кожи после использования молочка, сужает поры, нормализует
pH-баланс кожи, тонизирует и уменьшает
отечность. Подготавливает кожу к нанесению
макияжа. Благодаря высокому содержанию
органического сока алоэ интенсивно увлажняет
кожу.

110 Privilege Тоник для лица увлажняющий

с экстрактом и маслом кофе

Активные компоненты
Экстракт кофе Кона
оказывает мощное омолаживающее воздействие.
Активирует обменные процессы в коже, поддерживает уровень ее увлажненности, восстанавливает эластичность и предупреждает фотостарение.
Уменьшает и предотвращает отечность, улучшая
микроциркуляцию крови.
Сок листьев алоэ (органический), морской
коллаген и гиалуроновая кислота
оказывают мощное увлажняющее и успокаивающее действие на тонкую и нежную кожу вокруг
глаз.
Аргирелин
расслабляет мимические мышцы, сокращая
глубину существующих морщин и препятствуя
образованию новых. Представляет собой пептидный комплекс, проникающий в глубокие слои
кожи.
Пролин и Треонин
участвуют в синтезе коллагена и эластина. Эти
ценные аминокислоты омолаживают, увлажняют,
укрепляют барьерные функции кожи.
Мякоть плодов асаи богатый источник аминокислот, витаминов
и антиоксидантов - оказывает омолаживающий
эффект, восстанавливая эластичность и упругость
кожи.
Экстракт цветков ромашки (органический)
успокаивает и смягчает чувствительную кожу.

Специальный уход для особой зоны
Омолаживающая сыворотка легко проникает
в глубокие слои нежной кожи вокруг глаз, восстанавливает ее упругость, уменьшает отечность
и разглаживает мимические морщины. Рекомендуется использовать перед нанесением крема.

Витамины А, С, Е
оказывают выраженное антиоксидантное воздействие, повышают синтез коллагена, эластина,
гиалуроновой кислоты в коже.

Privilege Сыворотка для кожи вокруг глаз 111
увлажняющая с экстрактом кофе

Активные компоненты
Экстракт кофе Кона
оказывает мощное омолаживающее воздействие.
Активирует обменные процессы в коже, поддерживает уровень ее увлажненности, восстанавливает эластичность и предупреждает фотостарение.
Сок листьев алоэ (органический)
подходит для всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успокаивающее действие. Стимулирует
синтез волокон коллагена и эластина, повышая
тонус и упругость кожи.
Экстракты красных и бурых водорослей предотвращают процесс трансдермальной потери влаги,
обеспечивая эластичность и прочность кожи.
Пролин и Треонин
участвуют в синтезе коллагена и эластина. Эти
ценные аминокислоты способствуют восстановлению коллагенового каркаса кожи, укреплению
ее барьерных функций.
Аргирелин
расслабляет мимические мышцы, сокращая
глубину существующих морщин и препятствуя
образованию новых. Представляет собой пептидный комплекс, проникающий в глубокие слои
кожи. Незаменимый компонент антивозрастной
косметики.
Морской коллаген и гиалуроновая кислота
интенсивно увлажняют кожу, разглаживая
ее, препятствуют образованию морщин и возрастному провисанию тканей.
Витамины А, С, Е
оказывают выраженное антиоксидантное воздействие, уменьшают и предотвращают пигментацию
кожи.
Интенсивный противовозрастной уход
Концентрированная формула сыворотки нормализует обменные процессы в коже, активирует
обновление клеток, уменьшая мимические морщины, осветляет и повышает упругость кожи.
Рекомендуется использовать перед нанесением
крема.

112 Privilege сыворотка для лица и шеи

интенсивная с экстрактом кофе
с экстрактом и маслом кофе

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона
оказывают мощное омолаживающее воздействие.
Активируют обменные процессы и защитные
свойства кожи, поддерживают уровень ее
увлажненности, восстанавливают эластичность
и предупреждают фотостарение. Благодаря
антиоксидантному действию масла кофе замедляется процесс увядания кожи.
Масло сладкого миндаля и масло жожоба смягчают, питают, освежают и тонизируют кожу, уменьшают темные круги под глазами и замедляют процесс
старения клеток.
Сок листьев алоэ (органический), морской
коллаген, сквалан и гиалуроновая кислота
оказывают мощное увлажняющее и успокаивающее действие на тонкую и нежную кожу вокруг
глаз.
Аллантоин
стимулирует обновление эпидермиса и восстанавливает барьерные функции кожи.
Витамины А, С, Е
оказывают выраженное антиоксидантное воздействие, уменьшают пигментацию кожи, ускоряют
восстановление клеток.
Аргирелин
расслабляет мимические мышцы, сокращает
глубину существующих морщин и препятствует
образованию новых. Представляет собой пептидный комплекс, проникающий и действующий
в глубоких слоях кожи.

Преображение и сияние
Питает, увлажняет и смягчает нежную кожу вокруг
глаз, корректируя ее возрастные недостатки
и придавая сияние.

Privilege Крем для кожи 113
вокруг глаз восстанавливающий
с экстрактом и маслом кофе

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона
оказывают мощное омолаживающее воздействие.
Активируют обменные процессы и защитные
свойства кожи, поддерживают уровень ее
увлажненности, восстанавливают эластичность
и предупреждают фотостарение. Благодаря
антиоксидантному действию масла кофе замедляется процесс увядания кожи.
Сок листьев алоэ (органический)
подходит для всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успокаивающее действие. Стимулирует
синтез волокон коллагена и эластина, повышает
тонус и упругость кожи.
Масло жожоба
предотвращает сухость кожи, смягчает ее
и повышает упругость. Замедляет появление
признаков увядания кожи благодаря высокой
концентрации аминокислот.
Морской коллаген, сквалан и гиалуроновая
кислота
интенсивно увлажняют кожу, разглаживая ее
поверхность и препятствуя образованию морщин
и возрастному провисанию тканей.
Витамины А, С, Е
оказывают выраженное антиоксидантное воздействие, уменьшают пигментацию кожи, ускоряют
восстановление клеток.
Мякоть плодов Асаи богатый источник аминокислот, витаминов
и антиоксидантов, оказывает омолаживающий
эффект, улучшает эластичность и упругость кожи.

Восстановление и защита на протяжении дня
Подготовьте кожу к новому дню с омолаживающим
дневным кремом. Насыщенный активными
компонентами состав обеспечит продолжительное увлажнение, смягчение и лифтинг-эффект,
нормализует работу сальных желез.

114 Privilege Крем для лица и шеи омолаживающий

дневной с экстрактом и маслом кофе

Активные компоненты
Экстракт кофе Кона
оказывают мощное омолаживающее воздействие.
Активирует обменные процессы в коже, поддерживает уровень ее увлажненности, восстанавливает эластичность и предупреждает фотостарение.
Улучшает микроциркуляцию крови, уменьшает
и предотвращает отечность.
Сок листьев алоэ (органический)
подходит для всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успокаивающее действие. Стимулирует
синтез волокон коллагена и эластина, повышает
тонус и упругость кожи.
Масло жожоба
предотвращает сухость кожи, смягчает ее
и повышает упругость. Замедляет появление
признаков увядания кожи благодаря высокой
концентрации аминокислот.
Морской коллаген, сквалан и гиалуроновая
кислота
интенсивно увлажняют кожу, разглаживают,
препятствуя образованию морщин и возрастному
провисанию тканей.
Витамины А, С, Е
оказывают выраженное антиоксидантное воздействие, уменьшают и предотвращают пигментацию
кожи, ускоряют восстановление клеток.
Пантенол и витамин В12
ускоряют восстановление клеток, разглаживают
кожу, улучшают цвет лица.
Мякоть плодов асаи богатый источник аминокислот, витаминов
и антиоксидантов, оказывает омолаживающий
эффект, восстанавливая эластичность и упругость
кожи.
Ночной уход для восстановления и питания
Роскошный ночной антивозрастной крем наполняет кожу комплексом активных компонентов пока
вы спите. Новый день вы встретите с более
упругой, гладкой, сияющей кожей.

Privilege Крем для лица и шеи 115
омолаживающий ночной с экстрактом кофе

Это линия косметических стредств по уходу за восстановления и образования новых клеток,
зрелой кожей.
защищает кожу от токсичного воздействия
патогенных микробов.
В основе линии С7 - натуральные растительные
компоненты,
бросающие
вызов
старению Растительные экстракты (огурца, морских
и времени.
водорослей, зелёного чая, папайи, ананаса)
и витамины А, С, D, У прекрасно очищают, увлажняАлоэ вера является богатым источником фермен- ют и питают кожу, предохраняя её от пересыхания,
тов, витаминов и других биоактивных веществ, улучшают цвет лица, обеспечивают мощную
необходимых коже. Оно оказывает превосходное антиоксидантную
защиту,активно
борются
бактерицидное, увлажняющее и тонизирующее с разрушительным действием ультрафиолета
действие. мягко и легко проникая в глубокие слои и свободных радикалов, предупреждая преждевкожи, экстракт алоэ хорошо очищает поры, ременное старение кожи и появление морщин.
стимулирует регенерацию клеток, интенсивно
увлажняет и подтягивает кожу, восстанавливая Белки пшеницы оказывают на кожу мгновенное
естественный гидробаланс, улучшает микроцирку- увлажняющее действие и таким образом повышаляцию крови, а также снимает раздражение и ют её эластичность. Они стимулируют синтез
воспалительные процессы.
коллагена и эластина, процесс обновления клеток,
сужают поры, интенсивно питают ослабленную
Гиалуроновая кислота обладает большой стрессами кожу, удерживают влагу в её наружных
водоудерживающей способностью, благодаря слоях, сглаживают мелкие морщинки.
чему повышаются тургор и эластичность кожи.
Оказывает противовоспалительное и вяжущее
действие: формирует на поверхности поражённых
участков кожи защитную плёнку, ускоряя процесс
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С7 Пенка для глубокого очищения кожи / 117
С7 Крем-пилинг для лица

118 С7 Тонизирующая маска для лица

с омолаживающим эффектом

С7 Сыворотка от морщин, ежедневный уход / 119
С7 Сыворотка от глубоких морщин

120 С7 Крем для контура глаз / С7 Крем увлажняющий,

замедляющий процессы старения

Pure&Natural
Жир эму

Pure&Natural Жир эму 121

Pure&Natural
Жир эму с маслом
чайного дерева,
бальзам

122 Pure&Natural Жир эму с маслом

чайного дерева, бальзам

Pure&Natural
Cool Relief, крем

Pure&Natural Cool Relief, крем 123

ODA Naturals
гель для душа
питательный
с экстрактом морских
водорослей

124 Oda Naturals Гель для душа питательный

с экстрактом морских водорослей

Масло чайного дерева косметическое 125

126 Гель алоэ / Сильвер гель

Микробрайт,
зубной порошок

Бальзам для губ
увлажняющий Lip Therapy

Микробрайт, зубной порошок / 127
Бальзам для губ увлажняющий
Lip Therapy

128 Бальзам-кондиционер цитрусово-мятный /

Шампунь цитрусово-мятный

Джест-Уан, крем

Джест-Уан, крем / 129
Крем увлажняющий мультиактивный

Бытовая химия для дома Alive – еще один
собственный бренд компании Coral Club.
Это новое поколение чистящих и моющих
средств, которые отличаются экологичностью, универсальностью и максимальной
экономичностью в применении. Средства
Alive легко справляются с загрязнениями
на любых поверхностях в доме, оставляя их
чистыми и свежими. Превосходный
результат при минимуме усилий и времени
– это отличительная черта всех средств
Alive.
Моющие средства Alive – это средства
«зеленой химии». В их состав входят экологически безопасные ПАВ растительного
происхождения (выделены из зерна, рапса,
кокосового ореха и свеклы), органические
кислоты и натуральные ароматизаторы на
основе эфирных масел мяты, цитрусовых,
ромашки, которые обладают приятным
освежающим ароматом и не оказывают
аллергенного воздействия на дыхательную
систему и кожу. После использования все
ингредиенты бытовой химии Alive полностью разлагаются нетоксичные веществ,
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что делает их абсолютно безопасными
для здоровья человека и окружающей
среды. В составе средств Alive отсутствуют
отличающиеся повышенной токсичностью
нефтепродукты, парабены, триклозан,
ЭДТА, аллергены, синтетические отдушки,
добавки и красители.
Формулы бытовой химии Alive безопасны
для канализации и септических систем
загородных домов и дач, так как не содержат химически агрессивных компонентов.
Современные септики, как правило,
основаны на работе активных бактерий,
которые разлагают отходы, после чего
отфильтрованная вода сливается в грунт.
Эти бактерии очень чувствительны к агрессивной среде. Хлор, фосфаты, продукты
нефтепереработки, синтетические ароматизаторы, парабены и другая едкая химия,
попадая в систему вместе со стоками,
уничтожают активные бактерии, нарушая
или сводя на нет работу очистного сооружения.

Средства Alive – это ультраконцентраты.
Из 1 флакона при разведении можно
получить 5 флаконов готовых к применению средств. Таким образом существенно
экономятся время и деньги. Для удобства
применения жидких средств в ассортименте представлен флакон с триггером (распылителем) и метками, показывающими,
сколько надо налить концентрата и сколько добавить воды.
Линия стиральных средств Alive представлена
гранулированным
порошком
и средством для отбеливания и удаления
стойких загрязнений. Формулы средств
отличаются безопасностью, так как
не содержат фосфаты, фосфонаты, хлорсодержащие средства, отдушки и красители.
В составе формул - природные минералы
цеолиты, перкарбонат натрия (активный
кислород), комплекс энзимов. Цеолиты,
в отличие от фосфатов, после стирки

полностью
вымываются
из
ткани
и не вызывают раздражения кожи. Энзимы
(натуральные
ферменты)
помогают
удалить белковые (пятна крови, детского
питания, молочных продуктов, яиц), жировые загрязнения и предотвратить появление катышков на ткани. Перкарбонат
натрия является источником активного
кислорода и удаляет сложные пятна,
не оставляя на тканях неприятный желтый
или сероватый оттенок. Каждый из этих
компонентов не только тщательно очищает ткани от загрязнений, но и бережно
ухаживает за бельем, сохраняя его цвет
и структуру. Благодаря гранулированной
форме порошки Alive не образуют пыли
при использовании. Отсутствие отдушек
и красителей, позволяет рекомендовать
порошки Alive людям, страдающим аллергией, астмой и повышенной чувствительностью к химическим веществам.

Al

81101

Безопасный, эффективный, многофункциональный
кислородный отбеливатель. Имеет широкое применение в быту: для стирки белья, чистки ковров,
ванной и туалета. Эффективно действует при любой
температуре и жесткости воды, подходит для любого типа и цвета ткани, кроме шелка и шерсти. В основе – перкарбонат натрия, который высвобождает
активный кислород. Перкарбонат не оставляет на
тканях желтый или сероватый оттенок, дезодорирует белье, оставляя ощущение свежести. Не содержит хлора и других агрессивных компонентов,
безопасен для автономных септических систем.

81103

-

Концентрированный и высокоэффективный стиральный порошок для ручной и машинной стирки. Эффективно действует при любой температуре
и жесткости воды, подходит для любого типа и цвета ткани, кроме шелка и шерсти. Обладает 100%-ной
биоразлагаемостью, не содержит фосфатов, ароматизаторов, красителей и других токсичных веществ.
Активный кислородный отбеливатель, цеолиты,
энзимы, КМЦ мягко удаляют любые виды пятен, не
оставляя катышков, отбеливают, не повреждая цвет
и структуру ткани. Средство очень экономично
в применении (25 г на 1 стандартную стирку).
134 Alive Концентрированное средство для отбеливания

и удаления стойких загрязнений / Alive Концентрированный
порошок для стирки белых и цветных тканей

Alive A
81201

-

Концентрированное средство для качественной
чистки и обезжиривания любых поверхностей и
изделий из стекла, алюминия, стали, нержавеющей стали, ламината, пластика, дерева, кожи,
хрома. Благодаря мягким анионным и неионогенным ПАВ эффективно растворяет пятна грязи
и жира, обладает антистатическим эффектом.
Имеет приятный цитрусовый аромат. Экономично в применении (100 мл средства на 400 мл
воды). Средство нет необходимости смывать, за
исключением поверхностей, контактирующих с
пищевыми продуктами.

Alive B
81202

-

Концентрированное средство для моющихся
поверхностей ванной комнаты и туалета с освежающим мятно-лимонным ароматом. В основе
средства – органические кислоты и мягкие неионогенные ПАВ. Эффективно удаляют известковый
налет, устойчивые загрязнения с керамической и
виниловой плитки, мозаики, душевых кабин, ванн,
унитазов, раковин, сантехники, не повреждая поверхности. Экономично в применении (100 мл
средства на 400 мл воды). Средство нет необходимости смывать.

Alive А Универсальное чистящее средство / 135
Alive B Средство для ванной комнаты и туалета

Alive F
81203

-

Концентрированное чистящее средство для
всех типов напольных поверхностей и настенной плитки с легким цитрусовым ароматом. Благодаря мягким ПАВ растительного
происхождения качественно удаляет пятна
грязи, жира и другие виды пятен. Не оставляет разводов. Обладает антистатическим
эффектом. Экономично в применении, разводят из расчета 5–10 мл концентрата на 1
литр воды). Можно использовать для ручной
и автоматической чистки.

Alive G
81204

Концентрированное средство для мытья любых стеклянных поверхностей с ароматом
ромашки. Благодаря мягким ПАВ качественно удаляет жирные и масляные загрязнения,
следы насекомых и любые другие загрязнения
с окон, зеркал, ветровых стекол, мониторов
телевизоров и компьютеров, поликарбоната,
акриловых стекол. Обладает антистатическим
эффектом. Экономично в применении (100 мл
средства на 400 мл воды). Средство нет необходимости смывать, за исключением поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.

136 Alive F Средство для полов и плитки /

Alive G Средство для стёкол и зеркал

Alive K
81205

-

Концентрированное средство для мытья любых кухонных поверхностей (сталь, нержавеющая сталь, стекло, алюминий, пластик, хром)
с приятным цитрусовым ароматом. Благодаря
мягким ПАВ растительного происхождения и
другим активным веществам активно расщепляет жиры, удаляет грязь и налет. Экономично в применении (100 мл средства на 400 мл
воды). Средство нет необходимости смывать,
за исключением поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.

Alive D
81301

-

Гипоаллергенное концентрированное средство для мытья посуды без ароматизаторов
и красителей. Абсолютно безвредно для людей, страдающих аллергией, астмой и химической чувствительностью. Благодаря мягким анионным и амфотерным ПАВ средство
эффективно смывает жир, не создает много
пены, что делает его идеальным для применения на природе. Не содержит фосфатов,
нефтяных растворителей и других компонентов, раздражающих дыхательную систему и
кожу. Не сушит руки: глицерин, входящий в
состав, во влажной среде увлажняет кожу.
Alive К Средство для удаления жира на кухне / 137
Alive D Гипоаллергенная жидкость для мытья посуды

Alive

Флакон с триггером

Alive Trigger spray bottle
81400

Флакон с триггером предусмотрен для удобства
применения концентрированных средств Alive. На
флакон нанесены метки, пользуясь которыми легко
разбавлять концентрированное средство водой в
правильной пропорции. После разбавления концентрата водой флакон необходимо закрыть и встряхнуть.
Также на флакон следует наклеить соответствующую
используемому средству наклейку, чтобы не перепутать, какое средство в нем находится.

138 Alive Флакон с триггером

91744
91745
91753
91790
Нейтроник – наилучшая доступная технология
защиты от электромагнитных излучений.
Устройство предназначено для уменьшения вредного воздействия на человека электромагнитных
излучений, исходящих от мобильных и радиотелефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров, компьютеров, портативных радиостанций,
СВЧ-печей, WI-FI роутеров.
Основное преимущество Нейтроника состоит в
том, что устройство работает только при включенном приборе-излучателе, взаимодействуя с его
электромагнитным полем. Когда прибор-излучатель выключен, Нейтроник остается нейтральным.

Подробнее о продукте

Нейтроник представляет собой специальную

антенну. Кристаллическая решетка антенны обладает свойством кристалла поглощать и преобразовывать электромагнитную энергию. Антенна
возбуждается излучателями бытовых приборов
и создает свое вторичное поле, которое, взаимодействуя с первичным полем излучателей, преобразовывает их спектр излучения в безопасную
для человека форму.
Нейтроник МГ-03
Средство защиты от электромагнитных излучений мобильных и радиотелефонов, портативных
радиостанций, WI-FI роутеров, СВЧ-печей от вредных электромагнитных излучений средней интенсивности.
Нейтроник МГ-04 и МГ-04М
Средство защиты от электромагнитных излучений
телевизоров и экранов компьютеров, в том числе
ЖК и плазменных, планшетов
Нейтроник 5GRS
Модель с повышенным уровнем защиты от ЭМИ,
особо рекомендованная тем, кто ежедневно пользуется современными мощными версиями смартфонов, WI-FI роутеров, планшетов и других электронных приборов.
Нейтроник 139
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