
ОМНИОСТ 

Категория: Целевое питание 

Для чего: Предназначен для поддержки здоровой костной системы. 

 

Биологически активная добавка со вкусом ананаса и кокоса, содержит 

кальций и витамин D, которые необходимы для формирования 

крепких костей. Не содержит коровьего молока. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Кальций –  макроэлемент, содержится в организме человека в скелете 

и зубах в виде фосфатов. Кальций принимает непосредственное 

участие в процессах сокращаемости мышц и в возбудимости нервных 

тканей, способен бороться с холестерином путём блокирования 

усвоения насыщенных жиров в ЖКТ, играет одну из ключевых ролей в 

активности гипофиза, надпочечников, половых желез, поджелудочной и 

щитовидной железы, его нехватка или переизбыток приводят к дисфункциям данных систем. 

Цинк – микроэлемент, который принимает участие в росте клеток и их обменных процессах, 

помогает быстрому заживлению порезов и ранений, повышает иммунитет, способствует 

поддержке свойств памяти, полезен для переработки углеводов и жиров, способствует 

полноценному формированию и нормальной работе половых органов. 

Витамин D – необходимый витамин для поддержания абсорбции кальция для укрепления костей. 

 

Соевый йогурт – аналог обычного йогурта, приготовленный на основе соевого молока, 

называемый также «йофу». Он содержит меньше жира, чем йогурт, приготовленный на основе 

продуктов животного происхождения. Основная ценность соевого йогурта заключается в 

уменьшенном, в сравнении с обычным, содержании жиров. Пригоден для употребления в 

веганской кухне и рекомендован для диабетиков, так как оказывает благотворное влияние на 

уровень сахара в крови. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 1 мерную ложку порошка (15 г) развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

  



АЛОЭ БЕТА 

Категория: Целевое питание 

Для чего: Разработан для улучшения работы пищеварительной системы. 

 
Биологически активная добавка со вкусом лимона, 
подслащенная стевией, в качестве ключевого ингредиента 
содержит алоэ вера, известное своими 
противовоспалительными свойствами. Алоэ вера, Витамин Е и С 
действуют вместе как мощные антиоксиданты, защищая 
организм от свободных радикалов. Кроме того, этот продукт 
содержит полидекстрозу, которая поддерживает здоровье 
кишечного тракта. 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Витамин С и Е – Естественные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений, 
вызванных загрязнением окружающей среды и стрессом, а также от дегенеративных 
повреждений, вызванных старением организма. 

 
Алоэ Вера - Стимулирует производство полезных бактерий кишечной флоры, отлично подходит 
при желудочно-кишечных недомоганиях и при желудочных язвах; помогает лечить синдром 
раздраженного кишечника; помогает быстро избавиться от токсинов и нежелательных веществ 
организма, благодаря стимулированию процесса пищеварения; также помогает предотвратить 
появление изжоги. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



ОМНИАКТИВ 
Категория: Целевое питание 

Для чего: Разработан для улучшения кровообращения и тонуса организма. 
 

 Низкокалорийная пищевая добавка, подслащенная стевией, 
которая содержит Коэнзим Q10 в качестве ключевого 
ингредиента. Также содержит L-карнитин, магний и D-рибозу; в 
сочетании эти компоненты помогают вырабатывать энергию, 
обеспечивая большую устойчивость к физическому истощению и 
хронической усталости. Они также действуют как антиоксиданты, 
нейтрализующие свободные радикалы, затормаживая старение 
клеток (вызванное, главным образом возрастом, стрессом и 
загрязнением окружающей среды). 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

L- карнитин - метаболит, который транспортирует жировые кислоты в митохондрии, где 

и происходит их расщепление с последующим выделением энергии. Способствует сжиганию 

лишнего жира и генерируется дополнительная энергия, которая требуется для поддержания 

требуемой жизненной активности. 

D- рибоза - природный углевод, входит в состав нуклеиновых кислот и выступает в роли источника 

энергии. Рибоза способствует скорейшему восстановлению повреждённых мышечных тканей, 

повышает выносливость и результативность тренировок, а также помогает избавиться от 

нежелательных последствий в виде длительных болевых ощущений. 

Коэнзим Q10 – обладает важной функцией антиоксиданта. В сочетании с L-карнитином, магнием, а 
также D-рибозой этот ингредиент способствует большей устойчивости к физическому истощению 
и усталости, помогает предотвратить окисление клеток, обеспечивает клетки энергией и 
поддерживает здоровую нервную систему. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 

 

 

 

  



ОМНИПЛЮС 
Категория: Целевое питание 

Для чего: Разработан для укрепления иммунитета и повышения тонуса организма. 

 

Комплексная пищевая добавка со вкусом ягод асаи, подслащенная 

стевией, с высоким содержанием минералов и витаминов легкого 

усвоения, поддерживает и защищает наш организм от 

болезнетворных бактерий и вирусов. 

Среди ее многочисленных преимуществ: укрепление иммунной 

системы, поддержание здоровой пищеварительной системы, 

помощь метаболизму жиров и углеводов, образование коллагена, 

питание кожи; обладает противовоспалительными свойствами. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Цинк - поддерживает здоровую иммунную систему и выработку антител. 

 

Хром - необходимый элемент для метаболизма сахаров; его дефицит может вызвать высокий 

уровень глюкозы в крови. 

 

Медь – влияет на синтез кровяных телец: белых и красных, укрепляет сосудистую стенку, 

снабжает клетки кислородом, улучшает состояние соединительной и костной ткани, помогает 

поддерживать здоровую иммунную систему, стимулируя здоровую выработку антител, тем самым 

снижая риск инфекции. 

 

Cелен - мощный антиоксидант, защищающий от вредоносных микроорганизмов, 

обеспечивающий долголетие человека.  

 

Марганец – влияет на работу нашей нервной системы, рост костной ткани вместе с кальцием, 

поддерживает иммунную систему при противостоянии различным инфекциям, стабилизирует 

пищеварительный процесс. 

Витамины группы В – повышают защитные функции организма, регулируют энергетический 

обмен, улучшают работу мозга. 

Витамин А - необходим для формирования костной системы и зубов, он оказывает влияние на 

жировой обмен и рост новых клеток, замедляет процессы старения, является мощным 

антиоксидантом, улучшает регенерацию клеток и борется со свободными радикалами. 



Витамин Е - главный борец со старением, активно предотвращающий процесс патологического 

перекисного окисления. Является мощным антиоксидантом, уменьшает уровень холестерина, 

предотвращает преждевременное старение и появление раковых заболеваний. 

 

Витамин С – участвует в процессах кроветворения, благотворно влияет на функции нервной 

системы, является стимулятором в работе эндокринных желез, необходим для прочности и 

эластичности сосудов, является мощным антиоксидантом, усиливает защитные механизмы, 

предотвращая развитие различных воспалительных болезней. 

 

Витамин D3 – необходимый витамин для поддержания абсорбции кальция для укрепления 

костей. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

  



ОМНИЦЕНТР 

Категория: Целевое питание 

Для чего: Поддержание здоровой иммунной системы, улучшение общего состояние здоровья. 

 

Пищевая добавка с фруктовым вкусом, содержащая 

минералы, B-комплекс витаминов, а также витамин Е в 

качестве ключевых ингредиентов. В сочетании они 

поддерживают здоровую нервную систему, обеспечивая 

общее благополучие и производство энергии. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Комплекс витаминов группы В – повышают защитные 

функции организма, регулируют энергетический обмен, 

улучшают работу мозга, питают кожу, волосы и ногти. 

 

Витамин Е –  антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, вызванных загрязнением 

окружающей среды и стресса, а также дегенеративными повреждениями, вызванными 

старением. 

 

Кальций – макроэлемент, в организме содержится в скелете и зубах в виде фосфатов. Кальций 

принимает непосредственное участие в процессах сокращаемости мышц и в возбудимости 

нервных тканей, способен бороться с холестерином путём блокирования усвоения насыщенных 

жиров в ЖКТ, играет одну из ключевых ролей в активности гипофиза, надпочечников, половых 

желез, поджелудочной и щитовидной железы, его нехватка или переизбыток приводят к 

дисфункциям данных систем. 

 

Цинк – поддерживает здоровую иммунную систему и выработку антител. 

 

Хром – способствует потреблению организмом избытка глюкозы и предотвращает          
накапливание жировой ткани. 
 
Медь – микроэлемент, который влияет на синтез кровяных телец: белых и красных, способствует 
выработке половых гормонов в женском организме, укрепляет сосудистую стенку, снабжает 
клетки кислородом, улучшает состояние соединительной и костной ткани, нормализует работу 
эндокринной системы, участвует в обмене железа. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 
  



ОМНИПОМНИ 

Категория: Целевое питание 

Для чего: Улучшение работы нервной системы, способен повышать концентрацию и внимание. 

 

Пищевая добавка с фруктовым вкусом, которая содержит 

холин, биотин, таурин, B-комплекс витаминов, а также 

витамин Е в качестве ее ключевых компонентов, цинк, 

медь и хром. В сочетании они помогают стимулировать 

нервную систему, передавая нервные импульсы от мозга 

к каждой части тела, поддерживают производство 

энергии, а также улучшают концентрацию, память и 

способность к обучению. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Холин - необходимое питательное вещество для координации тела, также 

поддерживает концентрацию, память и способность к обучению. 

 

Биотин – участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, что способствует поддержанию в 

норме состояния кожи и волос. Дефицит биотина может привести к нарушениям, которые чаще 

всего проявляются в изменениях кожного покрова человека.  

 

Витамины группы В - повышают защитные функции организма, регулируют энергетический обмен, 

улучшают работу мозга. 

Таурин - это серосодержащая аминокислота, которая ускоряет процесс выведения шлаков и 

токсинов, обладает антиоксидантными свойствами, учувствует в обменных процессах, 

нормализует уровень желчи, положительно влияет на нервную систему, защищает наш мозг от 

дегидратации. 

Витамин Е - антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, вызванных загрязнением 

окружающей среды и стресса, а также дегенеративными повреждениями, вызванными 

старением. 

Цинк – поддерживает здоровую иммунную систему и выработку антител. 

 
Хром – способствует потреблению организмом избытка глюкозы и предотвращает          
накапливание жировой ткани. 
 
Медь – микроэлемент, который влияет на синтез кровяных телец: белых и красных, способствует 

выработке половых гормонов в женском организме, укрепляет сосудистую стенку, снабжает 



клетки кислородом, улучшает состояние соединительной и костной ткани, нормализует работу 

эндокринной системы, участвует в обмене железа. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

  



ОМНИКОФЕ 

Категория: Целевое питание 

Для чего: Предназначен для людей, контролирующих свой вес.  

 

Кофейная пищевая добавка, подслащенной стевией, с 
низким содержанием калорий. Содержит натуральный 
колумбийское кофе, инулин, экстракт зеленого кофе и хрома. 
В сочетании эти ингредиенты поддерживают метаболические 
процессы, участвующие в безопасном снижении веса. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Экстракт зеленого кофе - Богатый хлорогеновыми кислотами, 

которые имеют значительную антиоксидантную силу, 

предотвращают попадание сахара в кровеносную систему и 

помогают использовать жир как источник энергии. 

 

Инулин - Является растворимым пищевым волокном, которое улучшает работу пищеварительной 

системы. 

Хром - необходимый элемент для метаболизма сахаров; его дефицит может вызвать высокий 

уровень глюкозы в крови. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОМНИЧАЙ лимон 
Категория: Целевое питание 

Для чего: Предназначен для людей, контролирующих свой вес.  

 

Низкокалорийные пищевая добавка с освежающим вкусом 

лимона, подслащенная стевией, содержит экстракт черного чая и 

хром, которые вместе помогают поддерживать метаболические 

функции, участвующие в здоровой потере веса и уровня сахара в 

крови. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Хром – способствует потреблению организмом избытка глюкозы 

и предотвращает накапливание жировой ткани. 

 

Экстракт листа черного чая – стимулирует метаболизм, что приводит к нормализации уровня 

плохого холестерина, содержащегося в крови человека. Черный чай содержит Витамины В1 и В2. 

Первый поддерживает организм в тонусе, второй оказывает помощь в синтезе гемоглобина, что 

позволяет кожным покровам, слизистым оболочкам находится в здоровом состоянии. Витамин РР 

следит энергетическим балансом человека, содействует расщеплению жиров. Витамин С. 

Аминокислоты. Эти компоненты черного чая замедляют процесс старения, благоприятно влияют 

на метаболизм. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОМНИЧАЙ маракуйя 
Категория: Целевое питание 

Для чего: Предназначен для людей, контролирующих свой вес.  

 

Низкокалорийная пищевая добавка со вкусом маракуйи, 

подслащенная стевией, среди своих ключевых ингредиентов 

содержит инулин, растворимый экстракт чая, экстракт зеленого 

кофе и L- карнитин. В сочетании, они могут помочь поддержанию 

определенных метаболических процессов, задействованных в 

контроле веса. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

L-карнитин - метаболит, который транспортирует жировые 

кислоты в митохондрии, где и происходит их расщепление с 

последующим выделением энергии. Способствует сжиганию лишнего 

жира и генерируется дополнительная энергия, которая требуется для поддержания требуемой 

жизненной активности. 

Экстракт листа черного чая – стимулирует метаболизм, что приводит к нормализации уровня 

плохого холестерина, содержащегося в крови человека. Черный чай содержит Витамины В1 и В2. 

Первый поддерживает организм в тонусе, второй оказывает помощь в синтезе гемоглобина, что 

позволяет кожным покровам, слизистым оболочкам находится в здоровом состоянии. Витамин РР 

следит энергетическим балансом человека, содействует расщеплению жиров. Витамин С. 

Аминокислоты. Эти компоненты черного чая замедляют процесс старения, благоприятно влияют 

на метаболизм. 

 

Экстракт зеленого кофе - содержит  хлорогеновую кислоту, способствует сжиганию жировой ткани 

и активизации обменных процессов в организме, выводит токсины и шлаки, оказывает 

дезинфицирующее действие на кишечник и является профилактическим средством против 

инфекций ЖКТ, является противоопухолевым средством, повышает эластичность сосудов, 

активизирует кислородный обмен в клетках тканей, нормализует уровень сахара в крови и 

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. 

Инулин - Является растворимым пищевым волокном, которое улучшает работу пищеварительной 

системы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 
 



ОМНИФАЙБЕР 
Категория: Целевое питание 

Для чего: Разработан для улучшения работы пищеварительной системы и для очищения 
кишечника. 

 
Пищевая добавка, подслащенная стевией, содержит экстракт 
агавы, инулин, Витамины D3 и C, кальций, магний, медь и 
марганец. Вместе эти компоненты помогают поддерживать 
здоровую пищеварительную систему. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 
 
Агавы инулин (фруктаны) – пребиотик, ингредиент, который 
стимулирует рост полезных бактерий и подавляет рост 
патогенных бактерий. 
 

Витамин D3 - главной функцией витамина D является усвоение 
магния и кальция, которые требуются для формирования и развития зубов и костей. 
 
Кальций –  макроэлемент, в организме содержится в скелете и зубах в виде фосфатов.  

Кальций принимает непосредственное участие в процессах сокращаемости мышц и в 

возбудимости нервных тканей, способен бороться с холестерином путём блокирования усвоения 

насыщенных жиров в ЖКТ, играет одну из ключевых ролей в активности гипофиза, 

надпочечников, половых желез, поджелудочной и щитовидной железы, его нехватка или 

переизбыток приводят к дисфункциям данных систем. 

Магний – является одним из важнейших компонентов в регуляции большинства физиологических 

процессов. Без магния невозможна активация не менее трехсот ферментов, а также витаминов 

группы В. Особая роль принадлежит магнию в функционировании нервной и мышечной тканей.  

Медь - микроэлемент, который влияет на синтез кровяных телец: белых и красных, способствует 

выработке половых гормонов в женском организме, укрепляет сосудистую стенку, снабжает 

клетки кислородом, улучшает состояние соединительной и костной ткани, нормализует работу 

эндокринной системы, участвует в обмене железа. 

Марганец – влияет на работу нашей нервной системы, благотворно влияет на образование и рост 

костной ткани вместе с кальцием, поддерживает иммунную систему при противостоянии 

различным инфекциям, стабилизирует пищеварительный процесс. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 



ОМНИФИГУРА 
Категория: Целевое питание 

Для чего: Разработан в качестве замены одного приёма пищи, способствует здоровой потере 
веса в сочетании со сбалансированной диетой. 
 

Молочный коктейль со вкусом сливок и печенья, 

подслащенный стевией. Содержит соевый белок, 

углеводы, клетчатку, витамины и минералы, дополняет 

диету. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Соевый белок - участвует в образовании и регенерации 

тканей организма, имеет энергетическую функцию, а также 

вносит свой вклад в защиту системы организма. Представляет собой 

полный, высококачественный растительный белок. Помогает поддержать синтез мышц, снижает 

уровень холестерина, поддерживает здоровое сердце. 

 

Комплекс витаминов группы В– повышают защитные функции организма, регулируют 
энергетический обмен, улучшают работу мозга. 
 
Железо - минерал, который активно участвует в процессе кроветворения, жизнедеятельности 
клеток, иммунобиологических процессах и окислительно-восстановительных реакциях. 
Нормальный уровень железа в организме обеспечивает хорошее состояние кожных покровов, 
предохраняет от чрезмерного утомления, сонливости, стрессов и депрессий. 

Витамины (А, С, D, Е) и минералы (кальций, натрий, йод, цинк, медь) - помогают поддержать 
здоровое тело, укрепляют иммунную систему, а также улучшают общее состояние организма. 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (200 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять 1-2 раза в сутки (утром и/или вечером). 

  



МАГНУС 

Категория: Энергия и спорт 

Для чего: Повышение работоспособности, тонуса и энергии. 

 
Низкокалорийная пищевая добавка, подслащенная стевией; 
содержит следующие ключевые ингредиенты: кофеин, комплекс 
витаминов группы B, витамин Е, а также минералы. В сочетании эти 
ингредиенты поддерживают производство энергии для 
осуществления повседневной деятельности организма. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Комплекс витаминов группы В – повышают защитные функции 

организма, регулируют энергетический обмен, улучшают работу 

мозга. 

 
Кофеин – обладает лекарственными свойствами и применяется как стимулятор центральной 
нервной системы, вызывая повышенную активность. Большинство людей реагирует на это 
вещество увеличением энергии и улучшением настроения. Кофеин – продукт растительного 
происхождения, наивысшая концентрация которого содержится в кофейных зернах, чайных 
листьях, безалкогольных напитках, шоколаде, бобах какао. Согласно некоторым данным, он 
способен снизить риск возникновения болезни Паркинсона, заболеваний печени, слабоумия, 
диабета 2 типа. 
 
Витамин Е – является главным борцом со старением, активно предотвращающий процесс 
патологического перекисного окисления. Является мощным антиоксидантом, уменьшает уровень 
холестерина, предотвращает преждевременное старение и появление раковых заболеваний. 
 
 Цинк - поддерживает здоровую иммунную систему и выработку антител. 
 
 Хром - способствует потреблению организмом избытка глюкозы и предотвращает          
накапливание жировой ткани. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 
 

 

  



ПАУЭР МЕЙКЕР 

Категория: Энергия и спорт 

Для чего: Повышает работоспособность и придает тонус. 

 

Пищевая добавка, подслащенная стевией, с аминокислотами, 

витаминами и минералами. В сочетании эти ингредиенты 

помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, 

мышечной силы, метаболизма углеводов и липидов, а также 

управляют процессом окисления. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИЯ 

 

Соевый белок - участвует в образовании и регенерации тканей 

организма, обладает энергетической функцией, а также вносит свой 

вклад в защиту системы организма. Он представляет собой полный, 

высококачественный растительный белок. Помогает поддержать синтез мышц, снижает уровень 

холестерина, а также укрепляет сердце. 

 

Витамин А –необходим для формирования костной системы и зубов, он оказывает влияние на 
жировой обмен и рост новых клеток, замедляет процессы старения, является мощным 
антиоксидантом, улучшает регенерацию клеток и борется со свободными радикалами. 

 
Витамин В5 –  относится к водорастворимым витаминам, его основные полезные свойства – 
помощь в выработке клеточной энергии. Принимает участие в формировании антител, улучшает 
усвояемость других витаминов организмом, стимулирует выработку гормонов надпочечников, 
благодаря чему соединение применяется для лечения и профилактики колитов, артритов, 
аллергических состояний и заболеваний сердечно-сосудистой системы.  
 
Витамины С и Е – мощные антиоксиданты, предотвращают преждевременное старение. 

 
Цинк – микроэлемент, который принимает участие в росте клеток и их обменных процессах, 
помогает быстрому заживлению порезов и ранений, повышает иммунитет, способствует 
поддержке свойств памяти, полезен для переработки углеводов и жиров, способствует 
полноценному формированию и нормальной работе половых органов. 
 
Хром – минерал, который поддерживает оптимальный баланс сахара в сыворотке крови, участвуя 
в усвоении глюкозы. Укрепляет кости. Без хрома невозможна транспортировка белков, 
правильное функционирование щитовидной железы и восстановление тканей, снижает риск 
развития многих сердечно сосудистых заболеваний. 
 
Медь – микроэлемент, который влияет на синтез кровяных телец: белых и красных, способствует 
выработке половых гормонов в женском организме, укрепляет сосудистую стенку, снабжает 
клетки кислородом, улучшает состояние соединительной и костной ткани, нормализует работу 
эндокринной системы, участвует в обмене железа. 



 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Содержимое 1 саше-пакетика развести в 1 стакане (180 мл) 

воды интенсивно перемешивая. Применять от 3 до 5 раз в день. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


