Продукция
AGenYZ

Каждый человек хочет быть счастливым, здоровым и
красивым, выглядеть молодо максимально долго, но,
зачастую, в современном мире мы страдаем от недостатка
витаминов, хронического стресса, неблагоприятной
экологии, сидячего образа жизни, неправильного питания,
нарушения функционирования эндокринной системы и
многого другого, что не дает нам достигнуть нашего
максимального потенциала.

Компания AGenYZ (Адженис) разрабатывает и
производит продукцию для восполнения
ресурсов организма и помогает раскрыть его
потенциал, чтобы долгие годы оставаться
ментально и физически здоровым.
Наша продукция направлена на устранение
недостатка необходимых микро- и
макроэлементов, которые являются
строительными кирпичиками дляжизненно
важных процессов организма.

Что влияет
на наше здоровье

По мнению ученых, физическое
здоровье на 50% зависит от образа
жизни, куда входит характер питания
человека, физическая активность, сон.
На наследственность и состояние
окружающей среды приходится по
20%, и только 10% — на уровень
медицинского обеспечения.

Человеческий организм получает почти все
необходимые вещества через пищу и воду.
Состав продуктов питания и их свойства
непосредственно влияют на здоровье, физическое
развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние
и, в целом, на качество и продолжительность
жизни.
Трудно найти другой фактор, который бы оказывал
такое серьезное воздействие на организм человека.

Специалисты утверждают, что рацион человека в наши
дни должен содержать более 600 различных веществ
(нутриентов).

К сожалению, сбалансированный рацион по всем
пищевым веществам в наше время – редкость.
Сегодня, когда выращивание продуктов начали облегчать
различные удобрения, пестициды и антибиотики, нормальной
и здоровой пищи практически не осталось. Внося в землю азотные
удобрения, человек сам привлекает в нее различные грибки
и патогенные микроорганизмы.
Еще одна неприятность заключается в том, что большие урожаи, достигнутые
разными химическими веществами, не содержат в полном объеме всех полезных
свойств и витаминов. А земля это тоже живая структура, и в конце концов от такого
интенсивного использования она беднеет и перестает родить.

Тут-то и приходят к нам на помощь биологически
активные добавки (БАД) — концентраты натуральных
природных веществ, выделенных из пищевого сырья
растительного, минерального, животного
(в том числе морского) происхождения.
БАД устраняют дефицит полезных и необходимых веществ в организме
человека. Применение их позволяет последовательно восстанавливать организм
без нанесения ему ущерба, без разрушительных побочных действий,
свойственных многим лекарствам, воздействуя на первопричину наших
недомоганий.
Использование БАД крайне разнообразно – помощь в очистке организма от
шлаков и токсинов, повышение иммунной функции, защита от окислительных
процессов старения, нормализация давления, избавление от боли в суставах и т.п.
Выпускаются БАД в виде экстрактов, настоев, сухих и жидких концентратов,
сиропов, капсул, таблеток, порошков и т.д.

Лекарственное средство, лекарственный препарат,
медикамент, лекарство — вещество или смесь веществ
синтетического или природного происхождения в виде
лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.),
применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
Лекарства имеют четкую химическую формулу и узконаправленное действие.
Лекарства в большинстве своем не решают проблему со здоровьем, а устраняют
ее внешние эффекты (симптомы).
Некоторые лекарства могут нейтрализовать действие друг друга, у них, как
правило, много побочных эффектов.
Биологически активные добавки (БАД) действуют в пределах
физиологической нормы, именно поэтому их применяют длительно, при этом
они не нанесут вреда, они не являются лекарством, но, тем не менее,
воздействуют на первоисточник проблемы, устраняя дефициты в тех или иных
необходимых для организма веществах.

Перед применением БАД желательно проконсультироваться с
врачом-нутрициологом. Но их почти нет…

Что делает наши
продукты особенными?
Ингредиенты, входящие в состав продуктов AGenYZ,
производятся из растений, произрастающих только в экологически
чистых зонах (выращивание и сбор сырья в Алтайском крае,
таежных лесах Сибири, девственных лесах Амазонки и в горных районах).
Уникальные технологии производства: липосомированные формы, пептидные
ультрализаты, 3D – технология, CO2 – экстракция, микрокапсулирование.

Непревзойденная эффективность – синергетический эффект.
Мультикомплексный подход.

Прои зводство
и стандарты
качества продукции
Мы гордимся тем, что наши продукты
созданы из природных компонентов
только высшего качества с использованием
технологий последнего поколения.

Наша продукция производится на современных линиях с применением новейших высокотехнологичных
процессов и отвечает самым строгим требованиям законодательства по стандартам качества.
Производство продукции расположено в Сибири в экологически чистой таежной зоне на территории
более 20 000 м2. Это несколько предприятий разного назначения, обладающих:
банком собственных новейших разработок биодобавок,
современными биотехнологиями,
собственными штаммами бактерий,
собственной научной экспериментальной лабораторией,

множеством патентов на изобретения и научные разработки,
внедренным контролем качества на всех стадиях производства: от исследований, тестирования образцов до финального
производства и доставки,
системой менеджмента качества и безопасности на предприятии по стандартам ISO 22000 и GMP,
сырье и готовая продукция тестируются по 2000 параметрам в аккредитованной лаборатории контроля качества и безопасности.

Инновационные
технологии

Липосомированные формы: в настоящее время
липосомы считаются одними из лучших носителей
витаминов, минералов и экстрактов растений.
Полезное вещество заключено в оболочку из
фосфолипидов, которая похожа на мембрану клеток по
химическому составу.
Липосомы надежно прикрепляются к поверхности клетки и
проглатываются ею.
Вместе с липосомой в клетку попадают полезные вещества,
которые она доставила, что повышает биодоступность
вещества минимум в 8раз.

Липосомы:
адресно доставляют биоактивные
вещества к органам-мишеням;
укрепляют барьерную функцию
клетки;
помогают оптимизировать дозировки.

Инновационные
технологии

Пептидные ультрализаты: «тренажеры для иммунитета»,
продукты расщепления бифидо- и лактобактерий, которые
включают в себя фрагменты клеточных стенок бактерий и
их внутриклеточного содержимого.
Являются мощнейшим пребиотиком, способствуют росту
полезной микрофлоры кишечника, усиливают иммунитет.
Ультрализаты действуют сразу, их можно назвать
катализаторами роста своей микрофлоры.

Помогают в работе ЖКТ, особенно при отравлениях,
инфекциях, неправильном питании и дисбактериозе.

Преимущества
ультрализатов пептидных:
лизаты имеют четкую химическую структуру,
не разрушаются в желудке и доходят до
кишечника,

действуют быстро,
вызывают усиление иммунного ответа по
отношению к вирусам, микроорганизмам и
опухолевым клеткам
безопасны,

могут применяться в высоких дозах,
длительный срок хранения.

Инновационные
технологии

3D-технология: уникальная технология поступенчатого
высвобождения полезных элементов.
Драже 3D-Matrix состоит из нескольких слоев, каждый из
которых включает определенный набор биокомпонентов.
При попадании в определенную среду (кислотную или
щелочную), оболочка растворяется, при этом высвобождая
только те вещества, которые в данном отделе ЖКТ будут
иметь максимальные показатели всасываемости.

Преимущество 3D-технологии:
максимальное повышение биодоступности
активных веществ для организма;
3D-технология позволяет защитить активные
компоненты от воздействия агрессивных сред
организма.

Инновационные
технологии

Микрокапсулирование: уникальная технология
заключения в микрокапсулу любых веществ (жиро-,
водорастворимые витамины, ферменты, ПНЖК,смесь
эфирных масел).
Капсула защищает их от окисления и туда включены
вещества, усиливающие свойства исходного компонента.

Преимущество микрокапсулирования:
предохранение действующих веществ от
воздействия внешних факторов,

уменьшение летучести веществ,
разделение веществ, способных к
взаимодействию,
превращение газов и жидкостей в
псевдотвердое тело,
пролонгирование действия активных
компонентов.

Инновационные
технологии

CO2 – экстракция: способ обеспечить извлечение полного
комплекса биологически активных веществ, а также всю
полноту целебных свойств и богатство компонентов
экстракта при помощи сжиженного диоксида углерода,
недостижимое при других способах обработки сырья.
При этом, для СО2-экстрактов пищевого назначения, не
применяются никакие другие со-экстрагенты,
следовательно, опасность неблагоприятного воздействия
«тяжелых» растворителей на организм просто отсутствует.

Преимущество CO2 –экстракции:
100% СО2-экстракты являются концентратами
природно-сбалансированных соединений с
полным составом в их нативной (ненарушенной)
форме.

Инновационные
технологии

Синергетический эффект: эффект
усиления действия 2-х и более веществ в
продукте, когда совместное действие
нескольких веществ существенно
превосходит простую сумму от действия
каждого из указанных веществ по
отдельности.

Четыре уникальные
серии продуктов AGenYZ
Линии БАД: CELL ELIXIR и 3dGuard

Функциональные напитки: True Aqua
Функциональные коктейли: True Shake

Функциональная еда: G-Кето

Серия TrueAqua
- это порошки для растворения в воде,
насыщенные полезными органическими
веществами, натуральными экстрактами
растений, витаминами и минералами.
В ассортименте True Aqua имеется
5 направлений продуктов:
Ощелачивание организма (pH–Balance)
Очищение организма (SorbioDetox Cell)
Укрепление клеточного иммунитета (Immune Cell)
(обогащение микробиоты полезной питательной средой - пребиотиками)

Улучшение работы мозга и повышение уровня энергии (Brainigizer)
Антистресс и усиление концентрации внимания (AlfaMind)

Серия TrueAqua

Растворите содержимое одного саше в стакане
или бутылке с водой, и ваш полезный напиток готов!

Серия TrueAqua

Серия TrueAqua

pH – Balance Cell
Минералы для ощелачивания организма

Состав:
Аквамин Солюбл (добывается из морской водоросли
Литотамния, богатой минералами)
Калий
Магний
Кальций
Регулятор кислотности (pH) - гидрокарбонат натрия

Все время нет сил?
Спите на ходу?
Только проснулись, а уже устали?

Серия TrueAqua

pH – Balance Cell
Минералы для ощелачивания организма
pH Баланс Селл - сбалансированный комплекс минералов для регуляции
кислотно-щелочного (pH) баланса организма.

Ингредиенты, входящие в состав pH Баланс Селл, способствуют:
нормализации кислотно-щелочного баланса,
предотвращению обезвоживания, синдрома хронической усталости,
укреплению костей и суставов,

нормализации деятельности ЖКТ,
улучшению проводимости в нервной ткани,
стабилизации работы сердца.

Рекомендуется принимать утром, один раз в сутки.
По 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив в 250-500 мл питьевой воды.

Серия TrueAqua

SorbioDetox Cell

Для клеточного очищения и детоксикации

Состав:
Фибрегам В (Аравийская камедь - биоактивное волокно,
которое добывается из деревьев акации, адсорбент)
Арабиногалактан (полисахарид лиственницы сибирской, адсорбент)
Полисорбовит (пектины, адсорбент)
Лактулоза (дисахарид, оказывающий слабительное действие,
выводит соли аммония, усиливает рост полезных бактерий
в кишечнике)
Кремния диоксид (коллоидный адсорбент)

Серия TrueAqua

SorbioDetox Cell

Для клеточного очищения и детоксикации
СорбиоДетокс Селл - состоит из природных сорбентов, натуральной
клетчатки и пребиотиков, которые связывают токсины и способствуют их
выведению органами выделения.

Ингредиенты, входящие в состав СорбиоДетокс Селл, способствуют:
очищению организма
выводу токсинов и солей тяжелых металлов
нормализации микрофлоры кишечника

улучшению пищеварения и работы ферментов
профилактике аллергий
улучшению перистальтики кишечника
снятию состояний интоксикации
Рекомендации по применению: по 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив
в 250 мл питьевой воды. Выпивать утром за 30 мин до еды. При приеме СорбиоДетокс Селл
рекомендуется дополнительное применение минеральных нутриентов и витаминов в течение дня.

Серия TrueAqua

Immune Cell

Для повышения иммунитета
Состав:

Ультрализаты пептидные:

калий

на основе bifidobacterium longum;

магний

на основе bifidobacterium bifidum;

инулин

метабиотик на основе lactobacillussalivarius;

зеленого чая экстракт

на основе lactobacillus rhamnosus;

чаги экстракт

на основе lactobacillus casei;

витамин С

на основе lactobacillus acidophilus;

витамин В3

на основе propionibacterium freudenreichii.

витамин Е*

витамин А
витамин В6
витамин В 1 *
витамин В 2 *
йод*
витамин Д 3 *
витамин В7, или биотин
витамин В 12 *
* липосомированные формы

Серия TrueAqua

Immune Cell

Для повышения иммунитета
Ингредиенты, входящие в состав Иммун Селл:
поддерживают иммунитет,
улучшают микрофлору кишечника,
поддерживают все типы обмена веществ,
улучшают тканевое дыхание,
участвуют в энергообеспечении организма,
стимулируют кроветворение,
обладают антиоксидантным действием,
благоприятно влияют на состояние кожи, волос, ногтей.

Рекомендации по применению: по 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив
в 500 мл питьевой воды. Выпивать в течение дня.

Серия TrueAqua

Brainigizer

Для энергичности и улучшения когнитивных способностей

Состав:
L-Триптофан

кофеин
элеутерококка экстракт

L-Серин

гинкго билоба экстракт

левзеи экстракт

женьшеня корня экстракт

чаги экстракт

кальция пантотенат

глицин
готу кола экстракт

витамин В6

L-Карнитин

витамин В1

янтарная кислота

фолиевая кислота

холин

гуараны экстракт

Серия TrueAqua

рибофлавин

Brainigizer

Для энергичности и улучшения когнитивных способностей
Ингредиенты, входящие в состав способствуют:

поддержанию микроциркуляции и общего тонуса сосудов,
улучшению метаболизма в тканях,
энергетическому обмену,
улучшению памяти, мышления и быстроте реакции,

увеличению энергии,
повышению концентрации и внимательности
поддержанию отличного настроения
снижению восприимчивости к стрессу и нагрузкам
Рекомендации по применению: по 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив
в 500 мл питьевой воды. Выпивать в первой половине дня.

Серия TrueAqua

AlfaMind

Для борьбы со стрессом и улучшения
концентрации внимания

Состав:
магния цитрат

витамин В1

L-Триптофан
зверобоя травы экстракт

витамин В2

боярышника плодов экстракт

биотин (витамин В7)

L-теанин

витамин В12

витамин С
глицин

палатиноза (носитель)

витамин В3
пантотеновая кислота (витамин В5)

витамин В6

Серия TrueAqua

фолиевая кислота (витамин В9)

AlfaMind

Для борьбы со стрессом и улучшения
концентрации внимания
Ингредиенты, входящие в состав способствуют:
защите от стресса
концентрации внимания
укреплению нервной системы
нормализации работы сердечно-сосудистой системы
поддержанию отличного настроения

нормализации сна
снижению депрессии и апатии
снижению симптомов ПМС
нормализации давления
Рекомендации по применению: по 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив
в 250-500 мл питьевой воды. Выпивать в течение дня.

Серия TrueAqua

Серия Cell Elixir
Мультикомплексы от компании AGenYZ представляют систему
улучшения здоровья на основе природы и современных биоинноваций.
Для этих комплексов нами тщательно отбираются только самые высокоэффективные
ингредиенты, подходящие целям сохранения высокого уровня здоровья на протяжении долгих лет жизни!
В их составе натуральные растительные экстракты, антиоксиданты, полифенолы, биофлавоноиды, витамины,
минералы, аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты – все те важные элементы, в которых
организм человека часто испытывает дефицит на клеточном уровне.
Именно поэтому линия продуктов и носит название «Клеточный Эликсир» (Cell Elixir).

Что является залогом идеальных формул Cell Elixir?
Современные ингредиенты, эффективность которых доказана клиническими испытаниями;
Синергетический эффект, когда один компонент усиливает действие другого;
Сбалансированный состав.
Восполняя нехватку ресурсов организма, наши продукты способствуют повышению Вашего жизненного тонуса, укреплению иммунитета,
замедлению процессов старения и выводу качества жизни на новый уровень!

Серия Cell Elixir

Серия Cell Elixir

Серия Cell Elixir

CellGenetix

Защита клеточных мембран и генетического аппарата клетки,
предупреждение старения

СеллГенетикс (CellGenetiX) – это новейшая разработка,
объединяющая современные знания молекулярной биологии
клетки и физиологии старения организма с инновационными
технологиями производства субстанций из живых растительных
клеток.
Полипренолы, Астаксантин, экстракт Черного тмина и Бетулин,
способствуют омоложению и регенерации клеток всего
организма.
Главная задача этого продукта – оказывать замедляющее
воздействие на процесс укорочения теломер и защищать ДНК
клеток от повреждения!

Серия Cell Elixir

CellGenetix

Защита клеточных мембран и генетического аппарата клетки,
предупреждение старения
Биологическая активность CellGenetix обусловлена входящими
в его состав компонентами:
Экстракт микроводоросли Гематококкус – Астаксантин – обладает способностью
стабилизировать определенные структуры в теломерах, от которых зависит способность к
обновлению клеток.
Экстракт масла чёрного тмина (Альфа-терпены) – эффективное противогрибковое,
антибактериальное, противовирусное средство.
Бетулин (экстракт из коры берёзы) – защищает клеточные мембраны гепатоцитов от
повреждающего действия токсических агентов и значительно понижает
уровень триглицеридов в крови.
Полипренолы (экстракт лиственницы) – превращаются в печени
в долихолы, которые обладают защищающим, регенерирующим
свойствами на клетки.
Витамин Е – защищает от окислительного процесса, замедляет процесс
старения организма.

Серия Cell Elixir

CellGenetix

Защита клеточных мембран и генетического аппарата клетки,
предупреждение старения

Полипренолы (из экстракта хвои лиственницы) – природный фактор
нормального функционирования живых клеток. Для человека полипренолы
являются единственным источником важных молекул – долихолов,
отвечающих за многие физиологические процессы в организме.
Долихолы играют важную роль в долихолфосфатном цикле, который отвечает за регенерацию
клеток, деление и рост новых клеток, образование различных клеточных форм. Суть цикла
заключается в образовании гликопротеинов, «строительных кирпичиков» практически для всех
структур – ферментов, гормонов, коллагена, тканей, рецепторов, иммунных тел, белков плазмы и
многих других.
Также долихолы принимают участие в «починке» повреждённых мембран клеток организма,
благодаря им мембрана клетки становится гибкой и эластичной, от них зависит ее
проницаемость. Разрушенная, «дырявая» мембрана приводит к гибели клетки.
Любое заболевание протекает с повреждением мембран, при этом организм теряет долихолы.
Вводя полипренолы, которые легко превращаются в печени в долихолы, можно компенсировать
дефицит долихолов и тем самым корригировать нарушения и оказывать лечебное воздействие.
Установлено, что полипренолы находятся в мембранах клеток примерно в равной пропорции с
токоферолами и являются ловушками активных форм кислорода и свободных радикалов.

Серия Cell Elixir

CellGenetix

Защита клеточных мембран и генетического аппарата клетки,
предупреждение старения

Свойства полипренолов:

Серия Cell Elixir

Гепатопротекторное

Противоожоговое

Гиполипидемическое

Противоязвенное

Нейропротекторное

Онкопротекторное

Ноотропное

Гемопротекторное

Антиоксидантное

Андротропное

Иммуномодулирующее

Ранозаживляющее

Антидепрессивное

Эйджпротекторное

CellGenetix

Защита клеточных мембран и генетического аппарата клетки, предупреждение
старения

Показания к применению CellGenetix:
хронические дегенеративные заболевания сердца, мозга, сосудов, суставов и связок (ИБС,
миокардиодистрофия, ревматизм, рассеянный склероз, деменция, атеросклероз, макро- и микроангиопатии,
варикоз, артрозы);
острые и хронические воспалительные заболевания;
онкологические заболевания;
со стороны дыхательной системы: эмфизема бронхов, идиопатический фиброз легких, бронхиальная астма;
со стороны желудочно-кишечного тракта: язвенные заболевания ЖКТ, дивертикулезы, панкреатиты,
холециститы;
заболевания печени: острые и хронические гепатиты А, В, С, различные повреждения печени,
связанные с отравлениями токсическими (в том числе алкоголем) и наркотическими веществами.

Серия Cell Elixir

CellGenetix

Защита клеточных мембран и генетического аппарата клетки, предупреждение
старения

Показания к применению CellGenetix:
для тех, кто заботится о красоте и молодости своего организма;
при пигментных пятнах и преждевременных морщинах;
для укрепления защитных силорганизма;
при повышенных физических нагрузках;
при частых простудах и ослабленном иммунитете;
как помощь в работе печени;
при повышенном холестерине;

при возрастной деменции.

Серия Cell Elixir

AlfaOmega – Q10

Для улучшения работы сердца, мозга и сохранения красоты
АльфаОмега-Q10 (AlfaOmega-Q10) содержит необходимые
биологически-активные вещества, в том числе полиненасыщенные
жирные кислоты, коэнзим - Q10, бетулин и антиоксиданты, для
правильной работы сердечно-сосудистой системы, активной работы
мозга и защиты клеток от старения.
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) очень важны для
нашего организма, особенно их правильное соотношение.
Часто оно нарушается в сторону превышения Омеги-6 ЖК.
Поэтому мы создали формулу, которая помогает урегулировать
баланс ПНЖК.

В состав АльфаОмега-Q10 входит Омега-3 ЖК с правильными
пропорциями EPA/DHA/ALA (эйкозапентаеновая
кислота/докозогексаеновая кислота/альфа-линоленовая кислота).
Серия Cell Elixir

AlfaOmega – Q10

Для улучшения работы сердца, мозга и сохранения красоты
Биологическая активность AlfaOmega-Q10 обусловлена входящими в его состав компонентами:
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты животного (из глубоководных мелких диких океанических рыб) и
растительного (из льняного масла) происхождения значительно снижают риск развития ишемической болезни
сердца за счет снижения уровня холестерина и триглицеридов в крови и понижения кровяного давления.
Антиоксидантные витамины Е, С и Бета-каротин способствуют защите организма от вредного окислительного
воздействия свободных радикалов и защищают клетки от старения.
Лецитин является основным веществом для нормальной деятельности мозговых клеток и служит
одним из основных материалов печени (50 % печени состоит из лецитина). Недостаток
лецитина может привести к ухудшению здоровья, вызвать слабоумие, болезнь Паркинсона,
рассеянный склероз и прочие нервные заболевания.
Коэнзим - Q10 является важнейшим источником энергии и способствует
продлению жизни, является геропротектором.
Бетулин — активное вещество экстракта коры березы. Рекомендуется как
гепатопротекторное, желчегонное, антиоксидантное, противовоспалительное,
противоопухолевое, гипохолестеринемическое, противовирусное,
иммуномодулирующее, антигипоксическое, антисептическое средство.
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AlfaOmega – Q10

Для улучшения работы сердца, мозга и сохранения красоты
Показания к применению AlfaOmega-Q10:
для улучшения работы мозга;
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
для укрепления иммунитета;
тем, кто хочет снизить уровень холестерина и стабилизировать давление;
тем, кого мучает боль в суставах;
тем, кто часто сидит на диетах или злоупотребляет фастфудом;
тем, кто хочет сделать кожу моложе и защитить ее от негативных факторов внешней среды.

Серия Cell Elixir

3D-Matrix

для молодости кожи и укрепления суставов
3D-Matrix (3Д-Матрикс) — это уникальный биологический
мультикомплекс, изготовленный по инновационной 3Dтехнологии.
Она позволяет доставлять полезные вещества «адресно»,
максимально увеличивая эффективность каждого драже.
Хондропротекторы, аминокислоты и антиоксиданты,
входящие в состав, способствуют укреплению суставов, выработке
коллагена («белка молодости»), защищают организм от
разрушающих окислительных процессов.

Серия Cell Elixir

3D-Matrix

для молодости кожи и укрепления суставов
Биологическая активность 3D-Matrix обусловлена входящими в его
состав компонентами:
Хондроитин и глюкозамин способствуют укреплению суставов. Особенно рекомендовано тем, кто занимается спортом, испытывает
физические нагрузки и регулярно следит за своим здоровьем.
Остеол — биоактивный белок, который проявляет хондропротекторные свойства, значительно усиливает эффективность хондроитина
и глюкозамина за счет эффекта синергии.
Дигидрокверцетин в липосомированной форме и ресвератрол, мощнейшие антиоксиданты из сибирской лиственницы и
виноградных косточек, наилучшим образом защищают здоровье человека от окислительного разрушения свободными радикалами.
Витамины группы B, C, H, которые не синтезируются организмом, а поступают только извне, помогут сохранить красоту кожи, волос и
ногтей.
L-глицин, L-лизин, L-пролин – ключевые аминокислоты, которые участвуют в формировании соединительной ткани, в том числе и
коллагена – «белка молодости», т.е. от них зависит упругость и красота кожных покровов.
Гинкго-билоба повышает эффективность функционирования головного мозга, восстанавливает когнитивные функции.
Цитрат меди поможет улучшить эластичность стенок сосудов, легочных альвеол, а также может повысить сопротивляемость
организма различным инфекционным заболеваниям.
Рутин является антисклеротическим элементом: помимо защиты капилляров он также уменьшает «плохой» холестерин и снижает риск
сердечно-сосудистых заболеваний. Способствует укреплению кровеносных сосудов, подходящих к сетчатке глаза.
Гесперидин — биофлаваноид со своими особыми достоинствами. Имеет венотонизирующие и венопротекторные свойства.
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3D-Matrix

для молодости кожи и укрепления суставов
Показания к применению 3D-Matrix:
для укрепления тургора кожи;
для укрепления суставов;
для укрепления и повышения эластичности соединительной ткани;
для укрепления стенок сосудов;
для улучшения зрения;
для уменьшения выпадения волос
при высокой физической нагрузке;

при неполноценном питании.

Серия Cell Elixir

GepaInt

для поддержки органов пищеварения
ГепаИнт (GepaInt) – высокоэффективный растительный
комплекс для очищения организма от шлаков, токсинов и
других вредных продуктов, накапливающихся в организме
человека в процессе жизнедеятельности.
Компоненты, входящие в ГепаИнт (GepaInt): клетчатка,
растительные экстракты и энзимы способствуют улучшению
работы желудочно-кишечного тракта, поддерживают функцию
печени и почек, помогают перевариванию пищи, усвоению
микроэлементов.
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GepaInt

для поддержки органов пищеварения
Биологическая активность GepaInt обусловлена входящими
в его состав компонентами:
Кассия Остролистная улучшает моторику кишечника, обладает слабительным эффектом.
Экстракт листьев Артишока помогает секреции желчи, обладает детоксицирующим действием, способствует выведению токсинов из
организма, солей тяжелых металлов и других гепатотоксических веществ, способствует нормализации обмена веществ в организме.
Яблочный пектин способствует абсорбции и последующей эвакуации из организма токсинов, возникающих в результате процессов
брожения и переваривания пищи, также выводит из организма тяжелые металлы.
Папаин является необходимым энзимом для расщепления белковой пищи.
Мята помогает при метеоризме.
Бромелайн способствует скорейшей утилизации жиров.
Молочно-кислые бактерии «бифидогум» и «лактогум» необходимы для правильного пищеварения и усвоения полезных веществ.
Бессмертник издавна применяют при почечно-каменной болезни, колитах, ревматизме.
Алоэ вера прекрасно повышает иммунитет, очищает кровь, нормализует уровень холестерина и ускоряет заживление
повреждений на коже.
Гуммиарабик, натуральный полисахарид, добываемый из листьев акации, содержит высокий процент клетчатки, необходимой для
правильной работы кишечника – высокоэффективный ботанический комплекс для очищения организма от шлаков, токсинов и других
вредных продуктов, накапливающихся в организме человека в процессе жизнедеятельности.
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GepaInt

для поддержки органов пищеварения
Показания к применению GepaInt:
для улучшении перистальтики кишечника;
для очищения от шлаков и токсинов;
для регуляции работы печени;
при затруднении переваривания пищи;
при метеоризме;
при проблемах спочками;
дополнительный источник пищевых волокон;
обладает слабительным эффектом.
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SlimHit

Помощь в снижении веса
СлимХит (SlimHit) – высокоэффективный растительный
комплекс для помощи в снижении веса.

Компоненты, входящие в его состав, способствуют выведению
лишней жидкости из организма, блокируют усвоение плохих
жиров в кишечнике, помогают утилизации лишних углеводов,
поступающих с пищей, снижают чувство голода.
Этот современный продукт лёгок в применении и эффективен в
достижении желаемого результата.
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SlimHit

Серия Cell Elixir
Биологическая активность SlimHit обусловлена входящими
в его состав компонентами:
Гарциния Камбоджийская снижает уровень лептина в крови (гормона, который вызывает голод), ускоряет сжигание жиров и подавляет тягу к богатой
углеводами пище (кондитерские и мучные изделия);
Худии экстракт - эффективно подавляет «гормональный» голод и существенно снижает настоящий. На фоне пониженного аппетита во время использования

Худии удается перейти на пищевой рацион, калорийность которого в разы меньше привычного. Худия помогает организму получать дополнительную энергию,
вырабатываемую из утилизированных жировых клеток. Вынужденное голодание не причиняет человеку дискомфорта и не приводит к депрессии. Отсутствуют
головная боль и головокружение, характерные для «голодного» состояния.
Экстракт толокнянки обладает мочегонным эффектом, снимает воспаление в почках, нормализуют функционирование желудка и кишечника. Листья толокнянки
благотворно влияют на нервную систему, способствуют расслаблению мускулатуры.
Брусники экстракт имеет ярко выраженную антиоксидантную активность. Брусника помогает уменьшить объем сахара в крови, регулируя его количество.
Хитозан является блокатором жира, поскольку связанный с ним жир не усваивается и выводится из организма;

Джимнема —способствует восстановлению клеток поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин.
Гуарана – используется для повышения общего тонуса, выносливости, половой активности. Отличительная и ценная особенность этого растения в том, что в нём
содержится чистый кофеин, без вредных для здоровья примесей. Гуарана дает энергию, жизненные силы. Гуарана способствует повышению уровня метаболизма и
обладает легким мочегонным эффектом.
Папаин — растительный фермент, способствует нормализации пищеварения. Фермент папаин метаболизирует белки до аминокислот.
Бромелайн — фермент, полученный из мякоти плодов, листьев или сердцевины стебля ананаса, где он находится в довольно высоких концентрациях. По своему
действию Бромелайн сходен с действием пищеварительных ферментов, благодаря которым происходит гидролиз белков пищи, и в результате чего, образуются
аминокислоты. Бромелайн является одним из самых эффективных «сжигателей жира», не позволяя молекулам жировой ткани усваиваться и откладываться в депо.
Бромелайн обладает широким спектром действия и получил наибольшее признание как пищеварительный фермент, способствует расщеплению белковой пищи и
усвоению ее организмом, нормализует обмен веществ, обладает также способностью расщеплять жиры и уменьшать загрязнение организма шлаками, что дает
возможность включать его в программы по снижению веса, также обладает противовоспалительным и заживляющим действием, мягко снижает свертываемость
крови.

Серия Cell Elixir

SlimHit

Помощь в снижении веса

Показания к применению SlimHit:
при неправильном питании и злоупотреблении фастфудом;
при отеках;
при необходимости коррекции фигуры;

при затруднении переваривания пищи;
при употреблении пищи с повышенным содержанием жиров и быстрых
углеводов;
при повышенном аппетите.

Серия Cell Elixir

Immune KidYZ

Развитие мозга, усвоение кальция, защита организма
Биологически активная добавка к пище для детей IMMUNE
KidYZ содержит ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты)

Омега-3 и витамины Е и Д3, которые способствуют укреплению
иммунитета, правильному развитию мозга и формированию
костного скелета.
IMMUNE KidYZ сохраняет ценное биологическое содержание

рыбьего жира и предлагает новый привлекательный для детей
вкус малины в форме жевательной капсулы.

Серия Cell Elixir

Immune KidYZ

Развитие мозга, усвоение кальция, защита организма
Cостав Immune KidYZ:
Омега-3 ЖК. Для IMMUNE KidYZ мы используем Омега-3 масло с самым высоким уровнем ПНЖК.

Содержит кислоты EPA/DHA в соотношении 18/12. Омега-3 получен из экологически чистого
материала — мышечной ткани глубоководных океанических рыб лучших пород
(а не из печени), что обеспечивает чистоту продукта. Продукт не содержит
ртуть, тяжёлые металлы и других вредных веществ.

Витамин Е является одним из важнейших антиоксидантов, защищающих
ненасыщенные кислоты клеточных мембран от окисления. Важен в переносе
омега жирных кислот в клетки.
Витамин Д3 отвечает за усвоение кальция и фосфора, особенно

необходим детям в раннем возрасте для правильного формирования
костного скелета.

Серия Cell Elixir

Immune KidYZ

Развитие мозга, усвоение кальция, защита организма

Immune KidYZ необходим для:
формирования нервной, иммунной и гормональной систем ребёнка,
правильного онтогенеза головного мозга (который развивается до 14 лет),
правильного развития зрительного аппарата;
правильной закладки коренных зубов;
быстрого роста костей;
формирования детского иммунитета;
снижения частоты вирусных инфекций и выраженности воспалительных процессов;
снижения тревожности и застенчивости ребенка;
при повышенной нервной возбудимости, судорогах.

Серия Cell Elixir

Серия 3dGuard
В здоровом организме слаженно работают все звенья иммунитета:
защита от инфекции, противоопухолевый иммунитет, феномен
иммунологической толерантности (защита от аутоиммунной агрессии).
Сбалансированная работа всех трёх звеньев иммунной системы обеспечивает равновесие,
без которого была бы невозможной защита организма от агрессивного воздействия
окружающего мира.

CellGuard – защита клеток от повреждений, микроорганизмов,
злокачественных новообразований, повышение иммунитета.

InflaDel – защита от различных бактерий.
CandiDel – защита от грибковых инфекций.

Серия 3dGuard

Серия 3dGuard

Серия 3dGuard

CellGuard

Комплекс для помощи иммунитету и защиты клеток
от повреждений и неправильного деления
CellGuard это комплекс активных растительных компонентов для защиты
клеток от повреждений, микроорганизмов, злокачественных новообразований.
Каждый компонент известен своей эффективностью, доказанной клиническими испытаниями,
а их комбинация действует синергически.

В составе CellGuard собраны сильнейшие природные
антиоксиданты, иммуномодуляторы и онкопротекторы:
Экстракт Кошачьего когтя
Экстракт Чаги
Персикозид
Куркумин
Селен

Серия 3dGuard

CellGuard

Комплекс для помощи иммунитету и защиты клеток
от повреждений и неправильного деления

CellGuard рекомендуется для:
повышения защитных сил организма и укрепления иммунитета;
повышения сопротивляемости организма к воздействиям неблагоприятных
экологических, климатических, профессиональных и стрессорных факторов;
нормализации обмена веществ;
усиления антиоксидантной активности и, соответственно,
снижения окислительных процессов в организме;
детоксикации;
профилактики широкого круга аутоиммунных
и иммуннокомплексных проблем.

Серия 3dGuard

InflaDel

Комплекс антибактериальных растений, антиоксидантов и иммуномодуляторов

– комплекс природных иммуномодуляторов, природных антибиотиков и
антиоксидантов, которые способствуют усилению иммунитета и повышению защитных
сил организма, защищают от вирусов и бактерий, и оказывают противовоспалительный
эффект.

В состав InﬂaDel входят:
L-Лизин
Эхинацеи экстракт

Колострум

Ивы коры экстракт

Аскорбиновая кислота

Цетрарии экстракт

Лизоцим

Андрографиса экстракт

Рутин

Серия 3dGuard

InflaDel

Комплекс для помощи иммунитету и защиты клеток от повреждений и неправильного
деления

InflaDel рекомендуется для:
для повышения защитных сил организма и сопротивляемости вирусам и
различным возбудителям инфекционных заболеваний;

для профилактики вирусных инфекций, воспалительных заболеваний;
для профилактики иммунодефицитных состояний;
активные вещества оказывают антимикробное, антигистаминное,
болеутоляющее и общеукрепляющее действие.
действующие вещества повышают активность клеток системы
иммунитета и стимулируют выработку интерферона, активизируя
неспецифические защитные силы организма.

Серия 3dGuard

CandiDel

Для защиты от дрожжеподобных грибов рода Candida

– это натуральный комплекс для защиты от грибковых инфекций,
вызванных дрожжеподобными грибками рода Candida spp. Всех
представителей данного рода относят к условно-патогенным.
Микроорганизмы рода Candida входят в состав нормальной микрофлоры
рта, влагалища и толстой кишки большинства здоровых людей.
При снижении общего и местного иммунитета и/или при попадании в
организм более патогенных штаммов Candida начинает размножаться в
большом количестве и вызывает местный или системный кандидоз.
Состояние больных может быть от удовлетворительного до крайне
тяжелого.

Серия 3dGuard

CandiDel

Для защиты от дрожжеподобных грибов рода Candida
В состав CandiDel входят:
масло черного тмина – обладает широким антимикробным спектром, включая воздействие
на грамотрицательные и грамположительные бактерии, вирусы, паразиты и грибы.
Также обладает противовоспалительным и болеутоляющим эффектом.
магния каприлат – регулирует рост дрожжевых грибов и поддерживает баланс микроорганизмов
в толстой кишке, не препятствуя при этом размножению сапрофитных (сопутствующих) полезных бактерий.
грейпфрута косточек экстракт – обладает выраженными антимикробными свойствами, не вызывает привыкания,
не приводит к интоксикации и не влияет на функции печени и почек, не дает аллергических эффектов, не угнетает

полезную микрофлору.
гвоздики экстракт – разрушает яйца и личинки круглых, ленточных червей и сосальщиков, не позволяет им
развиваться в человеке до взрослыхособей.
орегано экстракт – обладает эффективными противогрибковыми, противовирусными и антимикробными
свойствами. Кандида не может выработать толерантность к орегано, в отличие от синтетических антимикотических

препаратов.

Серия 3dGuard

CandiDel

Для защиты от дрожжеподобных грибов рода Candida
Действие CandiDel в эксперименте in-vitro на кишечную палочку,
кандиду, черную аспергиллу, сахаромицеты:

Серия 3dGuard

CandiDel

Для защиты от дрожжеподобных грибов рода Candida
CandiDel способствует:
Способствует защите от патогенных дрожжеподобных грибов и
патогенных бактерий.
Способствует уменьшению воспалительных процессов,
вызванных патогенными грибами рода Candida.
Способствует восстановлению нормального баланса
микрофлоры кишечника.
Помогает в комплексном подходе при решении проблем с
кожей.

Серия 3dGuard

Серия TrueShake
Конструктор правильного питания TRUE SHAKE состоит из базового
питательного коктейля АЛЬФА ШЕЙК и 5 функциональных добавок
с приятными вкусами мокко, лесных ягод, сливочной карамели,
киви и ванильного пломбира!

Полезная основа + 5 вкусных решений для:
Молодости
Легкости пищеварения

Занятий спортом
Снятия стресса и напряжения
Гибкости и упругости

Серия TrueShake

Серия TrueShake

Серия TrueShake

AlfaShake

Основа линейки «умных» коктейлей,
со вкусом сливочной карамели

Альфашейк из состоит из натуральных природных компонентов:
высококачественный легкоусвояемый белок (сывороточный, молочный),
все незаменимые аминокислоты,
смесь пищевых волокон,

сбалансированный витаминно-минеральный комплекс.

Серия TrueShake

AlfaShake

Основа линейки «умных» коктейлей,
со вкусом сливочной карамели

Альфашейк из состоит из натуральных природных компонентов:
Концентрат сывороточного белка

Витамин B1 в липосомах

Концентрат молочного белка

Витамин В2 в липосомах

Эритритол

Витамин В12 в липосомах

Цитрусовая клетчатка

Витамин С

Калий

Витамин В3

Кальций

Витамин В5

Магний

Витамин В6

Йод

Витамин В7

Железо

Витамин В9

Цинк

Витамин А

Рутин

Стевия

Витамин Е в липосомах

Лецитин

Серия TrueShake

AlfaShake

Основа линейки «умных» коктейлей,
со вкусом сливочной карамели

Показания к применению коктейля AlfaShake:
как дополнительный источник белка;
как легкоусвояемый белок для спортсменов, людей, занимающихся
тяжелым физическим трудом или работающих в экстремальных условиях;
как продукт для восстановления сил после операций и заболеваний;

при истощении организма, ослаблении иммунитета;
для улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта и биоценоза кишечника;
для экономии времени;
для отличной фигуры.
Рекомендации по применению: 1 саше-пакет растворить в 250-300 мл холодной
кипяченой воды, кефира, йогурта или любимого вида молока до однородной консистенции,
взбить шейкером или миксером.

Серия TrueShake

+ShapYZ

Для роста мышц, со вкусом ванильного пломбира
Шейпиз из состоит из натуральных природных компонентов:
Изолят сывороточного белка

Концентрат сывороточного белка
20 аминокислот
ВСАА (аминокислоты с разветвлёнными цепочками восполняют запас более трети

всех содержащихся в мышечной ткани аминокислот, стимулируя её рост и восстановление;
ускоряет обмен веществ. BCAA способствуют выработке лептина — гормона насыщения).
Ультрализат пептидный PR-Frd (Propionibacterium freudenreichii)
Стевия
Палатиноза-медленный углевод
Добавку +ШЕЙПИЗ можно использовать самостоятельно, а также как функциональное
усиление для основного коктейля «АЛЬФА ШЕЙК»

Серия TrueShake

+ShapYZ

Для роста мышц, со вкусом ванильного пломбира
Показания для применения добавки +ShapYZ:
несбалансированное и неполноценное питание;
для увеличения мышечной массы;
повышенные физические и умственные нагрузки;
стрессовые ситуации;

как дополнительный источник легкоусвояемого белка;
как продукт для восстановления сил после операций, тяжелых заболеваний;
как дополнительное обогащение своего протеинового коктейля полезной
и вкусной добавкой.
Рекомендации по применению: 1 саше-пакет растворить в 150-200 мл холодной
кипяченой воды, кефира, йогурта или любимого вида молока до однородной консистенции,
взбить шейкером или миксером.

Серия TrueShake

+BeautYZ

Для красоты кожи и здоровья суставов, со вкусом мокко
Бьютиз из состоит из натуральных природных компонентов:
Гидролизат Коллагена

Гиалуроновая кислота
8 незаменимых аминокислот
Ультрализат пептидный BB-Bf (Biﬁdobacterium biﬁdum)
Янтарная кислота

Кальций
Витамин D3
Стевия
Палатиноза-медленный углевод
Добавку +БЬЮТИЗ можно использовать самостоятельно, а также как функциональное
усиление для основного коктейля «АЛЬФА ШЕЙК»

Серия TrueShake

+BeautYZ

Для красоты кожи и здоровья суставов, со вкусом мокко
Показания для применения добавки +BeautYZ:
является источником коллагена, антиоксидантов и витаминов,

которые способствуют сохранению молодости и красоты, улучшают
общее самочувствие;
помогает сократить видимость мелких морщинок и сократить их количество;
улучшает качество кожи и баланс влаги, помогает сделать кожу более упругой;
обеспечивает постепенную подачу энергии в течении нескольких часов;
способствует быстрому восстановлению и укреплению соединительной
и хрящевой тканей;
создаст благоприятные условия для общего здоровья организма;
для экономии времени и здорового образа жизни.
Рекомендации по применению: 1 саше-пакет растворить в 150-200 мл холодной
кипяченой воды, сока или любимого вида молока до однородной консистенции,
взбить шейкером или миксером.

Серия TrueShake

+GreenYZ

Антиоксиданты для сохранения молодости, со вкусом киви
Гриниз из состоит из натуральных природных компонентов:
Спирулина

Шпинат
Хлорофилл
Ультрализат пептидный LC-Lc (Lactococcus lactis)
Цинк

Витамины А, Е,С
Петрушка
Стевия
Палатиноза-медленный углевод
Добавку +ГРИНИЗ можно использовать самостоятельно, а также как функциональное
усиление для основного коктейля «АЛЬФА ШЕЙК»

Серия TrueShake

+GreenYZ

Антиоксиданты для сохранения молодости, со вкусом киви
Показания для применения добавки +GreenYZ:
помогает решить проблемы с пищеварением;

способствует повышению иммунитета;
помогает восстанавливать микрофлору кишечника;
способствует выводу из организма токсинов;
помогает контролировать аппетит (избегать переедания);
активизирует обменные процессы;
обеспечивает постепенную подачу энергии в течении нескольких часов;
создаёт благоприятные условия для общего здоровья организма;
экономит наше время.
Рекомендации по применению: 1 саше-пакет растворить в 150-200 мл холодной
кипяченой воды, кефира, йогурта или любимого вида молока до однородной консистенции,
взбить шейкером или миксером.

Серия TrueShake

+DigestYZ

для улучшения пищеварения и очищения организма, со вкусом лаймового пирога

Дайджестиз из состоит из натуральных природных компонентов:
Семена Чиа
Инулин
Природная клетчатка (бамбуковые волокна, цитрусовая клетчатка, нутриоза)
Куркума
Экстракт подорожника
Энзимы (бромелайн и папаин)
Ультрализат Пептидный BB-Ln (Bifidobacterium longum)
Стевия
Палатиноза-медленный углевод
Добавку +ДАЙДЖЕСТИЗ можно использовать самостоятельно, а также как функциональное
усиление для основного коктейля «АЛЬФА ШЕЙК»

Серия TrueShake

+DigestYZ
для улучшения пищеварения и очищения организма,
со вкусом лаймового пирога

Показания для применения добавки +DigestYZ:
помогает решить проблемы с пищеварением;

способствует повышению иммунитета;
помогает восстанавливать микрофлору кишечника;
способствует выводу из организма токсинов;
помогает контролировать аппетит (избегать переедания);
активизирует обменные процессы;
обеспечивает постепенную подачу энергии в течении нескольких часов;
создаёт благоприятные условия для общего здоровья организма;
экономит наше время.
Рекомендации по применению: 1 саше-пакет растворить в 150-200 мл холодной кипяченой воды, сока или
любимого вида молока до однородной консистенции, взбить шейкером или миксером.

Серия TrueShake

+RelaxYZ

для снятия напряжения, со вкусом ягод
Релаксиз из состоит из натуральных природных компонентов:
Боярышник

Зверобой
Мелисса
Ультрализат пептидный LB-Pl (Lactobacillus plantarum)
Ягоды (арония, черная смородина)

Магний
Витамины группы В
Стевия
Платиноза-медленный углевод
Добавку +РЕЛАКСИЗ можно использовать самостоятельно, а также как функциональное
усиление для основного коктейля «АЛЬФА ШЕЙК»

Серия TrueShake

+RelaxYZ

для снятия напряжения, со вкусом ягод
Показания для применения добавки +RelaxYZ:
несбалансированное и неполноценное питание;
повышенные физические и умственные нагрузки;
стрессовые ситуации;
повышенная раздражительность;
повышенная утомляемость;
как дополнительное обогащение своего протеинового коктейля полезной
и вкусной добавкой;
для экономии времени.

Рекомендации по применению: 1 саше-пакет растворить в 150-200 мл холодной
кипяченой воды, кефира, йогурта или любимого вида молока до однородной консистенции,
взбить шейкером или миксером.

Серия TrueShake

Подсластители

Серия TrueShake
Эритрол:

инновационный полезный заменитель сахара, из 100% природного и натурального
компонента: его производят путём ферментации сока фруктов с использованием природных дрожжей;
не повышает уровня глюкозы (низкий гликемический индекс), имеет низкую калорийность, полностью выводится из

организма;
могут употреблять люди, страдающие сахарным диабетом.

Стевия:
стевиозиды и ребаудиозиды, содержащиеся в стевии, слаще сахара в сотни раз. При этом они никак не влияют на
уровень глюкозы в крови;
незаменима для людей, страдающих сахарным диабетом.

Палатиноза (изомальтулоза):
Изомальтулоза – это первый, по-настоящему, медленно усвояемый сахар, который является источником глюкозы и
фруктозы, обеспечивая тем самым максимум энергии, хотя и не быстро – из-за медленной усвояемости.
Потенциальные выгоды медленной усвояемости – длительная подпитка энергией, в результате чего ослабляется
гликемическая реакция, уменьшается уровень сахара в крови и колебания уровня инсулина. Кроме того,
изомальтулоза не вредна длязубов.

Серия TrueShake

Миндально - шоколадное IQ-драже

Для поддержания низкого уровня углеводов,
кетогенная энергия

IQ-ДРАЖЕ G-KETO:
Вы любите шоколад, но хотите похудеть;
Приветствуете здоровое питание;
Вам необходимо быстро перекусить;
Необходима ясность ума и концентрация работы мозга;
Хотите оставаться бодрым и энергичным в течение дня;
Ищите умный подарок для близких

Серия G-кето

Миндально - шоколадное IQ-драже

Для поддержания низкого уровня углеводов,
кетогенная энергия

IQ-ДРАЖЕ G-KETO подойдут Вам, если:
Порошок из какао-бобов и какао-масло – комплекс витаминов, микроэлементов, протеинов,
фитостеринов, полифенолов, моно- и полисахаридов – природных источников крепкого здоровья
и повышения жизненного тонуса.
Масло МСТ – среднецепочечные триглицериды, которые сразу дают энергию телу и мозгу, минуя
отложение в жировой ткани. Не повышают уровень сахара в крови.
Эритритол – натуральный заменитель сахара, который обладает антиоксидантными свойствами и
имеет нулевой гликемический индекс, не влияет на работу ЖКТ, защищает от кариеса.
Цельный миндаль – содержат почти столько же белка, сколько постное мясо — до 30%. Миндаль
— хороший источник витамина Е, группы В, содержит фенилаланин — аминокислоту, которая
благоприятно влияет на нервную систему, а также L-карнитин, который повышает активность
головного мозга.
Экстракт Ло Хан Го – натуральный подсластитель, имеет интенсивную сладость от уникальных
антиоксидантов, называемых могрозиды, и не содержит фруктозу или глюкозу.

Серия G-кето

IQ-MCT Powder G-keto

Доставка «быстрой» энергии для сердца, мозга и мышц

IQ-MCT Powder (Премиальный порошок МСТ) — это смесь
среднецепочечных триглицеридов, пребиотиков и метабиотиков.
Главная задача масла MCT – доставка «быстрой» энергии для
сердца, мозга и мышц, обеспечение стимулирования когнитивных
функций. Пребиотики и метабиотики способствуют улучшению
пищеварения и нормализации кишечной микрофлоры.
Заряд энергии и ясность ума.

Серия G-кето

IQ-MCT Powder G-keto

Доставка «быстрой» энергии для сердца, мозга и мышц
IQ-MCT Powder (Премиальный порошок МСТ) — MCT масло добывают из кокосов. В IQ-МСТ
Powder находится идеальное соотношение Каприловой (С8) ~ 70% и Каприновой (С10) ~ 30%
кислот, и оно практически полностью очищено от Лауриновой кислоты (С12), замедляющей
усвоение, что дает возможность: быстрее усваиваться, быстро окисляться в кетоны (которые и
преобразуются в энергию, наподобие углеводов), обеспечивать энергией дольше, чем
углеводы, с меньшими затратами кислорода, оптимизировать холестериновый обмен, не дать
отложиться жировым накоплениям. Известно, что MCT за счет обеспечения необходимого
кетогенеза, способен обеспечить мозг энергией без привлечения лишних углеводов, таким
образом, существенно снижая потребность в сладком и мучном.
Роль MCT в обеспечении энергией прежде всего сердца, а также скелетной мускулатуры и
центральной нервной системы делает их незаменимым источником «быстрой» энергии вместо
привычных всем углеводов и позволяет избежать побочных эффектов, свойственных углеводам.
Метабиотики – вещества нового поколения, которые помогают кишечной микрофлоре
правильно выполнять свою работу ультрализаты пептидных пробиотических бактерий
lactobacillus helveticus и lactobacillus acidophilus.
Пребиотики (Инулин, Арабиногалактан) – стимулирующие рост и размножение собственной
полезной микрофлоры в организме.

Серия G-кето

Благодарим
за внимание!

