
Гиалуроновая кислота • Коллаген UC-II • 
Астаксантин  OPC сосновая кора • Q10 • МСМ

Важные советы для омоложения и 
ведения здорового образа жизни

• Пейте два литра воды в день (очищайте организм от 
мочевой кислоты, в противном случае вы можете 
повредить соединительные ткани).

• 

Выполняйте упражнения на свежем воздухе 
несколько раз в неделю.
Продолжительность упражнений должна быть не 
менее 40-45 минут.

• 

Ешьте свежие фрукты не менее 2 раз в неделю или 
принимайте омега-3, рыбные масла или капсулы с 
маслом криля.

• 

Употребляйте достаточно белка, содержащего L-
карнитин и инулин. Это, в сочетании с силовым 
упражнениями, сохранит мышечную массу.

• 

• 

• Ешьте много свежих фруктов и овощей.

Астаксантин и Q10 - энергия, физическая 
работоспособность и выносливость
Омолаживающие свойства природного астаксантина 
воздействуют прежде всего на кожу, иммунную 
систему и зрение. Астаксантин заметно повышает 
физическую работоспособность и уменшает 
усталость! Помогает быть более энергичным, 
выносливым и повышает способность организма 
сопротивляться вредным внешним факторам! 
Природный коэнзим Q10 необходим для генерации 
энергии. 95% всей энергии организма активирует 
Коэнзим Q10. Содержание Q10 в жизненно 
необходимых органах значительно сокращается 
после 40 лет! Полезные добавки помогают организму 
быть более энергичным и драйвовым!

Витамины D3, C, E, селен, марганец
и цинк - защитные вещества для борьбы с
процессами старения

Витамин D3 : 80% населения испытывает недостаток в 
этом «антивозрастном гормоне »нашей иммунной 
системы. Укрепляет мышцы и кости. Защищает 
нервные клетки.
Витамин C : жизненно важный элемент для 
восстановления коллагена. Сильно водорастворимый
антиоксидант в сочетании с витамином Е и коэнзимом 
Q10. Выполняет важную функцию детоксикации в 
организме. Уменьшает усталость.
Витамин E :  самый важный жирорастворимый 
защитный витамин. Важный элемент для 
формирования качественной соединительной 
ткани. Защищает клетки крови, глаз, мозга и нервные 
клетки отагрессивных свободных радикалов. Улучшает 
кровообращение и подачу кислорода в кровеносные 
сосуды.

Эти жизненно важные 
вещества помогают
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Становитесь старше, чувствуя 
себя молодой и полной сил!

Идеально 

в капсулах

Курсы лечения с вышеупомянутыми жизненно 
важными веществами должны длиться не менее 60 
дней. Целесообразнопринимать их каждый день в 
течение этого периода!

Для большей выносливости, энергии и стойкости!

Селен: незаменимый микроэлемент для детоксикации
тела. Дефицит селена очень распространен. Вот 
почему необходимо пополнять количество селена в 
организме!

Ешьте достаточное количество цельнозерновых 
продуктов с диетическим волокном.

Используйте высококачественные масла, такие как 
оливковое масло или рапсовое масло для 
приготовления пищи.

Бросьте курить. Умеренное потребление вина 
полезно.

• 



Синергия между различными жизненно важными 
веществами помогает вам быть более  энергичной, 
улучшать внешний вид кожи и многое другое. 
Существуют крайне важные природные 
вещества,такие как гидролизат коллагена (суточная 
доза: 10 г), которые должны
употребляться в виде напитка, т.к. таким способом вы 
усваиваете больше полезных веществ.
Другие жизненно важные вещества, такие как экстракт 
сосновой коры OPC, непригодны для напитков из-за их
очень горького вкуса. Соответственно, часто 
составляющие определяют форму, в которой продукт 
вам подходит больше всего. Попросите совета у 
специалиста розничной торговли. Ниже приведено 
описание ряда жизненно важных веществ, которые
были хорошо исследованы как дейсвительно 
антивозрастные вещества и катализаторы жизненной 
энергии. Естественно и эффективно.

Гиалуроновая кислота - наполнитель для 
кожи и суставов
Гиалуроновая кислота является естественным, 
высокомолекулярным, длинноцепочным веществом в 
организме, которое выполняет много ролей, например 
регулирует содержание воды в соединительной ткани 
и сохраняетнашу кожу гладкой и эластичной. Кроме 
того, гиалуроновая кислота  положительно влияет на 
суствы, сухожилия и связки.

Квинтэссенция красоты и энергии

Коллаген UC - II

Неденатурированный коллаген, который служит 
катализатором для регенерации коллагеновых 
волокон и гиалуроновой кислоты. Дополнительный
эффект гиалуроновой кислоты. Для мягкой, гладкой и
эластичной кожи. Также способствует оздоровлению 
суставов.

МСМ (метилсульфонилметан) -
минеральное вещество 
соединительной ткани
МСМ представляет собой органическое, 
биологически активное, природное соединение серы,
которое присутствует во всех живых организмах и 
оптимально биодоступно. Например, функция 
ферментов и белков, структура и прочность 
соединительной ткани, состояние ногтей и волос 
напрямую зависят от концентрации серы и его 
соединений. МСМ является активатором
собственного синтеза коллагена. Борьба с сухой, 
потрескавшейся и усталой кожей. С дополнительным 
эффектом детоксикации.

Экстракт коры сосны OPC

OPC (олигомерные проантоцианидины) из сосновой 
коры способствуют укреплению здоровья. OPC 
является антиоксидантом растительного вещества с 
научно обоснованным воздействием на кожу 
(«красота изнутри»), иммунную систему, глаза, 
кровеносные сосуды (вены и сердечно-сосудистая 
система) и психическое здоровье. Улучшает 
самосинтез эластина и коллагена в коже. Уменьшает 
возрастные пятна и улучшает состояние кожи. 
Циркуляционный. Улучшает эластичность кожи и 
увлажняет кожу. Хороший синергетический эффект с 
другими жизненно важными веществами.

Улучшает структуру кожи. Борется с возрастными 
пятнами  на коже. Активирует защиту организма. 
Защищает кровеносные сосуды.

Для гладкой, свежей и эластичной кожи - 
эффективно против морщин - борется со 
старением кожи – полезно для суставов.

Катализатор для восстановления коллагенового
волокна в коже и суставах.

Для кожи, волос и ногтей. Гипоаллергенный. 
Регенирирует слабую соединительную ткань. 
Детокс.
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