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Улучшаем жизнь благодаря природе

В номере:
НОВЫЙ ПРОДУКТ
· Уникальное сочетание куркумина с имбирем
и перцем

ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ
· Пробиотики для печени
· Мангостан и здоровье печени
· Пищевые волокна уплотняют кишечник
· На помощь печени: различные нутрицевтики

СТРЕСС - ВРАГ, КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ
· Стресс? Магний!
· Лавандовое масло при остром стрессе
· Комбинация веществ при стрессе
· Пробиотики снижают стресс
· Витамин С: ключ к борьбе со стрессом?

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
· Какие добавки повышают мужскую фертильность?
· Дайте цинк сердцу мужчины
· Витамин D от мужских проблем
· Проблема с эрекцией? Может из-за фолиевой
кислоты?
· Кальций и витамин D также для мужчин

Новости

Бесплатная регистрация!
Рады сообщить, что уже нет необходимости приобретать стартовый
набор при регистрации! Чтобы зарегистрироваться в системе достаточно разместить любой заказ с количеством баллов большим
чем ноль. Активация аккаунта происходит автоматически и совершенно бесплатно.

Ashwagandha в списке бестселлеров!
Поиск своего ЛУЧШЕГО «Я» - это стремление длиною в жизнь... и в значительной степени основано на здоровье. Разработайте сбалансированный подход
к постоянной ясности ума и здоровью. Испытайте пробуждение Ashwagandha.
tʅʤʢʤʙʖʛʨʤʗʤʧʨʦʞʨʲʧʘʵʝʲʢʛʜʚʩʦʖʝʩʢʤʢʞʨʛʡʤʢ
tʈʦʖʚʞʬʞʤʣʣʤʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵʚʡʵʥʤʚʚʛʦʜʠʞʥʧʞʫʞʭʛʧʠʤʙʤʝʚʤʦʤʘʲʵʞʩʡʩʭ
шения памяти.
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʫʤʦʤʮʛʢʩʧʖʢʤʭʩʘʧʨʘʞʴ
tʅʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʪʞʝʞʭʛʧʠʩʴʦʖʗʤʨʤʧʥʤʧʤʗʣʤʧʨʲʞʘʱʣʤʧʡʞʘʤʧʨʲ

Gentle Move - настоящий хит!
ʇʢʛʧʲʈʦʞʪʖʡʖ ɶʢʖʡʖʠʞ ɷʞʗʫʞʨʖʠʞ ʋʖʦʞʨʖʠʞ ʠʦʖʧʣʤʙʤʘʵʝʖʞʠʤʦʣʵʖʡ
ʨʛʵ ʗʡʖʙʤʨʘʤʦʣʤ ʘʡʞʵʛʨ ʣʖ ʥʞʯʛʘʖʦʛʣʞʛ ʞ ʩʡʩʭʮʖʛʨ ʪʩʣʠʬʞʞ ʥʞʯʛʘʖʦʞ
тельной системы и кишечника.
ʇʤʫʦʖʣʞʨʛ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʩʴ ʦʖʗʤʨʩ ʠʞʮʛʭʣʞʠʖ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ (FOUMF .PWF ʓʨʖ
уникальная смесь магния и трав, таких как красный вяз, была исследована
и специально разработана для поддержания пищеварительной системы.
ʂʖʙʣʞʟʥʤʢʤʙʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲʳʡʛʠʨʦʤʡʞʨʣʱʟʗʖʡʖʣʧʓʨʖʪʤʦʢʩʡʖʨʖʠʜʛ
ʧʤʚʛʦʜʞʨʳʠʧʨʦʖʠʨʈʦʞʪʖʡʱ ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʤʟʧʢʛʧʞʚʞʠʤʦʖʧʨʩʯʞʫʖʴʦʘʛʚʞ
ческих растений.

Будьте в курсе событий!
ʅʤʚʥʞʮʞʨʛʧʲʣʖʣʖʧʣʖ'BDFCPPL/BUVSFT4VOTIJOF1SPEVDUT1PMBOE
ʅʤʚʥʞʮʞʨʛʧʲʣʖʣʖʮʠʖʣʖʡ:PV5VCF/BUVSFT4VOTIJOF1SPEVDUT1PMBOE
ʆʛʙʩʡʵʦʣʤʥʤʧʛʯʖʟʨʛʦʖʝʚʛʡjʃʤʘʤʧʨʞxʣʖFOBUVSFTTVOTIJOFDPN

Turmeric Curcumin
ʍʖʦʩʴʯʖʵʧʘʤʞʢʬʘʛʨʤʢʠʩʦʠʩʢʖ ʥʤʠʤʦʵʛʨʢʞʦʓʨʤʥʤʥʩʡʵʦʣʤʛʦʖʧ
тение использовалось в традиционной аюрведической медицине в теʭʛʣʞʛʨʱʧʵʭʡʛʨɻʶʢʤʯʣʱʛʖʣʨʞʤʠʧʞʚʖʣʨʱ ʠʩʦʠʩʢʞʣʤʞʚʱ ʥʤʚʚʛʦ
живают естественный иммунный ответ организма. Помещённая в одну
растительную капсулу с имбирём и пиперином, является одним из наших самых универсальных продуктов.
Экстракт корня куркумы способствует расщеплению жиров, поддерживает иммунитет, является мощным антиоксидантом, а также
ʘʡʞʵʛʨʣʖʥʤʚʚʛʦʜʖʣʞʛʥʧʞʫʞʭʛʧʠʤʙʤʦʖʘʣʤʘʛʧʞʵʓʨʤʨʖʠʜʛʤʨʡʞʭʣʖʵ
помощь для поддержания здоровых костей и суставов.
Корень имбиря способствует здоровью кровеносных сосудов, что,
в свою очередь, помогает поддерживать здоровое сердце, также является мощным антиоксидантом, поддерживает иммунную систему
ʞ̓ʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʧʤʫʦʖʣʛʣʞʴʪʞʝʞʭʛʧʠʤʙʤʗʡʖʙʤʥʤʡʩʭʞʵ
Пиперин, а именно экстракт из плодов черного перца, действует
ʘ̓ ʣʖʮʛʢ ʥʦʤʚʩʠʨʛ ʠʖʠ ʠʤʢʥʤʣʛʣʨ  ʥʤʘʱʮʖʴʯʞʟ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʲ ʠʩʦ
кумы и имбиря.

НОВИНКА

Экстракт корня куркумы (Curcuma longa):
tʅʤʢʤʙʖʛʨʠʤʣʨʦʤʡʞʦʤʘʖʨʲʘʤʧʥʖʡʞʨʛʡʲʣʱʛʦʛʖʠʬʞʞʘʤʦʙʖʣʞʝʢʛ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʦʖʗʤʨʛʥʛʭʛʣʞʞʜʛʡʭʣʱʫʥʦʤʨʤʠʤʘ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʠʤʢʪʤʦʨʣʤʢʩʥʞʯʛʘʖʦʛʣʞʴ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʥʛʦʛʘʖʦʞʘʖʣʞʴʜʞʦʤʘ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʥʤʚʚʛʦʜʖʣʞʴʥʧʞʫʞʭʛʧʠʤʙʤʦʖʘʣʤʘʛʧʞʵ
tʅʦʛʚʤʨʘʦʖʯʖʛʨʣʖʠʤʥʡʛʣʞʛʜʞʦʤʘʞʤʗʡʛʙʭʖʛʨʞʫʩʚʖʡʛʣʞʛʥʛʭʛʣʲʴ
tʅʤʢʤʙʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲʝʚʤʦʤʘʲʛʧʩʧʨʖʘʤʘʞʠʤʧʨʛʟ
tʅʤʢʤʙʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲʦʖʗʤʨʤʧʥʤʧʤʗʣʤʧʨʲʞʢʢʩʣʣʤʟʧʞʧʨʛʢʱ
tʄʗʡʖʚʖʛʨʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʱʢʞʖʣʨʞʤʠʧʞʚʖʣʨʣʱʢʞʧʘʤʟʧʨʘʖʢʞ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʴʞʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʠʖʭʛʧʨʘʤʠʦʤʘʞ
tʅʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʦʖʗʤʨʩʧʛʦʚʬʖ
tʅʤʢʤʙʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲʝʚʤʦʤʘʲʛʡʛʙʠʞʫʞʘʛʦʫʣʞʛʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʛʥʩʨʞ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Активные ингредиенты:
В суточной
порции
(1 капсула)
ʓʠʧʨʦʖʠʨʠʩʦʠʩʢʱ
ʘʠʡʴʭʖʵʠʩʦʠʩʢʞʣʤʞʚʱ
ɾʢʗʞʦʲ

ʢʙ
ʢʙ
ʢʙ

Корень имбиря в порошке (Zingiber officinale):
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʤʟʝʖʯʞʨʛʤʦʙʖʣʞʝʢʖʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʞʢʢʩʣʣʩʴʧʞʧʨʛʢʩ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʝʚʤʦʤʘʲʴʠʦʤʘʛʣʤʧʣʱʫʧʤʧʩʚʤʘ ʭʨʤ ʘʧʘʤʴʤʭʛʦʛʚʲ ʥʤʢʤʙʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲʝʚʤʦʤʘʲʛʧʛʦʚʬʖ
tʅʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʥʞʯʛʘʖʦʛʣʞʛʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʣʖʚʡʛʜʖʯʛʢʩʪʩʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʴʜʛʡʩʚʤʭʣʤʠʞʮʛʭʣʤʙʤʨʦʖʠʨʖ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʪʞʝʞʭʛʧʠʤʢʩʗʡʖʙʤʥʤʡʩʭʞʴ
tʅʤʢʤʙʖʛʨʠʤʣʨʦʤʡʞʦʤʘʖʨʲʩʦʤʘʛʣʲʧʖʫʖʦʖʘʠʦʤʘʞ
tʅʤʢʤʙʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲʥʤʚʘʞʜʣʤʧʨʲʧʩʧʨʖʘʤʘ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʥʤʘʱʮʛʣʞʴʜʞʝʣʛʣʣʱʫʧʞʡ
tʄʗʡʖʚʖʛʨʧʨʞʢʩʡʞʦʩʴʯʞʢʞʞʨʤʣʞʝʞʦʩʴʯʞʢʞʧʘʤʟʧʨʘʖʢʞ ʠʤʨʤʦʱʛʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʴʨʩʧʨʤʟʭʞʘʤʧʨʞʠʩʧʨʖʡʤʧʨʞ
tʇʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʣʤʦʢʖʡʲʣʤʢʩʪʩʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʴʚʱʫʖʨʛʡʲʣʱʫʥʩʨʛʟʞʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʘʣʞʫʤʥʨʞʢʖʡʲʣʱʟ
иммунный баланс.
tʅʤʢʤʙʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲʞʢʢʩʣʞʨʛʨ
tʄʗʡʖʚʖʛʨʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʱʢʞʖʣʨʞʤʠʧʞʚʖʣʨʣʱʢʞʧʘʤʟʧʨʘʖʢʞ

Эстракт из плодов черного перца (Piper nigrum):
tʊʤʦʢʩʡʖ  ʘ ʧʤʧʨʖʘ ʠʤʨʤʦʤʟ ʘʫʤʚʞʨ ʢʣʤʙʤ ʨʦʖʘ  ʥʤʘʱʮʖʛʨ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʲ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʚʦʩʙʞʫ ʦʖʧʨʞʨʛʡʲʣʱʫ
компонентов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО НАШ КУРКУМИН?
Мы получаем куркуму от партнера, отмеченного наградами, который высоко цеʣʞʨʧʵʠʖʠʝʖʗʤʨʖʣʞʭʛʧʠʞʛʠʩʡʲʨʩʦʱ ʨʖʠʞʝʖʥʦʤʝʦʖʭʣʤʧʨʲʬʛʥʤʭʠʞʥʤʧʨʖʘʤʠʓʨʤ
сырье выращивается на индийских сельскохозяйственных полях с использованием
передовых методов ведения сельского хозяйства. В качестве ингредиента он был
ʚʘʖʜʚʱʤʨʢʛʭʛʣʘʜʩʦʣʖʡʛ/VUSJUJPO#VTJOFTT+PVSOBMʄʣʨʖʠʜʛʣʛʙʛʣʛʨʞʭʛʧʠʞʢʤʚʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʞʥʤʡʩʭʛʣʞʝʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʭʞʧʨʱʫʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʂʱʘʧʛʙʚʖʩʗʛʜʚʖʛʢся, что это действительно так!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ʓʠʧʨʦʖʠʨʠʤʦʣʵʠʩʦʠʩʢʱ $VSDVNBMPOHB ʥʤʦʤʮʠʤʤʗʦʖʝʣʱʟʠʤʦʛʣʲʞʢʗʞʦʵ ;JOHJCFSPóDJOBMF ʦʞʧʤʘʱʟʠʤʣʬʛʣʨʦʖʨ 
ʣʖʥʤʡʣʞʨʛʡʲ ʬʛʡʡʴʡʤʝʖ ʳʠʧʨʦʖʠʨʥʡʤʚʤʘʭʛʦʣʤʙʤʥʛʦʬʖ 1JQFSOJHSVN ʦʖʧʨʞʨʛʡʲʣʖʵʠʖʥʧʩʡʖ<ʧʘʵʝʩʴʯʛʛʘʛʯʛʧʨʘʤ
ʙʞʥʦʤʢʛʡʡʤʝʖ ʘʤʚʖ>
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОРЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ:
Потреблять 1 капсулу в день.
Не превышайте рекомендуемую порцию для потребления в течение дня! Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом или
ʪʖʦʢʖʬʛʘʨʤʢʥʛʦʛʚʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʢʅʞʯʛʘʖʵʚʤʗʖʘʠʖʣʛʢʤʜʛʨʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵʘʠʖʭʛʧʨʘʛʝʖʢʛʣʱʥʤʡʣʤʬʛʣʣʤʙʤʥʞʨʖʣʞʵɷʩʨʱʡʠʖʝʖʥʛʭʖʨʖʣʖ
Не употребляйте в случае повреждения или отсутствия внутреннего уплотнения.
ʇʦʤʠʙʤʚʣʤʧʨʞʞʣʤʢʛʦʥʖʦʨʞʞʧʢʤʨʦʞʨʛʣʖʚʣʛʛʢʠʤʧʨʞʋʦʖʣʞʨʲʘʥʦʤʫʡʖʚʣʤʢʞʧʩʫʤʢʢʛʧʨʛʋʦʖʣʞʨʲʘʣʛʚʤʧʨʩʥʣʤʢʚʡʵʚʛʨʛʟʢʛʧʨʛ

ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ

ǷȘȖȉȐȖȚȐȒȐ
ȌȓȧȗȍȟȍȕȐ
ʂʞʠʦʤʪʡʤʦʖʠʞʮʛʭʣʞʠʖ ʧʠʤʦʛʛʘʧʛʙʤ ʩʭʖʧʨʘʩʛʨʘ̓ʦʖʝвитии неалкогольного ожирения печени, поэтому лоʙʞʭʣʤ ʭʨʤʧʤʝʣʖʨʛʡʲʣʤʪʤʦʢʞʦʩʵʛʛ ʢʱʢʤʜʛʢʘʡʞʵʨʲ
на течение этого заболевания. Недавнее исследование,
проведенное специалистами из Ирана, показывает, что
эта гипотеза не безосновательна.
ʇʤʙʡʖʧʣʤ ʨʛʤʦʞʞ ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʵ ʥʛʭʛʣʤʭʣʤʙʤ ʧʨʛʖʨʤʝʖ
из-за дисбактериоза, плохое питание приводит к изменениям в составе бактерий в кишечнике, разрушению эпиʨʛʡʞʵʞʣʖʙʦʩʝʠʛʣʖʥʛʭʛʣʲ ʠʤʨʤʦʖʵʥʤʡʩʭʖʛʨʥʤʭʨʞʘʧʴ
ʠʦʤʘʲ ʞʝ ʠʞʮʛʭʣʞʠʖ  ʧ ʗʖʠʨʛʦʞʖʡʲʣʱʢʞ ʨʤʠʧʞʣʖʢʞ ʇʤгласно этой гипотезе, стеатоз возникает в результате токсического повреждения клеток печени. Нарушается метаболизм гепатоцитов, симптомом чего является накопление жира в цитоплазме.
ɶʘʨʤʦʱʥʦʞʮʡʞʠʘʱʘʤʚʩ ʭʨʤʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʢʚʤʡʜʛʣʗʱʨʲ
ʥʦʞʛʢ ʥʤʡʛʝʣʱʫ ʠʞʮʛʭʣʱʫ ʗʖʠʨʛʦʞʟ ɷʱʡʤ  ʥʦʤʘʛʚʛʣʤ
рандомизированное клиническое исследование, в котоʦʤʢʥʦʞʣʵʡʞʩʭʖʧʨʞʛʗʤʡʛʛʭʛʡʤʘʛʠ ʠʤʨʤʦʱʛʥʤʡʩʭʖʡʞʡʞʗʤʧʢʛʧʲʥʦʤʗʞʤʨʞʠʤʘ ʡʞʗʤʨʤʡʲʠʤʥʦʛʗʞʤʨʞʠ ʤʡʞʙʤʧʖʫʖʦʞʚʱ ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʴʯʞʛʳʣʛʦʙʞʴʚʡʵʗʖʠʨʛʦʞʟ ʞʡʞ
ʥʡʖʬʛʗʤʇʦʛʚʞʥʦʤʨʛʧʨʞʦʤʘʖʣʣʱʫʗʖʠʨʛʦʞʟʗʱʡʞʮʨʖʢʢʱ-BDUPCBDJMMVTDBTFJ -BDUPCBDJMMVTSIBNOPTVT -BDUPCBDJMMVT
BDJEPQIJMVT  #JöEPCBDUFSJVN MPOHVN ʞ #JöEPCBDUFSJVN
CSFWFɸʧʛʢʩʭʖʧʨʣʞʠʤʢ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʤʨʙʦʩʥʥʱ ʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʤ ʥʤʫʩʚʛʣʞʛ ʞ ʦʛʙʩʡʵʦʣʖʵ ʪʞʝʞʭʛʧʠʖʵ ʖʠʨʞʘʣʤʧʨʲ
ʧʛʙʤʚʣʵ ʳʨʤ ʤʧʣʤʘʖ ʨʛʦʖʥʞʞ ʥʛʭʛʣʤʭʣʤʙʤ ʧʨʛʖʨʤʝʖ  ʠʖʠ
ʞ̓ʤʨʠʖʝʤʨʖʡʠʤʙʤʡʵ ʧʡʖʚʤʧʨʛʟʞʧʞʙʖʦʛʨ 
ʅʤʧʡʛ  ʣʛʚʛʡʲ ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵ ʗʱʡʤ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ  ʭʨʤ
группа, получавшая смешанный пробиотик, достигла
ʗʤʡʲʮʛʟʧʨʛʥʛʣʞʧʣʞʜʛʣʞʵʖʠʨʞʘʣʤʧʨʞʥʛʭʛʣʤʭʣʱʫʪʛʦʢʛʣʨʤʘ ɶʁʈ ɶʇʈ ɹɹʈʅ "-1 ʭʛʢʘʠʤʣʨʦʤʡʲʣʤʟʙʦʩʥʥʛ
замечено также снижение уровня триглицеридов. Анаʡʤʙʞʭʣʱʟʳʪʪʛʠʨʗʱʡʥʤʡʩʭʛʣʥʦʞʥʦʞʛʢʛʥʦʛʗʞʤʨʞʠʤʘ
ʧ ʗʤʡʛʛ ʘʱʦʖʜʛʣʣʱʢ ʧʣʞʜʛʣʞʛʢ ʚʦʩʙʞʫ ʡʞʥʞʚʣʱʫ ʥʤʠʖʝʖʨʛʡʛʟ ʓʨʤʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʛʨʤʗʩʡʩʭʮʛʣʞʞʧʤʧʨʤʵʣʞʵ
ʥʛʭʛʣʞʞʘʧʘʵʝʞʧʳʨʞʢ ʞʡʞ ʢʤʜʛʨʗʱʨʲ ʗʡʖʙʤʚʖʦʵʥʤʚʚʛʦʜʠʛʗʖʠʨʛʦʞʟ ʨʖʠʜʛʩʡʩʭʮʖʛʨʧʵʜʞʦʤʘʤʟʤʗʢʛʣ
Неизвестно, сохранит ли прием пробиотиков и пребиотиʠʤʘʣʖʗʡʴʚʖʛʢʱʛʳʪʪʛʠʨʱʘʚʤʡʙʤʧʦʤʭʣʤʟʥʛʦʧʥʛʠʨʞʘʛ
и это будут выяснять следующие исследования. Однако,
кажется что пробиотики и пребиотики обладают потенциалом для лечения стеатоза печени и липидных нарушений, что является заключением авторов исследования.
На основании
J Food Sci. 2020 Oct;85(10):3611-3617. Effects of probiotic and prebiotic supplementation on
metabolic parameters, liver aminotransferases, and systemic inflammation in nonalcoholic
fatty liver disease: A randomized clinical trial. Vahideh Behrouz et al.

ǷȐȡȍȊȣȍȊȖȓȖȒȕȈ
țȗȓȖȚȕȧȦȚȒȐȠȍȟȕȐȒ
Людям с неалкогольной жировой болезнью печени рекомендуется увеличить количество клетчатки
ʘ̓ ʛʜʛʚʣʛʘʣʤʢ ʦʖʬʞʤʣʛ ʓʨʤ ʘʱʘʤʚ ʞʝ ʦʖʗʤʨʱ ʥʤʡʲских ученых - специалистов диетологи, биохимии, гастроэнтерологии и печеночных хирургов из Поморского Медицинского Университета в Щецине и Клиниʠʞʈʦʖʣʧʥʡʖʣʨʤʡʤʙʞʞʞʋʞʦʩʦʙʞʞʅʛʭʛʣʞʘɸʖʦʮʖʘʛ
ɷʡʖʙʤʨʘʤʦʣʤʛʘʡʞʵʣʞʛʠʡʛʨʭʖʨʠʞ ʘʛʦʤʵʨʣʤ ʞʢʛʛʨʢʛʧʨʤʞʝʝʖʛʛʘʡʞʵʣʞʵʣʖʥʦʤʣʞʬʖʛʢʤʧʨʲʠʞʮʛʭʣʞʠʖʓʨʤ
состояние, при котором кишечный эпителий теряет
ʧʘʤʴʙʛʦʢʛʨʞʭʣʤʧʨʲ ʥʤʚʘʡʞʵʣʞʛʢʦʖʝʡʞʭʣʱʫʙʞʥʤʨʛʨʞʭʛʧʠʞʫʪʖʠʨʤʦʤʘ ʤʚʞʣʞʝʠʤʨʤʦʱʫʣʖʦʩʮʛʣʞʛʧʤʧʨʖʘʖʠʞʮʛʭʣʤʟʢʞʠʦʤʪʡʤʦʱ ɾʝʝʖʣʖʦʩʮʛʣʞʵʙʛʦʢʛʨʞʭности появляется избыточное поступление в кровь ненужных или даже вредных соединений, а вместе с ней
- в различные органы. А тем временем на пути крови,
вытекающей из кишечника, первой является печень.
Исследователи наблюдали пациентов со стеатозом
ʥʛʭʛʣʞʘʨʛʭʛʣʞʛʢʛʧʵʬʛʘ ʩʠʤʨʤʦʱʫʗʱʡʤʩʘʛʡʞʭʛʣʤʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʥʞʯʛʘʱʫʘʤʡʤʠʤʣʧʚʤʙʘʚʛʣʲ
В крови были маркеры повреждения печени, липидʣʱʟ ʥʦʤʪʞʡʲ ʞ ʞʣʧʩʡʞʣ  ʖ ʨʖʠʜʛ ʝʤʣʩʡʞʣ  ʧʤʛʚʞʣʛние, предложенное в качестве индикатора повышенной негерметичности кишечника.
Через шесть месяцев наблюдалось снижение активʣʤʧʨʞ ʨʖʠ ʣʖʝʱʘʖʛʢʱʫ ʥʛʭʛʣʤʭʣʱʫ ʪʛʦʢʛʣʨʤʘ ʖʡʖʣʞʣʤʘʤʟ ʞ ʖʧʥʖʦʨʖʨʖʢʞʣʤʨʦʖʣʧʪʛʦʖʝʱ  ɹɹʈʅ ʞ ʚʤполнительно снижение уровня триглицеридов в крови, снижение концентрации инсулина и улучшение
ʭʩʘʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ ʨʠʖʣʛʟ ʠ ʞʣʧʩʡʞʣʩ ɷʤʡʛʛ ʨʤʙʤ  ʣʖблюдалось статистически значимое улучшение печеʣʤʭʣʤʙʤ ʧʨʛʖʨʤʝʖ  ʞʝʢʛʦʛʣʣʤʙʤ ʥʤ ʮʠʖʡʛ ʋʖʢʖʙʩʭʞ
ʧʞʧʨʛʢʖʤʬʛʣʠʞʩʘʛʡʞʭʛʣʞʵʤʜʞʦʛʣʞʵʥʛʭʛʣʞʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞʩʡʲʨʦʖʝʘʩʠʤʘʤʙʤ ʞʝʤʗʦʖʜʛʣʞʵ  ʓʨʞ ʞʝʢʛʣʛния сопровождались снижением - почти в десять раз
- концентрации зонулина, маркера негерметичности
кишечника. Как видно, пищевые волокна оказывали
благотворное влияние не только на состояние печени, но и на метаболические параметры, такие как триглицериды и инсулин, которые обладают системным
действием.
Источник
Nutrients. 2018 Nov 18;10(11). Gut Permeability Might be Improved by Dietary Fiber in
Individuals with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Undergoing Weight Reduction.
Krawczyk M, Maciejewska D, Ryterska K, Czerwińka-Rogowska M, Jamioł-Milc D,
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ǴȈȕȋȖșȚȈȕ
ȐȏȌȖȘȖȊȤȍ
ȗȍȟȍȕȐ
Гамма-мангостан, один из ксантонов мангустана обладает антифибротическим
действием на печеньотметили исследователи из Университетов Макао и Шанхая.
ʈʦʤʥʞʭʛʧʠʞʟ ʢʖʣʙʤʧʨʖʣ (BSDJOJB NBOHPTUBOB 
не имеет много общего с манго и его не найти на полках супермаркетов в нашей стране.
ʄʭʛʣʲ ʜʖʡʲ ʂʖʣʙʤʧʨʖʣ ʣʖʝʱʘʖʴʨ jʧʩʥʛʦʪʦʩʠʨʤʢxʞjʠʤʦʤʡʛʘʤʟʪʦʩʠʨʤʘxʗʡʖʙʤʚʖʦʵʛʙʤʥʦʤтивораковым, антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, получемым из его соʛʚʞʣʛʣʞʟ ʘʤʧʣʤʘʣʤʢʠʧʖʣʨʤʣʤʘ 
В проведенном на Дальнем Востоке исследовании отмечено, что гамма-мангостан снижает отʡʤʜʛʣʞʛ ʠʤʡʡʖʙʛʣʖ ʞ ʖʡʲʪʖʖʠʨʞʣʖ  ʭʨʤ ʧʘʵʝʖʣʤʧʨʤʦʢʤʜʛʣʞʛʢʥʛʭʛʣʤʭʣʤʙʤʪʞʗʦʤʝʖɶʳʨʤ
ʞʢʛʣʣʤʪʞʗʦʤʝʥʛʭʛʣʞʵʘʡʵʛʨʧʵʥʦʞʭʞʣʤʟʤʚного из наиболее серьезных заболеваний этого органа - цирроза. Замещение клеток печени
соединительной тканью со временем приводит
ʠʞʧʭʛʦʥʖʣʞʴʦʛʝʛʦʘʤʘʞʥʦʛʠʦʖʯʛʣʞʴʪʞʝʞʤлогической деятельности печени. А это часто
приводит к смерти.
ɶʣʨʞʪʞʗʦʤʝʣʤʛ ʚʛʟʧʨʘʞʛ ʙʖʢʢʖʢʖʣʙʤʧʨʖʣʖ
до сих пор было продемонстрировано в экспериментах со стеллатными клетками человеʠʖ ʞ̓ ʜʞʘʤʨʣʱʫ  ʩ ʠʤʨʤʦʱʫ ʪʞʗʦʤʝ ʥʛʭʛʣʞ ʘʱзывается токсичным тетрахлоридом углерода.
Исследователям удалось определить механизм
благотворного влияния гамма-мангостана, это,
среди прочего, активация системы сиртуиʣʤʘ ʪʛʦʢʛʣʨʤʘ  ʖʠʨʞʘʞʝʞʦʩʴʯʞʫʧʵ ʥʤʚ ʘʤʝʚʛʟʧʨʘʞʛʢ ʙʤʡʤʚʖʣʞʵ ʞ ʥʦʤʚʡʛʘʖʴʯʞʫ ʜʞʝʣʲ 
и устранение стрептококка. Действие гаммамангостана зависело от дозы и времени, что
ʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʩʛʨ ʳʨʤʨ ʠʧʖʣʨʤʣ ʚʡʵ ʚʖʡʲʣʛʟʮʞʫ
исследований по разработке
ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʫʥʦʛʥʖʦʖʨʤʘʚʡʵʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵʥʦʞ
циррозе печени.
Источник
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ǵȈȗȖȔȖȡȤȗȍȟȍȕȐȘȈȏȓȐȟȕȣȍȕțȚȘȐȞȍȊȚȐȒȐ
По оценкам, неалкогольная жировая болезнь печени поражает от одной трети до половины людей в западном обществе. Виной всему - стиль жизни - диета,
богатая в простые сахара, животные жиры и бедная
растениями, недостаток движения, вредные привычки. Изменение этих привычек может значительно помочь бороться с ожирением печени, также можно
использовать нутрицевтики с защитным действием
ʣʖʥʛʭʛʣʲʤʚʣʞʢʞʝʣʞʫʵʘʡʵʴʨʧʵʠʞʧʡʤʨʱʤʢʛʙʖ
Почему болезнь важна, но слишком часто недооценивается? Во-первых, стеатоз печени значительно
увеличивает риск развития диабета и его последствия. Во-вторых, у многих людей развивается гепаʨʞʨ ʠʤʨʤʦʱʟʢʤʜʛʨʥʦʞʘʛʧʨʞʠʪʞʗʦʤʝʩʥʛʭʛʣʞʞʚʖʜʛʬʞʦʦʤʝʩ ʞʡʞʦʖʠʩʥʛʭʛʣʞ 
ʇʨʛʖʨʤʝʧʖʢʥʤʧʛʗʛʵʘʡʵʛʨʧʵʣʖʠʤʥʡʛʣʞʛʢʜʞʦʤʘʱʫ
ʠʖʥʛʡʲ ʘ ʬʞʨʤʥʡʖʝʢʛ ʙʛʥʖʨʤʬʞʨʤʘ ʠʡʛʨʤʠ ʥʛʭʛʣʞ 
каким-то образом связан с инсулинорезистентноʧʨʲʴʞʤʜʞʦʛʣʞʛʢʈʖʠʞʛʞʝʢʛʣʛʣʣʱʛʠʡʛʨʠʞʥʛʭʛʣʞ
не являются здоровыми, обладают повышенной восприимчивостью к повреждениям - которые возникают в результате окислительного стресса, связанного
с поступлением неподходящих продуктов в рацион
ʥʛʭʛʣʲʳʨʤʥʛʦʘʖʵʧʨʖʣʬʞʵ ʭʛʦʛʝʠʤʨʤʦʩʴʥʦʤʫʤдит большая часть усвоенных ингредиентов каждоʙʤʥʦʞʛʢʖʥʞʯʞ ʗʖʠʨʛʦʞʖʡʲʣʱʫʞʥʞʯʛʘʱʫʨʤʠʧʞнов. Печень старается спраляться, но ее возможности имеют свои пределы - в определенный момент
окислительный стресс превышает их, и развивается
воспалительная реакция.
Одна из гипотез заключается в том, что наша кишечʣʖʵʪʡʤʦʖʞʙʦʖʛʨʗʤʡʲʮʩʴʦʤʡʲʄʣʖʢʤʜʛʨʥʦʤʞʝводить токсины, которые, достигнув печени, инициируют воспаление и блокируют синтез гликогена,
что может привести к метаболическим изменениʵʢʞʣʖʠʤʥʡʛʣʞʴʜʞʦʖ ʖʨʖʠʜʛʞʣʧʩʡʞʣʤʦʛʝʞʧʨʛʣʨʣʤʧʨʲ  ʂʤʜʛʨ ʨʖʠʜʛ ʘʱʦʖʗʖʨʱʘʖʨʲ ʘʛʯʛʧʨʘʖ  ʠʤʨʤʦʱʛʗʩʚʩʨʞʢʛʨʲʥʦʤʨʞʘʤʥʤʡʤʜʣʱʟʳʪʪʛʠʨ
ɶ ʘ ʭʛʢ ʦʤʡʲ ʠʞʧʡʤ ʤʢʛʙʖ  ɺʞʛʨʖ ʝʖʥʖʚʣʱʫ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʟʧʤʚʛʦʜʞʨʞʝʗʱʨʤʠʠʞʧʡʤʨʤʢʛʙʖ ʠʤʨʤʦʱʛ
вызывают воспаления и бедна в противовоспалиʨʛʡʲʣʱʛ ʠʞʧʡʤʨʱ ʤʢʛʙʖ ʓʨʤ ʥʦʞʘʤʚʞʨ ʠ ʤʜʞʦʛ-

нию, тлеющему воспалению, также негативно влияет
ʣʖ ʧʤʧʨʖʘ ʠʞʮʛʭʣʤʟ ʪʡʤʦʱ ɺʦʩʙʞʢʞ ʧʡʤʘʖʢʞ  ʦʛзультатом плохого питания является преобладание
бактерий, вырабатывающих токсины, повреждаюʯʞʛʥʛʭʛʣʲ ʦʛʭʲʞʚʛʨʣʛʨʤʡʲʠʤʤʠʞʧʡʤʨʖʫʤʢʛʙʖ
ʞ̓ ʤʢʛʙʖ  ʤʣʞ ʨʤʡʲʠʤ ʤʚʣʞ ʞʝ ʳʡʛʢʛʣʨʤʘ  ʠʤʨʤʦʱʢ
ʥʤʧʘʵʯʛʣʖʳʨʖʝʖʥʞʧʲʘʖʜʛʣʦʖʬʞʤʣʥʞʨʖʣʞʵ ʘʠʡʴчающий большое количество простых сахаров, мяса,
ʚʛʪʞʬʞʨ ʠʡʛʨʭʖʨʠʞ ʞ ʦʖʧʨʞʨʛʡʲʣʱʫ ʥʤʡʞʪʛʣʤʡʤʘ 
ɺʞʧʗʞʤʝʘʱʝʱʘʖʛʨʳʪʪʛʠʨʧʣʛʜʣʤʙʤʠʤʢʖʭʛʢʗʤʡʲше плохих бактерий, тем менее герметичным становится кишечник и тем больше токсинов достигают
печени.
ʓʨʤ ʦʖʗʤʨʖʛʨ ʞ ʘ ʤʗʦʖʨʣʩʴ ʧʨʤʦʤʣʩ  ʥʡʤʫʞʛ ʗʖʠʨʛрии ухудшают всасывание и метаболизируют кислоʨʱʤʢʛʙʖ ʭʨʤʥʦʞʣʤʧʞʨʗʤʡʲʮʛʘʦʛʚʖ ʭʛʢʥʤʡʲʝʱ
ʀʖʠʞʛʞʝʳʨʤʙʤʘʱʘʤʚʱ ʅʦʞʪʞʗʦʤʝʛʤʜʞʦʛʣʞʞʥʛчени важно изменить свой рацион на богатый овоʯʖʢʞ ʧʖʡʖʨʱ ʞʤʡʞʘʠʤʘʤʘʱʢʢʖʧʡʤʢ ʖʨʖʠʜʛʧ̓ʣʞʝʠʞʢʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛʢʥʦʤʧʨʱʫʧʖʫʖʦʤʘʢʵʧʤʞʜʞʘʤʨʣʱʛ
ʜʞʦʱ ʚʤʡʜʣʱ ʗʱʨʲ ʤʙʦʖʣʞʭʛʣʱ ʈʛʢʖ ʣʞʝʠʤʩʙʡʛводных диет, которые в последние годы становятся
ʘʧʛ ʗʤʡʛʛ ʥʤʥʩʡʵʦʣʱʢʞ ʥʦʞ ʚʞʖʗʛʨʛ  ʨʞʥʖ ʞ̓ ʞʣʤгда рекомендуются также при печеночном стеатозе, по-прежнему спорная, но очень мало противоречий вызывает рекомендация потреблять большое
количество клетчатки, которой богаты, например,
листовые овощи, разрешенные даже при кетогенной диете. В долгосрочной перспективе изменение
рациона питания приведет к благоприятным изменениям в составе кишечного микробиома. Кажется
разумным принимать пробиотики, чтобы ускорить
ʳʨʞ ʥʦʤʬʛʧʧʱ ʗʱʡʤ ʗʱ ʫʤʦʤʮʤ  ʛʧʡʞ ʗʱ ʤʣʞ ʘʠʡʴʭʖʡʞ-BDUPCBDJMMVTSIBNOPTVT ʞʣʩʨʦʞʬʛʘʨʞʠʞ ʝʖʯʞʯʖʴʯʞʛʥʛʭʛʣʲʨʖʠʞʛʠʖʠʠʞʧʡʤʨʱʤʢʛʙʖ ʭʛʧʣʤʠ 
ʥʞʯʛʘʱʛʘʤʡʤʠʣʖ ʢʖʙʣʞʟ ʘʞʨʖʢʞʣʱʇʞɻ ʖʡʤʳʘʛʦʖ  ʧʛʢʛʣʖ ʡʲʣʖ  ʠʩʦʠʩʢʞʣ  ʗʛʦʗʛʦʞʣ  ʠʤʳʣʝʞʢ 2 
цинк, листья артишока, ресвератрол, и, наконец, последнее, но не менее важное- большое количество
зелени, желательно свежей, и движение, которое существенно улучшает метаболизм.
На основании
Dig Dis Sci. 2020 Mar;65(3):906-910. Omega-3 Fatty Acids and Gut Microbiota: A
Reciprocal Interaction in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Samaa Shama, Wanqing Liu
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ǹȚȘȍșș"ǴȈȋȕȐȑ
ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ ʙʦʩʥʥʖ ʩʭʛʣʱʫ ʊʦʖʣʬʞʵ  ʅʤʡʲʮʖ ʞ ʆʤʧʧʞʵ ʘʛʦʣʩʡʖʧʲʠʠʤʣʬʛʥʬʞʞʠʤʣʬʖ99ʘʛʠʖ ʠʤʨʤʦʖʵʙʤʘʤрила о взаимном влиянии магния на стресс и стресса на
ʣʖʢʛʨʖʗʤʡʞʝʢʢʖʙʣʞʵʓʨʞʘʝʖʞʢʣʤʣʛʗʡʖʙʤʥʦʞʵʨʣʱʛʘʝʖимодействия в конечном итоге приводят к механизму порочного круга, в котором одно явление движет другим.
Первый аспект, на который обращают внимание авторы,
ʝʖʠʡʴʭʖʛʨʧʵʘʨʤʢ ʭʨʤʤʗʖʧʤʧʨʤʵʣʞʵʚʛʪʞʬʞʨʢʖʙʣʞʵ ʤʨ
которого, кстати, страдает довольно большая часть западʣʱʫʤʗʯʛʧʨʘ ʞʫʦʤʣʞʭʛʧʠʞʟʧʨʦʛʧʧʵʘʡʵʴʨʧʵʚʤʘʤʡʲʣʤʥʤʫʤʜʞʞʝʚʛʧʲʞʝʚʛʧʲʢʱʢʤʜʛʢʞʢʛʨʲʚʛʡʤʧʩʧʨʖʡʤʧʨʲʴ
и недостатком жизненной энергии, раздражительностью,
головными болями и «чувствительностью к пище».
ʅʦʞʭʞʣʱʚʛʪʞʬʞʨʖʢʖʙʣʞʵʧʛʙʤʚʣʵʣʤʧʵʨʠʤʢʥʡʛʠʧʣʱʟʫʖʦʖʠʨʛʦʚʛʪʞʬʞʨʘʦʖʬʞʤʣʛ ʞʝʗʱʨʤʭʣʤʛʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʖʡʠʤʙʤʡʵ ʞʝʗʱʨʤʭʣʤʛʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʠʖʡʲʬʞʵ ʚʖʞʝʗʱʨʤʠʠʖʡʲʬʞʵ ʚʖ ʠʖʡʲʬʞʟʞʢʖʙʣʞʟʚʤʡʜʣʱʗʱʨʲʘʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫʥʦʤʥʤʦʬʞʵʫ ʡʛʠʖʦʧʨʘʖ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʚʞʩʦʛʨʞʠʞ ʫʦʤʣʞʭʛʧʠʞʛ
заболевания с нарушением всасывания, выведения или
ʫʦʖʣʛʣʞʵʢʖʙʣʞʵ ʚʞʖʗʛʨʞ̓ʢʛʨʖʗʤʡʞʭʛʧʠʞʟʧʞʣʚʦʤʢ ʥʤʭки метаболический синдром, заболевания почек, остеопоʦʤʝ ʠʞʮʛʭʣʱʛʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʵ ʚʖʜʛʧʖʢʥʦʤʬʛʧʧʧʨʖʦʛʣʞʵ
или интенсивные занятия спортом связаны с изменениями
ʘʗʖʡʖʣʧʛʢʖʙʣʞʵʋʦʤʣʞʭʛʧʠʞʟʧʨʦʛʧʧʨʖʠʜʛʵʘʡʵʛʨʧʵʤʚʣʞʢʞʝʳʨʞʫʪʖʠʨʤʦʤʘ
ʂʛʜʚʩ ʨʛʢ  ʚʛʪʞʬʞʨ ʢʖʙʣʞʵ ʧʘʵʝʖʣ ʧ ʢʣʤʙʤʭʞʧʡʛʣʣʱʢʞ
ʧʤʢʖʨʞʭʛʧʠʞʢʞʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʵʢʞʤʣʥʤʵʘʡʵʛʨʧʵʥʦʞʚʞʖʗʛʨʛ ʥʤʭʛʭʣʱʫ ʖʨʖʠʜʛʥʧʞʫʞʭʛʧʠʞʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʵʫ ʚʛʥʦʛʧсия, тревожные расстройства, биполярное расстройство,

ʇɺɸɹ ʇʦʖʘʣʛʣʞʛʪʖʠʨʤʦʤʘ ʘʱʝʱʘʖʴʯʞʫʚʛʪʞʬʞʨʢʖʙʣʞʵ
и его воздействия на здоровье заставляет нас подозревать,
что здесь может действовать механизм порочного круга.
При стрессе организм запускает многочисленные защитные механизмы, как гормональные, так и нервные, которые
должны защищать нас от его последствий. И они защищают, до тех пор, пока наши резервы не иссякнут - в результате могут возникнуть заболевания, связанные со стрессом.
Магний участвует в защите от стресса на многих уровнях,
как гормональных, так и на уровне нейротрансмитеров.
Истощение стрессом может привести к уменьшению запасов магния, как показано во многих исследованиях привоʚʞʢʱʫʖʘʨʤʦʖʢʞ ʤʚʞʣʞʝʧʖʢʱʫʞʣʨʛʦʛʧʣʱʫʥʤʠʖʝʖʡʤ ʭʨʤ
недостаток сна связан со снижением уровня магния в эриʨʦʤʬʞʨʖʫ 
Поэтому, если мы хотим противостоять стрессу, улучшить
сон, настроение, снизить риск заболеваний, вызванных
чрезмерным стрессом, нездоровым образом жизни и обʯʞʢʥʛʦʛʩʨʤʢʡʛʣʞʛʢʢʖʙʣʞʟʘʖʜʣʱʟ ʣʤʣʛʛʚʞʣʧʨʘʛʣʣʱʟ  ʳʡʛʢʛʣʨ ʘ ʦʖʬʞʤʣʛ  ʤ ʠʤʨʤʦʤʢ ʧʡʛʚʩʛʨ ʝʖʗʤʨʞʨʲʧʵ
Клинические исследования показывают что добавки этого минерала помогают уменьшить стресс и его признаки,
такие как усталость и раздражительность, даже у в целом
здоровых людей. Обеспечение оптимального поступления
магния является способом попытаться разорвать этот порочный круг.
Na podstawie
Pickering G, Mazur A, Trousselard M, Bienkowski P, Yaltsewa N, Amessou M, Noah L, Pouteau
E. Magnesium Status and Stress: The Vicious Circle Concept Revisited. Nutrients. 2020 Nov
28;12(12):3672. doi: 10.3390/nu12123672. PMID: 33260549; PMCID: PMC7761127.

ǲȖȔȉȐȕȈȞȐȧȊȍȡȍșȚȊȗȘȐșȚȘȍșșȍ
ʀʤʡʡʛʠʨʞʘ ʥʧʞʫʤʡʤʙʤʘ ʞʝ ʉʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʘ ʁʞʚʧ ɸʛʡʞʠʤʗʦʞʨʖʣʞʵ ʘʠʡʞʣʞʭʛʧʠʤʢʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʞʣʖʗʡʴʚʖʡʞ ʭʨʤ
ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʖʵ ʠʤʢʗʞʣʖʬʞʵ ʣʩʨʦʞʬʛʘʨʞʠʤʘ ʤʗʡʖʚʖʛʨ ʳʪʪʛʠʨʤʢʧʣʵʨʞʵʧʨʦʛʧʧʖ
В исследовании приняло участие сто здоровых взрослых
людей с умеренным уровнем стресса. Им были назначены в рамках рандомизированного исследования с контрольной группой плацебо различные комбинации магния, витамины группы В, экстракт зеленого чая и родиолы
ʦʤʝʤʘʤʟ ʠʖʜʚʱʟ ʞʝ ʳʨʞʫ ʣʩʨʦʞʬʛʘʨʞʠʤʘ ʘ ʤʨʚʛʡʲʣʤʧʨʞ
ʤʗʡʖʚʖʛʨʖʣʨʞʧʨʦʛʧʧʤʘʱʢʳʪʪʛʠʨʤʢ ɶʣʨʞʧʨʦʛʧʧʤʘʖʵʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʲ ʥʦʤʨʛʧʨʞʦʤʘʖʣʣʱʫ ʠʤʢʗʞʣʖʬʞʟ ʤʬʛʣʞʘʖʡʖʧʲʧʥʤʢʤʯʲʴʧʨʦʛʧʧʨʛʧʨʖʈʦʞʛʦʖ ʥʩʨʛʢʢʤʣʞʨʤʦʞʣʙʖ
ʳʡʛʠʨʦʤʳʣʬʛʪʖʡʤʙʦʖʢʢʱ ʓʓɹ  ʥʖʦʖʢʛʨʦʤʘ ʧʛʦʚʛʭʣʤʙʤ
ритма, уровня кортизола в крови и, наконец, путем изучения субъективных ощущений участников. Комбинация
всех четырех компонентов значительно изменила неко-

ʨʤʦʱʛʚʛʨʖʡʞʝʖʥʞʧʞʓʓɹ ʩʠʖʝʱʘʖʵʣʖʥʤʘʱʮʛʣʣʤʛʦʖʧслабление во время активности, снижение утомляемости
и улучшение готовности справиться со стрессовой ситуацией, также уменьшились связанные со стрессом депрессивные симптомы и агрессия. У лиц, использующих эту
комбинацию, восприятие стресса было ниже по сравнению с контрольной группой.
По мнению авторов, используемая комбинация облегчает преодоление острого стресса и может способствовать
улучшению качества жизни в современном мире. Рассматривая повсеместное распространение стресса и его разрушительные последствия, любые такие исследования,
безусловно, заслуживают внимания.
Na podstawie
Boyle NB, Billington J, Lawton C, Quadt F, Dye L. A combination of green tea, rhodiola,
magnesium and B vitamins modulates brain activity and protects against the effects
of induced social stress in healthy volunteers. Nutr Neurosci. 2021 Apr 26:1-15. doi:
10.1080/1028415X.2021.1909204. Epub ahead of print. PMID: 33896388.

ǳȈȊȈȕȌȖȊȖȍȔȈșȓȖȗȘȐȖșȚȘȖȔșȚȘȍșșȍ
У нас есть довольно много исследований, показывающих,
что ингаляции лавандового масла снимают острый стресс.
К этим знаниям свой кирпичик добавили ученые из Японии.
ɸʥʦʤʘʛʚʛʣʣʤʢʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʞʥʦʞʣʵʡʞʩʭʖʧʨʞʛʧʨʩʚʛʣʨʠʞ  ʠʤʨʤʦʱʛ ʥʤʧʢʤʨʦʛʡʞ ʧʨʦʛʧʧʤʘʤʛ ʢʞʣʩʨʣʤʛ ʘʞʚʛʤ
ʞʣʨʛʦʛʧʨʣʤ ʭʨʤʳʨʤʗʱʡʤʘʞʚʛʤ ʝʖʥʞʧʖʣʣʤʛʘʤʘʦʛʢʵʫʞʦʩʦʙʞʭʛʧʠʤʟ ʤʥʛʦʖʬʞʞ ʣʖ ʙʡʖʝʣʤʢ ʵʗʡʤʠʛ  ɾʧʥʱʨʩʛʢʖʵ
группа вдыхала лавандовое масло с тестовой бумаги, контрольная группа прошла эту процедуру в другой день, без
ингаляции.
Для оценки стресса выбрана концентрация хромогранина
ɶ ʘ ʧʡʴʣʛ ʓʨʤ ʘʛʯʛʧʨʘʤ ʘʱʚʛʡʵʛʨʧʵ ʞʝ ʣʛʦʘʣʱʫ ʤʠʤʣʭʖний вегетативной системы вместе с выделением гормонов
ʧʨʦʛʧʧʖ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʣʤʦʖʚʦʛʣʖʡʞʣʖ ʅʤʧʠʤʡʲʠʩʧʞʢʥʖʨʞʭʛская нервная система имеет свои окончания в слюнных жеʡʛʝʖʫ ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʘʧʥʤʢʣʞʨʲ ʭʨʤʥʦʞʧʨʦʛʧʧʛʢʱʤʯʩʯʖʛʢ
ʧʩʫʤʧʨʲʘʤʦʨʩ ʧʨʦʛʧʧʩʘʛʡʞʭʞʘʖʛʨʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʴʫʦʤʢʤгранина А в полости рта. По мнению авторов, это отражает
уровень воспринимаемого стресса даже лучше, чем оценʠʖʖʠʨʞʘʣʤʧʨʞʙʞʥʤʨʖʡʖʢʤʙʞʥʤʪʞʝʖʦʣʤʣʖʚʥʤʭʛʭʣʞʠʤʘʤʟ
оси, активация которой является наиболее известным элементом гормонального ответа на стресс.
В исследуемой группе первоначальный уровень хромогранина А был даже немного выше, чем в контрольной, однаʠʤ ʘʤʘʦʛʢʵʪʞʡʲʢʖʘʧʤʭʛʨʖʣʞʞʧʞʣʙʖʡʵʬʞʛʟʡʖʘʖʣʚʤʘʤ-

го масла значительно снизился. WВ контрольной же группе,
немного повысился. Авторы также попросили обе группы
субъективно оценить тяжесть стресса на момент окончаʣʞʵʪʞʡʲʢʖ ʥʤʧʡʛʞʥʤʧʡʛʢʞʣʩʨʘʠʤʣʨʦʤʡʲʣʤʟʙʦʩʥпе это восприятие было выше и медленнее нормализировалось.
Ароматерапия лавандовым маслом используется для улучшения настроения, облегчения засыпания и снижения
стресса. Все больше и больше известно о механизмах действия - авторы подозревают, что летучие компоненты этоʙʤ ʢʖʧʡʖ ʧʘʵʝʱʘʖʴʨ /.%"ʦʛʬʛʥʨʤʦʱ ʘ ʣʛʦʘʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʛ
и через них изменяют активность нейронов, регулирующих
ответ на стресс.
ɾʣʨʛʦʛʧʣʤʛ ʞ ʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʤʛ  ʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛ  ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʤʛ
авторами, заключается в том, что лавандовое масло уменьшает стресс только у людей, которым нравится его запах,
ʘʨʤʘʦʛʢʵʠʖʠʤʣʤʣʛʤʠʖʝʱʘʖʛʨʣʞʠʖʠʤʙʤʳʪʪʛʠʨʖʣʖʨʛʫ 
кому он не нравится. Не вдаваясь в молекулярные основы, стоит использовать эти знания во время ароматерапии,
ʞ̓ʞʣʚʞʘʞʚʩʖʡʞʝʞʦʤʘʖʨʲʖʦʤʢʖʨʱ ʘʢʛʧʨʤʡʖʘʖʣʚʤʘʤʙʤʢʖʧла для борьбы со стрессом, можно использовать цитрусоʘʤʛʢʖʧʡʤ 
На основании
Contemp Clin Trials Commun. 2020 Feb 25;17:100547. Endocrinological effect of lavender
aromatherapy on stressful visual stimuli. Toda M, Matsuse R.

ǷȘȖȉȐȖȚȐȒȐșȕȐȎȈȦȚșȚȘȍșș
Прием студентами биологически активных добавок, содержащих несколько штаммов полезных кишечных бактерий
привел к снижению стресса, объявили индийские исследователи.
В этом рандомизированном плацебо-контролируемом
ʠʡʞʣʞʭʛʧʠʤʢʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʞʥʦʞʣʵʡʞʩʭʖʧʨʞʛʧʨʩʚʛʣʨʤʘ
ʘ ʘʤʝʦʖʧʨʛ  ʡʛʨ ɾʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵ ʥʦʤʞʝʤʮʡʞ ʘ ʥʛʦʞʤʚ
до экзаменов, поэтому можно предположить, что уровень
стресса в этой группе был повышенным.
ɷʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʖʠʨʞʘʣʖʵʚʤʗʖʘʠʖʥʦʞʣʞʢʖʡʖʧʲʘʨʛʭʛʣʞʛʤʚного месяца, перед экзаменами и во время сессии. В нем соʚʛʦʜʖʡʞʧʲʮʨʖʢʢʱ
· Bacillus coagulans
· Lactobacillus rhamnosus
· Bifidobacterium lactis
· Lactobacillus plantarum
· Bifidobacterium breve
· Bifidobacterium infantis.
Однако только одна группа студентов принимала ее - другая получала плацебо.
ʈʵʜʛʧʨʲʧʨʦʛʧʧʖʞʝʢʛʦʵʡʖʧʲʧʥʤʢʤʯʲʴʤʥʦʤʧʣʞʠʤʘ ʤʬʛʣʞʘʖʴʯʞʫʧʩʗʰʛʠʨʞʘʣʱʛʭʩʘʧʨʘʖ
Для оценки тяжести стресса использовалась шкала восприʣʞʢʖʛʢʤʙʤʧʨʦʛʧʧʖ 144 

rQFSDFJWFETUSFTTTDBMF 144 
rEFQSFTTJPOBOYJFUZTUSFTTTDBMF %"44 
rTUBUFUSBJUBOYJFUZJOWFTUPSZ 45"* 
и объективизировались эти измерения с помощью уровня
ʠʤʦʨʞʝʤʡʖ ʙʤʦʢʤʣʧʨʦʛʧʧʖ ʘʠʦʤʘʞ
Через месяц студенты, получавшие бактерии, продемонстрировали статистически значимые отличия от группы
ʥʡʖʬʛʗʤ
rʡʩʭʮʞʛʥʤʠʖʝʖʨʛʡʞʥʤʮʠʖʡʖʢ144 %"44 45"*
· нижший уровень кортизола.
ʅʤʭʛʢʩ ʨʖʠʞʛ ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʱ  ɷʖʠʨʛʦʞʖʡʲʣʱʛ ʢʛʨʖʗʤʡʞʨʱ 
скорее всего, отвечают за ослабление стресса. Принимаемые штаммы относятся к наиболее изученным полезным
кишечным бактериям, а одним из преимуществ, которые
они нам дают, является производство биологически активʣʱʫ ʧʤʛʚʞʣʛʣʞʟ ʣʖʥʦʞʢʛʦ  ʠʤʦʤʨʠʤʬʛʥʤʭʛʭʣʱʫ ʜʞʦʣʱʫ
ʠʞʧʡʤʨ  ʄʣʞ  ʘ ʧʘʤʴ ʤʭʛʦʛʚʲ  ʢʤʙʩʨ ʥʦʤʣʞʠʖʨʲ ʭʛʦʛʝ ʙʛʢʖʨʤʳʣʬʛʪʖʡʞʭʛʧʠʞʟ ʗʖʦʲʛʦ ʞ ʪʤʦʢʞʦʤʘʖʨʲ ʣʛʟʦʤʣʣʱʛ
цепи, влиять на производство синапсов или регенерацию
нервных клеток. И, как вы можете видеть, также уменьшают
стресс. Недаром они считаются «психобиотиками.»
На основании
Probiotics Antimicrob Proteins. 2020 Jun 29. Effect of Multi-strain Probiotic Formulation
on Students Facing Examination Stress: a Double-Blind, Placebo-Controlled Study.
Venkataraman R et al.

ǪȐȚȈȔȐȕǹȒȓȦȟȒȉȖȘȤȉȍșȖșȚȘȍșșȖȔ"
ʅʦʤʪʛʧʧʤʦʅʤʡʂʖʦʞʠ ʠʤʨʤʦʱʟʥʦʤʧʡʖʘʞʡʧʵʘ
году благодаря публикации в ведущем научном журнале протокола дополнительного лечения сепсиса
ʧ̓ ʥʤʢʤʯʲʴ ʘʱʧʤʠʞʫ ʚʤʝ ʘʞʨʖʢʞʣʖ ʇ  ʨʞʖʢʞʣʖ ʞ ʙʞ
дрокортизона, недавно, в короткой статье предложил новую гипотезу биологического действия витаʢʞʣʖʇ ʖʡʲʨʛʦʣʖʨʞʘʣʩʴʧʩʯʛʧʨʘʩʴʯʛʟ
Согласно новой гипотезе, витамин С является
важным фактором, регулирующим секрецию
гормона стресса - кортизола - корой надпочечников.
Рекция на стресс касается как психоʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤ ʧʨʦʛʧʧʖ  ʨʖʠ ʞ ʪʞʝʞ
ческой угрозы, а также общего тяжелого заболевания,
а такой без сомнений является сепсис. Одна из
части стрессовой реакции- выброс гормонов надпочечников
и из исследований
известно, что у пациентов с сепсисом,
чем их больше- тем
выше риск смерти.
До этого времени и
ученые и практики считали, что это имеет логическую и непосредственную взаимосвязь с усилением
стрессовой ситуации. Чем тяжелее нарушения- тем тяжелее сепсис,
тем больше должен быть выброс кортизола, потому что организму необходим этот гормон для
противодействия неблагоприятным патологическим
явлениям.
ʓʨʤʥʦʤʵʘʡʛʣʞʛʨʞʥʞʭʣʤʙʤʘʤʧʥʦʞʵʨʞʵjʭʛʢʗʤʡʲʮʛ 
тем больше», которое появилось еще в средневековье, если не в античности, культивируемое в эпоху
ʦʛʣʛʧʖʣʧʖʞʘʘʛʠʥʤʝʚʣʛʟʮʞʫʣʖʩʭʣʱʫʤʨʠʦʱʨʞʟʤʚ
нако в течение нескольких десятилетий, со времени
открытия Лоренцем аттракторов, а затем развития
квантовой механики, известно, что это восприятие
является лишь приблизительным и в связи с этим не

всегда правильно описывает реальность. Очевиднотаких простых правил не существует.
ʅʦʤʪ ʂʖʦʞʠ ʝʖʢʛʨʞʡ  ʭʨʤ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤ ʗʤʡʲʣʱʫ
в критическом состоянии имеют низкий уровень виʨʖʢʞʣʖ ʇ ʘ ʠʦʤʘʞ  ʖ ʳʨʤʨ ʚʛʪʞʬʞʨ ʤʧʤʗʛʣʣʤ ʧʞʡʲʣʤ
проявляется при сепсисе. Исследования показываʴʨ  ʭʨʤ ʘʤʧʥʤʡʣʛʣʞʛ ʚʛʪʞʬʞʨʖ ʘʞʨʖʢʞʣʖ ʇ ʥʦʞ ʧʛʥ
ʧʞʧʛʩʡʩʭʮʖʛʨʥʦʤʙʣʤʝ ʥʤʫʤʜʛ ʭʨʤʘʞʨʖʢʞʣ$ʞʙʦʖʛʨ
достаточно важную роль в реакции организма на эту
болезнь - даже если она еще неизвестна.
ʃʤʘʖʵʙʞʥʤʨʛʝʖʥʦʤʪʛʧʧʤʦʖʂʖʦʞʠʖʝʖʠʡʴʭʖʛʨʧʵ
в том, что не тяжесть клинического состояния является решающей в количестве выделяемого кортизола, но именно количество
ʚʤʧʨʩʥʣʤʙʤʘʞʨʖʢʞʣʇʅʤ
крайней мере такой вывод можно сделать на
основании результатов исследований на
животных, которые
могут
синтезировать аскорбиновую
кислоту или лишены
такой способности.
Если животное само
производит аскорбиновую кислоту - имеет
более низкую «базальную»
секрецию кортизола и значительно меньший его выброс из
надпочечников в ответе на стресс.
ʈʖʠʜʛʩʡʴʚʛʟ ʥʦʞʛʢʘʞʨʖʢʞʣʖʇʥʦʞʧʨʦʛʧ
се является хорошим способом предотвращения секреции кортизола.
ʈʖʠʭʨʤ ʘʤʝʢʤʜʣʤ ʢʱʨʤʡʲʠʤʧʛʟʭʖʧʤʨʠʦʱʘʖʛʢʚʡʵ
ʧʛʗʵʧʤʘʛʦʮʛʣʣʤʣʛʞʝʘʛʧʨʣʤʛʚʛʟʧʨʘʞʛʘʞʨʖʢʞʣʖʇ 
надежно защищее нас от воздействия стресса, как
ʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤ  ʨʖʠ ʞ ʥʧʞʫʞʭʛʧʠʤʙʤ ʂʱ ʧ ʣʛʨʛʦ
пением ждем результатов следующих исследований,
ʠʤʨʤʦʱʛʤʗʰʵʧʣʵʨʳʨʤʨʪʛʣʤʢʛʣ
На основании
Crit Care. 2019 Jan 28;23(1):29. The adrenal-vitamin C axis: from fish to guinea pigs and
primates. Hooper MH, Carr A, Marik PE.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ǲȈȒȐȍȌȖȉȈȊȒȐȗȖȊȣȠȈȦȚȔțȎșȒțȦ
ȜȍȘȚȐȓȤȕȖșȚȤ"
Таким вопросом задались исследователи из Дохи (Катар) в
области урологии и отдела репродуктивной медицины в
Кливленде (США). Они проанализировали имеющиеся работы, посвященные влиянию антиоксидантов на качество
спермы и количество детей. Хотя до идеальной комбинации еще далеко, можно выделить определенные вещества, которые являются особенно привлекательными с
точки зрения мужчин, пытающихся завести ребенка.
ɷʛʧʥʡʤʚʞʛʚʞʖʙʣʤʧʨʞʦʩʛʨʧʵ ʠʤʙʚʖʦʛʙʩʡʵʦʣʱʛʧʨʦʖʣʞʵʥʖʦʱ
не приводят к беременности по истечении одного года. Год означает то, что природа должна была сделать сама, она сделала, и необходимо обратиться к специалисту, чтобы не тратить
больше времени и не тратить лучшие годы, в которые можно
забеременеть. Важно то, что в половине случаев проблема леʜʞʨʘʜʛʣʧʠʤʢʨʛʡʛ ʖʥʤʡʤʘʞʣʛʘʢʩʜʧʠʤʢʓʨʤʢʤʜʛʨʗʱʨʲ
слишком малое количество сперматозоидов, их недостаточная подвижность или, наконец, их повреждения. Для улучшения качества спермы, необходимо, прежде всего, изменить образ жизни, например. перестать курить, пить алкоголь, носить
ʤʗʡʛʙʖʴʯʩʴʤʚʛʜʚʩʞ̓ʞʝʢʛʣʞʨʲʧʘʤʟʦʖʬʞʤʣʇʦʛʚʞʣʖʞʗʤʡʛʛ
изученных антиоксидантных веществ, с точки зрения улучшеʣʞʵʢʩʜʧʠʤʟʪʛʦʨʞʡʲʣʤDʨʞ
ʘʞʨʖʢʞʣɻ
ʘʞʨʖʢʞʣʇ
/ʖʬʛʨʞʡʤʬʞʧʨʛʞʣ
ʠʖʦʣʞʨʞʣ
ʠʤʳʣʝʞʢ2

ʧʛʡʛʣ
ʬʞʣʠ
ʪʤʡʞʛʘʖʵʠʞʧʡʤʨʖ
- ликопин.
ʓʨʞ ʖʣʨʞʤʠʧʞʚʖʣʨʱ ʤʭʛʣʲ ʭʖʧʨʤ ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ ʘ ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ
комбинациях, что затрудняет определение лучшей из них.
Часто это вещества, количество которых в сперме бесплодных
ʢʩʜʭʞʣʵʘʣʤʧʣʞʜʛʣʤ ʞʠʤʨʤʦʱʛʘʱʝʱʘʖʴʨʦʖʝʡʞʭʣʱʛʳʪʪʛʠʨʱʤʚʣʞʩʡʩʭʮʖʴʨʥʤʚʘʞʜʣʤʧʨʲʧʥʛʦʢʖʨʤʝʤʞʚʤʘ ʚʦʩʙʞʛʩʘʛличивают их количество, третьи связаны с производством более здоровых сперматозоидов - таким образом, возможно, что
идеальной комбинацией будет та, которая включает в себя несколько антиоксидантов. Однако среди них выделяется коэнʝʞʢ2 ʬʞʣʠʞ̓/ʖʬʛʨʞʡʤʬʞʧʨʛʞʣ ʘ̓ʞʫʧʡʩʭʖʛʦʛʝʩʡʲʨʖʨʱʞʧследований однозначно свидетельствуют об улучшении параметров спермы. Кроме того, важно не превышать правильные
дозы, которые, кстати, не до конца известны в случае с проблемами со спермой. Доподлинно известно, что избыток антиоксидантов может принести больше вреда, чем пользы. В настоящее время при приеме биологически активных добавок стоит придерживаться общепризнанных дозировок, указанных
производителями - и принимать только высококачественные
добавки, прошедшие тщательную проверку, чтобы убедиться,
что дозировка, указанная на упаковке, действительно верна.
Źródło
Arab J Urol. 2018 Jan 2;16(1):113-124. Systematic review of antioxidant types and doses
in male infertility: Benefits on semen parameters, advanced sperm function, assisted
reproduction and live-birth rate. Majzoub A, Agarwal A.

ǸȈșȚȐȚȍȓȤȕȣȑȉȍȓȖȒȚȈȒȖȑȎȍȒȈȒȎȐȊȖȚȕȣȑ
Не доказано, что прием животного белка превосходит
растительный белок по влиянию на аппетит или метаболизм.
ɸʞʣʨʛʦʣʛʨʛʥʦʤʚʤʡʜʖʴʨʧʵʣʛʧʠʤʣʭʖʛʢʱʛʚʞʧʧʠʩʧʧʞʞʣʖʨʛʢʩ
ʡʩʭʮʛ ʡʞ ʧʱʘʤʦʤʨʤʭʣʱʟ ʗʛʡʤʠ ʜʞʘʤʨʣʤʙʤ ʥʦʤʞʧʫʤʜʚʛʣʞʵ 
ʭʛʢʦʖʧʨʞʨʛʡʲʣʱʟ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʞʝʙʤʦʤʫʖʞʡʞʧʤʞ ɻʧʨʲʝʖʵʘʡʛʣные сторонники теории, согласно которой белок должен быть
животного происхождения, поскольку он является полноценʣʱʢ ʤʚʣʖʠʤʳʨʤʣʛʝʣʖʭʞʨ ʭʨʤʦʖʧʨʞʨʛʡʲʣʱʟʗʛʡʤʠʣʛʢʤʜʛʨ
быть полноценным, это во-первых, а во-вторых- человек, который ежеднено потребляет мясо не обязательно должен так
ʧʞʡʲʣʤʥʛʦʛʜʞʘʖʨʲʞʝʝʖʧʤʧʨʖʘʖʥʦʤʨʛʞʣʤʘʤʙʤʠʤʠʨʛʟʡʵ ʂʱ
уже описывали клиническое исследование, в котором тренинг
с добавлением растительного и сывороточного протеина принес аналогичные результаты. Недавнее исследование, провеʚʛʣʣʤʛʩʭʛʣʱʢʞʞʝʉʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖɶʦʠʖʣʝʖʧ ʇʎɶ ʥʤʠʖʝʱʘʖʛʨ 
что оба белка могут аналогичным образом влиять на метаболические параметры.
ɸʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʞʩʭʖʘʧʨʘʤʘʖʡʤʢʤʡʤʚʱʫʢʩʜʭʞʣ ʤʠʤʡʤ
ʡʛʨʞʧʨʖʦʮʞʫ ʤʠʤʡʤʡʛʨɸʧʛʗʱʡʞʝʚʤʦʤʘʱɾʢʚʖʘʖʡʞ
ʣʖʨʤʯʖʠʘʱʧʤʠʤʗʛʡʠʤʘʱʛʮʛʟʠʞ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛʙʧʱʘʤʦʤʨʤʭ-

ного протеина или такое же количество горохового протеина.
ɸʣʖʭʖʡʛʞʥʤʧʡʛʭʖʧʤʘʞʢʞʝʢʛʦʵʡʞʖʥʥʛʨʞʨ ʥʦʞʥʤʢʤʯʞ
анкет, оценивающих субъективные ощущения, а также по выʚʛʡʵʛʢʱʫʥʤʧʡʛʥʦʞʛʢʖʥʞʯʞʙʤʦʢʤʣʖʫ ʖʨʖʠʜʛʥʤʳʣʛʦʙʛʨʞческим затратам. Исследование проводилось с использованием перекрестного метода, что означает, что каждый участник
один раз получал сывороточный протеин, а второй — растительный.
ɷʱʡʤʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʤ ʭʨʤʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʗʛʡʠʖʧʣʞʜʖʛʨʖʥʥʛʨʞʨ
Источник белка не влиял на затраты энергии, динамику окисления жирных кислот и секрецию гормонов, регулирующих
аппетит. Он также не повлиял на субъективное ощущение сытости или желание перекусить. На результаты значительно повлиял возраст испытуемых - пожилые люди реагировали поʚʦʩʙʤʢʩ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʩʣʞʫ ʠʖʠʥʦʖʘʞʡʤ ʗʱʡʢʛʣʲʮʞʟʖʥʥʛʨʞʨ 
однако не было никакой разницы между тем или иным белком.
На основании
Curr Dev Nutr, 4 (2), 2020 Jan 22 eCollection Feb 2020. The Short-Term Effect of Whey
Compared With Pea Protein on Appetite, Food Intake, and Energy Expenditure in Young
and Older Men. Aubree L Hawley, Edward Gbur, Angela M Tacinelli, Sam Walker, Allie
Murphy, Regan Burgess, Jamie I Baum

ǪȐȚȈȔȐȕ'ȖȚȔțȎșȒȐȝȗȘȖȉȓȍȔ
ɸʞʨʖʢʞʣ % ʩʢʛʣʲʮʖʛʨ ʧʞʢʥʨʤʢʱ ʚʤʗʦʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʩʘʛʡʞчения предстательной железы-подтвердили врачи из Ирана в
ходе недавнего клинического исследования. Доброкачественное увеличение предстательной железы-это болезнь, при коʨʤʦʤʟ ʥʤʣʛʞʝʘʛʧʨʣʱʢʥʦʞʭʞʣʖʢ ʥʦʤʧʨʖʨʖʩʘʛʡʞʭʞʘʖʛʨʧʵ ʙʤʦʢʤʣʖʡʲʣʱʛʞʝʢʛʣʛʣʞʵʞʙʦʖʴʨʧʘʤʴʦʤʡʲ ʖʨʖʠʜʛʘʤʧʥʖʡʛʣʞʛ 
Увеличенная простата давит на мочеиспускательный канал, что
ʥʦʞʘʤʚʞʨʠʨʦʩʚʣʤʧʨʵʢʥʦʞʢʤʭʛʞʧʥʩʧʠʖʣʞʞ ʳʨʤʨʖʠʜʛʥʤʘʱʮʖʛʨ ʦʞʧʠ ʞʣʪʛʠʬʞʟ ʢʤʭʛʘʱʘʤʚʵʯʞʫ ʥʩʨʛʟ  ʅʦʤʗʡʛʢʖ ʦʖʧпространена и увеличивается с возрастом - до трети мужчин
ʧʨʖʦʮʛʡʛʨʞʢʛʴʨʩʘʛʡʞʭʛʣʣʩʴʥʦʤʧʨʖʨʩʁʛʭʛʣʞʛʝʖʨʦʩʚʣʛно - существуют методы лечения, которые в некоторой степени уменьшают или замедляют увеличение простаты - включая
ʙʤʦʢʤʣʖʡʲʣʱʛ ʣʖʨʩʦʖʡʲʣʱʛʥʦʛʥʖʦʖʨʱ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʧʖʗʖʡʲʧʠʖʵ
ʥʖʡʲʢʖʞʡʞʥʞʡʖʥʖʡʲʢʛʨʨʤ ʞʫʞʦʩʦʙʞʭʛʧʠʞʛʢʛʨʤʚʱʄʚʣʖʠʤ
ʥʤʧʡʛʚʣʞʛ ʣʛ ʡʞʮʛʣʱ ʥʤʗʤʭʣʱʫ ʳʪʪʛʠʨʤʘ ʣʖʥʦʞʢʛʦ  ʩʚʖʡʛʣʞʛʥʦʤʧʨʖʨʱʢʤʜʛʨʘʱʝʘʖʨʲʞʢʥʤʨʛʣʬʞʴ ʞʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʞʧпользуются в качестве дополнительных вариантов лечения.
В описываемом клиническом исследовании приняло участие
ʢʩʜʭʞʣʘʘʤʝʦʖʧʨʛʤʠʡʛʨʧʚʤʗʦʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʱʢʩʘʛʡʞ-

чением предстательной железы. Они были разделены на две
ʙʦʩʥʥʱʥʛʦʘʖʵʙʦʩʥʥʖʥʤʡʩʭʖʡʖʘʞʨʖʢʞʣ%ʘʨʛʭʛʣʞʛʮʛʧʨʞʢʛʧʵʬʛʘʘʚʤʝʛʂɻʠʖʜʚʱʛʚʘʛʣʛʚʛʡʞВторая группа вмеʧʨʤʘʞʨʖʢʞʣʖ%ʥʤʡʩʭʖʡʖʥʡʖʬʛʗʤ
Анализ показал, что в обеих группах наблюдалось уменьшеʣʞʛʦʤʧʨʖʥʦʤʧʨʖʨʱ ʳʨʤʵʘʣʤʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʛʨʤʗʳʪʪʛʠʨʛʥʡʖʬʛʗʤ ʣʤʘʙʦʩʥʥʛ ʥʤʡʩʭʖʘʮʛʟʘʞʨʖʢʞʣ%ʳʨʤʧʣʞʜʛʣʞʛʗʱʡʤ
ʗʤʡʛʛʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʱʢɸʞʨʖʢʞʣ%ʞʢʛʛʨʖʣʨʞʥʦʤʡʞʪʛʦʖʨʞʘʣʤʛ
ʚʛʟʧʨʘʞʛ ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʖʛʨʦʤʝʦʖʧʨʣʞʛ ʞʥʦʤʨʞʘʤʘʤʧʥʖʡʞʨʛʡʲное, а мочевыводящие пути и простата имеют рецепторы для
ʘʞʨʖʢʞʣʖ%ʳʨʤʘʝʖʞʢʤʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʲ ʠʖʠʘʱʘʞʚʞʨʛ ʘʢʖʠʧʞмальной степени влияет на здоровье мужчин с увеличением
ʥʦʤʧʨʖʨʱʥʤʧʡʛʥʦʞʛʢʖʗʞʤʡʤʙʞʛʧʠʞʖʠʨʞʘʣʱʫʚʤʗʖʘʤʠʈʖʠʖʵ
добавка была предложена уже много лет назад в качестве доʥʤʡʣʛʣʞʵʠ̓ʨʛʦʖʥʞʞʚʦʩʙʞʢʞʥʦʛʥʖʦʖʨʖʢʞʚʡʵʥʦʤʧʨʖʨʱ ʣʖʥʦ
ɶʡʲʪʖʗʡʤʠʛʦʖʢʞ ɸɾʦʖʣʛʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʛʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʯʛʛʨʖʠʤʛʚʛʟʧʨʞʛʘʞʨʖʢʞʣʖ%ʗʱʡʤʥʦʤʘʛʚʛʣʤʘʥʛʦʘʱʛ
Na podstawie
Clin Nutr. 2020 Nov 7;S0261-5614(20)30609-9. The effect of vitamin D supplementation on the
progression of benign prostatic hyperplasia: A randomized controlled trial. Abolfazl Zendehdel et al.

ǲȈȓȤȞȐȑȐȊȐȚȈȔȐȕ'ȚȈȒȎȍȌȓȧȔțȎȟȐȕ
Миф о том, что остеопорозом болеют только женщины, следовало бы развеять давно, потому что мужчины также подвержены этому риску. В какой степени, мы можем узнать из
исследования, проведенного в эндокринологической клинике армейского госпиталя в Нью-Дели (Индия).
ɸ ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʞ ʥʦʞʣʵʡʞ ʩʭʖʧʨʞʛ  ʖʢʗʩʡʖʨʤʦʣʱʫ ʥʖʬʞʛʣʨʤʘ
ʢʩʜʧʠʤʙʤʥʤʡʖ ʠʤʨʤʦʱʛʗʱʡʞʧʨʖʦʮʛʡʛʨʉʣʞʫʥʦʤʘʛʦʞʡʞʥʖраметры костной массы, в случае отклонения от нормы им рекоʢʛʣʚʤʘʖʡʞʞʝʢʛʣʞʨʲʤʗʦʖʝʜʞʝʣʞ ʥʦʞʛʢʠʖʡʲʬʞʵ ʢʙ
ʛʜʛʚʣʛʘʣʤ ʞʘʞʨʖʢʞʣʖ% ʛʚʛʜʛʚʣʛʘʣʤ ʖʛʧʡʞʗʱʡʞʥʤʠʖʝʖʣʞʵʨʖʠʜʛʥʦʛʥʖʦʖʨʱʞʝʙʦʩʥʥʱʗʞʧʪʤʧʪʤʣʖʨʤʘʂʩʜʭʞʣʱʧʚʛʪʞʬʞʨʤʢʘʞʨʖʢʞʣʖ% ʥʤʡʩʭʖʡʞʛʙʤʘʚʤʝʛʠʖʜʚʩʴ
ʣʛʚʛʡʴʘʨʛʭʛʣʞʛʣʛʚʛʡʲ ʖʝʖʨʛʢʤʚʞʣʦʖʝʘʢʛʧʵʬʃʛʠʤʨʤʦʱʛ
ʩʭʖʧʨʣʞʠʞʧʖʣʚʦʤʙʛʣʣʱʢʚʛʪʞʬʞʨʤʢʨʖʠʜʛʣʩʜʚʖʡʞʧʲʘʚʤʗʖʘках тестостерона.
ʇʡʞʮʠʤʢʢʖʡʩʴʠʤʧʨʣʩʴʢʖʧʧʩʤʗʣʖʦʩʜʞʡʞʩʩʭʖʧʨʣʞʠʤʘ
ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʅʤʫʤʜʛʟʗʱʡʖʘʛʡʞʭʞʣʖʚʛʪʞʬʞʨʖʘʞʨʖʢʞʣʖ%ʞʡʞ
ʖʣʚʦʤʙʛʣʤʘʅʤʭʨʞʢʩʜʭʞʣʧʨʦʖʚʖʡʞʤʧʨʛʤʥʤʦʤʝʤʢʘʧʛʤʣʞ
ʗʱʡʞʘʘʤʝʦʖʧʨʛʡʛʨ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤʞʝʣʞʫʞʧʥʱʨʱʘʖʡʞʚʛʪʞ-

ʬʞʨʨʛʧʨʤʧʨʛʦʤʣʖʞʘʞʨʖʢʞʣʖ%ʅʦʞʢʛʣʵʛʢʤʛʡʛʭʛʣʞʛʞ̓ʥʦʞʛʢ
ʠʖʡʲʬʞʵʞʘʞʨʖʢʞʣʖ%ʩʡʩʭʮʞʡʞʥʡʤʨʣʤʧʨʲʠʤʧʨʣʤʟʨʠʖʣʞ
ɶʘʨʤʦʱʥʦʞʮʡʞʠʘʱʘʤʚʩ ʭʨʤʪʖʠʨʤʦʱʦʞʧʠʖʚʡʵʤʧʨʛʤʥʤʦʤʝʖʩ
ʢʩʜʭʞʣʘʠʡʴʭʖʴʨ
rʘʤʝʦʖʧʨʡʛʨ
rʚʛʪʞʬʞʨʖʣʚʦʤʙʛʣʤʘ
rʡʛʭʛʣʞʛʧʨʛʦʤʞʚʖʢʞ
rʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʱʟʩʦʤʘʛʣʲʘʞʨʖʢʞʣʖ%ʘʠʦʤʘʞ
ʇʡʛʚʩʛʨ ʤʗʦʖʨʞʨʲ ʘʣʞʢʖʣʞʛ  ʭʨʤ ʤʧʨʛʤʥʛʣʞʵ  ʞʡʞ ʧʣʞʜʛʣʣʖʵ
плотность костной ткани, но не настолько сильно, чтобы диагноʧʨʞʦʤʘʖʨʲʤʧʨʛʤʥʤʦʤʝʞʢʛʡʤʞʧʧʡʛʚʩʛʢʱʫʢʩʜʭʞʣɸ̓ʫʤʚʛ
заболевания, при отсутствии изменения образа жизни, лечения
состояний, снижающих костную массу, и приема кальция и витаʢʞʣʖ% ʩʣʛʠʤʨʤʦʱʫʞʝʣʞʫʧʤʘʦʛʢʛʣʛʢʦʖʝʘʞʘʖʛʨʧʵʤʧʨʛʤʥʤʦʤʝ
А это болезнь, которую легче предотвратить, чем лечить.
Источник
Indian J Endocrinol Metab. 2018 Jan-Feb;22(1):62-66. A Prospective, Observational Study of Osteoporosis
in Men. Kotwal N, Upreti V, Nachankar A, Hari Kumar KVS.

ǬȈȑȚȍȞȐȕȒșȍȘȌȞțȔțȎȟȐȕȣ
Высокое содержание цинка в рационе связано с более низкой
смертностью у мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний.
Поскольку в течение некоторого времени сообщалось, что содержание металлов в крови коррелирует со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи из Японии решили
проверить, отразится ли это на диете. Они проверили диету на содержание цинка и меди. В исследовании приняли участие около
ʨʱʧʭʛʡʤʘʛʠʦʖʝʣʤʙʤʥʤʡʖ ʘʘʤʝʦʖʧʨʛʡʛʨ
ʃʖʗʡʴʚʛʣʞʵʥʦʤʚʤʡʜʖʡʞʧʲʡʛʨ  ʝʖʳʨʤʘʦʛʢʵʧʦʛʚʞ
ʞʧʧʡʛʚʩʛʢʱʫʥʦʤʞʝʤʮʡʤʧʡʩʭʖʵʧʢʛʦʨʞʤʨʧʛʦʚʛʭʣʤʧʤʧʩʚʞʧʨʱʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟ ʧʦʛʚʞʣʞʫʞʝʝʖʞʣʧʩʡʲʨʖʞʤʨʗʤʡʛʝʣʛʟʧʛʦʚʬʖ 

Высокое потребление меди не было связано со смертностью от
сердечных заболеваний, но оказывало неблагоприятное влияние,
в частности, на риск инсульта и других заболеваний. Высокое потребление меди отрицательно сказывалось на риске инсульта и
ʚʦʩʙʞʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟʇʚʦʩʙʤʟʧʨʤʦʤʣʱ ʬʞʣʠʧʣʞʜʖʛʨʦʞʧʠʧʢʛʦʨʞ
ʤʨʞʮʛʢʞʭʛʧʠʤʟʗʤʡʛʝʣʞʧʛʦʚʬʖʥʦʞʢʛʦʣʤʣʖʥʦʤʬʛʣʨʤʘʤʚнако, только у мужчин, но не у женщин.
Источник
J Nutr Biochem. 2018 Feb 13;56:126-132. Associations between copper and zinc intakes from diet and
mortality from cardiovascular disease in a large population-based prospective cohort study. Eshak ES, Iso
H, Yamagishi K, Maruyama K, Umesawa M, Tamakoshi A.

Целевые наборы
Найдите что-то для себя.
ʓʨʤʡʛʙʠʤʧ/BUVSFT4VOTIJOF
Мы отличаемся друг от друга. Мы разные по
ʘʤʝʦʖʧʨʩ ʥʤʡʩ ʪʞʙʩʦʛʞʤʗʦʖʝʩʜʞʝʣʞɻʜʛʚʣʛʘʣʤ
мы также боремся с разными проблемами и поэтому
ʣʖʢʣʩʜʣʱʦʖʝʣʱʛʦʛʮʛʣʞʵɸ/BUVSFT4VOTIJOFʢʱ
каждый день стараемся оправдать ожидания наших
клиентов, и поэтому мы создали целевые наборы
продуктов, которые, благодаря сочетанию лучших
ингредиентов идеально подходят для женщин,
пожилых людей, людей, которые хотят избавиться
от лишних килограммов, а также для сердца
и иммунитета.

Движение необходимо, а идеалом является движеʣʞʛ ʗʛʝ ʗʤʡʞ ʞʡʞ ʤʯʩʯʛʣʞʟ ʚʞʧʠʤʢʪʤʦʨʖ ʋʤʦʤ
шее состояние наших костей и суставов является
основой для мобильности, которая является необходимым условием нашей независимости. Все
мы знаем, что возраст чаще всего дает о себе знать
именно через наши суставы и кости. Ответ на вопрос о том, как заботиться о своем здоровье - это
ʠʖʡʲʬʞʟ ʬʞʣʠ ʘʞʨʖʢʞʣʱ$ʞ%ʞʪʞʝʞʭʛʧʠʖʵʖʠʨʞʘ
ность. Все необходимые ингредиенты Вы найдете
в наборе «Кости и суставы».

Здоровые
кости и суставы
Будьте мобильны.
Сохраняйте чувство независимости!

Кальций Плюс Витамин D - ключевой продукт
в наборе. Он содержит ингредиенты, необходимые
для здоровья костей и суставов,а его состав был
ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʨʖʠʞʢʤʗʦʖʝʤʢ ʭʨʤʠʖʡʲʬʞʟʞʪʤʧʪʤʦ
ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʩʧʘʖʞʘʖʴʨʧʵ
Цинк ALT является отличной биологически активной добавкой, если мы хотим позаботиться о здоровье костей.
EverFlex - это великолепное сочетание хондроиʨʞʣʖ ʙʡʴʠʤʝʖʢʞʣʖʞ.4. ʢʛʨʞʡʧʩʡʲʪʤʣʞʡʢʛʨʖʣ 
Витамин С отвечает за продукцию Коллагена, необходимого для здоровья суставов.
Коллагенʳʨʤʙʠʤʡʡʖʙʛʣʤʘʱʫʥʛʥʨʞʚʤʘ ʞʥʤ
этому является очень богатой биологически активной добавкой.
Витамин D3 ассоциируется у нас с иммунитетом,
но нет сомнений, что он незаменим также для сохранения здоровья костей. Дополнительно помоʙʖʛʨʘʧʖʧʱʘʖʨʲʧʵʠʖʡʲʬʞʴʞʪʤʧʪʤʦʩ ʨʖʠʣʛʤʗʫʤ
димым костям.
Набор дополнен согревающим массажным бальзамом Tei-fu, который наши клиенты называют
аптечкой первой помощи в тубусе. Помассируйте
ʧʩʧʨʖʘʱ ʈFJ'V  ʥʦʛʜʚʛ ʭʛʢ ʤʨʥʦʖʘʞʨʲʧʵ ʣʖ ʚʡʞ
ʨʛʡʲʣʩʴʥʦʤʙʩʡʠʩʞʡʞʥʛʦʛʚʚʦʩʙʞʢʞʘʞʚʖʢʞʪʞ
зической активности.

В наборе:
ʀʤʡʡʖʙʛʣ  ʌʞʣʠ "-5  Y&WFS'MFY  ʀʖʡʲʬʞʟ ʅʡʴʧ
ɸʞʨʖʢʞʣ %  ɸʞʨʖʢʞʣ ʇ  ɸʞʨʖʢʞʣ % 5FJ'Vʁʤʧʲʤʣ
для массажа.
Биологически активные
добавки не должны использоваться
в качестве замены разнообразного питания. Сбалансированное
питание и здоровый образ жизни являются основой для правильного
функционирования организма.

Мы не сомневаемся, что настоящая красота исходит изнутри и во многом зависит от состояния
вашего здоровья. Когда мы говорим о здоровой
и гладкой коже, блестящих волосах и крепких красивых ногтях, мы часто подразумеваем всевозможные косметические средства и процедуры по
уходу. Между тем, наша кожа, волосы и ногти, прежде всего, нуждаются в правильном питании изнутри и поддержке в виде отменного здоровья.

Красота исходит изнутри!
Коллагенoʳʨʤʗʛʝʩʧʡʤʘʣʱʟʪʖʘʤʦʞʨʣʖʮʞʫʠʡʞ
ентов. Они выбирают его ради красивой кожи и сохранения молодости надолго. Каждая порция проʚʩʠʨʖʧʤʚʛʦʜʞʨʬʛʡʱʫʙʥʛʥʨʞʚʤʘʠʤʡʡʖʙʛʣʖʈʖ
кая порция делает наш Коллаген вне конкуренции.
У нас цинк ассоциируется с красивой и здоровой
кожей, а также с сверкающими волосами и ногтяʢʞʓʨʤʘʛʦʣʤ ʣʤЦинк ALT – это еще и коричневые водоросли, которые помогают позаботиться
о соответствующем весе.
Антиоксиданты – Вы наверняка знаете, как сильно
ʤʣʞ ʘʡʞʵʛʨ ʣʖ ʣʖʮʛ ʝʚʤʦʤʘʲʛ ɷʤʦʵʧʲ ʧʤ ʧʘʤʗʤʚ
ными радикалами, ответственными за процесс старения, они также являются бесценным союзником
ʥʦʞʝʖʗʤʨʛʤʠʦʖʧʤʨʛɸʣʖʗʤʦʛ#FBVUZɸʱʣʖʟʚʛʨʛ
тройную силу антиоксидантов, предоставляемых
Замброзой, а также Грепайн с антиоксидантами
и Витамином C.
Особую роль в наборе играет Витамин С ʓʨʤ
сильный антиоксидант, но он также отвечает за выработку коллагена, необходимого для здоровой
кожи.
Сок алоэʨʖʠʜʛʵʘʡʵʛʨʧʵʤʚʣʞʢʞʝʪʖʘʤʦʞʨʤʘʣʖ
ших клиенток. Он положительно влияет на женские половые органы и регулирует менструальный цикл. Он также полезен для поддержания здоровья кожи.
Супер Комплекс – это набор витаминов и минеʦʖʡʤʘ ʠʤʨʤʦʱʛʣʖʢʣʩʜʣʱʠʖʜʚʱʟʚʛʣʲʓʨʤʨʖʠ
же источник антиоксидантов, таких как витамины
$ʞ̓& ʖʨʖʠʜʛʧʛʡʛʣ

В наборе:
ʀʤʡʡʖʙʛʣ  ʌʞʣʠ "-5  ɹʦʛʥʖʟʣ ʧ ʥʦʤʨʛʠʨʤʦʖʢʞ  ʇʤʠ
ʖʡʤʳ ɸʞʨʖʢʞʣʇ ʇʩʥʛʦʀʤʢʥʡʛʠʧ ɽʖʢʗʦʤʝʖ

Beauty
Здоровая и красивая

ʋʤʡʞʧʨʞʭʛʧʠʞʟʥʤʚʫʤʚʠʭʛʡʤʘʛʠʩʳʨʤʥʤʞʧʠʗʖʡʖʣʧʖʣʖ
ʢʣʤʙʞʫ ʩʦʤʘʣʵʫ ʄʗʦʖʝ ʜʞʝʣʞ  ʝʚʤʦʤʘʲʛ  ʚʞʛʨʖ  ʪʞʝʞʭʛ
ские упражнения, а также разум, искусство и природа сочетаются и пронизывают все аспекты жизни.
ɸ /BUVSFT 4VOTIJOF ʢʱ ʨʖʠʜʛ ʦʖʧʧʢʖʨʦʞʘʖʛʢ ʠʖʜʚʤʙʤ ʭʛ
ловека как единое целое. Оптимально интегрированные
в нашу повседневную жизнь отношения с природой, водой, чистым воздухом, ясным и спокойным разумом и чистым духом так же важны для нас, как и питание, травы,
ʪʞʝʞʭʛʧʠʖʵʖʠʨʞʘʣʤʧʨʲʞʥʤʚʚʛʦʜʠʖʡʴʗʵʯʞʫʡʴʚʛʟʇʤ
ʤʗʯʛʧʨʘʤ/BUVSFT4VOTIJOFʧʤʧʨʤʞʨʞʝʡʴʚʛʟ ʚʡʵʠʤʨʤʦʱʫ
эти ценности - а также бескорыстная помощь другим - часто являются сутью, истинным смыслом их жизни.

Верните себе равновесие!

Optimum
Холистический взгляд на здоровье

Гуарана, содержащаяся в Солстик - это дополнительная
ʥʤʦʬʞʵʳʣʛʦʙʞʞʞʝʣʖʨʩʦʖʡʲʣʤʙʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖɸ̓ʠʣʞʙʛʇʤʡ
ʧʨʞʠʓʣʛʦʚʜʞʘʱʨʖʠʜʛʣʖʟʚʛʨʛʘʞʨʖʢʞʣʱʙʦʩʥʥʱɸ ʠʤʨʤ
рые помогают бороться с чувством усталости. Наберитесь
сил для решения повседневных проблем.
Цинк ALT - это превосходное сочетание цинка, водорослей, люцерны и тимьяна. В дополнение к поддержке здоровья костей, цинк помогает поддерживать кислотно-щелочʣʤʟʗʖʡʖʣʧʤʦʙʖʣʞʝʢʖʈʞʢʲʵʣʤʠʖʝʱʘʖʛʨʩʧʥʤʠʖʞʘʖʴʯʛʛ
действие на горло и голосовые связки.
Экстракт листьев оливы - отличный выбор для вашего
иммунитета и пищеварительной системы. Поддерживает
состояние верхних дыхательных путей дыхательных путей,
а также традиционно используется для улучшения кровообращения и кровяного давления.
Настоящая антиоксидантная бомба спрятана в Замброзе,
а именно в кожице красного винограда. Замброза благодаря содержанию облепихи укрепляет сердце и иммунитет.
Сок Алоэ Вераʤʧʣʤʘʣʤʟʞʣʙʦʛʚʞʛʣʨʣʖʮʛʙʤʇʤʠʖɶʡʤʳ
Вера, поможет Вам сбалансировать пищеварительную систему. Он стимулирует обмен веществ, поддерживает пищеварение и способствует регулярной работе кишечника.
В одной капсуле Супер Омега 3 ПНЖКʧʤʚʛʦʜʞʨʧʵʢʙ
ʓʅʀʞʢʙɺɹʀ ʠʤʨʤʦʱʛʥʤʡʛʝʣʱʚʡʵʝʚʤʦʤʘʲʵʧʛʦʚʬʖ
и правильной работы мозга.
Магнийʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʵʛʨʧʩʨʤʭʣʤʟʥʤʨʦʛʗʣʤʧʨʞʘʢʖʙ
нии, который способствует правильному синтезу белка,
ʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨ ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʛ ʥʧʞʫʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ ʪʩʣʠʬʞʞ
и помогает поддерживать соответствующий электролитный баланс.

В наборе:
ɼʞʚʠʞʟ ʋʡʤʦʤʪʞʡʡ  ʌʞʣʠ "-5  ʄʡʞʘʠʤʘʱʟ ʡʞʧʨʓʠʧʨʦʖʠʨ 
ʂʖʙʣʞʟ ʇʤʠɶʡʤʳɸʛʦʖ ʇʤʡʧʨʞʠʓʣʛʦʚʜʞ ʇʩʥʛʦʄʢʛʙʖ
ПНЖК, Замброза

Активно боритесь за здоровье!
Да, сохранять здоровье – это легко! Достаточно правильʣʤ ʥʞʨʖʨʲʧʵ ʞ ʣʛ ʝʖʗʱʘʖʨʲ ʤ ʦʛʙʩʡʵʦʣʱʫ ʪʞʝʞʭʛʧʠʞʫ
нагрузках. Не столь важно, бегаете вы, ездите на велоʧʞʥʛʚʛ ʞʡʞ ʥʡʖʘʖʛʨʛ ʘʖʜʣʤ ʚʛʡʖʨʲ ʳʨʤ ʦʛʙʩʡʵʦʣʤ ʊʞ
зическая активность включена в пирамиду здорового
питания как основа здорового образа жизни и средство
ʥʤʚʚʛʦʜʖʣʞʵʪʤʦʢʱ
Разумеется, частые занятия спортом не означают, что
ʢʤʜʣʤʣʛʝʖʗʤʨʞʨʲʧʵʤʥʦʖʘʞʡʲʣʤʢʥʞʨʖʣʞʞʈʤʡʲʠʤʧʤ
ʭʛʨʖʣʞʛ ʝʚʤʦʤʘʤʙʤ ʥʞʨʖʣʞʵ ʞ ʪʞʝʞʭʛʧʠʤʟ ʖʠʨʞʘʣʤʧʨʞ
даст хорошие результаты.
ʃʖʭʞʣʖʟʨʛʝʚʤʦʤʘʱʟʤʗʦʖʝʜʞʝʣʞʩʜʛʧʛʟʭʖʧʇ̓ʣʖʗʤʦʤʢ
1SP"DUJWFʥʦʞʩʧʡʤʘʞʞʦʛʙʩʡʵʦʣʤʟʪʞʝʞʭʛʧʠʤʟʖʠʨʞʘʣʤ
сти вы быстро заметите первые положительные измеʣʛʣʞʵ1SP"DUJWFʤʗʛʧʥʛʭʞʨʘʖʧʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʟʳʣʛʦʙʞʛʟ 
комплексом витаминов и минералов, идеальной порцией белка и клетчатки и многим, многим другим!
Солстик Энерджи – это энергия гуараны и витамины
ʙʦʩʥʥʱ#ʧʤʧʨʖʘʳʨʤʟʚʤʗʖʘʠʞʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʧʢʱʧʡʲʴʤʗ
активном образе жизни каждый день. Начните день
с легкого набора дополнительной энергии, которой вам
хватит на много часов!
Смарт Мил поможет увидеть первые результаты быʧʨʦʛʛ ʭʛʢʘʱʦʖʧʧʭʞʨʱʘʖʛʨʛʙʘʛʙʖʣʧʠʤʙʤʗʛʡʠʖʥʤ
могут наращивать мышцы, а клетчатка и комплекс витаминов и минералов обеспечат здоровое самочувствие
каждый день!
Коллаген+ – это определенно больше, чем просто колʡʖʙʛʣɸʞʨʖʢʞʣ$ʥʤʢʤʜʛʨʘʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨʲʧʵʥʤʧʡʛʨʦʛʣʞ
ровки, а кроме того, продукт дополнит ваш рацион цинʠʤʢ ʠʤʨʤʦʱʟʘʱʗʱʧʨʦʤʨʛʦʵʛʨʛʥʦʞʪʞʝʞʭʛʧʠʞʫʩʥʦʖʜ
нениях.
ɸʧʛ ʥʦʤʚʩʠʨʱ ʣʖʗʤʦʖ 1SP "DUJWF ʤʨʡʞʭʣʤ ʘʥʞʧʱʘʖʴʨʧʵ
ʘ̓ ʥʤʘʧʛʚʣʛʘʣʩʴ ʜʞʝʣʲ ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ ʥʤʦʤʮʠʤʘʤʟ ʪʤʦʢʛ
и удобным пакетикам-саше эти добавки можно брать
с собой везде.

За дело! Активно боритесь за здоровье!

В наборе:
ʇʤʡʧʨʞʠʓʣʛʦʚʜʞ ʀʤʡʡʖʙʛʣ  ʇʢʖʦʨʂʞʡ
Биологически активные добавки не должны использоваться в качестве
замены разнообразного питания. Сбалансированное питание и здоровый
образ жизни являются основой для правильного функционирования организма.

Pro Active
Активность – ключ к здоровью!
Набор рекомендован Польским Сообществом Спортивной Медицины

ʅʦʞ ʧʤʝʚʖʣʞʞ ʣʖʗʤʦʖ 1SP *NNVOF ʢʱ ʩʭʞʨʱʘʖʡʞ  ʭʨʤ
состояние иммунной системы зависит не только от погодных условий, но прежде всего от того, что происходит в наших организмах. Мы представляем Вам набор,
который комплексно укрепит Ваш иммунитет.

Иммунитету нужно уделять больше внимания!

Pro Immune
Сильный иммунитет

Витамин С - это первое, что приходит на ум, когда мы
думаем о повышении иммунитета. В каждой таблетке
ʣʖʮʛʙʤʥʦʤʚʩʠʨʖɸʱʣʖʟʚʛʨʛʢʙ-ʖʧʠʤʦʗʞʣʤʘʤʟ
кислоты.
Оливковый лист, или его экстракт, является поддержкой для иммунитета даже в самых сложных условиях,
а также защищает верхние дыхательные пути.
Витамин D3 ʥʤʡʛʝʛʣ ʚʡʵ ʞʢʢʩʣʣʤʟ ʪʩʣʠʬʞʞ  ʣʤ ʤʣ
также необходим для костей и мышц.
Никому не нужно объяснять, насколько чеснок повышает иммунитет. Однако Чеснок - это гораздо больше!
Он помогает поддерживать здоровье печени и нормальный уровень холестерина.
Цинк ALT - это превосходное сочетание люцерны, листьев тимьяна, водорослей и цинка. Ключевое значение для иммунитета имеет лист тимьяна, который обладает антибактериальным действием и способствует
естественной защите организма. Цинк является активʣʱʢʠʤʢʥʤʣʛʣʨʤʢʢʣʤʙʞʫʪʛʦʢʛʣʨʤʘ ʤʨʘʛʭʖʴʯʞʫʝʖ
оптимальную деятельность иммунной системы.
Наличие Pro B11ʘʣʖʗʤʦʛ1SP*NNVOFʳʨʤʥʤʥʖʚʖʣʞʛ
ʘ̓ ʚʛʧʵʨʠʩ ʅʦʤʚʩʠʨ ʤʗʤʙʖʯʖʛʨ ʗʖʠʨʛʦʞʖʡʲʣʩʴ ʪʡʤʦʩ
целыми 11 штаммами бактерий. Здоровье пищеварительной системы имеет решающее значение для поддержания надлежащего иммунитета.
Immune Formula - это прекрасная смесь грибов, изʘʛʧʨʣʱʫʞʝʠʞʨʖʟʧʠʤʟʢʛʚʞʬʞʣʱ ʠʤʦʚʞʬʛʥʧ ʢʖʞʨʖʠʛ 
ʦʛʟʮʞ ʞʗʛʨʖʙʡʴʠʖʣʤʘ ʖʨʖʠʜʛʖʦʖʗʞʣʤʙʖʡʖʠʨʖʣʞʠʤ
лострум.
Defense Maintenance - это продукт, разработанный
ʧ̓ʩʭʛʨʤʢʤʧʤʗʛʣʣʤʧʨʛʟʞʢʢʩʣʞʨʛʨʖʇʤʭʛʨʖʣʞʛʘʞʨʖʢʞ
ʣʤʘʇ ɶ ɻʧʠʩʦʠʩʢʞʣʤʢ ʧʛʡʛʣʤʢʞʬʞʣʠʤʢʵʘʡʵʛʨʧʵ
идеальной смесью для поддержки иммунной системы.

В наборе:
ʌʞʣʠ "-5  ʍʛʧʣʤʠ  %FGFOTF .BJOUFOBODF  *NNVOF
'PSNVMB Yʄʡʞʘʠʤʘʱʟʡʞʧʨʓʠʧʨʦʖʠʨ 1SP# ɸʞʨʖʢʞʣ
ʇ ɸʞʨʖʢʞʣ%

ʃʖʗʤʦ1SP,BSEJPʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʚʡʵʥʤʚ
держания здоровья сердца и кровеносных сосудов. В нем имеются добавки, созданные с особым
ʧʨʖʦʖʣʞʛʢ  ʥʦʤʘʛʦʛʣʣʱʛ ʞ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʛ ʀʤʢʗʞ
нация компонентов продуктов, входящих в набор, обеспечит оптимальный результат для Вашего сердца.
Следуй голосу сердца!
Чеснок помогает поддерживать надлежащий уровень холестерина и сахара в крови, а также способствует поддержанию здоровья сосудов.
Супер Омега 3 ПНЖК дополняет рацион жирныʢʞ ʠʞʧʡʤʨʖʢʞ &1" ʞ %)"  ʠʤʨʤʦʱʛ ʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʴʨ
ʥʤʚʚʛʦʜʖʣʞʴ ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʟ ʪʩʣʠʬʞʞ ʧʛʦʚʬʖ ʓʪ
ʪʛʠʨʚʤʧʨʞʙʖʛʨʧʵʩʜʛʥʦʞʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʞʢʙʳʨʞʫ
кислот.
Cholester-Reg – это лист артишока настоящего,
который способствует поддержанию нормального уровня липидов в крови, а также растительные
стеролы, которые помогают поддерживать надлежащий уровень холестерина в крови.
Европейские оливки традиционно использовались для улучшения кровообращения и сосудистого давления.
Магнийʩʭʖʧʨʘʩʛʨʘʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫʧʤʨʣʵʫʪʛʦʢʛʣʨʖ
тивных реакций в нашем организме и является одним из важнейших металлов также для сердца.
CoQ10 - один из самых любимых продуктов наших
ʠʡʞʛʣʨʤʘʘʇʎɶʀʖʜʚʖʵʠʖʥʧʩʡʖʧʤʚʛʦʜʞʨʬʛʡʱʫ
ʢʙʠʤʳʣʝʞʢʖ2ʀʤʳʣʝʞʢ2ʳʨʤʧʤʛʚʞʣʛ
ние, присутствующее в каждой клетке организма,
где он отвечает за адекватное производство энергии в митохондриях. В связи с тем, что, коэнзим
2 ʡʩʭʮʛ ʘʧʛʙʤ ʥʦʞʣʞʢʖʨʲ ʘ ʧʤʭʛʨʖʣʞʞ ʧ ʥʤʡʛʝ
ными жирами, наш коэнзим был помещен в капсулы, наполненные оливковым маслом экстра вирджин, что обеспечивает лучшее усвоение.

Skład zestawu:
$IPMFTUFS o 3FH  ʍʛʧʣʤʠ  $P2  ʄʡʞʘʠʤʘʱʟ ʡʞʧʨ 
ʓʠʧʨʦʖʠʨ ʂʖʙʣʞʟ Yʇʩʥʛʦʄʢʛʙʖʅʃɼʀ
Биологически активные
добавки не должны использоваться
в качестве замены разнообразного питания. Сбалансированное
питание и здоровый образ жизни являются основой для правильного
функционирования организма.

Pro Kardio
С заботой о сердце

Наше здоровье часто страдает от стресса и переживаний. Ученые не сомневаются, что стресс является
одним из самых больших врагов нашего здоровья.
ʍʨʤʗʱʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʣʞʢʧʥʦʖʘʡʵʨʲʧʵʧʡʛʚʩʛʨʥʤʝʖ
ботиться о нормальные интеллектуальные и психоʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛʪʩʣʠʬʞʞ ʖʨʖʠʜʛʤʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʟʦʖ
ʗʤʨʛʢʤʝʙʖʋʤʦʤʮʖʵʥʖʢʵʨʲʞʥʦʖʘʞʡʲʣʤʛʘʤʧʥʦʞʵ
тие могут защитить нас от беспокойства.
ʃʖʗʤʦ1SP3FMBYʗʱʡʧʤʝʚʖʣʚʡʵʨʤʙʤ ʭʨʤʗʱʩʧʥʤʠʤʞʨʲ
наши нервы и дать нам немного отдохнуть в быстро
меняющемся мире и поддержать наши когнитивные
ʧʥʤʧʤʗʣʤʧʨʞ ʠʤʙʣʞʨʞʘʣʩʴ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʲ ʇʤʧʨʖʘ
разработан для повышения устойчивости к стрессам
ʗʛʝʳʪʪʛʠʨʖʩʧʨʖʡʤʧʨʞ

Pro Relax
Будьте спокойны за свое здоровье

Готу Кола или центелла азиатская - растение, известное человечеству на протяжении тысяч лет. Прекрасʣʤ ʙʖʦʢʤʣʞʝʞʦʩʛʨ ʪʩʣʠʬʞʞ ʠʦʤʘʛʣʤʧʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ
ʞ̓ʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʣʤʦʢʖʡʲʣʱʛʠʤʙʣʞʨʞʘʣʱʛʪʩʣʠʬʞʞ 
т.е. концентрацию и память.
Hops & Valerian with Passionflower - это продукт, созʚʖʣʣʱʟʚʡʵʗʤʦʲʗʱʧʤʧʨʦʛʧʧʤʢɸʖʡʛʦʞʖʣʖ ʘʖʡʛʦʞ
ʖʣʖ ʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʠʦʛʥʠʤʢʩʧʣʩ ʫʢʛʡʲʤʗʡʖʚʖʛʨʩʧʥʤ
каивающими и снимающими усталость свойствами,
а страстоцвет повышает устойчивость к стрессу.
В состав также входит Лецитин, который является
очень важным элементом мозга и нервной ткани.
Магний - отличный источник магния, который отвечает за усталость и утомление, а также за поддержаʣʞʛʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫʥʧʞʫʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʪʩʣʠʬʞʟ
Никого не нужно убеждать в том, как важными для
ʣʖʮʛʙʤʝʚʤʦʤʘʲʵʵʘʡʵʴʨʧʵʜʞʦʣʱʛʠʞʧʡʤʨʱʤʢʛʙʖ
Супер Омега 3 ПНЖК ʘʫʤʚʞʨ ʘ ʧʤʧʨʖʘ ʣʖʗʤʦʖ 1SP
3FMBYʗʡʖʙʤʚʖʦʵʧʤʚʛʦʜʖʣʞʴʚʤʠʤʝʖʙʛʠʧʖʛʣʤʘʤʟʠʞʧ
лоты, которая при потреблении в количестве не меʣʛʛʢʙʤʠʖʝʱʘʖʛʨʗʡʖʙʤʥʦʞʵʨʣʤʛʘʡʞʵʣʞʛʣʖʦʖ
боту мозга.
Комплекс витаминов В, очевидно, является источником витаминов группы В, самым популярным действием которых является положительное влияние на
ʥʧʞʫʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛʪʩʣʠʬʞʞʞʥʤʢʤʯʲʘʗʤʦʲʗʛʧʭʩʘ
ством усталости.
Набор дополняется необходимым ежедневно Витамином D3.

В наборе:
ɹʤʨʩʀʤʡʖ )PQT7BMFSJBOXJUI1BTTJPOøPXFS ʁʛʬʞʨʞʣ 
ʂʖʙʣʞʟ  Yʇʩʥʛʦ ʤʢʛʙʖ  ʅʃɼʀ 7JUBNJO # $PNQMFY 
ɸʞʨʖʢʞʣ%

Измените себя!
Улучшите свое здоровье!
ʇʩʥʛʦ ʇʨʖʦʨ ʠ ɽʚʤʦʤʘʲʴ ʩʜʛ ʢʣʤʙʤ ʡʛʨ ʵʘʡʵʛʨʧʵ
любимым набором наших клиентов. Его состав не
изменился, несмотря на прошедшие время и многие новые тенденции в питании. Он сочетает в себе
ʥʦʤʚʩʠʨʱʗʛʧʨʧʛʡʡʛʦʱ/BUVSFT4VOTIJOFʞʳʨʖʠʤʢ
бинация до сих пор остается идеальным набором
для всех, кто решил изменить свой образ жизни
и серьезно заботиться о своем здоровье
ʅʦʞʮʡʤ ʘʦʛʢʵ ʥʤʝʖʗʤʨʞʨʲʧʵ ʤ ʧʛʗʛ  ʋʤʨʞʨʛ ʥʤ
ʥʦʖʘʞʨʲ ʝʚʤʦʤʘʲʛ  ʩʡʩʭʮʞʨʲ ʪʤʦʢʩ  ʩʡʩʭʮʞʨʲ ʣʖ
ʧʨʦʤʛʣʞʛ  ʅʤʝʚʦʖʘʡʵʴ ʓʨʤ  ʣʛʧʤʢʣʛʣʣʤ  ʡʩʭʮʛʛ
решение в Вашей жизни. Приступайте к работе!
Начните, как сотни наших довольных клиентов,
ʠʤʨʤʦʱʛʘʱʗʦʖʡʞʇʩʥʛʦʧʨʖʦʨʠɽʚʤʦʤʘʲʴɾʫʦʛ
шение изменить свой образ жизни было сильным,
и предложенный набор укрепил его еще больше.
Предложение незаменимых жирных кислот омеʙʖ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʫʧʵʘСупер Омега 3 НПЖК, мощные антиоксиданты Замброзы, пробиотические
бактерии в капсулах Бифидофилус Флора Форс
в сочетании с самым популярными в мире Жидким Хлорофиллом и натуральная порция энергия Солстика и Кальций с Витамином D помогут
Вам упорно следовать своим планам и быстрее достигать желаемых результатов. Набор дополнен
массажным бальзамом Tei-fu, называемым нашими клиентами - аптечка первой помощи в тубусе.

В наборе:
#BDJMMVT$PBHVMBOT #PXFM#VJME ɼʞʚʠʞʟʋʡʤʦʤʪʞʡʡ 
ʁʤʠʡʤ 1SP# ʇʤʠɶʡʤʳɸʛʦʖ ɽʖʢʗʦʤʝʖ

Биологически активные
добавки не должны использоваться
в качестве замены разнообразного питания. Сбалансированное
питание и здоровый образ жизни являются основой для правильного
функционирования организма.

Супер Старт
к Здоровью
На старте к здоровью!

Вы ведете активный образ жизни. Вы работаете, ведете
бизнес, но при этом воспитываете детей и заботитесь о доме. У Вас много дел, часто больше, чем у мужчин. У Вашего организма совершенно другие потребности, а Вы попрежнему хотите быть здоровой, молодой и улыбчивый.
Все в Ваших руках! Здоровые мочевыводящие пути, волосы, кожа, ногти, здоровый и чистый кишечник, легкие отдохнувшие ноги и многое другое!

Woman
С мыслью о Вас

Набор Woman поможет Вам дольше оставаться
здоровой!
Мощную защиту от свободных радикалов обеспечивает
кожура красного винограда, входящего в состав Замброзыʇʘʤʗʤʚʣʱʛʦʖʚʞʠʖʡʱʧʭʞʨʖʴʨʧʵʤʧʣʤʘʣʤʟʥʦʞʭʞʣʤʟ
ʧʨʖʦʛʣʞʵ ʤʦʙʖʣʞʝʢʖ ɷʡʖʙʤʚʖʦʵ ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʴ ʤʗʡʛʥʞʫʞ
Замброза укрепляет сердце и поддерживает иммунную
систему.
Цинк - необходимый минерал для поддержания красоты
и здоровья волос, кожи и ногтей. В состав нашего Цинк
ALT также входят водоросли и тимьян, которые снижают
ʩʧʘʤʛʣʞʛʜʞʦʖ ʥʤʢʤʙʖʵʘʖʢʧʤʫʦʖʣʞʨʲʧʨʦʤʟʣʩʴʪʞʙʩʦʩ
Центелла азиатская, или Готу Кола, помогает устранить
ощущение тяжести в ногах за счет поддержки правильного венозного кровообращение, а также поддерживает
ʠʤʢʪʤʦʨʥʞʯʛʘʖʦʛʣʞʵɻʛʘʡʞʵʣʞʛʣʖʢʞʠʦʤʬʞʦʠʩʡʵʬʞʴ
также отражается на лучшем выполнении когнитивных
ʪʩʣʠʬʞʟ ʠ ʣʞʢ ʤʨʣʤʧʵʨʧʵ ʥʖʢʵʨʲ  ʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʵ ʘʣʞʢʖ
ʣʞʵ ʠʤʢʢʩʣʞʠʖʨʞʘʣʱʛʣʖʘʱʠʞ 
Клетчатка необходима для здоровья кишечника. Локло
является отличным источником клетчатки, а также стимулирующие пищеварение корица и розмарин, помогающие
переваривать жиры.
Юрай - это превосходная смесь трав, витаминов и минеʦʖʡʤʘ ʧ ʦʖʝʣʤʣʖʥʦʖʘʡʛʣʣʱʢ ʚʛʟʧʨʘʞʛʢ ʇʤʚʛʦʜʖʯʖʵʧʵ
в нем цитронелла китайская полезна при в поддержании
ʣʤʦʢʖʡʲʣʱʫʪʞʝʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʪʩʣʠʬʞʟ
ʤʧʣʤʘʣʱʫʘʞʨʖʢʞʣʖʞʢʞʣʛʦʖʡʖʘʤʚʣʤʟʨʖʗʡʛʨʠʛСупер Комплекс. Вы найдете средство, чтобы Ваше тело
ʤʧʨʖʘʖʡʤʧʲʘʤʨʡʞʭʣʤʟʪʤʦʢʛ
Люцерна ʞʝʘʛʧʨʣʖ ʧʘʤʞʢʞ ʧʘʤʟʧʨʘʖʢʞ ʩʜʛ ʗʤʡʛʛ 
лет. Она помогает женщинам поддерживать хорошее сексуальное здоровье.
Красный Клевер помогает справляться с симптомами менопаузы, такими как приливы жара, потливость и тревожность, но также является отличным продуктом для сердечно-сосудистой системы.

В наборе:
ʌʞʣʠ"-5 Yʀʦʖʧʣʱʟʀʡʛʘʛʦ ɹʤʨʩʀʤʡʖ ʁʤʠʡʤ Yʁʴʬʛʦʣʖ 
ʔʦʖʟ ʇʩʥʛʦʀʤʢʥʡʛʠʧ ɽʖʢʗʦʤʝʖ

«Все начинается в кишечнике» - Вы наверняка
это слышали. Наше здоровье тесно связано
ʧ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʢ ʪʩʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʛʢ ʣʖʮʛʙʤ
кишечника и всего пищеварительного тракта. Как
мы поглощаем питательные вещества и то, как
происходит наше пищеварение имеет ключевое
значение для каждого органа в нашем теле. Не
без причины здоровое и разнообразное питание,
по мнению ученых и врачей, является основой
хорошего здоровья.
Здоровый Кишечник - это набор, созданный для
гармонии пищеварительной системы и здоровья
кишечника.
Pro B11 и Bacillus Coagulans пополняют рацион
ʣʖʮʨʖʢʢʤʘʥʦʤʗʞʤʨʞʭʛʧʠʞʫʗʖʠʨʛʦʞʟ ʠʤʨʤʦʱʛ
ʤʗʤʙʖʯʖʴʨʠʞʮʛʭʣʩʴʪʡʤʦʩ
Bowel Build в основном состоит из подорожника
яйцевидного для поддержания здоровья кишечника и имбиря, который поддерживает общее здоровье пищеварительной системы и метаболизм
ʩʙʡʛʘʤʚʤʘ ʖʨʖʠʜʛʘʞʨʖʢʞʣʱʇ ɶʞʬʞʣʠ
Локло является известным источником пищевых
волокон, а также куркума для здоровой печени,
корица для успокоения желудка и розмарин для
лучшего переваривания жиров.
Сок Алоэ Вера пользуется популярностью за его
оздоровительные свойства, связанные, в частности, с пищеварительной системой. Он поддерживает пищеварение и способствует регулярности
работы кишечника.
Замброза была включена в набор из-за своих
свойств повышать активность пищеварительной
системы, которыми характеризуется облепиха.
Набор дополняет мировой бестселлер среди
наших продуктов - Жидкий Хлорофилл.

В наборе:
#BDJMMVT$PBHVMBOT #PXFM#VJME ɼʞʚʠʞʟʋʡʤʦʤʪʞʡʡ 
ʁʤʠʡʤ 1SP# ʇʤʠɶʡʤʳɸʛʦʖ ɽʖʢʗʦʤʝʖ

Биологически активные
добавки не должны использоваться
в качестве замены разнообразного питания. Сбалансированное
питание и здоровый образ жизни являются основой для правильного
функционирования организма.

Здоровый
Кишечник
Все начинается в кишечнике

Аутентичные
Эфирные Масла
ɶʩʨʛʣʨʞʭʣʱʛʳʪʞʦʣʱʛʢʖʧʡʖʳʨʤ ʘʛʦʤʵʨʣʤ ʧʖʢʱʟ
драгоценный подарок от растительного царства.
На протяжении веков эти необыкновенные
вещества ценились не только за их вкус и запах,
но и за их чудесные целебные свойства.
ʓʠʧʥʛʦʨʱ ʝʣʖʴʨ  ʭʨʤ ʢʖʧʡʖ  ʥʤʧʨʖʘʡʵʛʢʱʛ ʘ̓ ʤʦʞ
гинальной, неизменной, а, следовательно, аутенʨʞʭʣʤʟ ʪʤʦʢʛ  ʢʤʙʩʨ ʞʝʢʛʣʞʨʲ ʜʞʝʣʲ ʧʘʤʞʢ ʥʦʛ
восходным воздействием на тело и разум.
ʓʪʞʦʣʱʛ ʢʖʧʡʖ ʤʭʞʯʖʴʨ  ʤʢʤʡʖʜʞʘʖʴʨ  ʦʖʧʧʡʖ
бляют и защищают.

ǵǨȀǭǶǩǭȁǨǵǰǭ
ǪȚȍȟȍȕȐȍȉȖȓȍȍȓȍȚșȊȖȍȋȖșțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ1DWXUH¶V6XQVKLQHȗȖșȚȘȖȐȓȈșȐȓȤȕȣȍȖȚȕȖȠȍȕȐȧȖșȕȖȊȈȕȕȣȍȕȈȌȖȊȍȘȐȐȐȘȈȏȘȈȉȖȚȈȓȈȕȈȌȨȎȕȣȍȔȍȚȖȌȣȋȈȘȈȕȚȐȘțȦȡȐȍȒȈȟȍșȚȊȖȕȈȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐȊșȍȋȖȎȐȏȕȍȕȕȖȋȖȞȐȒȓȈȗȘȖȌțȒȚȈǵȈȠȐȔȈșȓȈȐȔȍȦȚțȕȐȒȈȓȤȕțȦȋȈȘȈȕȚȐȦȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧȋȈȘȈȕȚȐȐȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ6XUH6RXUFH1DWXUH¶V6XQVKLQHȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚȓȦȉȐȚȍȓȧȔȥȜȐȘȕȣȝȔȈșȍȓșȖȊȍȘȠȍȕȕȖȕȖȊȣȑțȘȖȊȍȕȤțȊȍȘȍȕȕȖșȚȐȊȟȐșȚȖȚȍȕȈȠȐȝȗȘȖȌțȒȚȖȊǹȐșȚȍȔȈ6XUH6RXUFHȋȈȘȈȕȚȐȘțȍȚȈțȚȍȕȚȐȟȕȖșȚȤȗȘȖȌțȒȚȈǪȘȈȔȒȈȝșȐșȚȍȔȣȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧȒȓȦȟȍȊȣȍȌȖȒțȔȍȕȚȣ±©ȗȖȌȗȐșȐª±ȒȖȚȖȘȣȍȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ
ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȈȗȖȌȓȐȕȕȖșȚȐȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧ
Ǵȣ ȌȍȓȈȍȔ Ȋșȍ ȥȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ Ǫȣ ȔȖȋȓȐ ȉȣȚȤ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ țȊȍȘȍȕȣ ȟȚȖ ȒȈȎȌȈȧ
ȒȈȗȓȧȔȈșȓȈȉțȌȍȚȘȈȉȖȚȈȚȤȐȔȍȕȕȖȚȈȒȒȈȒȉȣȓȖȏȈȌțȔȈȕȖȗȘȐȘȖȌȖȑǵȐȟȍȋȖȕȍȌȖȉȈȊȓȍȕȖȕȍȐȏȔȍȕȍȕȖȐȕȍțȉȘȈȕȖȅȚȖȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊȖȒȈȟȍșȚȊȈȐȈțȚȍȕȚȐȟȕȖșȚȐȐȍșȚȤ
ȕȈȠȐȔȖȉȍȡȈȕȐȍȔ
ǲȖȋȌȈȘȍȟȤȐȌȨȚȖǪȈȠȍȔȏȌȖȘȖȊȤȍȔȣȕȐȒȖȋȌȈȕȍȐȌȨȔȕȈȒȖȔȗȘȖȔȐșș
ǪȣȚȖȎȍȕȍȌȖȓȎȕȣ

ǵȐȒȈȒȐȝȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȑ
ǵȐȒȈȒȖȋȖȘȈȏȉȈȊȓȍȕȐȧ

ǫǨǸǨǵǺǰȇǷǸǶǰǹǽǶǮǬǭǵǰȇ
ǰșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧȐșȐșȚȍȔȈ6XUH6RXUFHȋȈȘȈȕȚȐȘțȦȚȈțȚȍȕȚȐȟȕȖșȚȤȕȈȠȐȝ
ȥȜȐȘȕȣȝȔȈșȍȓ
ǰșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧȐșȐșȚȍȔȈ6XUH6RXUFHȋȈȘȈȕȚȐȘțȦȚȟȚȖȊȕȈȠȐȝȔȈșȓȈȝ
ȕȍȚȜȈȓȤșȐȜȐȒȈȚȖȊȐȓȐȏȈȋȘȧȏȕȍȕȕȣȝȊȍȡȍșȚȊ
ǵȈȠȐȔȈșȓȈ
ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȔȣȍȕȈȒȈȎȌȖȔȥȚȈȗȍȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȋȖȗȘȖȞȍșșȈ
ȚȍșȚȐȘțȍȔȣȍȕȈȒȈȎȌȖȑșȚȈȌȐȐȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȋȖȗȘȖȞȍșșȈ
ȚȍșȚȐȘțȍȔȣȍȊǶȚȌȍȓȍǲȖȕȚȘȖȓȧǲȈȟȍșȚȊȈ163
ȟȚȖȉȣ ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȚȤ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȕȣȝ ȊȍȡȍșȚȊ ȜȈȓȤșȐȜȐȒȈ
ȚȖȘȖȊȐȓȐ©ȜȐȚȖȝȐȔȐȟȍșȒȐȝªȌȖȉȈȊȖȒ

ǷȘȐȘȖȌȕȣȍȅȜȐȘȕȣȍǴȈșȓȈ
LAVENDER ORGANIC

Лаванда, которая ценится за свой успокаивающий и расслабляющий
аромат, идеально подходит для многих продуктов. Ценится за свое
успокаивающее и расслабляющее действие.
ǻșȗȖȒȖȍȕȐȍȐȘȍȓȈȒșȈȞȐȧ
ǻȓțȟȠȍȕȐȍșȕȈ
ǻȊȓȈȎȕȍȕȐȍ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱLavandula angustifolia - узколистная лаванда.

PEPPERMINT

Обладающая освежающим мятным ароматом перечная мята имеет
уникальные охлаждающие и разогревающие свойства.
ǶșȊȍȎȈȦȡȍȍȐȗȐȚȈȚȍȓȤȕȖȍȌȍȑșȚȊȐȍ
ǻșȐȓȍȕȐȍȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȐ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱMentha piperita - мята перечная.

TEA TREE

Масло чайного дерева, широко известное как «чудо от антиподов»,
получают из чайного дерева, растущего в Австралии. Выразительный,
чистый аромат чайного дерева часто используется в шампунях
и бальзамах.
ǷȐȚȈȚȍȓȤȕȖȍȐȘȍȋȍȕȍȘȐȘțȦȡȍȍȌȍȑșȚȊȐȍ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱMelaleuca alternifolia - чайное дерево.

FRANKINCENSE

Получено из ароматической смолы босвеллии пильчатой индийской.
ɷʡʖʙʤʘʤʣʞʵ ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʝʩʴʯʞʛʧʵʧʡʤʜʣʱʢʗʩʠʛʨʤʢʧʥʛʬʞʟ ʬʞʨʦʩʧʤʘʱʫ
и древесных ароматов, использовались в качестве ароматизатора
с библейских времен.
ǻșȗȖȒȖȍȕȐȍȐȘȍȓȈȒș
ǻȓțȟȠȍȕȐȍȕȈșȚȘȖȍȕȐȧ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱBoswellia carteri - босвеллия пильчатая индийская.

INSPIRE

ʇʤʭʣʱʛ ʖʦʤʢʖʨʱ ʬʞʨʦʩʧʤʘʱʫ ʞ ʥʦʤʫʡʖʚʣʖʵ ʢʵʨʖ ʥʦʤʗʩʚʵʨ ʭʩʘʧʨʘʖ  ʖ̓ ʣʤʨʱ ʧʥʛʬʞʟ
ʤʗʛʧʥʛʭʖʨʞʧʠʦʩ ʠʤʨʤʦʖʵʤʜʞʘʞʨʘʖʧ ʗʩʚʛʨʢʤʨʞʘʞʦʤʘʖʨʲʞ̓ɸɺʄʋʃʄɸʁʕʈʒ
ȗȘȖȉțȌȐȚȍȒȘȍȈȚȐȊȕȖșȚȤ
ȘȈșȗȣȓȧȑȚȍțȚȘȖȔȟȚȖȉȣȕȈȉȘȈȚȤșȧșȐȓ
ȊșȈȔȖȔȕȈȟȈȓȍȌȕȧ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱʖʥʛʡʲʧʞʣ ʠʤʦʞʬʖ ʢʵʨʖ ʞʢʗʞʦʲ ʘʖʣʞʡʲ ʙʦʛʟʥʪʦʩʨ ʡʞʢʤʣ ʗʛʦʙʖʢʤʨ

RECOVER

Идеально подходит для использования после длительных упражнений
или спортивных тренировок. Приносит успокоение натруженным мышцам.
ȘȍȋȍȕȍȘȈȞȐȧ
țșȗȖȒȖȍȕȐȍ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱʙʤʡʲʨʛʦʞʵ ʠʖʢʪʤʦʖ ʢʤʜʜʛʘʛʡʲʣʞʠ ʦʤʝʢʖʦʞʣ ʥʞʫʨʖ ʙʘʤʝʚʞʠʖ ʠʖʢʪʤʦʖ 
корица, босвелия, мята.

ESSENTIAL SHIELD

ʂʞʠʧ &44&/5*"- 4)*&-% ʤʗʘʤʡʖʠʞʘʖʛʨ ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʵ ʨʛʥʡʱʢʞ  ʝʣʖʠʤʢʱʢʞ
ʖʦʤʢʖʨʖʢʞ ʖʥʛʡʲʧʞʣʖ  ʠʤʦʞʬʱ ʞ ʙʘʤʝʚʞʠʞ  ʠʤʨʤʦʱʛ ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʴʨ ʠʤʢʪʤʦʨ
и расслабление в холодное время года.
țșȗȖȒȈȐȊȈȦȡȐȑȐȋȓțȉȖȒȖȗȘȖȕȐȒȈȦȡȐȑ
ȐȌȍȈȓȤȕȖȗȖȌȝȖȌȐȚȌȓȧȖșȍȕȕȍȋȖȐȏȐȔȕȍȋȖȗȍȘȐȖȌȈ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱʙʦʛʟʥʪʦʩʨ ʠʤʦʞʬʖ ʙʘʤʝʚʞʠʖ ʡʖʘʖʣʚʖ ʧʤʧʣʖ ʡʞʢʤʣ ʦʤʝʢʖʦʞʣ ʨʞʢʲʵʣ

CORE

Переполненный древесными нотками дерева и тонких специй аромат поможет
вам найти свою середину и восстановить духовное равновесие, подобно
медитативной прогулке по густому, ароматному лесу.
ɸʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨʛʧʘʤʟʘʣʩʨʦʛʣʣʞʟʗʖʡʖʣʧʧʥʤʢʤʯʲʴʢʞʠʧʖ$03&
ȐȌȍȈȓȤȕȖ ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ ȈȘȖȔȈȚȍȘȈȗȐȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȔȍȌȐȚȈȞȐȐȑȖȋȐȐȏȈȕȧȚȐȑȚȘȍȉțȦȡȐȝȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȐ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱ ʖʨʡʖʧʧʠʞʟ ʠʛʚʦ  ʡʞʧʨ ʫʤ  ʠʖʣʖʚʧʠʖʵ ʧʤʧʣʖ  ʢʖʦʤʠʠʖʣʧʠʖʵ ʥʞʜʢʖ 
босвеллия, римская ромашка.

REFUGE

Мягкие, цветочные, сладкие ноты цитрусовых и соблазнительной ванили создают
ʞʣʨʞʢʣʩʴ ʖʨʢʤʧʪʛʦʩ ʨʖʢ  ʙʚʛ ʣʩʜʣʤ ʧʥʤʠʤʟʧʨʘʞʛ ʂʞʠʧ 3&'6(& ʥʤʝʘʤʡʞʨ ʘʖʢ
отдохнуть от повседневной суеты и стресса.
țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚ
ȗȖȔȖȋȈȍȚȐȏȉȈȊȐȚȤșȧȖȚșȚȘȍșșȈ
ʀʤʢʥʤʣʛʣʨʱ ʡʖʘʖʣʚʖ  ʖʥʛʡʲʧʞʣ  ʠʛʚʦ ʖʨʡʖʧʧʠʞʟ  ʞʡʖʣʙʞʡʖʣʙ  ʥʞʜʢʖ
обыкновенная, ваниль.

ȊȖȗȘȖșȖȊȥȒșȗȍȘȚț
ǿȚȖȌȓȧȒȖȎȐȊȈȎȕȍȍȊșȍȋȖ"

ȌȍȑșȚȊȐȍ ȖșȊȍȚȓȧȍȚ ȚȍȕȐ ȗȖȌ ȋȓȈȏȈȔȐ ǴȖȓȖȌȣȍ ȓȦ-

ǹȈȔȖȍȊȈȎȕȖȍȌȓȧȒȖȎȐȥȚȖȚȖȟȚȖȉȣȔȣȏȈȉȖȚȐȓȐșȤ

ȌȐȒȖȚȖȘȣȍȔȕȖȋȖȘȈȉȖȚȈȦȚțȟȈȚșȧȊțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈȝ

Ȗ ȕȍȑ ȕȈȌȓȍȎȈȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ Țȍ ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ țȊ-

țșȚȈȊȠȐȍ ȔȕȖȋȖ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈȝ Ȋ șȊȧȏȐ

ȓȈȎȕȧȚȤȈȚȈȒȎȍȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȗȘȍȗȈȘȈȚȣȗȘȖȚȐȊȔȖȘ-

șȥȚȐȔȌȖȓȎȕȣȒȖȎțȊȖȒȘțȋȋȓȈȏȐȕȚȍȕșȐȊȕȖȘȍȋȍȕȍȘȐ-

ȡȐȕ ǭșȓȐ ȒȖȎȈ ȝȖȘȖȠȖ țȊȓȈȎȕȍȕȈ ȉțȌȍȚ ȔȍȌȓȍȕȕȍȍ

ȘȖȊȈȚȤǪșȊȖȦȖȟȍȘȍȌȤȒȘȍȔȗȘȖȚȐȊșȚȈȘȍȕȐȧȗȘȍȌȕȈ-

șȚȈȘȍȚȤǴȣȌȖȓȎȕȣȏȈȉȖȚȐȚȤșȧȖȕȍȑșșȈȔȖȋȖȕȈȟȈȓȈ

ȏȕȈȟȍȕȉȖȓȍȍșȚȈȘȠȐȔȓȦȌȧȔȐȔȍȍȚȔȕȖȋȖȗȐȚȈȚȍȓȤ-

ȥȚȖȏȕȈȟȐȚȊȗȍȘȐȖȌȒȖȋȌȈȕȈȔȖȒȖȓȖȓȍȚȈȕȍȚȖȓȤ-

ȕȣȝȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȖȊȐȗȘȖȚȐȊȔȖȘȡȐȕ

ȒȖȊȉȖȓȍȍȗȖȏȌȕȍȔȊȖȏȘȈșȚȍȒȖȋȌȈȗȘȐȏȕȈȒȐșȚȈȘȍȕȐȧ
țȎȍȊȐȌȕȣ

ǲȖȋȌȈȒȖȎȈȕȈȟȐȕȈȍȚșȚȈȘȍȚȤ"
ǼȈȒȚȟȚȖȒȖȎȈȕȈȟȐȕȈȍȚșȚȈȘȍȚȤȒȖȋȌȈȔȣȌȖșȚȐȋȈȍȔ

ǲȈȒȖȑ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚ Ȑȏ %UHPDQL &DUH ȐȔȍȍȚ șȈȔȖȍ

ȊȖȏȘȈșȚȈȖȒȖȓȖȓȍȚȐȥȚȖȖȟȍȕȤȝȖȘȖȠȐȑȔȖȔȍȕȚ

ȉȖȓȤȠȖȍȏȕȈȟȍȕȐȍȌȓȧțȊȓȈȎȕȍȕȐȧȒȖȎȐ"

ȟȚȖȉȣ ȕȈȟȈȚȤ ȗȘȖȜȐȓȈȒȚȐȒț ǪȈȎȕȖ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȍȕȐȍ

Ǭȓȧ țȊȓȈȎȕȍȕȐȧ ȕȈȠȍȑ ȒȖȎȐ șȈȔȖȑ ȊȈȎȕȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ

Ȑ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȗȘȍȗȈȘȈȚȖȊ Ȋ ȖșȕȖȊ-

ȋȐȈȓțȘȖȕȖȊȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ ȅȚȖ ȖȟȍȕȤ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȑ ȒȖȔȗȖ-

ȕȖȔȘȍȋȍȕȍȘȈȚȐȊȕȣȝ

ȕȍȕȚȒȖȚȖȘȣȑȚȈȒȎȍȊȣșȖȒȖȞȍȕȐȚșȧȊȖȔȕȖȋȐȝȉȘȍȕȌȈȝȊȊȐȌțȚȖȋȖȟȚȖȊȍșȚȍșȚȊȍȕȕȣȝțșȓȖȊȐȧȝȍșȚȤȊȒȖ-

ǷȖȟȍȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȓȖȗȈȚȒȐ Ȍȓȧ

Ȏȍ ǲ șȖȎȈȓȍȕȐȦ ȖȕȈ ȐșȟȍȏȈȍȚ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ Ȑ Ȕȣ

ȒȘȍȔȈ"

ȌȖȓȎȕȣȍȍȊȖșȗȖȓȕȧȚȤǫȐȈȓțȘȖȕȖȊȈȧȒȐșȓȖȚȈȕȍȚȖȓȤ-

ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȓȖȗȈȚȒȐ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȒȘȍȔȖȊ ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȍ

ȒȖ țȊȓȈȎȕȧȍȚ ȒȖȎț ȕȖ ȚȈȒȎȍ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȘȖȚȐȊ ȔȖȘ-

ȔȣȕȈȕȈȠȐȝȘțȒȈȝȐȔȍȍȔȉȈȒȚȍȘȐȐȥȚȖȕȍȐȏȉȍȎȕȖǭș-

ȡȐȕ Ȉ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ ȟȚȖ ț ȕȍȍ ȍșȚȤ ȌȊȈ ȖșȕȖȊȕȣȝ Ȍȍȑ-

ȓȐ Ȕȣ ȉȘȈȚȤ ȒȘȍȔ  ȗȈȓȤȞȍȔ Ȑ ȕȈȕȖșȐȚȤ ȍȋȖ Ȓ șȖȎȈȓȍ-

șȚȊȐȧȒȖȚȖȘȣȍȕȈȔȖȟȍȕȤȕțȎȕȣ

ȕȐȦȉȈȒȚȍȘȐȐȗȖȗȈȌțȚȊȉȈȕȖȟȒțȚȈȔȖȕȐȘȈȏȔȕȖȎȈȚȤșȧ
ȜȖȘȔȐȘțȦȚșȧȞȍȓȣȍșȚȘțȒȚțȘȣȉȈȒȚȍȘȐȑ ȈȔȣȕȍȝȖ-

ǷȖȟȍȔț ȕțȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȘȈȏȕȣȍ ȒȘȍȔȈ

ȚȐȔȥȚȖȋȖǲȘȍȔșȉȈȒȚȍȘȐȧȔȐȕȍȕȍȗȘȐȕȍșȍȚȕȈȔȗȖȓȤ-

ȌȕȍȊȕȖȑȐȕȖȟȕȖȑ"

ȏȣȈȊȖȏȔȖȎȕȖȐȊȘȍȌǵțȎȕȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȓȖȗȈȚȒȐȥȚȖ

ǬȕȍȊȕȖȑ Ȑ ȕȖȟȕȖȑ ȒȘȍȔȈ ȥȚȖ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ ȘȈȏȕȣȍ

ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ ǶȕȐ ȊșȍȋȌȈ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȟȐșȚȣȔȐ ȗȖ-

ȒȘȍȔȈ Ǫ ȌȕȍȊȕȣȝ ȒȘȍȔȈȝ ȊșȍȋȌȈ ȍșȚȤ ȜȐȓȤȚȘ ȟȚȖȉȣ

ȥȚȖȔțȐȝȕțȎȕȖȔȣȚȤȗȖșȓȍȒȈȎȌȖȋȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ

ȔȣȔȖȋȓȐȏȈȡȐȚȐȚȤȒȖȎțȖȚȊȘȍȌȕȣȝșȖȓȕȍȟȕȣȝȓțȟȍȑ
ȅȚȐ ȒȘȍȔȈ țȊȓȈȎȕȧȦȚ ȒȖȎț Ȑ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ

ǶȚȒțȌȈȗȘȍȖȉȓȈȌȈȕȐȍȕȈȚțȘȈȓȤȕȣȝȐȕȋȘȐȌȐȍȕȚȖȊ

ȖșȕȖȊȖȑȌȓȧȔȈȒȐȧȎȈǵȖȟȕȖȑȒȘȍȔȥȚȖȊșȍȋȌȈȒȘȍȔ

ȕȈȌșȐȕȚȍȚȐȟȍșȒȐȔȐ"

ȒȖȚȖȘȣȑ ©ȉȖȋȈȟȍª ©ȚȧȎȍȓȍȍª ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȗȕ  ȌȖȓȎȍȕ

ǷȘȍȖȉȓȈȌȈȕȐȍ ȕȈȚțȘȈȓȤȕȣȝ ȊȍȡȍșȚȊ Ȑ Ȑȝ șȖșȚȈȊȓȧ-

ȘȈȉȖȚȈȚȤȔȐȕȐȔțȔȊȖșȍȔȤȟȈșȖȊ

ȦȡȐȝ ȗȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș șȐȕȚȍȚȐȟȍșȒȐȔȐ  ȥȚȖ ȊȈȎȕȖ
ȇ șȟȐȚȈȦ ȟȚȖ ȒȖȎȈ ȗȖȔȖȋȈȍȚ șȍȉȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔȐ

ǿȚȖȚȈȒȖȍȚȖȕȐȏȈȞȐȧ"

ȕȈȚțȘȈȓȤȕȣȔȐ ȊȍȡȍșȚȊȈȔȐ Ȑ țȎ ȚȖȟȕȖ ȕȍ ȕțȎȌȈȍȚșȧ

ǯȈȟȍȔȕȈȔȚȖȕȐȏȐȘțȦȡȐȑȚȖȕȐȒ"

ȊșȐȕȚȍȚȐȟȍșȒȐȝǲȖȕȍȟȕȖȥȜȜȍȒȚȣȗȖșȓȍȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧ

ǺȖȕȐȒ ȕȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ǲȈȒ Ȋ ȓȐȕȐȐ %UHPDQL ȚȈȒ

șȐȕȚȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȊȍȡȍșȚȊ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȣȍ ȕȖ Ȑ ȒȘȈȚȒȖ-

Ȑ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȜȐȘȔȈȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȈȎȕȣȔ șȘȍȌșȚȊȖȔ

șȘȖȟȕȣȍ ǯȈȚȖ ȗȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ  ȕȈȚțȘȈȓȤȕȣȝ Ȋȍ-

ȗȖȚȖȔțȟȚȖȖȕȘȍȋțȓȐȘțȍȚS+ȕȈȠȍȑȒȖȎȐǲȘȖȔȍȚȖȋȖ

ȡȍșȚȊȉțȌțȚȥȜȜȍȒȚȣȌȖȓȋȖșȘȖȟȕȣȍȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȝȖ-

Ȗȕ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȟȍȕȤ țȊȓȈȎȕȧȦȡȐȔ ȥȜȜȍȒȚȖȔ Ȉ ȍȋȖ

ȚȧȥȚȖȉțȌȍȚȊȐȌȕȖȟțȚȤȗȖȏȎȍ

ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȔ ȌȍȑșȚȊȐȍȔ  ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȖ ȟȚȖ ȍșȓȐ
Ȗȕ ȕȈȕȖșȐȚșȧ ȗȍȘȍȌ ȒȘȍȔȖȔ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȈȔ

ǲȈȒȘȈșȗȖȏȕȈȚȤȝȖȘȖȠȐȑȒȘȍȔ"%UHPDQLȥȚȖȝȖ

ȒȘȍȔȈȓțȟȠȍȊȗȐȚȣȊȈȚȤșȧ

ȘȖȠȐȍȒȘȍȔȈ"
ȅȚȖȖȟȍȕȤȓȍȋȒȖȘȈșȗȖȏȕȈȚȤȕȈȗȘȐȔȍȘȗȖȗȘȐȔȍȕȍȕȐȦ

ǿȍȔ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȊȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȡȐȑ ȒȘȍȔ Ȍȓȧ

ȕȖȟȕȖȋȖȒȘȍȔȈǭșȓȐȕȈȕȍșȚȐȒȘȍȔȕȈȕȖȟȤȐȗȖșȓȍȗȘȖ-

ȒȖȎȐȊȖȒȘțȋȋȓȈȏȖȚȒȘȍȔȈȗȘȖȚȐȊșȚȈȘȍȕȐȧȌȓȧ

ȉțȎȌȍȕȐȧțȕȈșȍșȚȤȖȡțȡȍȕȐȍȟȚȖȕȈȠȍȓȐȞȖȖȚȌȖ-

ȒȖȎȐȊȖȒȘțȋȋȓȈȏ"

ȝȕțȓȖ Ȑ șȐȧȍȚ ȚȖ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȉȣȚȤ țȊȍȘȍȕȣ ȟȚȖ ȥȚȖȚ

ǪȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȡȐȑȒȘȍȔȌȓȧȒȖȎȐȊȖȒȘțȋȋȓȈȏȕȍȖȉ-

ȒȘȍȔȘȈȉȖȚȈȍȚȐȘȈȉȖȚȈȓȗȖȒȈȔȣșȗȈȓȐǽȖȘȖȠȐȍȒȘȍ-

ȝȖȌȐȔȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșșȈȔȖȋȖȘȈȕȕȍȋȖȊȖȏȘȈșȚȈȌȈȎȍ

ȔȈ ȗȘȐȔȍȕȧȍȔȣȍ ȗȍȘȍȌ șȕȖȔ ȏȈȔȍȚȕȖ ȘȍȋȍȕȍȘȐȘțȦȚ

ș  ȓȍȚ ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȥȚȖ Ȗȕ ȐȔȍȍȚ ȗȘȖȚȐȊȖȚȍȟȕȖȍ

ȒȖȎțǶȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖ%UHPDQLȝȖȘȖȠȐȍȒȘȍȔȈ

ȀǨǴǷǻǵȄǬǳȇǪǶǳǶǹ
6=$0321'2:à26Ï:
Energy
Shampoo
Energy
Shampoo
ǴȧȋȒȐȑȠȈȔȗțȕȤȌȓȧȍȎȍȌȕȍȊȕȖȋȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧȋȓțȉȖȒȖȖȟȐȡȈȦȡȐȑȊȖȓȖșȣȐȒȖȎțȋȖȓȖȊȣ
ǼȖȘȔțȓȈ
ȖȉȖȋȈȡȍȕȕȈȧ ȊȐȚȈȔȐȕȖȔ ǭ ȈȘȋȐȕȐȕȖȔ Ȑ ȗȈȕȚȍȕȖȓȖȔ ȗȘȐȌȈȍȚ ȉȓȍșȒ Ȑ ȏȌȖȘȖȊȣȑ ȒȘȈșȐȊȣȑ ȊȐȌ
àDJRGQ\V]DPSRQGRFRG]LHQQHJRXĪ\WNXNWyUDJáĊERNRRF]\V]F]DZáRV\RUD]VNyUĊJáRZ\
ȊȖȓȖșȈȔȌȍȓȈȧȐȝȉȓȍșȚȧȡȐȔȐȐȔȧȋȒȐȔȐ
)RUPXáD Z]ERJDFRQD ZLWDPLQą ( DUJLQLQą L SDQWHQROHP QDGDMH EODVN L ]GURZ\ SLĊNQ\ Z\JOąG ZáRVRP
ǬȖșȒȖȕȈȓȤȕȖȗȖȌȝȖȌȐȚȌȓȧȕȖȘȔȈȓȤȕȣȝȐȎȐȘȕȣȝȊȖȓȖș
SR]RVWDZLDMąFMHOĞQLąFHLPLĊNNLH'RVNRQDá\GRZáRVyZQRUPDOQ\FKLSU]HWáXV]F]DMąF\FKVLĊ
Kluczowe składniki:
ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
:LWDPLQD(F\QNSDQWHQRODUJLQLQDSRO\TXDWHUQLXP
ǪȐȚȈȔȐȕǭȞȐȕȒȗȈȕȚȍȕȖȓȈȘȋȐȕȐȕȗȖȓȐȒȊȈȚȍȘȕȐȑ

ǲǶǵǬǰǾǰǶǵǭǸǬǳȇǪǶǳǶǹ
Energy Conditioner
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧȚȡȈȚȍȓȤȕȖȗȖȌȖȉȘȈȕȕȣȔȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȈȔȖȕȐȌȍȈȓȤȕȖȗȖȌȝȖȌȐȚȌȓȧȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖȋȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧș
ȠȈȔȗțȕȍȔȐȏȚȖȑȎȍșȍȘȐȐǷȈȕȚȍȕȖȓȞȐȕȒȊȐȚȈȔȐȕǭȐȒȍȘȈȚȐȕȗȘȐȌȈȦȚȊȖȓȖșȈȔȉȓȍșȒȐȏȌȖȘȖȊȣȑșȐȧȦ
ȡȐȑȊȐȌȌȍȓȈȧȐȝȉȓȍșȚȧȡȐȔȐȐȔȧȋȒȐȔȐǼȖȘȔțȓȈȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȈșȗȍȞȐȈȓȤȕȖȌȓȧȕȖȘȔȈȓȤȕȣȝȐȎȐȘȕȣȝȊȖȓȖș

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ǫȐȌȘȖȓȐȏȖȊȈȕȕȣȑȒȍȘȈȚȐȕȊȐȚȈȔȐȕǭȞȐȕȒȗȖȓȐȒȊȈȚȍȘȕȐțȔ

ǴǰǾǭǳǳȇǸǵȃǱǫǭǳȄ
Cleansing Micellar Gel
ǫȍȓȤȌȓȧțȔȣȊȈȕȐȧȉȈȏȐȘțȍȚșȧȕȈȌȊțȝȗȘȐȘȖȌȕȣȝȒȖȔȗȓȍȒșȈȝȞȊȍȚțȡȈȧȒȖȎȈȐȏȌȖȘȖȊȣȑȞȊȍȚȓȐȞȈ
ǾȊȍȚțȡȈȧȒȖȎȈșȖȌȍȘȎȐȚȥȒșȚȘȈȒȚȣȗȐȖȕȈȐȔȈȋȕȖȓȐȐȅȒșȚȘȈȒȚȗȐȖȕȈȖȉȓȈȌȈȍȚȈȕȚȐȖȒșȐȌȈȕȚȕȣȔȐțșȗȖȒȈ
ȐȊȈȦȡȐȔȌȍȑșȚȊȐȍȔșțȎȈȍȚȗȖȘȣȐȗȖȌȝȖȌȐȚȌȈȎȍȌȓȧȕȈȐȉȖȓȍȍȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖȑȒȖȎȐ
ǾȊȍȚȣȗȐȖȕȈșȟȐȚȈȦȚșȧȖȌȕȐȔȐȏșȈȔȣȝȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣȝȞȊȍȚȖȟȕȣȝȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȖȊȌȓȧțȝȖȌȈȏȈȒȖȎȍȑȈȥȒș
ȚȘȈȒȚȔȈȋȕȖȓȐȐȏȈȡȐȡȈȍȚȐȖȉȓȈȌȈȍȚȗȘȖȚȐȊȖȊȖșȗȈȓȐȚȍȓȤȕȣȔȐșȊȖȑșȚȊȈȔȐ
ȅȚȖȚȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑȗȘȖȌțȒȚȗȘȖșȚȖȊȣȚȧȋȐȊȈȍȚȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȐȏȕȈȠȍȑȒȖȎȐȐȌȍȓȈȍȚȍȍȐȌȍȈȓȤȕȖȘȖȊȕȖȑ
țșȗȖȒȈȐȊȈȍȚȗȐȚȈȍȚȐțȊȓȈȎȕȧȍȚǴȐȞȍȓȓȧȘȕȣȑȋȍȓȤ%UHPDQL&DUHȌȍȑșȚȊțȍȚȒȈȒȔȈȋȕȐȑȐȏȊȓȍȒȈȧȐțȌȈȓȧȧ
ȖșȚȈȚȒȐȔȈȒȐȧȎȈȐȏȓȐȠȒȐȒȖȎȕȖȋȖȎȐȘȈȐȌȘțȋȐȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧǩȍȘȍȎȕȖȖȟȐȡȈȍȚȒȖȎțȖșȚȈȊȓȧȧȗȘȐȧȚȕȖȍ
ȖȡțȡȍȕȐȍȔȧȋȒȖșȚȐȐțȊȓȈȎȕȍȕȐȧ

ǫǭǳȄǬǳȇǬǭǺǹǲǰǽǪǨǵǵ
Hair & Body Baby Wash
ǼȖȘȔțȓȈȥȚȖȋȖȗȘȖȌțȒȚȈȖșȕȖȊȈȕȈȕȈȞȊȍȚȖȟȕȖȑȊȖȌȍȐȏȘȖȔȈȠȒȐȐȒȈȓȍȕȌțȓȣȈȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣȚȈȒȎȍȊȒȓȦ
ȟȈȦȚȔȈșȓȖȒȖșȚȖȟȍȒȈȉȘȐȒȖșȈȔȈșȓȖșȍȔȧȕȊȐȠȕȐȔȈșȓȖȟȍȘȕȖȋȖȚȔȐȕȈȒțȕȎțȚȕȖȍȔȈșȓȖȐȋȍȓȤȈȓȖȥȅȚȖ
ȟțȌȍșȕȣȑȗȘȖȌțȒȚșȚȖȕȒȐȔȈȘȖȔȈȚȖȔȒȖȚȖȘȣȑȖȟȐȡȈȍȚțȊȓȈȎȕȧȍȚȏȈȡȐȡȈȍȚȐȒȖȕȍȟȕȖȎȍțȝȈȎȐȊȈȍȚȏȈ
ȕȍȎȕȖȑȐȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖȑȒȖȎȍȑȘȍȉȍȕȒȈǫȍȓȤȕȍșȖȌȍȘȎȐȚșțȓȤȜȈȚȖȊȗȈȘȈȉȍȕȖȊȜȖȘȔȈȓȤȌȍȋȐȌȖȊȗȘȖ
ȌțȒȚȖȊȕȍȜȚȍȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȐȐȊȘȍȌȕȣȝșȗȐȘȚȖȊȐȈȉșȖȓȦȚȕȖȉȍȏȖȗȈșȍȕȌȓȧȒȈȎȌȖȋȖȘȍȉȍȕȒȈ
ǫȍȓȤ©2+0<%$%<ªȉȍȘȍȎȕȖȖȟȐȡȈȍȚȒȖȎțȐȊȖȓȖșȣȕȍȊȣȏȣȊȈȧȘȈȏȌȘȈȎȍȕȐȧǵȍȎȕȈȧȜȖȘȔțȓȈșȖȌȍȘȎȐȚ
ȔȧȋȒȐȍȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȖȈȒȚȐȊȕȣȍȊȍȡȍșȚȊȈȐȕȈȚțȘȈȓȤȕȣȍȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣȒȖȚȖȘȣȍȗȖȌȝȖȌȧȚȌȈȎȍȌȓȧȟțȊșȚȊȐ
ȚȍȓȤȕȖȑȒȖȎȐȕȖȊȖȘȖȎȌȍȕȕȖȋȖ

ǶǿǰȁǨȆȁǰǱǰǴǨǺǰǸǻȆȁǰǱǳǶǹȄǶǵǬǳȇǳǰǾǨ
Purifying and Mattifying Toner
ǳȍȋȒȐȑȚȖȕȐȒȔȧȋȒȖȖȟȐșȚȐȚȒȖȎțȖȚȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȑțșȗȖȒȖȐȚȐȖșȊȍȎȐȚȍȍǻȌȈȓȧȍȚȖșȚȈȚȒȐȔȈȒȐȧȎȈǼȖȘȔț
ȓȈȉȖȘȍȚșȧșȐȏȉȣȚȖȟȕȖȑșȍȒȘȍȞȐȍȑȒȖȎȕȖȋȖșȈȓȈȐȉȣșȚȘȖȔȈȚȐȘțȍȚȞȊȍȚȒȖȎȐǶȕȏȈȡȐȡȈȍȚȖȚȊȘȍȌȕȖȋȖ
ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣȐțșȐȓȐȊȈȍȚȍșȚȍșȚȊȍȕȕțȦȏȈȡȐȚțȖȚȖȒȐșȓȐȚȍȓȤȕȖȋȖșȚȘȍșșȈȗȖȊȣȠȈȧșȗȖ
șȖȉȕȖșȚȤȒȖȎȐȒȌȍȚȖȒșȐȒȈȞȐȐ

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ȅȒșȚȘȈȒȚ Ȑȏ ȊȖȌȖȘȖșȓȍȑ 5KRGRSK\WD ȅȒșȚȘȈȒȚ ȗȓȈȕȒȚȖȕȈ  ȥȒȏȖȗȖȓȐșȈȝȈȘȐȌȣ ȊȣȘȈȉȈȚȣȊȈȍȔȣȍ ȔȖȘșȒȐȔ
ȗȓȈȕȒȚȖȕȖȔǫȍȓȤȈȓȖȥȊȍȘȈǫȐȌȘȖȓȈȚȋȈȔȈȔȍȓȐșȈǸȈșȚȐȚȍȓȤȕȣȑȋȓȐȞȍȘȐȕ

ǬǵǭǪǵǶǱǲǸǭǴǬǳȇǳǰǾǨǶǺǴǶǸȁǰǵ63)
Day Anti-age Face Cream SPF 15
ǲȘȍȔ șȐȓȤȕȖȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȖȔȖȓȈȎȐȊȈȦȡȐȝ ȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȖȊ ȗȍȗȚȐȌȖȊ ȔȈșȍȓ ȊȐȚȈȔȐȕȖȊȐȘȖȏȖȊȖȋȖȗȍȘȞȈșȗȘȈȊȐȚșȧșțȊȓȈȎȕȍȕȐȍȔȌȈȎȍșȈȔȣȝȋȓțȉȖȒȐȝșȓȖȍȊȥȗȐȌȍȘȔȐșȈǼȖȘȔțȓȈ
ȖșȕȖȊȈȕȈȕȈȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȖȔȒȖȔȗȓȍȒșȍ©ǲȖȕȚȘȖȓȤȋȘȈȊȐȚȈȞȐȐªȉȖȘȦȡȍȔșȧȗȘȖȚȐȊȗȘȖȊȐșȈȕȐȧȒȖȎȐȐ
ȗȖȊȣȠȈȦȡȍȔșȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍșȐȓȍȋȘȈȊȐȚȈȞȐȐ

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ǷȍȗȚȐȌȕȣȑȒȖȔȗȓȍȒșȅȒșȚȘȈȒȚȗȍȘțȈȕșȒȖȋȖȘȖȏȖȊȖȋȖȗȍȘȞȈǴȈșȓȖȠȐǴȈșȓȖșȍȔȧȕȋȘȈȕȈȚȈǴȈșȓȖȐȏ
șȍȔȧȕȊȐȠȕȐǹȚȈȉȐȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȑȊȐȚ&ǺȘȍȋȈȓȖȏȈ

ǰǵǺǭǵǹǰǪǵȃǱǵǶǿǵǶǱǲǸǭǴǬǳȇǳǰǾǨǶǺǴǶǸȁǰǵ
Night Anti-age Face Cream
ǼȈȕȚȈșȚȐȟȍșȒȐȑȕȈșȣȡȍȕȕȣȑȐȊȚȖȎȍȊȘȍȔȧȕȍȎȕȣȑȕȖȟȕȖȑȒȘȍȔșȖȏȌȈȕȕȣȑșȗȍȞȐȈȓȤȕȖȌȓȧțȝȖȌȈȏȈ
ȒȖȎȍȑȊȖȊȘȍȔȧșȕȈȒȖȋȌȈȗȘȖȞȍșșȖȉȕȖȊȓȍȕȐȧȒȓȍȚȖȒȕȈȐȉȖȓȍȍȐȕȚȍȕșȐȊȍȕǨȒȚȐȊȕȖȉȖȘȍȚșȧșȔȖȘȡȐȕȈȔȐȌȍȓȈȍȚȐȝȔȍȕȍȍȏȈȔȍȚȕȣȔȐȐȏȏȈȚȖȋȖȟȚȖțȗȓȖȚȕȧȍȚȐȘȈȏȋȓȈȎȐȊȈȍȚȐȝǹȘȈȏțȎȍȊȖȏȌȍȑșȚȊțȍȚ
ȕȈțșȚȈȊȠȍȍȐȓȐȠȍȕȕȖȍȉȓȍșȒȈȓȐȞȖ

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ǫȐȈȓțȘȖȕȖȊȈȧȒȐșȓȖȚȈǴȈșȓȖȠȐȐȗȖȌșȖȓȕȍȟȕȖȍȔȈșȓȖǪȐȚȈȔȐȕǭȅȒșȚȘȈȒȚȐȏȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȝȏȍȘȍȕȧȟȔȍȕȧ

ǲǸǭǴǷǸǶǺǰǪǹǺǨǸǭǵǰȇǬǳȇǲǶǮǰǪǶǲǸǻǫǫǳǨǯ63)
Anti-age Eye Contour Cream
ǲȘȍȔȌȓȧȒȖȎȐȊȖȒȘțȋȋȓȈȏȘȈȉȖȚȈȍȚȊȕȍșȒȖȓȤȒȐȝȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝȖȕȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚȗȖȚȍȘȦȊȓȈȋȐȖȉȕȖȊȓȧȍȚ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ ȏȌȖȘȖȊȣȑ ȉȈȓȈȕș ȕȍȎȕȖȑ ȒȖȎȐ ȊȖȒȘțȋ ȋȓȈȏ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȖȚ ȊȘȍȌȕȖȋȖ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧ țȓȤȚȘȈȜȐȖȓȍȚȈ Ȑ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ șȚȐȔțȓȐȘțȍȚ ȊȣȘȈȉȖȚȒț ȒȖȓȓȈȋȍȕȈ
țȔȍȕȤȠȈȍȚȋȓțȉȖȒȐȍȐȘȈȏȋȓȈȎȐȊȈȍȚȔȐȔȐȟȍșȒȐȍȔȖȘȡȐȕȣȐȉȖȘȍȚșȧșȖȚȍȟȕȖșȚȤȦȐȚȍȔȕȣȔȐȒȘțȋȈȔȐ
ȗȖȌȋȓȈȏȈȔȐ

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ǲșȐȓȐȚȅȒȚȘȈȒȚ(FUXVWDFHXP ȘȈȒȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȅȒșȚȘȈȒȚȓȖȚȖșȈǸȐșȖȊȣȑȒȘȈȝȔȈȓ

ǻǪǳǨǮǵȇȆȁǰǱǲǸǭǴǬǳȇǳǰǾǨ63)
Moisturizing Face Cream
ǲȘȍȔȖȉȖȋȈȡȍȕȈȒȚȐȊȕȣȔȒȖȔȗȓȍȒșȖȔ0HJD0RLVWXUL]HU$FWLYHȕȈȖșȕȖȊȍȈȔȐȕȖȒȐșȓȖȚ ȗȘȖȓȐȕȈȓȈȕȐȕ
șȍȘȐȕ ȐȜȍȘȔȍȕȚȈȞȐȖȕȕȖȋȖȥȒșȚȘȈȒȚȈ3VHXGRDOWHURPRQDVȒȖȚȖȘȣȑșȊȖȌȐȚȒȔȐȕȐȔțȔțȐșȗȈȘȍȕȐȍȊȓȈȋȐ
ȐȏȉȖȓȍȍȋȓțȉȖȒȐȝșȓȖȍȊȥȗȐȌȍȘȔȐșȈȐȊȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚȒȖȎțǶȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚȖȚȟȍȚȓȐȊȖȍțȊȓȈȎȕȍȕȐȍȐ
ȖȚȓȐȟȕȣȑțȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȣȑțȝȖȌǨȒȚȐȊȕȣȑȐȕȋȘȍȌȐȍȕȚȗȖȓțȟȍȕȕȣȑȐȏȘȖȏȖȊȖȋȖȗȍȘȞȈȊȣȗȖȓȕȧȍȚȖȟȐȡȈȦȡțȦȜțȕȒȞȐȦ

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ǫȐȈȓțȘȖȕȖȊȈȧȒȐșȓȖȚȈǴȈșȓȖȐȓȓȐȗȍǸȐșȖȊȣȑȒȘȈȝȔȈȓȅȒșȚȘȈȒȚȗȍȘțȈȕșȒȖȋȖȘȖȏȖȊȖȋȖȗȍȘȞȈ

ǪǶǹǹǺǨǵǨǪǳǰǪǨȆȁǰǱǲǸǭǴǬǳȇǲǶǮǰǪǶǲǸǻǫǫǳǨǯ63)
Revitalizing Eye Contour Cream SPF15
ǴȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑȒȘȍȔȌȓȧȕȍȎȕȖȑȒȖȎȐȊȖȒȘțȋȋȓȈȏȕȈȖșȕȖȊȍȕȈșȚȖȧȡȐȝșȖȒȘȖȊȐȡȗȘȧȔȖȐȏȔȖȘȧȕȍȚȖȓȤȒȖȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚȟȈșȖȊȖȍțȊȓȈȎȕȍȕȐȍȕȖȐȉȖȘȍȚșȧșȗȖȚȍȘȍȑțȗȘțȋȖșȚȐȗȖȌȚȧȋȐȊȈȍȚȒȖȎț
ȗȖȔȖȋȈȍȚșȕȧȚȤȖȚȍȟȕȖșȚȤȐȚȍȔȕȣȍȒȘțȋȐȗȖȌȋȓȈȏȈȔȐȐȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚȗȖȚȍȘȦȊȓȈȋȐ

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ǲșȐȓȐȚȅȒȚȘȈȒȚ(FUXVWDFHXP ȘȈȒȖȖȉȘȈȏȕȣȍ ȅȒșȚȘȈȒȚȊȖȌȖȘȖșȓȍȑȊȈȒȈȔȥ ȒȘȈșȕȣȍȊȖȌȖȘȖșȓȐ 

ǶǹǪǭǺǳȇȆȁǨȇǴǨǹǲǨǬǳȇǳǰǾǨÄȅȜȜȍȒȚǯȖȓțȠȒȐ´
Radiance Face Mask
ǴȈșȒȈȅȜȜȍȒȚǯȖȓțȠȒȐȕȍȔȍȌȓȍȕȕȖȗȘȐȌȈșȚȊȈȠȍȑȒȖȎȍȎȐȏȕȍȕȕțȦșȐȓțȐȍȑȉȓȍșȒǷȘȐȏȕȈȒȐșȚȈȘȍȕȐȧ
©șȔȣȚȣªȓȐȞȖȊȣȋȓȧȌȐȚȖȚȌȖȝȕțȊȠȐȔǾȊȍȚȓȐȞȈȊȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȊȖȍșȐȧȕȐȍǶșȕȖȊțȔȈșȒȐșȖșȚȈȊȓȧȍȚȥȒșȚȘȈȒȚȓȐșȚȤȍȊ+DEHUOHDUKRGRSHQVLVȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȡȐȑȖȌȕȖȘȖȌȕțȦșȚȘțȒȚțȘțȒȖȎȐǲȘȖȔȍȚȖȋȖ
ȗȘȖȌțȒȚșȖȌȍȘȎȐȚșȒȊȈȓȍȕȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖȋȖȗȘȖȐșȝȖȎȌȍȕȐȧȐȏȊȍșȚȕȣȑșȊȖȐȔȐșȔȧȋȟȈȦȡȐȔȐșȊȖȑșȚȊȈȔȐ
ȖșȖȉȍȕȕȖȗȖȌȝȖȌȐȚȌȓȧȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖȑȐșțȝȖȑȒȖȎȐǴȈșȒȈȧȊȓȧȍȚșȧȖȚȓȐȟȕȣȔȐșȚȖȟȕȐȒȖȔȥȕȍȘȋȐȐȌȓȧ
ȘȈȌȐȒȈȓȤȕȖȑȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȐȖȉȍȏȊȖȎȍȕȕȖȑȐȓȐȠȍȕȕȖȑȉȓȍșȒȈȒȖȎȐȗȖȌȈȘȐȚȒȖȎȍȕȈșȚȖȧȡȐȑȊȖșȚȖȘȋ

ǶșȕȖȊȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ
ǴȈșȓȖȠȐǹȒȊȈȓȍȕǸȐșȖȊȖȍȔȈșȓȖǴȈșȓȖșȍȔȧȕȋȘȈȕȈȚȈǸȐșȖȊȣȑȒȘȈȝȔȈȓȅȒșȚȘȈȒȚȐȏȓȐșȚȤȍȊ+DEHUOHD
UKRGRSHQVLV+DEHUOHDUKRGRSHQVLV

Приглашаем
на Гала-событие
„50 лет Naure’s Sunshine”
16-17 июля 2022 года
Прошло полвека с тех пор, как идея небольшого семейного бизнеса превратилась в огромное
предприятие, которое сегодня меняет жизнь
и здоровье людей во всем мире!
Сегодня Вы – самая важная часть Nature’s
Sunshine, поэтому Вы не можете пропустить гала-вечер, посвященный 50-летию.
Мы приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое пройдет в уникальном месте и обстановке!
Торжественное мероприятие по случаю дня
рождения состоится 16-17 июля 2022 года и станет первым в мире мероприятием, посвященным празднованию 50-летия Nature’s Sunshine.
Наше мероприятие продлится два дня. В субботу, 16 июля, мы приглашаем вас на торжественное мероприятие, полностью посвященное празднованию 50-летия компании Nature’s
Sunshine.
В воскресенье, 17 июля, мы приглашаем Вас на
конференцию с участием выдающихся деятелей из мира науки и медицины и лучших Дистрибьюторов нашей компании.
Не обойдется без новинок в виде замечательных продуктов Nature’s Sunshine!

Билеты и подробная
информация
на e-naturessunshine.com

Уникальное
место!
Wyjątkowe miejsce!

Czy można
wyobrazić
sobie лучшее
lepsze miejsce
Можно
ли себе
представить
место
na
świętowanie
tak
okrągłej
rocznicy
niż
празднования такого круглого юбилея,równie
чем
okrągły
w dodatku
такой
же obiekt,
круглыйktóry
объект,
которыйwłaśnie
также
świętuje swoje 50-lecie?
ʥʦʖʝʚʣʩʛʨʧʘʤʛʡʛʨʞʛ
Gala „50 lat Nature’s Sunshine”
odbędzie się
ʈʤʦʜʛʧʨʘʛʣʣʤʛʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʛ
vʡʛʨ/BUVSFT
w obiekcie,
którego budowę ukończono
rok przed tym,
4VOTIJOFʥʦʤʟʚʛʨʘʝʚʖʣʞʞ
ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤ
jak
Kristine
i
Gene
Hughes
wcielili
życie
которого было завершено за год доwтого,
swoją wizję pomagania ludziom.
ʠʖʠ̓ʀʦʞʧʨʞʣʞɺʜʞʣʋʲʴʝʘʤʥʡʤʨʞʡʞʘʜʞʝʣʲ
свое видение помощи людям.

Zapraszamy do Katowickiego Spodka!
Приглашаем в Сподек в Катовице!

Уникальная обстановка!

Wyjątkowa oprawa!

ʃʖʥʦʤʨʵʜʛʣʞʞʡʛʨʠʤʢʥʖʣʞʵ/BUVSFT4VOTIJOFʥʦʛʚʡʖʙʖʛʨʝʖʢʛʭʖʨʛʡʲʣʱʛʥʦʤʚʩʠʨʱ ʥʤʥʩʡʵʦʣʤʧʨʲ
Od 50 lat Nature’s Sunshine oferuje wspaniałe produkty, które mimo upływu lat tylko zyskują
которых, несмотря на прошедшие годы, только растет. Здоровье и продление жизни – девиз, который
na popularności. Zdrowie i polepszanie życia to dewiza zawsze aktualna i wciąż modna.
всегда актуален и по-прежнему моден.
Nie przemija również moda na nowe wersje dawnych hitów i na smakowanie kultury w najlepszym wydaniu,
Мода на новые версии старых хитов и на наслаждение культурой в ее лучшем виде тоже не проходит,
a takim na pewno jest gwóźdź programu naszej gali! Janusz Józefowicz, Janusz Stokłosa, Natasza Urbańska
ʞ̓ʳʨʤ ʗʛʝʩʧʡʤʘʣʤ ʞʝʴʢʞʣʠʖʣʖʮʛʙʤʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵʕʣʩʮʔʝʛʪʤʘʞʭ ʕʣʩʮʇʨʤʠʡʤʧʖ ʃʖʨʖʮʖʉʦʗʖʣʲʧʠʖ
wraz z innymi wspaniałymi postaciami świata muzyki i teatru zadbają, aby obchody 50-lecia Nature’s
ʞ̓ʚʦʩʙʞʛʘʛʡʞʠʞʛʚʛʵʨʛʡʞʢʞʦʖʢʩʝʱʠʞʞʨʛʖʨʦʖʥʤʝʖʗʤʨʵʨʧʵʤʨʤʢ ʭʨʤʗʱʡʛʨʞʛ/BUVSFT4VOTIJOFʧʨʖʡʤ
Sunshine były najlepszym na świecie i niezapomnianym wydarzeniem. Kilkudziesięciu wspaniałych wokalistów
лучшим в мире и незабываемым событием. Десятки замечательных вокалистов и инструменталистов!
i instrumentalistów!
Wspaniała aranżacja i brawurowa choreograﬁa! HITY BUFFO to najfantastyczniejsza
ɸʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʛʖʦʖʣʜʞʦʤʘʠʞʞʗʦʖʘʩʦʣʖʵʫʤʦʛʤʙʦʖʪʞʵ)*5:#6''0oʳʨʤʧʖʢʤʛʪʖʣʨʖʧʨʞʭʛʧʠʤʛ
podróż do krainy wyobraźni i półtrorej godziny wspaniałych, pozytywnych emocji!
путешествие в страну воображения и полтора часа прекрасных, положительных эмоций!

HITY BUFFO to również gwóźdź programu naszej gali!

HITY BUFFO также являются гвоздем программы нашего гала-вечера!

ʿˀʤʱˁͲʸʰˁ˃

ʶʽʪ

ʻʤʰʺʫʻʽʦʤʻʰʫʿˀʽʪ˄ʶ˃ʤ

ʿ˄ʻʶ˃ˏ

ˉʫʻʤs/W

ˉʫʻʤˀʽʯ

ʥ̸̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̣̖̭̯̦̼̖̐̌̏̔̍̌̏
23072
6109
4100
2857
2954
1580
557
1811
22336
22721
1601
550
290
4700
947
952
360
1750
940
1839
410
4135
1661
204
1170
1346
30
4061
4059
832
515
2937
1510
22893
1680
6501
1515
23073
2879
3243
1773
1635
1155
4052
4104

ƐŚǁĂŐĂŶĚŚĂ;ϲϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ĂĐŝůůƵƐŽĂŐƵůĂŶƐ;ϵϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʥ̴̴̨̛̛̛̣̱̭̔ˇ̨̣̬̌ˇ̨̬̭;ϵϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
ŽǁĞůƵŝůĚ;ϭϮϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʶ̨̬̌̍ʧ̬̖̖̬̍̍̚;ϲϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʮ̡̛̛̜̔ˈ̴̨̨̛̣̬̣̣;ϰϳϱ͕ϲ̥̐Ϳ
ŚŽůĞƐƚĞƌͲZĞŐ;ϵϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
ˈ̨̨̛̛̦̬̯̦̔;ϲϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʶ̨̣̣̖̦̌̐;ϱϭϲ̐Ϳ
ŽůůĂŐĞŶн;ϯϬ̡̨̪̖̯̌̏Ϳ
ˉ̡̛̦>d;ϭϮϬ̯̌̍͘Ϳ
ʶ̬̭̦̼̜̌ʶ̣̖̖̬̏;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ˋ̨̡̖̭̦;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ĞĨĞŶƐĞDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ;ϭϮϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ǀĞƌĨůĞǆ;ϲϬ̯̌̍͘Ϳ
'ĞŶƚůĞDŽǀĞ;ϵϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʧ̨̯̱ʶ̨̣̌;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʧ̨̡̨̛̬̪̜̦̭̪̬̯̖̯̬̥̾̌̌;ϵϬ̯̌̍͘Ϳ
,ŽƉƐĂŶĚsĂůĞƌŝĂŶǁŝƚŚWĂƐƐŝŽŶĨůŽǁĞƌ;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
/ŵŵƵŶĞ&ŽƌŵƵůĂ;ϵϬ̡̪̭̌͘Ϳ
ʶ̖̣̪;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
ŽYϭϬ;ϲϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʸ̶̛̛̖̯̦;ϭϳϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
ʽ̡̨̛̛̣̼̜̣̭̯̏̏Ͳˑ̡̡̭̯̬̯̌;ϲϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
>ŝǀĞƌ,ĞĂůƚŚ&ŽƌŵƵůĂ;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ͘
ʸ̨̡̨̣;ϯϰϰ̐Ϳ
ʸ̶̖̬̦̀̌;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʺ̛̦̜̌̐;ϵϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʺˁʺͲ̴̨̛̛̥̖̯̣̭̱̣̦̣̥̖̯̦̽̌;ϵϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
ʿ̶̖̬̖͕ˋ̨̡̖̭̦͕ʿ̡̖̯̬̱̹̌;ϭϬϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʿ̱̌ʿ̱̌;ϭϴϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
ˇ̯̾ʧ̬̖̬̭̌̍̍;ϭϮϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
WƌŽϭϭ;ϵϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ˁ̥̬̯̌ʺ̛̣;ϴϭϬ̐Ϳ
ˁ̨̡ʤ̨̣̾ʦ̖̬̌;ϵϰϲ̥̣Ϳ
ˁʽʸˁ˃ʰʶˑʻʫˀʪʮʰ;ϯϬ̡̨̪̖̯̌̏Ϳ
ˁ̱̪̖̬ʽ̥̖̐̌ϯʿʻʮʶ;ϲϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
dƵƌŵĞƌŝĐƵƌĐƵŵŝŶ;ϲϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
˓ˀʤʱ;ϭϮϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
ʶ̶̛̣̜̌̽ʿ̣̭̀ʦ̛̛̯̥̦̌;ϭϱϬ̡̪̭̱̣̌Ϳ
sŝƚĂŵŝŶŽŵƉůĞǆ;ϭϮϬ̡̪̭̱̣̌͘Ϳ
ʦ̛̛̯̥̦̌;ϲϬ̯̌̍͘Ϳ
ʦʰ˃ʤʺʰʻϯ;ϲϬ̯̌̍͘Ϳ
ʦ̛̛̛̯̥̦̼̌ʺ̛̦̖̬̣̼̌Ͳˁ̱̪̖̬<̨̡̥̪̣̖̭;ϲϬ̯̌̍͘Ϳ
ʯ̨̥̬̌̍̌̚;ϰϱϴ̥̣Ϳ

19,44
16,11
18,52
14,81
16,11
14,26
12,41
19,81
33,15
33,15
7,22
7,96
8,33
16,48
14,07
12,04
10,19
19,26
9,26
21,30
8,15
23,33
18,15
10,00
10,00
15,37
7,04
11,11
12,59
10,93
38,89
13,89
22,04
28,33
15,19
20,37
22,78
27,59
16,48
15,74
10,00
15,00
9,81
17,22
15,74

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,40
21,20
24,20
19,50
21,10
18,80
16,20
26,00
43,40
43,40
9,50
10,60
10,90
21,60
25,90
15,70
13,30
25,30
12,00
27,40
10,80
30,50
23,60
13,20
13,10
20,00
9,20
14,80
16,60
14,50
50,80
18,30
28,90
37,00
19,90
26,70
29,90
36,10
21,70
20,50
13,10
19,50
12,80
22,60
20,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

35,56
29,68
33,88
27,30
29,54
26,32
22,68
36,40
60,76
60,76
13,30
14,84
15,26
30,24
36,26
21,98
18,62
35,42
16,80
38,36
15,12
42,70
33,04
18,48
18,34
28,00
12,88
20,72
23,24
20,30
71,12
25,62
40,46
51,80
27,86
37,38
41,86
50,54
30,38
28,70
18,34
27,30
17,92
31,64
28,84

7,41
12,04
15,74
16,67
8,89

€
€
€
€
€

9,00
14,50
18,70
19,80
10,70

€
€
€
€
€

12,60
20,30
26,18
27,72
14,98

ʶ̨̡̛̭̥̖̯̌
2851
3538
4276
21575
21600

ʯ̱̦̪̭̯̍̌́̌̌ˁ̦̹̜̦̌̌ʥ̬̜̯̌;ϭϬϬ̐Ϳ
ʸ̨̨̭̦̣̥̭̭̙̽̔́̌̌̌dĞŝͲ&Ƶ;ϭϭϴ͕ϯ̥̣Ϳ
ʶ̨̨̨̛̣̣̦̖̔ˁ̨̖̬̖̬̍;ϭϭϴ̥̣Ϳ
ʶ̡̛̬̖̥̣̬̱̯̖̣̔́̌
ʽˋʰˍʤ˓ˍʰʱʰʺʤ˃ʰˀ˄˓ˍʰʱʸʽˁːʽʻʪʸ˔ʸʰˉʤ

21601
21602
21603
21604
21605
21606
21620
21621
21622
21623
21624

ʪʻʫʦʻʽʱʶˀʫʺʪʸ˔ʸʰˉʤʽ˃ʺʽˀˍʰʻ^W&ϭϱ͘ϰϬн
ʰʻ˃ʫʻˁʰʦʻˏʱʻʽˋʻʽʱʶˀʫʺʪʸ˔ʸʰˉʤʽ˃ʺʽˀˍʰʻϰϬн
ʶˀʫʺʿˀʽ˃ʰʦˁ˃ʤˀʫʻʰ˔ʪʸ˔ʶʽʮʰʦʽʶˀ˄ʧʧʸʤʯ^W&ϭϱ͘ϰϬн
˄ʦʸʤʮʻ˔˓ˍʰʱʶˀʫʺʪʸ˔ʸʰˉʤ^W&ϭϱ
ʦʽˁˁ˃ʤʻʤʦʸʰʦʤ˓ˍʰʱʶˀʫʺʪʸ˔ʶʽʮʰʦʽʶˀ˄ʧʧʸʤʯ^W&ϭϱ͘
ʽˁʦʫ˃ʸ˔˓ˍʤ˔ʺʤˁʶʤʪʸ˔ʸʰˉʤͣˑ̴̴̡̖̯ʯ̨̡̛̣̱̹͟
ˌ̨̨̥̪̱̦̣̣̭̌̽̔́̏ƌĞŵĂŶŝĂƌĞ;ϮϬϬŵůͿ
ʶ̶̨̨̨̨̛̛̦̦̖̬̣̣̭̔̔́̏ƌĞŵĂŶŝĂƌĞ;ϮϬϬ̥̣Ϳ
ʧ̵̡̛̖̣̣̖̯̭̦̦̽̔́̔̏̌ƌĞŵĂŶŝĂƌĞ;ϮϱϬ̥̣Ϳ
ʺ̶̛̖̣̣̬̦̼̜̖̣́̐̽ƌĞŵĂŶŝĂƌĞ;ϭϮϱ̥̣Ϳ
˃̶̛̱̹̣̬̖̭̦̽̔́ZŽǇĂů>ĂƐŚ

22,22
21,11
16,67
19,44
16,67
22,22
11,48
10,19
14,63
15,56
11,11

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,40
25,20
20,10
23,60
20,00
26,40
13,60
12,10
17,40
18,50
13,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

36,96
35,28
28,14
33,04
28,00
36,96
19,04
16,94
24,37
25,90
18,62

22,22
17,41
29,63
48,15
13,89
18,33
16,11
15,56
25,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,60
20,60
35,50
57,20
16,80
21,80
19,30
18,40
29,80

€
€
€
€
€
€
€
€
€

37,24
28,84
49,70
80,08
23,53
30,52
27,02
25,76
41,72

-

€
€
€

27,70
35,00
21,00

€
€
€

38,78
49,00
29,40

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
500,00
500,00
180,00
25,93

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
65,00
650,00
650,00
234,00
34,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
91,00
910,00
910,00
327,60
48,00

ʿ̴̨̛̛̬̬̦̼̖̬̦̼̖̥̭̣̔̾̌̌
3847
3850
3856
3869
3871
3873
3876
3877
3887

Essential Oil - Lavender
Essential Oil - Peppermint
Essential Oil - Recover
Essential Oil - Frankincense
Essential Oil - Inspire
Essential Oil - Core
Essential Oil - Refuge
Essential Oil - Tea Tree
Essential Oil - Essential Shield

ʤ̡̭̖̭̭̱̬̼̌
64602 ˄̴̴̡̨̨̨̛̣̯̬̱̜̱̬̽̌̏̏̔̚̚Ͳ̖̣̼̜̍
64728 ˄̴̴̡̨̨̨̛̣̯̬̱̜̱̬̽̌̏̏̔̚̚Ͳ̛̬̖̖̭̦̔̏̌
64729 ˄̴̴̡̨̨̨̛̣̯̬̱̜̱̬̽̌̏̏̔̚̚Ͳh^

ˁ̸̡̨̨̛̦̼̖̦̬̼̔̌̍
64965
64967
64969
64971
64973
64975
64977
64979
64981
64983
21384
64985
64987
64639
64529

^ƵƉĞƌ^ƚĂƌƚ̨̨̣̬̔́̔̏̽́̚
ʽ̛̪̯̥̱̥
Woman
Pro Kardio
Pro Immune
Beauty
Pro Relax
ʯ̸̨̨̡̡̛̛̬̼̜̹̖̦̔̏
ʯ̨̨̡̨̨̛̬̼̖̭̯̖̜̭̱̭̯̔̏̌̏̏
Pro Active
ʻʤʥʽˀʪʸ˔ʮʰʯʻʰ
Pro Biznes
ʿ̨̨̬̦̼̜̦̬̍̌̍
ʻ̨̬̌̍ʿ̵̨̛̬̬̦̼̔ˑ̴̵̛̬̦̼ʺ̭̖̣̌
ʪʦʽʱʻʤ˔ˁʰʸʤʤʻ˃ʰʽʶˁʰʪʤʻ˃ʽʦ

АКТУАЛЬНЫЕ

АКЦИИ

Программа лояльности
ɽʖʠʖʝʱʘʖʟʨʛʠʖʜʚʱʟʢʛʧʵʬʢʞʣʞʢʩʢʣʖʗʖʡʡʤʘʞʥʤʡʲʝʩʟʨʛʧʲʧʠʞʚʠʤʟʣʖʘʱʗʦʖʣʣʱʟʥʦʤʚʩʠʨ
ɸʥʛʦʞʤʚʖʥʦʛʡʲʞʴʣʲɸʱʢʤʜʛʨʛʘʱʗʦʖʨʲʧʦʛʚʞʧʡʛʚʩʴʯʞʫʥʦʤʚʩʠʨʤʘ 
ʌʞʣʠ"-5
- Лецитин
ʋʤʣʚʦʤʞʨʞʣ
- Карбо Гребберз
- Увлажняющий крем для лица
ʃʖʗʤʦʗʦʤʮʴʦʮʨ
ʃʖʗʤʦʮʨʠʖʨʖʡʤʙʤʘʥʦʤʚʩʠʨʤʘ

-50%

* Список продуктов может измениться. Актуальный список будет публиковаться на www.e-naturessunshine.com в закладке Текущие промоакции.

Больше чем наборы
ʀʖʜʚʱʟʞʝʣʖʮʞʫʬʛʡʛʘʱʫʣʖʗʤʦʤʘʤʨʠʦʱʘʖʛʨʥʩʨʲʠʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʢʧʠʞʚʠʖʢt4VQFS
tʇʩʥʛʦʇʨʖʦʨʠɽʚʤʦʤʘʲʴʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖʀʤʡʡʖʙʛʣʞʡʞʀʤʡʡʖʙʛʣ 
t0QUJNVNʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖɷʞʪʞʚʤʪʞʡʩʧʊʡʤʦʖʊʤʦʧʞʡʞɸʞʨʖʢʞʣ$
t8PNBOʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖʀʤʡʡʖʙʛʣʞʡʞʀʖʡʲʬʞʟʅʡʴʧɸʞʨʖʢʞʣ%
t1SP,BSEJPʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖɽʖʢʗʦʤʝʩʞʡʞʁʛʬʞʨʞʣ
t1SP*NNVOFʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖɹʦʳʥʖʟʣʧʥʦʤʨʛʠʨʤʦʖʢʞʞʡʞ7JUBNJOC$PNQMFY
t#FBVUZʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖʡʴʗʩʴʠʤʧʢʛʨʞʠʩʞʝʡʞʣʞʞ#SFNBOJ$BSF
t1SP3FMBYʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖʇʤʡʧʨʞʠʞʡʞʀʤʪʛʦʢʛʣʨ2
tɽʚʤʦʤʘʱʟʠʞʮʛʭʣʞʠʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖʊʳʨɹʦʖʗʗʛʦʧʞʡʞʅʛʦʛʬ ʍʛʧʣʤʠ ʅʛʨʦʩʮʠʩ
tɽʚʤʦʤʘʱʛʠʤʧʨʞʞʧʩʧʨʖʘʱʳʨʤʧʠʞʚʠʖʣʖʋʤʣʚʦʤʞʨʞʣʞʡʞ.4.

-25%

Акционные цены на курьерскую доставку!*
ʄʥʡʖʭʛʣʣʱʟʝʖʠʖʝʨʤʡʲʠʤ &63
ʄʥʡʖʨʖʥʦʞʥʤʡʩʭʛʣʞʞ &63
ɶʠʬʞʵʚʛʟʧʨʘʩʛʨʚʡʵʚʤʧʨʖʘʠʞʘʁʞʨʘʩʞʁʖʨʘʞʴ

Не пропустите дополнительных акций!
Регулярно проверяйте наш сайт и профиль на Facebook.

