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В жизни любого человека есть ценности, среди которых здоровье
занимает ведущее место. Если Вы здоровы, активны, бодры – Вам
покоряется мир! Открываются огромные возможности во всех
сферах – социальной, физической, духовной. Сколько целей Вы
можете достичь! Сколько добра и любви принести в наш мир!
Здоровье – ценный дар, который необходимо беречь, поддерживать и укреплять. Как огонь, который непременно потухнет, если
не заботиться о нем – перестать подбрасывать дрова, ворошить
поленья, убирать золу.
Компания «Центр Регион» представляет уникальные продукты для
оздоровления и омоложения организма человека в любом возрасте. Все, что мы делаем, делаем с уважением и любовью к Вам,
дорогие друзья и Партнеры. Наши продукты полностью соответствуют девизу: «Только лучшее из возможного!»
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Комплексное применение продуктов «ЦР ЭВОЛЮЦИЯ»

СЕРИЯ «ГРИБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
ЛИНИЯ «САНИТА»
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Серия «ГРИБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Линия «САНИТА»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу: в последние годы наблюдается увеличение числа людей, в
чьих организмах поселились паразиты. Более 4,5 млрд. человек
на Земле поражены различными паразитарными инфекциями. В
России – это каждый третий житель. Причем, заражение далеко не
всегда зависит от социального статуса, места и условий проживания, соблюдения правил личной гигиены!

• В организме нарушается процесс кроветворения;

Особенности большинства паразитарных болезней - многолетнее
и малосимптомное присутствие возбудителя в организме человека при отсутствии диагностики и специфического лечения. В то же
время, паразитарные болезни характеризуются высокой частотой
различных клинических проявлений, которые врачи не связывают
с присутствием паразитов и не воспринимают как симптомы паразитарного заболевания!

Прислушайтесь к своему организму, быть может он подает тревожные сигналы, которые свидетельствуют о наличии паразитов:
частые запоры или понос, метеоризм, плохой запах изо рта или
от всего тела, аллергия, дефицит железа (анемия), ожирение или
резкое похудение, неврозы, частые простудные заболевания и ослабление иммунитета в целом – таковы основные симптомы паразитарных инфекций.

Чем опасны паразиты?
• «Маскируются» под различные заболевания систем и органов
человека и, как следствие, проводится неэффективная терапия,
отягощенная мощной интоксикацией организма;

• По недавно полученным данным, наличие некоторых видов паразитов способно полностью изменить мировоззрение человека, его представления о прекрасном (вследствие воздействие на
мозг токсинов).

Каковы симптомы паразитарной инфекции?

Как победить паразитов?

• Способны локализоваться в разных органах и тканях, приводя к
серьезным заболеваниям;

Линия «Санита» из серии «Грибная коллекция» дарует вам жизнь
без паразитов! Линия «Санита» - это уникальная трехэтапная программа глубокого очищения организма, она обеспечивает максимальный очищающий, оздоравливающий и восстанавливающий
эффекты.

• Разрушают иммунную защиту организма;

Этап первый: очищение организма от паразитов и микробов.

• Способствуют развитию гиповитаминоза, истощают запасы важнейших микроэлементов: кремния, йода, селена, калия, магния,
меди, цинка;

Этап второй: детоксикация организма (обезвреживание и вывод
из организма токсических веществ).

• Нарушают процесс пищеварения, подавляют процесс жизнедеятельности полезных микроорганизмов;
• Наносят механические повреждения стенкам ЖКТ и других органов, что приводит к некрозу тканей и кровотечениям;
• Появляются токсико-аллергические реакции (аллергия, атопические дерматиты, бронхиальная астма);
8

Этап третий: восстановление функции ЖКТ и состояния печени,
оздоровление организма в целом.

Каковы преимущества линии «Санита»?
• Эффективная полноценная противопаразитарная программа,
направленная на все виды паразитов;
• Не только очищает организм от паразитов, но и восстанавливает
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Серия «ГРИБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Линия «САНИТА»

все органы и системы, поврежденные продуктами их жизнедеятельности;

Продолжительность приема каждого этапа 20 дней.

• Полностью натуральный состав;

Таким образом, полный курс антипаразитарной программы составляет 60 дней.

• Не имеет побочных эффектов.

• «Фунго-Септ» 20 дней по 1 капсуле 3 раза в день.

В чём секрет линии «Санита»?
Конечно же, в грамотно подобранном составе! Причем, главную
роль играют грибы. Грибы – одно из самых загадочных созданий
природы. Даже само их происхождение - тайна, которую не одно
столетие разгадывали. Так, в немецком «Травнике» конца XVI века
указано, что грибы называются «детьми богов», ибо родятся они
без семян, не так, как другие. Та внезапность, с которой гриб вдруг
появлялся на поверхности земли, в траве, на коре дерева или старом пне, всегда поражала человека.
Фунготерапия - это целое направление медицины. Зародилась наука лечения грибами уже более двух тысяч лет назад. Ее истоки
лежат в Японии и Китае.
Грибы – это своеобразная миниаптека, в которой собраны практически все витамины и микроэлементы. К тому же грибы повышают
иммунитет, обладают противоопухолевым действием.
В середине XX столетия грибы открыли эру антибиотиков в медицине. Учёные выяснили, что грибы выделяют антибиотические вещества, которые убивают возбудителей туберкулёза, менингита, дифтерии, активно тормозят рост стафилококков и кишечных палочек.
Помимо грибов, в состав линии «Санита» входят и другие тщательно подобранные натуральные компоненты, которые дополняют и
усиливают действие друг друга, чем обеспечивается необходимый
эффект на каждом этапе.

Как правильно применять продукты линии «Санита»?

• «Фунго-Детокс» 20 дней по 1 капсуле 3 раза в день.
• «Фунго-Вита» 20 дней по 1 капсуле 3 раза в день.
Учитывая высокую степень риска повторного заражения, целесообразно проходить профилактический курс дегельминтизации 2
раза в год – весной и осенью. Тем более, если вы побывали в других городах и странах, дегустировали экзотические блюда, гостили в сельской местности или всё лето копались в земле, работая
на даче.

Есть ли противопоказания?
Противопоказания к применению продуктов линии «Санита»: индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации.

«ФУНГО–СЕПТ»
1-й этап антипаразитарной
программы
Антипаразитарное
и антимикробное действие.
В состав входят эффективные антипаразитарные компоненты, необходимые для
лечения, коррекции и профилактики паразитарных заболеваний: порошок грибов
лисичек, экстракты грецкого ореха, корня
имбиря, полыни, чеснока, куркумин, корица,
гвоздика, соевое волокно, MemreePlus®.

Рекомендуется принимать каждый этап самостоятельно и последовательно по 1 капсуле три раза в день.
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«ФУНГО–ДЕТОКС»
2-й этап антипаразитарной
программы
Очищение организма от токсинов
и продуктов жизнедеятельности
паразитов.
В состав входят эффективные компоненты, которые обладают бактерицидным,
противоопухолевым и иммуномодулирующим действием, связывают токсины,
улучшают функциональное состояние организма: порошок грибов шиитаке, хлорофилл, пектин, экстракт косточек грейпфрута, мускатный орех, липоевая кислота, DHAid®, цистеин.
Не зря шиитаке получили название «императорские грибы». Китайские императоры принимали отвар шиитаке, чтобы сохранить
молодость и уберечься от болезней. Другие народные названия:
Гриб Спящего Будды и Гриб-женьшень.

«ФУНГО–ВИТА»
3-й этап антипаразитарной
программы
Восстановление и оздоровление
организма.
Завершающий этап программы содержит
компоненты, которые восстанавливают
иммунную систему, антиоксидантную защиту организма, нормализуют деятельность ЖКТ, оказывают общее оздоравливающее действие: порошок грибов
12

Фунготерапия – это целое направление медицины.
Зародилась наука «лечения грибами» уже более 2 тысяч лет
назад в Японии и Китае.
рейши,ферментированный красный рис, папаин, бромелайн, пажитник, альгинат натрия, Suntheanin®, экстракты граната, гарцинии камбоджийской, померанца.
Гриб рейши упоминается в китайских императорских архивах как
применяемый в медицинской практике в течение 4 тысяч лет! Самый древний и самый дорогой гриб передавался по наследству
или в качестве приданного. В Китае его также называют линчжи, в
России – лакированный трутовик, биологи его назвали блестящей
ганодермой.
«ФУНГО-СЕПТ», «ФУНГО-ДЕТОКС» и «ФУНГО-ВИТА» – абсолютно
безопасные эффективные средства.
Три этапа оздоровительных продуктов линии «САНИТА» помогут
вам не только избавиться от паразитов, но и восстановят организм. Вы обезопасите себя от риска возникновения тяжелых заболеваний, вызванных гельминтами.
После глубокой очистки вы почувствуете легкость, прилив энергии, и вновь научитесь радоваться жизни!

Линия «Санита» – это эффективная полноценная противопаразитарная программа, направленная на все виды паразитов.
«Санита» не только очищает организм от паразитов, но и
восстанавливает все органы и системы, поврежденные продуктами их жизнедеятельности.
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ГЕЛЕЙ «EVOgel»
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Линия оздоровительных гелей «EVOgel»

Нашему организму для полноценного функционирования нужна
постоянная поддержка – витамины, микро- и макроэлементы, биологически активные вещества.
Они способствуют правильному обмену веществ, усвоению жиров,
белков и углеводов, помогают нормализовать все жизненно важные процессы в организме, поддерживают иммунный статус. А их
недостаток или отсутствие понижает сопротивляемость организма
к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды и
повышает риск развития заболеваний.
Большинство людей при слове «витамины» представляет себе таблетки. Но кто сказал, что для укрепления здоровья нужно непременно пить твердые таблетки? Кто сказал, что для восстановления
сил и оздоровления организма необходимо принимать капсулы,
иногда испытывая неудобства при глотании?
Эволюция и совершенствование технологий позволили создать
оздоровительный гель – оригинальное сочетание вкуса и пользы!

Отличительные особенности и достоинства линии
«EVOgel»:
• Каждый гель представлен в небольшом объёме (6 мл), это прорыв в области оздоровления: уникальное сочетание инновационных технологий, эффективности действия, современной удобной упаковки и способа применения!
• В каждой упаковке содержится суточная доза необходимых витаминов и минералов;
• Наши оздоровительные гели обладают высокой биодоступностью: всасываясь в полости рта, мгновенно усваиваются организмом и обеспечивают максимальный оздоровительный эффект направленного действия;

• Эффективные компоненты запускают механизм регуляции апоптоза клеток организма;
• Питательные вещества и витамины не подвергается разрушительному действию желудочного сока и ферментов благодаря
рассасыванию в полости рта, отлично сохраняются, что позволяет им проявить все свои лучшие качества;
• Растительные экстракты, витамины и микроэлементы, входящие в состав оздоровительных гелей, подобраны по принципу
эффективного воздействия на определенные системы органов,
улучшая их функциональное состояние;
• В наших оздоровительных гелях идеально сочетаются консистенция, вкус и запах, это играет важную роль в формировании
принципов культуры здорового питания;
• Продукт в форме геля гораздо легче проглотить, чем таблетки и
капсулы. Особенно это важно для людей с трудностями глотания;
• Объем геля всего 6 мл! Это комфортный объём для применения
- рассасывания в полости рта;
• Гели очень удобно носить с собой, брать в поездки – они занимают мало места;
• Продукты линии «EVOgel» сочетаются в любых комбинациях,
возможен одновременный прием нескольких разных гелей;
• Все продукты линии «EVOgel» прекрасно сочетаются, дополняют
и усиливают действие других продуктов Компании.

Как правильно принимать оздоровительные гели линии
«EVOgel»?
Гель необходимо рассасывать в ротовой полости в течение 2-3 минут. НЕ запивать!

• В состав входит новый высокотехнологичный вид экстрактов –
сверхкритические экстракты с уникальными свойствами и расширенным спектром биологически активных соединений;

В течение дня можно принимать 1-2 вида оздоровительных гелей.
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Гели рекомендовано принимать постоянно для восполнения дефицита жизненно важных веществ в организме.

• Стимулирует работу коры надпочечников, увеличивая продукцию
гормонов, которые оказывают противоаллергическое действие;

В результате применения натуральных оздоровительных гелей
организм восстанавливается, получает заряд бодрости и сил. Это
прекрасное профилактическое средство, защищающее от различных недугов и преждевременного старения.

• Оказывает эффективное целебное воздействие на весь организм.

Гель «ЭГИДА»
Защита и поддержка иммунитета
Иммунитет - это уникальная способность организма защищать себя от всего, что является чужеродным: от вирусов и бактерий, от токсинов,
от мутировавших клеток, образующихся в самом организме. От состояния нашего иммунитета зависит наше общее самочувствие и здоровье. Гель «ЭГИДА» способствует повышению
клеточного и гуморального иммунитета, оказывает эффективное
оздоравливающее действие на весь организм.
Состав геля «ЭГИДА»:
Экстракты шиповника, родиолы розовой, гриба чаги, розмарина,
Resistaid®, микроэлементы железо и цинк, витамины N, B6, B1, A, K.
• Оказывает иммуномодулирующий эффект, защищает организм
от вредоносных вирусов, бактерий и грибков;
• В период эпидемии гриппа, ОРВИ помогает не заболеть;
• Снижает тяжесть симптомов, защищает от осложнений в период
сезонных заболеваний;
• Эффективно защищает печень от токсических поражений;

Гель «ГРАЦИЯ»
Гармонизация веса
Согласно статистическим данным, число людей
с избыточным весом и ожирением в мире возросло с 857 миллионов человек в 1980 году до
2,1 миллиарда в 2013 году. При этом Россия занимает четвертое место в мире по числу людей,
страдающих лишним весом и ожирением!
Причинами избыточного отложения жировой
ткани в организме могут быть: систематическое переедание, низкая физическая активность, наследственно-конституциональная
предрасположенность, нарушения деятельности эндокринной системы, привычка «заедать» неприятности и стресс.
Конечно же, проблему лишнего веса необходимо решать комплексно. Одним из средств-помощников станет гель «ГРАЦИЯ».
Состав геля «ГРАЦИЯ»:
Экстракты ананаса, папайи, кардамона, гарцинии камбоджийской,
DHAid®, витамины С, B3, E, B6, B1, пиколинат хрома.
• Нормализует процесс пищеварения;
• Снижает аппетит и потребность в жирной и углеводной пище;
• Способствует более быстрому насыщению, притупляет чувство
голода;

Эги́да (др.-греч. αἰγίς, «буря, вихрь») – щит Зевса. Выражение
«под эгидой» означает находиться под покровительством,
защитой, получить поддержку.

Грация (лат. gratia — красота, прелесть, изящество)
в древнеримской мифологии богиня красоты, изящества,
особенно в движениях и позах.
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• Содействует ускорению обмена веществ и распаду жиров;
• Помогает очистить организм от шлаков и токсинов;
• Улучшает состояние суставов, кожи, волос, ногтей;
• Стабилизирует состояние нервной системы, снижает стрессовое
напряжение, улучшает качество сна.

Гель «ЭНЕРГИЯ»
Тонус, активность, бодрость
Вам знакомо состояние, когда просто нет сил,
чтобы подняться с дивана? Или вы длительное
время не можете восстановиться после перенесенных болезней, травм, операций? Может
быть, вас выбил из колеи тяжелый физический
труд? Или тренировки в спортзале отнимают
все силы?
Гель «ЭНЕРГИЯ» избавит вас от синдрома хронической усталости,
вернет бодрость и оптимизм. Поможет адаптироваться к физическим нагрузкам и восстанавливаться после них.
Состав геля «ЭНЕРГИЯ»
Экстракты гуараны, лавра, лимонника китайского, L-карнитин, витамины С, В3, В5, хлорофилл, Peptan®, микроэлемент цинк.
• Содержит витамины и биофлавоноиды, оказывающие тонизирующее, возбуждающее и восстанавливающее действие на функциональное состояние организма;
• Эффективно помогает при синдроме хронической усталости,
возвращает бодрость и оптимизм;
Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — действие, деятельность, сила,
мощь). Слово было введено Аристотелем в трактате «Физика»,
где обозначало деятельность человека.
20

• Помогает адаптироваться к физическим нагрузкам и восстанавливаться после них;
• Тонизирует, снимает усталость, при этом не вызывает истощения
нервной системы;
• Регулирует водный баланс в организме;
• Поддерживает и регулирует работу сердечно-сосудистой системы;
• Повышает умственную работоспособность.

Гель «АФРОДИТА»
Красота Вашей кожи
«Свет мой, зеркальце, скажи…» - фраза известной
сказки знакома всем – взрослым и юным, мужчинам и женщинам. Кожа – это волшебное зеркало,
которое отражает состояние нашего организма
изнутри, наглядно и эффектно демонстрирует
изъяны влияния современной жизни на здоровье. Неполноценное питание, стрессы, плохая
экология старательно «рисуют» на нашей коже
морщинки, прыщи, следы авитаминоза, усталости… Красивая кожа –
мечта женщин и мужчин вне зависимости от возраста – достижима!
Оздоровительный гель «АФРОДИТА» день за днем наполнит Ваш
организм «коктейлем» из экстрактов лекарственных растений, витаминов и микроэлементов, повысит сопротивляемость стрессам и
влиянию внешних факторов. Ваша кожа станет упругой и эластичной,
сияющей и здоровой. Вы с удовольствием будете ловить своё отражение в зеркалах, витринах и взглядах прохожих.
Афроди́та (др.-греч. Ἀφροδίτη – пена) богиня красоты и любви,
прекраснейшая из богинь античных мифов, перед которой не
могли устоять ни боги, ни люди. Афродита родилась
из морской пены.
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Состав геля «АФРОДИТА»:
Экстракты алоэ вера, амаранта, имбиря, гвоздики, можжевельника,
индол-3-карбинол, микроэлемент цинк, биотин, MemreePlus®, витамины В3, Е, В5, В6, В2, В1.
• Способствует быстрой регенерации тканей;
• Оказывает выраженный оздоровительный эффект при лечении
угревой сыпи, фурункулеза;
• Стимулирует выработку коллагена, предотвращает появления
возрастных изменения кожи;
• Улучшает состояние кожи, повышает ее упругость, уменьшает количество и глубину морщин;
• Улучшает работу желудочно-кишечного тракта;
• Обеспечивает мощную антиоксидантную защиту всему организму.

Гель «АТЛАНТ»
Крепкие кости
Остеопороз – это прогрессирующее системное
заболевание, при котором нарушается структура костной ткани. Кости становятся хрупкими и
подвержены переломам даже при небольших
нагрузках. Остеопороз может появиться при
нарушениях питания, а также в преклонном
возрасте по причине общего изнашивания организма, когда уменьшаются масса и прочность

костной ткани. Причиной развития заболевания могут стать травмы, воспаление суставов, химиотерапия, отморожения и ожоги,
заболевания печени и почек, поражения нервной системы, эндокринные нарушения.
Остеопороз может возникать в период климакса, что связано со
снижением продукции женских половых гормонов; при длительной гормональной терапии; как осложнение при сахарном диабете, гипотиреозе, гипертиреозе, тиреотоксикозе.
Это заболевание может начинаться вообще бессимптомно либо
с незначительными проявлениями, маскируясь под остеохондроз
позвоночника и артроз суставов. Следует обращать внимание на
симптомы, которые возникают на ранней стадии остеопороза: постоянные боли в спине, пояснице, грудном отделе позвоночника,
изменения осанки, сутулость, ночные судороги в ногах, хрупкость
ногтей и волос, разрушение зубов.
Улучшить состояние костной системы, снизить риск развития остеопороза вам поможет гель «АТЛАНТ», названный в честь могучего древнегреческого титана, держащего на своих плечах небесный свод.
Состав геля «АТЛАНТ»:
Экстракты лавра, имбиря, амаранта, граната, L-карнитин, микроэлементы железо и кальций, MemreePlus®, витамины Е, А, B9.
• Улучшает состояние костно-мышечной системы;
• Способствует укреплению суставов и структуры костной ткани;
• Предупреждает и снижает риск развития остеопороза;
• Способствует синтезу остеокальцина - белка костной такни;
• Поддерживает нормальное функционирование мышечной ткани;

Атлант (др.-греч. Ἄτλας) – могучий титан, древнее божество,
отличающийся мощной силой. Держит на своих плечах
небесный свод.

• Способствует формированию структуры костей, развитию соединительной ткани, хрящей.
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ЧЕТЫРЕ ВИДА «РЕСВЕРАТРОЛ»
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Новая линейка «Ресвератрол» состоит из 4х самостоятельных
продуктов! Она создана специально, чтобы люди разного возраста могли поддерживать свое здоровье, продлить жизнь и даже в
преклонные годы могли сохранить силы и активность.
Медиками давно было замечен факт низкой заболеваемости и
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а так же высокой продолжительности жизни в странах, в культуре питания которых обязательно присутствует красное вино, например, во Франции, на Кавказе, Балканах.
Вино считалось целебным средством издавна, но этому не было
научного подтверждения. В 1994 году в красном вине было обнаружено вещество, названное ресвератрол.

Что такое ресвератрол?
Ресвератрол – это природный фитоалексин, выделяемый некоторыми растениями в качестве защитной реакции: на неблагоприятные погодные условия, в ответ на повреждения. Это биологически
активное вещество содержится в винограде, орехах, какао бобах,
ягодах, хвое. Наиболее богатый источник ресвератрола - это красное вино, в виноградном соке его в примерно в 5-10 раз меньше,
в основном он содержится в кожуре и косточках.

дант, он превосходит по своей активности бета-каротин в 5 раз,
витамин С – в 20 раз, витамин Е – в 50 раз.
Ресвератрол – король антиоксидантов:
• Способен предотвращать онкологические заболевания;
• Уменьшает риск развития остеопороза;
• Эффективен при лечении расстройства потенции у мужчин;
• Защищает клетки печени от токсического влияния алкоголя, эффективен при гепатитах;
• Снижает риск заболеваний нервной системы;
• Оказывает противовоспалительное и антимикробное действие;
• Эффективен для профилактики заболеваний сердца;
• Уменьшает выраженность симптомов при артритах;
• Улучшает зрение, память;
• Предотвращает развитие ожирения;
• Улучшает состояние кожи;
• Эффективен для профилактики и лечения диабета, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, бронхиальной астмы, при радиационных поражениях.

В чём секрет и мощь ресвератрола?

Мы представляем не один, а сразу четыре «Ресвератрола»!

В 2006 году профессор Дэвид Синклер открыл механизмы действия ресвератрола и доказал его клинические эффекты.

• Для профилактики заболеваний сосудов нижних конечностей –
«Ресвератрол 50 VENI» – «Здоровые сосуды».

Ресвератрол активирует ген, который называется сиртуин – 1 (SIR -1)
с английского silent information regulator (регулятор замалчивания
информации). Благодаря активации этого гена происходит увеличение количества рибосом в клетке, отвечающих за синтез белка и митохондрий, являющихся «энергетическими станциями» организма.

• Для профилактики снижения зрения – «Ресвератрол 100 VIDI» «Отличное зрение».
• Для омоложения и долголетия – «Ресвератрол 150 VICI» – «Молодость и долголетие».

За прошедшие годы проведено более 10 000 научных исследований и доказано, что ресвератрол – мощный природный антиокси-

• Для повышения жизненного тонуса, после перенесенных заболеваний и стресса, при чрезмерных физических нагрузках – «Ресвератрол 200 VIRTI» – «Мощь и сила».
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«Veni, vidi, vici» – «Пришёл, увидел, победил» – такую фразу несли
перед Юлием Цезарем во время его триумфа в Риме. Так Цезарь
отмечал быстро одержанную победу в войне. Мы вдохнули в эти
слова совсем иной смысл.
«Пришёл, увидел, победил, обрёл мощь и силу!» – вот девиз сегодняшнего дня!
Особенности и преимущества 4 видов «Ресвератрол»:
• В состав входит уникальное, единственное в мире сочетание
ресвератрола и экстракта красного вина;

Как правильно применять «Ресвератрол»?
• Принимать курсом только один вид «Ресвератрол» по 1 капсуле
в день после еды, запивая водой;
• Дозировку увеличивать не рекомендуем!
• Минимальный курс 4 месяца (2 флакона);
• Можно принимать постоянно.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью.

• Концентрация ресвератрола обеспечивает эффективное воздействие и отсутствие аналогов в сфере оздоровления; она неизменна в каждом продукте – 90 мг;

Удобная упаковка

• Концентрация экстракта красного вина меняется в каждом виде
«Ресвератрола» и отражена в названии: цифра означает количественное содержание – «Ресвератрол 50 VENI» содержит 50 мг
экстракта красного вина, а «Ресвератрол 100 VIDI» – 100 мг;

Принимайте «Ресвератрол» дома, на работе или в путешествии.

• Наличие дополнительных ингредиентов, которые усиливают эффект ресвератрола и экстракта красного вина;
• Действие каждого «Ресвератрола» направлено на определенную систему органов;
• Дозы ресвератрола и экстракта красного вина подобраны на основании научных исследований. Адекватный уровень потребления ресвератрола - 45 мг в сутки, верхний допустимый уровень
потребления - 150 мг в сутки. В большинстве зарубежных стран
рекомендованная доза составляет 1,82 мг/кг веса, т.е. 127,4 мг
при весе человека в 70 кг.
Применение ресвератрола позволяет сохранить и улучшить здоровье в любом возрасте, вне зависимости от экологической обстановки и условий жизни. Большинство исследователей рекомендуют принимать ресвератрол с 30 лет постоянно.
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Препараты серии расфасованы в компактные флаконы по 440 мг.
Одного флакона (60 капсул) вам хватит на 2 месяца.

«Ресвератрол 50 VENI»
10 000 шагов в день нужно делать человеку ради здоровья, то есть ежедневно
проходить пешком 8 км! Вес взрослого
человека колеблется от 50 до 120 кг. А
дамы ещё любят каблуки… Представляете,
какую нагрузку испытывают сосуды ног?
Согласитесь, что наши ноги – не просто
украшение, а «индикатор» здоровья!
Лакмусовая бумажка, которая отражает
Ваше отношение к себе и своему организму. От состояния здоровья ваших ног многое зависит: какие интересные места посетите,
сколько красивого и познавательного увидите, как легко Вы достигнете своих целей в жизни...
Состав «Ресвератрол 50 VENI»: ресвератрол - 90 мг, экстракт красного вина 30% - 50 мг, ферментированный красный рис, диосмин,
кверцетин, экстракты боярышника, хмеля.
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«Ресвератрол 50 VENI» позаботится об этом:

«Ресвератрол 100 VIDI» - Ваш незаменимый помощник:

• Профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей;

• Профилактика возрастной патологии органов зрения;

• Улучшает состояние при хронической лимфовенозной недостаточности нижних конечностей;

• Восстановление зрительных функций после болезней;

• Профилактика нарушений микроциркуляции;

• Защищает ткани глаза от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения;

• Профилактика атеросклероза;
• Профилактика заболеваний суставов (артроза, артрита).
Натуральный состав помогает предотвращать варикозное расширение вен нижних конечностей, корректирует нарушения микроциркуляции. Его рекомендуется использовать для профилактики
атеросклероза и хронической лимфовенозной недостаточности
нижних конечностей, при отеках ног. Компоненты препарата благотворно влияют на работу суставов, снижая риск возникновения
артрита и артроза.
Отличных вам прогулок!

«Ресвератрол 100 VIDI»
Органы зрения постоянно трудятся и находятся в напряжении. Мы работаем за
компьютером, смотрим телевизор, читаем книги. Добавьте к списку яркое солнце, ультрафиолетовое излучение, блики
на волнах, 3D-фильмы… Бывает досадно, когда не удастся четко разглядеть все
прелести здоровой и счастливой жизни,
когда смотреть на мир широко открытыми глазами сложно. Стало подводить
зрение? Вашим глазам нужна защита, поддержка и помощь?

• Профилактика снижения зрения;

• Профилактика развития катаракты, повышает остроту зрения и
улучшает переносимость яркого света;
• Предупреждает развитие гипертонии, укрепляет сосуды, быстро
снимает воспаление.
Натуральный на 100% продукт защищает глаза от агрессивного
ультрафиолета, помогает им отдыхать в напряженном темпе современной жизни, повышает остроту зрения и переносимость яркого света. Наши медицинские эксперты рекомендуют применять
препарат для профилактики снижения зрения после заболеваний
и при возрастной патологии органов зрения.
Смело смотрите в будущее ясным взором!

«Ресвератрол 150 VICI»

Состав «Ресвератрол 100 VIDI»: ресвератрол – 90 мг, экстракт
красного вина 30% – 100 мг, зеаксантин, лютеин, таурин, хитозан,
экстракт шпината.

Каждый мечтает о своих победах в
спорте, учёбе, в жизни… Как важно победить, причем, весьма грозного соперника – старость. Испокон веков люди пытались изобрести «эликсир молодости»:
египетские фараоны верили, что омоложению способствует золото; крымские
скифы применяли для продления жизни
траву астрагал; специалисты в области
фэн-шуй дают советы, как наладить гармоничную циркуляцию энергии ци для сохранения молодости и
красоты…
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Состав «Ресвератрол 150 VICI»: ресвератрол – 90 мг, экстракт красного вина 30% – 150 мг, ферментированный красный рис, кальция
лактат, диоксид кремния, цитруллин, пролин, экстракты: брокколи,
розмарина.
«Ресвератрол 150 VICI» – ваш лучший спутник на пути к победе,
молодости и долголетию:
• Регулирует фосфорно-кальциевый обмен, восполняет дефицит
кальция в организме;
• Снижает риск развития атеросклероза, повышения артериального давления, остеопороза и сахарного диабета;
• Улучшает состояние кожи, зубов и суставов;
• Предотвращает образование камней в мочевом и желчном пузыре;
• Снижает раздражительность, апатию и бессонницу;
• Усиливает иммунитет, снижает риск развития раковых патологий;
• Повышает выносливость и улучшает питание и кровоток в мышцах;
• Способствует поддержанию функционального состояния ЖКТ и
процессов пищеварения;
• Способствует профилактике заболеваний печени;
• Уменьшает отечность, является мягким мочегонным средством;
• Нейтрализует токсины;
• Улучшает общее самочувствие и дает ощущение притока энергии.
Он объединяет в себе достижения современной науки и мудрость
природы.
Эффект вы заметите практически сразу!
Препарат рекомендуется принимать в возрасте от 25 лет.
«Ресвератрол 150 VICI» подарит вам молодость и долголетие!
Победить процесс старения – это реально!
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«Ресвератрол 200 VIRTI»
«Ресвератрол 200 VIRTI» помогает ощутить мощь и силу, невероятную жизненную энергию и желание действовать
дальше.
Во время тяжелых физических работ,
изнурительных занятий спортом, при
выздоровлении после перенесенных
заболеваний организму требуется полноценное питание. Мощь и сила невозможна без активной работы мозга. А с
«Ресвератрол 200 VIRTI» вы легко справитесь с учебой и сложными проектами на работе, при регулярном приеме препарата вы
забудете о стрессах.
Состав «Ресвератрол 200 VIRTI»: ресвератрол – 90 мг, экстракт
красного вина 30% – 200 мг, карнитин, креатин, лейцин, аргинин,
цитруллин, экстракты: грецкого ореха, зеленого чая, померанца.
«Ресвератрол 200 VIRTI» – Ваш лучший друг:
• Увеличивает адаптацию к возросшей физической активности
при занятиях спортом или резком увеличении физической нагрузки;
• Обеспечивает организм энергией в период стресса или физических нагрузок;
• Улучшает работу головного мозга, память, усиливает умственную
деятельность;
• Регулирует функциональное состояние щитовидной железы;
• Улучшает общее самочувствие при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, склерозе, атеросклерозе;
• Способствует снижению сахара и содержание жира в крови,
улучшает память;
33
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• Является эффективным витаминным и тонизирующим средством;
• Натуральные компоненты регулируют содержание сахара и
жира в крови, стимулируют пониженную функцию щитовидной
железы.
Пусть ваш жизненный тонус будет всегда на высоте!
Сколько лет вы забывали заботиться о себе? 20, 30, 40, 50?.. Никогда не бывает поздно быть здоровым и активным! Необходимо
начать принимать «Ресвератрол» и уже через несколько месяцев
вы удивитесь вашей бодрости и легкости.
Единственный в мире продукт с высоким содержание и ресвератрола, и экстракта красного вина, дополненный тщательно подобранными ингредиентами, помимо эффективности отличает еще
и безопасность. Это доказано многочисленными научными и клиническими данными.
Четыре «Ресвератрола» помогут вам пройти по жизненному пути
уверенной походкой, смело смотреть в будущее, победить недуги,
жить долго и счастливо!

Медики из Центра биомедицинских исследований города
Глазго доказали, что ресвератрол, в случае долговременного
использования, выступает в качестве ключевого элемента
для построения биологической защиты против возникновения
аппендицита, перитонита, сепсиса.

Немецкие учёные Университета Ульма доказали,
что ресвератрол создает эффект ограничения калорий
в человеческих жировых клетках, изменяя
их размер или функцию.

«Veni, vidi, vici» – «Пришёл, увидел, победил» –
эту фразу несли перед Юлием Цезарем
во время его триумфа в Риме.
Так Цезарь отмечал быстро одержанную победу в войне.

«Пришёл, увидел, победил, обрёл мощь и силу!» –
вот девиз сегодняшнего дня!
Как показали исследования, проведенные в лаборатории
канцерогенеза в Филадельфии, ресвератрол обладает
выраженной антиканцерогенной активностью и подавляет
процессы в клетках, ведущие к возникновению, развитию и
прогрессированию онкологических образований.

Четыре «Ресвератрола» помогут вам пройти
по жизненному пути уверенной походкой, победить недуги
и смело смотреть в будущее!
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«ПРОТЕТИОН»
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«ПРОТЕТИОН» – уникальная разработка российских ученых в области оздоровления и омоложения человека!
Главная задача комплексов «ПРОТЕТИОН» – помощь людям в сохранении здоровья, сил и хорошего настроения. Действие «ПРОТЕТИОН» направлено на оздоровление, омоложение, коррекцию
и профилактику работы ведущих систем органов организма.
Уникальное сочетание глутатиона, органоспецифических пептидов и стандартизированных растительных экстрактов и витаминов – в каждом комплексе «ПРОТЕТИОН»!
Очень важно: пептиды оказывают оздоровительный эффект только при отрицательном ОВП, который создает глутатион! Эта синергетика способствует полному раскрытию составляющих компонентов и обеспечивает мощнейший оздоровительный импульс
всем системам человеческого организма!
В основе разработки «ПРОТЕТИОН» лежат научные открытия, удостоенные Нобелевской премии!
• 1908 г. Илья Ильич Мечников – Нобелевская премия по физиологии и медицине.
• 1956 г. Николай Николаевич Семёнов – Нобелевская премия по
химии.
• 1999 г. Гюнтер Блобель – Нобелевская премия по физиологии и
медицине.
• 2005 г. Барри Маршал и Роберт Уоррен – Нобелевская премия по
физиологии и медицине.

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) или
редокс-потенциал (от англ. RedOx – Reduction/Oxidation) внутренней среды организма человека в норме имеет
отрицательные значения. Единица измерения мВ (милливольт).

38

Глутатион
Одна из главных составляющих каждого комплекса «ПРОТЕТИОН»
– глутатион. Это особый белок, который синтезируется в каждой
клетке человеческого тела. Как уже было сказано выше, глутатион – мощнейший антиоксидант. К тому же, он обладает уникальной способностью восстанавливать другие антиоксиданты. Главная роль глутатиона – защита иммунных клеток, в первую очередь
лимфоцитов. Если в организме не хватает глутатиона, лимфоциты
гибнут. Из-за этого серьезно ослабевает иммунитет, наш организм
становится беззащитным абсолютно перед всеми болезнями.
Глутатион контролирует ОВП внутриклеточной среды и сохраняет его в устойчивом, приемлемом для организма диапазоне. Комплексы «ПРОТЕТИОН» имеют значение ОВП -200 -240 милливольт
(мВ) именно из-за содержания глутатиона. Поэтому прием комплексов «ПРОТЕТИОН» помогает создавать и поддерживать идеальную среду для каждой клетки.

Органоспецифические пептиды
Каждая клетка организма человека состоит из сотен миллионов
молекул белка. Белки – это строительный материал нашего тела.
Пептиды (греч. πεπτος -питательный) представляют собой молекулы белков, состоящие из цепочек аминокислот.
В 1999 году цитобиолог, профессор Г. Блобель открыл принцип органотропности пептидов, за что и получил Нобелевскую премию.
Именно этот принцип лег в основу комплексов «ПРОТЕТИОН».
Органотропность – это адресный транспорт, свойство избирательно воздействовать на определенный орган. Механизм действия
органоспецифических пептидов комплексов «ПРОТЕТИОН» заключается в том, что, благодаря принципу органотропности, пептиды, всасываются в ротовой полости, через кровоток попадают в
определенный орган, где усиливают синтез собственных, необхо-
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димых биологически активных веществ. Происходит восстановление клеток, их регенерация.
Органоспецифические пептиды действуют на конкретный орган,
для которого предназначены. Они восстанавливают клетки и способствуют их омоложению.
Применение органоспецифических пептидов признано в медицине новым, наиболее перспективным направлением!

Стандартизированные растительные экстракты
Стандартизированные растительные экстракты и витамины также
входят в состав комплексов «ПРОТЕТИОН» Их задача – восполнить недостаток биологически активных соединений, они способствуют восстановлению и оздоровлению организма.
Важно отметить, что все растительные экстракты и витамины, входящие в состав комплексов «ПРОТЕТИОН» – натуральные. Они
подобраны тщательным образом. Каждый из них дополняет и усиливает действие другого.
Лекарственные экстракты, входящие в состав комплексов «ПРОТЕТИОН», – стандартизированные. Это значит, что рекомендованное количество средства содержит равное количество активных
ингредиентов и таким образом гарантирует одинаковое качество
и уровень эффективности в каждой партии и в каждом флаконе.
Каждый компонент комплексов «ПРОТЕТИОН» сам по себе – эффективный помощник организма. Преимущество оригинальной
разработка компании «ЦЕНТР РЕГИОН» – синергизм составляющих, когда они многократно усиливают действие друг друга. Это
обеспечивает сильнейшее воздействие на здоровье человека.
Это революционный прорыв в сфере омоложения и оздоровления!
Способ применения «ПРОТЕТИОН» №№1-9:
2-3 нажатия под язык, 2 раза в день за 30-40 мин до еды. Перед
каждым применением встряхнуть флакон. Не запивать!
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Продолжительность приема: 7-8 недель.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период лактации.
Хранить в защищенном от прямого солнечного света месте при
температуре 0 + 8°С.
Способ применения «ПРОТЕТИОН» №10:
по 1 капсуле за 30 минут до еды 3 раза в день.
Продолжительность приема: 20 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период лактации.
Хранить в защищенном от прямого солнечного света месте при
температуре 0 + 8°С.

«ПРОТЕТИОН» №1
Поддерживает и регулирует функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (аланин, глутаминовая кислота, аспарагиновая
кислота, аргинин), стандартизированные экстракты: красного вина, плодов боярышника, клюквы, витамины В1, В6,
В12, сорбат калия, пектин яблочный.
• Способствует восстановлению функциональных расстройств сердечной деятельности и сердечного ритма;
• Способствует нормализации артериального давления, улучшению работы сердечной мышцы, усилению кровообращения в коронарных сосудах;
• Способствует нормализации обмена холестерина и препятствует
образованию тромбов в кровеносных сосудах, укрепляет капилляры;
41
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• Оказывает мощную антиоксидантную защиту;
• Способствует улучшению кровообращения сосудов головного
мозга, понижению возбудимости центральной нервной системы,
снятию усталости.

«ПРОТЕТИОН» №2
Поддерживает и регулирует функциональное состояние почек и мочевыводящей системы.
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (глутамин, аспарагиновая кислота), стандартизированные экстракты: плодов шиповника с витамином
С, шпината, клюквы, брусники, можжевельника, ананаса,
сельдерея, соевый лецитин, витамин В6, сорбат калия,
пектин яблочный.
• Препятствует образованию камней в почках и мочевом пузыре, обладает бактерицидным действием при инфекциях
мочевыводящих путей;
• Способствует уменьшению воспалительных процессов в почках
и мочевом пузыре, явлений застоя мочи;
• Оказывает мочегонное действие, способствует размягчению и
выводу камней и солей;

Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (глутамин, аспарагиновая кислота, лейцин),
стандартизированные экстракты: зеленого чая, овса,
черной смородины, дыни, сельдерея, померанца, соевый лецитин, липоевая кислота, витамин В9, сорбат калия, пектин яблочный.
• Способствует восстановлению работы печени и
желчевыводящих путей, увеличивает выработку желчи
и препятствует её застою при дискинезии желчевыводящих путей, способствует растворению камней в желчном пузыре;
• Обладает гепатопротекторным свойством;
• Обладает антиаллергическим, антисептическим и противовоспалительным свойствами;
• Нормализует билирубиновый обмен и уровень холестерина в
организме.
«ПРОТЕТИОН» №4
Поддерживает и регулирует функциональное состояние органов дыхания.

• Повышает детоксикационные возможности организма, оказывает общеукрепляющее действие;

Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (аланин, глутамин, аспарагиновая кислота,
лейцин), стандартизированные экстракты: черной смородины, манго, корня имбиря, брусники, можжевельника, малины, померанца, витамины В6, В12, сорбат калия,
пектин яблочный.

• Восстанавливается состояние кожи, уходит излишняя отёчность,
уменьшается проявление целлюлита.

• Оказывает бактерицидное действие при инфекциях
верхних дыхательных путей;

• Нормализует синтез мочевой кислоты и способствует её выведению из организма;

«ПРОТЕТИОН» №3
Поддерживает и регулирует функциональное состояние печени,
желчевыводящих путей.
42

• Обладает отхаркивающим, противокашлевым, противовоспалительным, противогрибковым, противовирусным действием;
• Способствует восстановлению функции бронхолёгочной систе43
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мы, снижению воспалительных процессов в бронхах, трахее, легких, восстанавливая функциональное состояние слизистой;
• Оказывает рассасывающее, заживляющее, потогонное и жаропонижающее, тонизирующее и возбуждающее действие;
• Обладает иммуномодулирующим действием.
«ПРОТЕТИОН» №5
Поддерживает и регулирует функциональное состояние пищеварительной системы.
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, глицин), стандартизированные экстракты: плодов
черники, дыни, зеленого чая, корня имбиря, плодов
клюквы, овса, ростков брокколи, изофлавоны сои, витамины РР, витамин В9, сорбат калия, пектин яблочный.
•

Профилактика язвы желудка и 12-ти перстной кишки;

• Способствует нормализации функционального состояния желудка и 12-ти перстной кишки, поджелудочной железы, тонкого и
толстого кишечника;
• Способствует улучшению моторной функции кишечника;
• Корректирует основные симптомы заболеваний органов пищеварения, нормализуя острые и хронические процессы.

«ПРОТЕТИОН» №6
Поддерживает и регулирует функциональное состояние опорно-двигательной системы.

• Способствует восстановлению функции суставов, увеличению подвижности, объёма движений в суставе,
прекращение ощущения хруста и отёчности, уменьшает суставные боли;
• Восстанавливает синтез основных белков соединительной ткани, в частности, костной и хрящевой тканей;
• Способствует предупреждению возрастных, воспалительных и обменных поражений суставов;
• Уменьшает проницаемость и ломкость капиллярных
сосудов, улучшает эластическое состояние стенки сосудов, восстановление суставных поверхностей;
• Обладает бактерицидным действием при инфекциях в различных суставах, оказывает противовоспалительное действие;
• Оказывает мочегонное действие, размягчает и выводит соли из
суставных поверхностей.

«ПРОТЕТИОН» №7
Поддерживает и регулирует функциональное состояние мужской репродуктивной системы.
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (лизин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, пролин), стандартизированные экстракты:
красного вина, манго, грецкого ореха, дыни, сельдерея,
стеблей и плодов ананаса, витамин РР, сорбат калия,
пектин яблочный.
• Профилактика мужского бесплодия;

Состав: глутатион, органоспецифический пептидный комплекс
(аланин, аспарагиновая кислота, глюкозамин), витамин С, растительные Биологически Активные Вещества – биофлавоноиды, сорбат калия, пектин яблочный.

• Нормализует функцию и обеспечивает поддержку предстательной железе;
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• Поддерживает нормальную работу мочеполовой и репродуктивной системы;
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• Гармонизирует нервную и эндокринную системы, повышает жизненный тонус;

• Улучшает кровообращение органов малого таза и состояние
здоровой микрофлоры;

• Способствует сохранению репродуктивной функции у мужчин;

• Способствует восстановлению процессов оплодотворения и снижает риск бесплодия, нормализует менструальную функцию;

• Поддерживает нормальную работу мочевыделительной системы;
• Оказывает противовоспалительное действие, уменьшаются боли и
воспалительные явления, способствует восстановлению потенции.

«ПРОТЕТИОН» №8
Поддерживает и регулирует функциональное состояние женской репродуктивной системы.
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный
комплекс (глутамин, лизин), изофлавоны сои, стандартизированные экстракты: ростков брокколи, плодов клюквы, ягод винограда, черной смородины, манго, витамины
В1, В6, сорбат калия, пектин яблочный.
• Нормализует функциональное состояние женской
репродуктивной системы;

• Нормализует обмен женских половых гормонов – эстрогенов;
• Снижает риск возникновения заболеваний, связанных с изменением гормонального фона (лишний вес, остеопороз, мастопатия,
рак молочных желёз, предменструальный и климактерический
синдромы);
• Снимает состояние патологического климакса;
• Улучшает самочувствие, улучшается тонус организма;
• Поддерживает здоровье женщины в климактерический период,
снижает остроту симптомов, характерных для наступления менопаузы;
• Оказывает омолаживающее действие, активно препятствует старению организма, способствуют снятию переутомления.

«ПРОТЕТИОН» №9
В основе разработки «ПРОТЕТИОН» лежат научные открытия,
удостоенные Нобелевской премии!
• 1908 г. Илья Ильич Мечников – Нобелевская премия по
физиологии и медицине.
• 1956 г. Николай Николаевич Семёнов – Нобелевская премия
по химии.
• 1999 г. Гюнтер Блобель – Нобелевская премия по физиологии
и медицине.
• 2005 г. Барри Маршал и Роберт Уоррен – Нобелевская премия
по физиологии и медицине.
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Поддерживает и регулирует функциональное состояние нервной
системы.
Состав: глутатион, органоспецифический пептидный комплекс
(глутамин, аспарагиновая кислота, аргинин), лактат магния, стандартизированные экстракты: хмеля, зеленого кофе, плодов боярышника, померанца, кверцетин, витамин В6, сорбат калия, пектин
яблочный.
Каждая клетка организма человека состоит из сотен
миллионов молекул белка. Белки – это строительный
материал нашего тела. Пептиды (греч. πεπτος –
питательный) представляют собой молекулы белков,
состоящие из цепочки аминокислот.
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• Повышает устойчивость нервной системы к стрессовым
нагрузкам;
• Снимает нервное возбуждение и тревожные состояния, уменьшает негативные последствия стресса;
• Снимает мышечное напряжение, головные боли, мигрени;

• Укрепляет иммунитет;
• Восстанавливает микрофлору кишечника, препятствует развитию болезнетворных бактерий;
• Улучшает усвоение организмом белков, жиров и углеводов, способствует нормальному пищеварению, восстанавливает обмен
веществ;

• Улучшает состояние организма при вегето-сосудистой
дистонии;

• Восстанавливает перистальтику кишечника;

• Регулирует внутричерепное давление и работу вегетативной нервной системы;

• Снимает острые проявления дерматитов различной этиологии;

• Снижает состояние панических атак и перепадов настроения в
климактерическом периоде;
• Способствует оздоровлению нервной системы, улучшает ее
функциональное состояние;
• Стимулирует восстановление клеток мозга, нормализуя их метаболизм (обмен веществ);
• Предотвращает стресс, улучшает настроение и нормализует сон;

• Стимулирует синтез иммуноглобулинов, защищает от вирусов;
• Препятствует проникновению в организм токсинов и развитию
интоксикации;
• Способствует очищению и восстановлению организма.
Для «ПРОТЕТИОН» №10 используется уникальная система двойного покрытия оболочки, которая защищает содержимое капсулы
от действия желудочного сока и желчных кислот, увеличивает стабильность и повышает биодоступность. Это обеспечивает максимальный оздоровительный эффект!

• Улучшает мозговое кровообращение.

«ПРОТЕТИОН» №10
Поддерживает и регулирует функциональное состояние иммунной системы.
Состав: инулин, экстракт ананаса, пектин, бактериальные пробиотические лиофилизированные культуры «LAB2PRO»™ Lactobacillus casei, Bifidobacterium
bifidum, Lactobacillus acidophilus, защищенные двойной
белково-полисахаридной оболочкой, полидекстроза,
пищевые волокна, глутатион.
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СКОРО В ПРОДАЖЕ
В «ПРОТЕТИОН» №10 используется уникальная система
двойного покрытия оболочки, которая защищает содержимое
капсулы от действия желудочного сока и желчных кислот,
увеличивает стабильность и повышает биодоступность.
Это обеспечивает максимальный оздоровительный эффект!
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОДУКТОВ «ЦР ЭВОЛЮЦИЯ»
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Для получения максимального оздоровительного эффекта Компания предлагает Вам подойти к вопросам своего здоровья комплексно! Шаг за шагом, последовательно, без стрессов и напряжения резервов привести в порядок свой организм: очистить и
восстановить его, наполнить важнейшими биологически активными веществами и запустить процессы оздоровления и омоложения.
Все органы и системы в организме взаимосвязаны, нельзя выделить главную. Поэтому, необходимо подходить к организму как
к единому целому. В этом то и состоит философия комплексного
применения продукции.
Что нам дает комплексное применение продукции «ЦР эволюция»? В чем преимущество такого подхода? Можно воздействуя
одновременно на несколько органов и/или систем получить более быстрый и выраженный эффект на организм в целом, улучшая
функционального состояния нескольких органов и систем. Принимая «Протетион» №7 или 8, мы нормализуем гормональный фон,
тем самым воздействуем на многие системы органов. Подключив
другой продукт для коррекции конкретной системы, мы усиливаем
его эффект, например если гель «Атлант» мы усиливаем эффект
профилактики остеопороза. Другой способ комплексного воздействия – это возможность, благодаря сходной направленности действия нескольких продуктов, оказать более мощное воздействие
на конкретный орган или проблему. Конечный эффект разных
продуктов может быть одинаковым, но механизмы воздействия
– разный. На примере оздоровительных гелей «Грация»: все экстракты снижают вес, но одни сжигают жиры, другие улучшаю их
переваривание, третьи дают чувство насыщения Преимущество
третьего подхода к комплексному применению – это использование синергизма действия продуктов, тем, что принятые вместе они
многократно усиливают действие друг друга. С учетом синергизма
и подобраны продукты «ЦР эволюция».
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Например, в «Протетион» глутатион создает отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, только в котором и оказывают свое действие органотропные пептиды. Этот подход мы
применили, разработав схемы комплексного применения продукции. Они построены, исходя из доказанной биологической активности и подтвержденного оздоровительного эффекта каждого
продукта, с учетом синергизма действия нескольких продуктов на
каждую конкретную систему организма;
Схема комплексного применения состоит из 2-х этапов:
• Первый – подготовительный, второй – основной.
• Прохождение подготовительного этапа обязательно перед основным.
Рекомендуемое применение продуктов:
Каждый продукт линии «Санита» принимается самостоятельно и
поэтапно по 1 капсуле 3 раза в день, курс приема каждого этапа
- 20 дней. Общий антипаразитарный курс линии «Санита» составляет 60 дней.
«ПРОТЕТИОН» по 3 нажатия на диспенсер 2 раза в день, рассасывать в подъязычной области 2-3 минуты, курс – 100 дней. Не
запивать!
«Ресвератрол» – по 1 капсуле в день одного вида, курс – 60 дней.
Увеличивать дозировку во время курса нельзя.
«EVOgel» принимается по 1-3 пакетику разного вида геля в день,
содержимое необходимо рассасывать в подъязычной области 1-2
минуты, длительность применения не менее 30 дней. Не запивать!
Подготовительный этап – это очищение организма. Очень важно
пройти его, чтобы бережно и эффективно очистить и подготовить
организм к основному этапу – насыщению необходимыми витаминами и минералами, для профилактики недомоганий, коррекции функционального состояния органов и систем.
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Первый (подготовительный) этап занимает 60 дней - «Чистота у
нас внутри на раз, два, три!»
Во время прохождения подготовительного этапа рекомендуется:
• Соблюдать диету: сократить количество жирной, острой и пряной
пищи, крепкого кофе, алкоголя;
• Употреблять больше растительной пищи с большим количеством
клетчатки;
• Увеличить количество принимаемой чистой структурированной
воды до физиологического уровня (по рекомендациям ВОЗ - 30
мл на 1 кг веса человека – суточная норма. Она варьируется в
зависимости от региона проживания и времени года).
Шаги первого (подготовительного) этапа (60 дней):
1.«Фунго-Септ» по 1 капсуле 3 раза в день в течение 20 дней;
2.«Фунго-Детокс» по 1 капсуле 3 раза в день в день в течение 20
дней; подключить «ПРОТЕТИОН» №7 или №8 (для мужчин и
женщин соответственно), «ПРОТЕТИОН» №10, «Ресвератрол 200
VIRTI», гель «Эгида» - защита и поддержка иммунитета;
3.«Фунго-Вита» по 1 капсуле 3 раза в день в день в течение 20
дней; продолжить применение «ПРОТЕТИОН» №7 или №8 (для
мужчин и женщин соответственно), «ПРОТЕТИОН» №10, «Ресвератрол 200 VIRTI», геля «Эгида».
Основной этап следует за подготовительным. Схема применения
продуктов этого этапа составлена на основании научных данных
о воздействии на конкретную систему органов отдельных продуктов таким образом, что они дополняют и усиливают действие друг
друга. Подобный синергизм приводит к более быстрому, стойкому
и выраженному эффекту. Задачи основного этапа:
• Оздоровление конкретного органа или системы органов;
• Рассчитан на 12 ведущих систем органов;
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• Включает в себя применение:
• «ПРОТЕТИОН» - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
• «Ресвератрол» - 50,100,150,200;
• «EVOgel» - линия натуральных оздоровительных гелей – 5
видов гелей.
Комбинация оздоровительных гелей «EVOgel» и видов «Ресвератрола» может варьироваться при различных заболеваниях, в зависимости от каждого конкретного случая.
Профилактика и коррекция заболеваний сердечно-сосудистой
системы:
• «ПРОТЕТИОН» №1, №7 или №8;
• «Ресвератрол 50 VENI»;
• Гель «Энергия»;
• Гель «Афродита».
Профилактика и коррекция заболеваний мочевыделительной системы:
• «ПРОТЕТИОН» №2, №7 или №8;
• «Ресвератрол 150 VICI»;
• Гель «Афродита»;
• Гель «Атлант».
Профилактика и коррекция заболеваний печени и желчевыводящих путей:
• «ПРОТЕТИОН» №3, №7 или №8;
• «Ресвератрол 50 VENI»;
• Гель «Грация»;
• Гель «Афродита».
Профилактика и коррекция воспалительных заболеваний дыхательной системы:
• «ПРОТЕТИОН» №4, №7 или №8;
55

www.центр-регион.рф

Комплексное применение продуктов «ЦР ЭВОЛЮЦИЯ»

• «Ресвератрол 150 VICI»;
• Гель «Эгида»;
• Гель «Афродита».
Профилактика и коррекция заболеваний пищеварительной
системы:
• «ПРОТЕТИОН» №5, №7 или №8;
• «Ресвератрол 50 VICI»;
• Гель «Афродита»;
• Гель «Эгида».
Профилактика и коррекция заболеваний опорно-двигательной
системы:
• «ПРОТЕТИОН» №6, №7 или №8;
• «Ресвератрол 150 VICI»;
• Гель «Атлант»;
• Гель «Грация».
Профилактика и коррекция нарушений мужской репродуктивной
системы:
• «ПРОТЕТИОН» №7;
• «Ресвератрол 200 VIRTI»;
• Гель «Энергия»;
• Гель «Эгида».
Профилактика и коррекция нарушений женской репродуктивной
системы:
• «ПРОТЕТИОН» №8;
• «Ресвератрол 150 VICI»;
• Гель «Грация»;
• Гель «Афродита».
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Профилактика и коррекция заболеваний нервной системы:
• «ПРОТЕТИОН» № 9, №7 или №8;
• «Ресвератрол 50 VENI»;
• Гель «Эгида»;
• Гель «Афродита»;
• SALVATOR.
Профилактика и коррекция нарушений микрофлоры кишечника
(дисбактериоза):
• «ПРОТЕТИОН» №10, №7 или №8;
• «Ресвератрол 100 VIDI»;
• Гель «Эгида»;
• Гель «Афродита».
Профилактика и коррекция заболеваний органов зрения:
• «ПРОТЕТИОН» №9, №7 или №8;
• «Ресвератрол 100 VIDI»;
• Гель «Энергия»;
• Гель «Афродита».
Профилактика и коррекция иммунной системы:
• «ПРОТЕТИОН» №10, №7 или №8;
• «Ресвератрол 150 VICI»;
• Гель «Эгида»;
• Гель «Афродита».
Все продукты дополняют и усиливают действие других продуктов
Компании: КФС, «МARBAX», БАД.
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DHAid® нормализует уровень холестерина, обладает биологической активностью в отношении снижения веса, способствует повышению иммунитета;
L-Карнитин – активирует жировой обмен, обеспечивает организм
энергией, активизирует вывод токсинов из организма, снижает
уровень холестерина и препятствует развитию атеросклероза,
оказывает антиоксидантное действие;
MemreePlus® – улучшает состояние кожи и костей, их структуры и
прочности, оказывает поддержку организму для снижения стресса, способствует восстановлению после нагрузок; нормализует
выработку кортизола, уменьшая его уровень (кортизол – гормон,
который вырабатывается организмом в ответ на эмоциональный
или физический стресс, в результате которого стимулируется отложение жировой ткани в организме), тем самым ускоряя процессы
восстановления после физических нагрузок. Оказывает поддержку работы центральной нервной системы и когнитивных функций
головного мозга;
Peptan® способствует укреплению здоровья суставов, кожи, развитию мышечной массы, обладает тонизирующим действием,
улучшает функциональное состояние ведущих систем организма;
Resistaid® – смесь соединений галактозы, арабинозы и полифенолов лиственницы. Мощный иммуномодулятор, он почти в 2 раза
эффективнее эхинацеи тонизирует иммунитет;

СПРАВОЧНИК КОМПОНЕНТОВ

Suntheanin® естественно стимулирует активность мозга, снимает нервное напряжение, способствует расслаблению, не вызывая
сонливости, улучшает качество сна; оказывает мощную поддержку
иммунной системе;
Аланин – заменимая аминокислота, очень важный источник энергии для мышц, мозга, сердечно-сосудистой и центральной нервной
системы, хорошо укрепляет иммунную систему, участвует в поддержании постоянной концентрации сахара в крови, способствует
формированию сильной и здоровой мускулатуры;
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Альгинат натрия поддерживает и восстанавливает иммунную систему, предотвращает развитие острых аллергических реакций;
Апоптоз (др.-греч. ἀπόπτωσις — опадание листьев) – программируемая клеточная смерть. С. Бреннер, Дж. Салстон и Р. Хорвиц в
2002 году были удостоены Нобелевской премии по физиологии и
медицине за открытия в области генетической регуляции развития органов и за достижения в исследованиях программируемой
клеточной смерти. Смерть живой клетки происходит двумя путями
— апоптоз или некроз. Хотя конечный результат обоих процессов
для клетки одинаков, в их протекании наблюдаются существенные
различия. Некроз — это спонтанное, неконтролируемое омертвение клеток и тканей под воздействием неблагоприятных механических, физических или химических факторов, сопровождается
острым воспалительным процессом в области некроза. А апоптотическая гибель клетки является следствием активации ряда белковых соединений, транскрипционных и генных факторов и затрагивает одиночные клетки, не распространяясь на целые участки
тканей. Апоптоз, как генетически запрограммированное самоубийство клетки, играет ключевую роль в ряде процессов развития организма, его нормальной жизнедеятельности и регенерации
тканей. Апоптоз приобретает важнейшее значение по завершении
процессов развития организма, обеспечивая планомерную замену
старых клеток новыми и регулируя их численность в соответствии
с потребностями зрелого организма;
Аргинин предохраняет организм от преждевременного старения,
поддерживает нормальный уровень холестерина в крови, оказывает положительное влияние на иммунную и сердечно-сосудистую
системы; укрепляет внутренние стенки сосудов, предотвращает
процесс образования и развития атеросклеротических бляшек;
участвует в выработке инсулина при взаимодействии с глюкозой;
усиливает активность и умственную деятельность, ускоряет заживление послеоперационных ран, оказывает благотворное воздействие на функции предстательной железы;
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Аспарагиновая кислота – заменимая аминокислота, славится своими нейропротекторными свойствами. Эффективна при ослаблении памяти, депрессии, при возникновении проблем со зрением,
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Укрепляет организм и повышает работоспособность, участвует в синтезе иммуноглобулинов, помогает печени выводить из организма остаточные
элементы химикатов и лекарств, помогает извлекать энергию из
сложных углеводов для формирования ДНК и РНК;
Биофлавоноиды играют роль проводников витамина С в организм.
Уменьшают боль, локализующуюся в нижних конечностях или спине, уменьшают симптомы, связанные с низким уровнем кальция,
действуют синергетически с витамином С;
Бромелайн способствует расщеплению белка, улучшая его всасывание в пищеварительном тракте, оказывает противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства;
Витамин N (липоевая кислота) - антиоксидант, защищает иммунные клетки, участвует в белковом, углеводном и липидном обмене,
поддерживает работу печени;
Витамин А (ретинол) – нормализует обмен белков, жиров, углеводов,
повышает сопротивляемость организма неблагоприятным внешним воздействиям и инфекциям, улучшает антитоксическую функцию печени; эффективно поддерживает работу костно-мышечной
системы, замедляет процесс старения, способствует нормальному
обмену веществ, необходим для роста новых клеток костной ткани;
Витамин В1 (тиамин) – повышает защитные силы, поддерживает
нормальную работу нервной системы, сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания; участвует в метаболизме
жиров, белков, аминокислот;
Витамин В2 (рибофлавин) – «кожный» витамин, повышает упругость и эластичность кожи, сохраняет здоровыми ногти и волосы,
помогает предотвратить угревую сыпь, дерматит, сохраняет состояние слизистых оболочек полости рта и кишечника;
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Витамин В3 (ниацин, никотиновая кислота, витамин РР) участвует в метаболизме жиров, белков, аминокислот, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, необходим
для нормального функционирования пищеварительной системы,
способствует высвобождению энергии из пищи; является эффективной профилактикой заболеваний кожи, необходим для синтеза
половых гормонов, снижает уровень «плохого» холестерина, является эффективной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает память и концентрацию внимания;

шает питание кожи и слизистых оболочек, препятствует сухости
кожи и появлению пигментных пятен, улучшает состояние волос и
ногтей, способствует омолаживанию организма, улучшает состояние костной ткани;

Витамин В4 (холин) препятствует ожирению печени, способствует
восстановлению ткани печени, повреждённой токсическими лекарственными препаратами, вирусами, алкоголем и другими вредными веществами;

Витамин Н (биотин) способствует поддержанию в норме состояния кожи и волос, улучшает состояние микрофлоры кишечника,
регулирует уровень сахара крови, поддерживает функционирование нервной системы;

Витамин В5 (кальция D-пантотенат) участвует в регуляции липидного, белкового и углеводного обмена, поддерживает функционирование нервной системы и желез внутренней секреции, жизненно необходим для полноценного функционирования организма;

Витамин С является коферментом, необходимым для синтеза
основных белков соединительной ткани, в частности, костной и
хрящевой тканей. Нормализует обменные процессы в них, способствует предупреждению возрастных, воспалительных и обменных поражений суставов конечностей и позвоночника; повышает
иммунитет, способствует снижению количества сахара в крови,
профилактика авитаминозов, стимулирует процессы синтеза коллагена, улучшает антитоксическую функцию печени, нормализует
образование гормонов коры надпочечников;

Витамин В6 (пиридоксин) поддерживает деятельность иммунной
системы, способствует нормальному функционированию центральной и периферической нервной системы, регулирует обмен
веществ, поддерживает тургор кожи;
Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим для роста, развития и
поддержания костной, кровеносной и иммунной систем, способствуют восстановлению ткани печени;
Витамин В12 (цианокобаламин) активно защищает от ожирения,
препятствуя накоплению лишнего жира в печени, укрепляет иммунитет, стимулируя активность лейкоцитов; важен для образования
костной ткани, предотвращает развитие депрессии, избавляет от
бессонницы, помогает адаптироваться к смене режима дня, регулирует кровяное давление;

Витамин К обеспечивает клетки энергией, выводит из организма
токсические вещества, поддерживает иммунитет, регулирует процессы свёртывания крови; свое название витамин К получил по
первой букве фамилии американского гематолога Куика, открывшего этот витамин;

Гвоздика обладает антисептическим и бактерицидным действием,
усиливает аппетит, улучшает перистальтику кишечника, обезболивает и снимает спазмы мускулатуры, оказывает тонизирующее и
ранозаживляющее действие;
Глутатион регулирует ОВП внутриклеточной среды, обладает мощным антиоксидантным, тромболитическим, антиатеросклеротическим, сосудорасширяющим действием;

Витамин Е (токоферол) – сильный антиоксидант, важен для профилактики атеросклероза сосудов, ускоряет распад жиров, улуч-

Глутаминовая кислота участвует в огромном количестве жизненно
важных процессов и выполняет множество функций. Выполняет
роль медиатора, то есть она необходима для успешной передачи
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нервного импульса; увеличивает проницаемость мембран мышечных клеток для ионов калия, способствующих увеличению силы
мышечного сокращения; повышает работоспособность, помогает
восстанавливаться после длительных физических нагрузок; благотворно влияет на многие системы организма;

Грибы рейши - мощный антиоксидант, оказывает антибактериальный и антивирусный эффект, обладает противовоспалительными
и противоопухолевыми свойствами, укрепляет иммунную систему,
снижает уровень холестерина, нормализует сердечную деятельность, предотвращает инфаркт миокарда, защищает печень;

Грецкий орех обладает выраженными противоглистными и бактерицидными свойствами, оказывает ранозаживляющее и эпителизирующее действие;

Грибы шиитаке связывают токсины и шлаки, оказывают бактерицидное действие, улучшают функциональное состояние печени,
обладают противоопухолевым и иммуномодулирующим свойствами;

Глюкозамин это аминосахарид, в природе содержится в раковинах моллюсков, костях животных или костном мозге, некоторых
видах грибов. Способствует активному формированию тканей
организма: костей, связок, сухожилий, ногтей, клапанов сердца.
Глюкозамин играет основную роль в выработке и удержании внутрисуставной жидкости, недостаток которой приводит к болезням
суставов. Кроме того, глюкозамин является составной частью слизи, вырабатываемой в желудочно-кишечном тракте, лёгких и почках, является одним из главных строительных элементов соединительных тканей - хряща и связочного аппарата. Очень эффективен
при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата;

Диоксид кремния играет важную роль в процессе усвоения организмом более семидесяти витаминных соединений и микроэлементов. Выступает в роли мощного катализатора окислительно-восстановительных реакций, оказывает влияние на обмен
белков, жиров и углеводов; принимает участие в формировании
большого количества ферментов и гормонов; обеспечивает прочность и упругость соединительной ткани, которая является основой волос, кожи, ногтей, сухожилий, сосудов и хрящевой ткани;
участвует в процессе синтеза коллагена, обеспечивающего коже
эластичность;

Гарциния камбоджийская – активизирует работу пищеварительной системы, оказывает лёгкий послабляющий эффект, выводит
шлаки и токсины, нормализует обмен веществ, уровень глюкозы в
крови, уменьшает чувства голода, регулирует аппетит;

Диосмин повышает тонус вен, уменьшает венозный застой и объем венозного стаза, уменьшает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, обладает мощным ангиопротекторным
действием;

Глицин – аминокислота, способствует нормализации обменных
процессов, снимает последствия стресса, улучшает сон, обеспечивает защиту нервных клеток от токсинов и свободных радикалов, способствует продуцированию гормонов роста, повышает умственную
работоспособность, применяется при дискомфорте в желудке, многих нарушениях пищеварения, для вывода токсинов из организма;

Железо – одно из важнейших веществ, отвечающих за нормальное функционирование организма: поддерживает иммунитет, предохраняет от стрессов, чрезмерного утомления, депрессий;

Грибы лисички содержат уникальное вещество - хиноманнозу. Она
блокирует нервную систему паразитов, растворяет их личинки и
яйца, не нанося вреда организму человека;

Зеаксантин это органическое вещество, натуральный растительный
пигмент из группы каротиноидов, который встречается в продуктах
растительного происхождения. В человеческом организме зеаксантин накапливается в сыворотке крови и в сетчатке глаза, способствует профилактике патологий органов зрения, снимает симптомы
усталости глаз, способствует улучшению процесса зрения, улучшает
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способность видеть в темноте, обволакивает тонкие капилляры сетчатки, защищает желтое пятно глаза от деградации;
Зеленый кофе повышает тонус организма и мозговую активность,
оказывает антиоксидантное действие, способствует профилактике
головной боли и гипотонии, улучшает мозговое кровообращение,
улучшает концентрацию, память и внимание, усиливает обмен веществ в организме;
Изофлавоны сои называют «секретом женской привлекательности» или «растительным эстрогеном». Рекомендуются при любых
нарушениях эстрагенового баланса у женщин, способствуют ослаблению приливов во время менопауз, снижению уровня холестерина, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний;
способствуют усилению противовоспалительных, заживляющих
процессов, нормализации моторной деятельности желудочно-кишечного тракта, оказывают иммуностимулирующее действие;
Имбирь оказывает эффективное противоглистное действие, благоприятно влияет на пищеварительную систему, стимулирует выработку желудочного сока, нормализует желудочную секрецию и
аппетит;
Индол-3-карбинол - профилактика кожных заболеваний, улучшение тургора кожи, уменьшение морщин; модулирует метаболизм
эстрогенов в печени, уменьшая долю канцерогенных метаболитов
и увеличивая концентрацию онкопротективных фракций; непосредственно блокирует клеточный цикл опухолевых клеток, эффективен для профилактики рака женской половой сферы (рака
шейки матки, мастопатии); увеличивает активность ферментов печени, метаболизирующих различные токсины и канцерогены;
Инулин – относится к группе пребиотиков, благотворно влияющих
на организм путем селективной стимуляции роста и/или активации метаболизма полезных представителей кишечной микрофлоры. Это органическое вещество из группы полисахаридов, получаемых в результате переработки корней и клубней некоторых
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растений (например, топинамбура). Оказывает благотворное влияние на обмен веществ, помогает организму в очищении, нормализации пищеварения и усвоения полезных минералов, оказывает
существенное полезное влияние на общее состояние здоровья
человека;
Карнитин перерабатывает жирные кислоты, трансформируя их в
энергию; снижает аппетит, препятствует накоплению жира, ускоряет процесс сжигания уже имеющегося, укрепляет мышцы, помогает увеличить силу и выносливость; замедляет процесс потери
костной массы; способствует постепенной выработке инсулина,
что приводит к лучшему усвоению глюкозы; обладает антиоксидантными свойствами;
Кверцетин - сильнейший антиоксидант, поддерживает сердечную деятельность, улучшает коронарное кровообращение, снижает АД, обладает иммуностимулирующим и антиаллергическим действиями;
Корица подавляет многие виды микробов и грибковую инфекцию,
способствует улучшению процесса пищеварения;
Креатин способствует сохранению высокого уровня энергетических запасов в мышцах, которые могут работать дольше и эффективнее, позволяет спортсменам быстро набирать мышечную массу,
сокращает период восстановления после тренировок, нейтрализует молочную кислоту, которая образуется в мышцах во время
тренировок; поддерживает работу мышц в условиях недостатка
кислорода и при перенапряжении, увеличивает силу сокращения
сердечной мышцы; снижает риск возникновения нервно-мышечных заболеваний таких, как мышечная дистрофия;
Куркумин обладает мощным противомикробным и противовоспалительным действием, улучшает работу печени, стимулирует выработку желчи;
Лактат железа способствует усвоению организмом кальция, регулирует процессы кроветворения, связанные с недостатком железа
в организме;
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Лактат кальция регулирует фосфорно-кальциевый обмен, восполняет дефицит Ca2+ в организме; оказывает противовоспалительное, противорахитическое и кровеостанавливающее действие,
обеспечивает нормальную передачу нервных импульсов, сохранение тонуса гладкой и скелетной мускулатуры, деятельность миокарда;
Лейцин является незаменимой аминокислотой, не синтезируется
в организме и поступает извне с пищей, участвует в обеспечении
азотистого равновесия, нормализует обмен веществ; необходим
мышцам при физических упражнениях в качестве источника энергии, замедляет распад мышечного протеина, способствует заживлению ран и сращиванию костей;
Лизин – аминокислота, которая необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов и ферментов, противодействует развитию утомления, способствует усвоению кальция в организме и восстановлению костных и соединительных
тканей, предотвращает развитие остеопороза, улучшает эректильную функцию у мужчин, увеличивает женское либидо, повышает
мышечную силу;
Лютеин защищает ткани глаз от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения; способствует профилактике патологии органов зрения;
Мускатный орех помогает при расстройстве пищеварения, укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием;
Пажитник нормализует уровень сахара и холестерина в крови,
снижает артериальное давление; эффективное профилактическое
средство от болезней сердца и сосудов, рака молочной железы и
кишечника;
Папаин – фермент, расщепляющий и выводящий из организма
шлаки; нормализует обмен веществ, обеспечивает тканям здоровье и энергию;
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Пектин нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина, улучшает периферическое кровообращение и перистальтику
кишечника, эффективно очищает организм от вредных веществ,
токсинов, не нарушая бактериологического баланса организма;
Пептидный комплекс запускает процессы регенерации и омоложения клеток, существенно продлевая продолжительность и активность их жизни; улучшает обменные процессы на клеточном
уровне;
Пиколинат хрома способствует уменьшению жировых отложений,
нормализует обменные процессы в сердечной мышце и нервной
ткани, регулирует уровень глюкозы, при недостатке хрома в организме повышается уровень холестерина;
Полынь стимулирует рефлекторную функцию поджелудочной железы, желчного пузыря, усиливая отделение желчи и тем самым
улучшая пищеварение; оказывает бактерицидное, фунгицидное и
противовоспалительное действие;
Пролин способствует заживлению ран, улучшает состояние кожи, важен для поддержки функционального состояния тканей организма;
Сверхкритические СО2 экстракты - полные или сверхкритические
СО2 экстракты представляют собой сложный комплекс биологически активных веществ (эфирные масла, терпеноиды, жирные кислоты, витамины, пигменты, алкалоиды и др.) в своей естественной
форме - практически экстракт копирует исходное растительное
сырье, причем вещества находятся в пропорциях, свойственных
исходному сырью; имеют ярко выраженные ароматы и вкусовые
качества лекарственных трав и сухих одноименных пряностей;
представляют собой экологически чистые продукты; не повреждаются вредителями; в отличие от сухого сырья, микробиологически
стерильны и обладают бактерицидными и бактериостатическими
свойствами, что продлевает срок хранения продукции; не содержат пестицидов и гербицидов;

69

www.центр-регион.рф

Справочник компонентов

Соевое волокно обладает антибактериальными свойствами;
Соевый лецитин необходим организму как строительный материал для обновления поврежденных клеток, профилактики камнеобразования, оказывает общеукрепляющее действие; защищает
печень от воздействия консервантов, инсектицидов, токсинов, лекарственных препаратов, гормонов и т. д.; необходим организму
как строительный материал для обновления поврежденных клеток, профилактики камнеобразования, оказывает общеукрепляющее действие;
Сорбат калия на сегодняшний день известен как самый безопасный консервант в истории пищевой индустрии: не влияет на
гормональный фон человека, не является канцерогеном, не способствует развитию онкологии и генной мутации. Начиная с 1950
года, сорбат калия подвергался многочисленным проверкам на
безопасность.
Таурин крайне важен для зрения: при ярком свете или напряжении глаз сетчатка теряет таурин, это может приводить к слепоте.
Отличное средство профилактики катаракты и повышенного внутриглазного давления, способствует выводу из организма холестерина и препятствует образованию «холестериновых бляшек» на
стенках сосудов, улучшает память, концентрацию, сон, повышает
работоспособность;
Ферментированный красный рис содержит монаколин и мевинолиновую кислоту, очищает кровеносные сосуды, способствует снижению уровня «плохого» холестерина, сокращению вероятности
заболеваний сердца, улучшению кровотока, богат антиоксидантами, витаминами и минералами;
Хитозан отвечает за поддержание чистоты нашего организма: обладая высокой сорбционной способностью, поглощает вредные
вещества, выводит шлаки, тяжёлые металлы, адсорбирует из содержимого кишечника и крови токсические вещества, продукты
незавершённого пищеварения, улучшает функцию кишечника, печени и почек;
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Хлорофилл – обладает мощными онкопротекторными свойствами, повышает устойчивость организма к стрессам, участвует в процессах клеточного дыхания, способствует увеличению качества и
количества красных кровяных клеток (эритроцитов), помогает защитить организм от токсинов и шлаков;
Цинк - естественный иммуномодулятор, увеличивает защитные
силы организма, обладает антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действием, необходим для роста,
поддерживает гормональный фон, помогает длительно сохранять
молодость клеток и возвращать жизненную силу устаревшим. Стимулирует выработку, тестостерона, гормона роста, способствует
действительному увеличению продолжительности жизни;
Цистеин обладает необыкновенными антиоксидантными свойствами, очищает организм от токсических веществ и свободных
радикалов, оказывает мощный гепатопротекторный эффект;
Цитруллин необходим для поддержания положительного азотистого баланса в организме, улучшает питание мышц и повышает
их выносливость, снижает мышечное утомление, увеличивает уровень продукции АТФ на 34%, укрепляет иммунную систему и увеличивает энергетический потенциал организма;
Чеснок – эффективный антисептик, предотвращает различные кишечные инфекции и заражение паразитами, стимулирует выделения желчи;
Экстракт алоэ вера обладает бактерицидными свойствами, эффективен при воспалительных заболеваниях кожи, ускоряет процесс
регенерации;
Экстракт амаранта оказывает мощный регенерирующий и омолаживающий эффект, укрепляет иммунную систему, подавляет рост раковых
клеток, снижает уровень холестерина и сахара в крови, поддерживает работу нервной системы, оказывает успокаивающее действие при
стрессовых ситуациях, улучшает состояние костно-мышечной системы;
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Экстракт ананаса стимулирует пищеварение, санирует кишечник,
улучшает обмен веществ и способствует бодрости; обеспечивает
противоотечное действие;

низкой плотности или «плохого» холестерина, оказывает мощное
противовоспалительное действие при проблемах суставов и костной ткани, улучшает и ускоряет заживление повреждений костей;

Экстракт боярышника тонизирует кровеносные сосуды, стимулирует сердечную деятельность, устраняет тахикардию и аритмию, снижает уровень холестерина в крови, снимает эмоциональное напряжение; содержит флавоноиды, количество которых достигает 17, а
также многие микроэлементы: медь, железо, цинк, магний, кальций,
которые оказывают сосудорасширяющее действие на сосуды сердца, способствуют усвоению кислорода сердечной мышцей;

Экстракт грецкого ореха стимулирует работу головного мозга,
улучшает самочувствие при гипертонии, атеросклерозе, улучшает
память; способствует снижению сахара и жира в крови; очищает
организм от радиации; обладает бактерицидным свойством, оказывает эффективное противоглистное действие, отличное витаминное и тонизирующее средство; богат витаминами: A, B1, B2, В3,
B12, С, К, Е, РР. Содержит минералы: фосфор, калий, магний, кальций,
серу, железо, алюминий, марганец, цинк. Способствует повышению
синтеза мужского полового гормона – тестостерона, усиливает его
выработку, способствует восстановлению мужской потенции;

Экстракт брокколи способствует поддержанию функциональногосостояния желудочно-кишечного тракта и нормализации процессов пищеварения, эффективно борется с бактерией Helicobacter
pylori, которая инфицирует слизистую оболочку желудка и является возбудителем наиболее распространенной формы гастрита
и язвы, способствует уменьшению боли, тошноты, изжоги; снижает
риск возникновения дисбактериоза и желчнокаменной болезни,
обладает противовоспалительными и заживляющими свойства;
Экстракт брусники обладает мочегонным и противомикробным
свойствами, облегчает состояние при мочекаменной болезни и
воспалении мочевыводящих путей, предупреждают образование
камней в почках;
Экстракт гарцинии камбоджийской содержит гидроксилимонную
кислоту, которая содействует распаду жиров и тормозит процесс
образования жиров из сахара, активирует метаболизм, ускоряя
обмен веществ;
Экстракт гвоздики оказывает антимикробное, мочегонное и противовоспалительные действие, уменьшает проявление сыпи на
коже и на губах, гнойничковых заболеваний кожи, улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;
Экстракт граната – мощный антиоксидант, оказывает эффективную
поддержку иммунной системе, уменьшает уровень липопротеида
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Экстракт гриба чаги повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ, оказывает противовоспалительное
действие, нормализует функции кишечника;
Экстракт гуараны содержит кофеин, который придает энергию,
увеличивает активность, ускоряет распад жиров, снижает аппетит;
Экстракт дыни способствует уничтожению устойчивых вирусов
герпеса и гриппа, снимает отеки и воспаления, снижает уровень
холестерина в крови, препятствует образованию холестериновых
бляшек, очищает сосуды, снижает вероятность инфарктов и инсультов, повышает потенцию и улучшает работу мозга; содержит
калий, кальций, натрий, железо, магний, фосфор, витамины В9, С, А,
пектины. Способствует нормальной работе мочеполовой и репродуктивной системы, восстановлению функции печени, способствует растворению камней в желчном пузыре, нормализует функцию
предстательной железы;
Экстракт зеленого чая оказывает антиоксидантное, кардиопротекторное и антиканцерогенное действие, эффективен для профилактики гипертонии, ишемической болезни сердца, нарушений
мозгового кровообращения и сахарного диабета; обладает проти73
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вовирусным, антибактериальным, противовоспалительным, вяжущим, смягчающим, ранозаживляющим свойствами; способствует
проникновению биологически активных веществ в кожу, усиливает
ее защитные свойства, улучшает цвет лица, способствует улучшению
пищеварительного процесса, нормализует процессы желудочно-кишечного тракта, выводит из организма радиоактивные вещества;
Экстракт имбиря содержит витамины: А, В1,В2, РР, В5, В6, В9, С, Е;
минералы: калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо, медь,
цинк, марганец, серу. Корректирует признаки старения кожи, выводит токсины, оказывает антиоксидантное и антисептическое
действие, стимулирует кровообращение, эффективен при повреждениях кожи, улучшает пищеварение и состояние костной ткани,
выводит шлаки и другие вредные вещества, способствует снижению веса;
Экстракт кардамона стимулирует процесс пищеварения и выделение желудочного сока, выводит токсины, применяется в программах детоксикации, эффективен при спазмах ЖКТ;
Экстракт косточек грейпфрута оказывает выраженные антисептические свойства, возбуждает аппетит и стимулирует пищеварение;
Экстракт красного вина обладает уникальным антисклеротическим действием, нормализует содержание липидов крови, оказывает противовоспалительное влияние на сосудистую стенку,
укрепляет капилляры, препятствуют старению кожи, стимулируют
выработку коллагена и эластина, укрепляет организм, поддерживает жизненный тонус у лиц преклонного возраста, у людей разных возрастов при повышенных физических нагрузках, укрепляет
иммунную систему, необходим для профилактики и комплексного
лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;
Экстракт клюквы обладает мочегонным и противомикробным
свойствами, облегчает состояние при мочекаменной болезни, предупреждают образование камней в почках, снимает воспаления
женской мочеполовой системы, улучшает общий тонус организ74

ма; содержит железо, йод, кальций, магний и т.д. Витамины: В1, В2,
К, РР, С, бензойную, яблочную, лимонную кислоты, антиоксиданты.
Стимулирует функции поджелудочной железы, улучшает обмен веществ и иммунную защиту, замедляет процессы старения;
Экстракт лавра - сильный природный антибиотик, оказывает противовоспалительное действие, усиливает защитные силы, повышает тонус организма и выносливость при нагрузках, оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях костной ткани;
Экстракт лимонника активно влияет на обменные процессы и регенерацию клеток, улучшает деятельность сердечно-сосудистой
системы, тонизирует, снимает усталость, не вызывает истощения
нервной системы, стимулирует сексуальную активность;
Экстракт манго содержит витамины: А, С, В6. Обладает противовоспалительным действием, выводит из организма шлаки и соли
тяжелых металлов;
Экстракт можжевельника содержит витамины, пектиновые вещества, органические кислоты. Обеспечивает противовоспалительное, бактерицидное и мочегонное действие, эффективен при
отеках, способствует удалению болезнетворных микробов из организма, выводит мокроту, способствует восстановлению функционального состояния слизистой бронхов;
Экстракт овса содержит витамины: А, В1, В2, В3, В6, К и F, органические кислоты, незаменимые аминокислоты, микроэлементы:
калий, магний, сера, хром, железо, фтор, йод, марганец, цинк, никель, фосфор. Способствует нормализации острых и хронических
процессов в желудке и поджелудочной железе, тонком и толстом
кишечнике;
Экстракт папайи содержит фермент папаин, который улучшает пищеварение, нормализует работу печени, содержание сахара в крови, очищает кишечник, гармонизирует вес;
Экстракт плодов шиповника с витамином С содержит аскорбино75
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вую кислоту, рибофлавин, каротин, филлохинон и биофлавоноиды
(витамин Р), обеспечивает мощное противовоспалительное и иммуномоделирующее действие;
Экстракт померанца - общеукрепляющее средство, оказывает антисептическое и противомикробное действие, известен своими противовоспалительными, антиспазматическими, стимулирующими,
желчегонными, антитоксическими свойствами; оказывает противоревматическое, заживляющее, обезболивающее и антисклеротическое действие; помогает при хронической усталости, постоянном
недосыпании, при состояниях подавленности, депрессии. устраняет
дерматит, перхоть, решает проблемы выпадения волос, необходим
для ухода за сухой и поврежденной кожей, для омоложения;
Экстракт родиолы розовой обладает выраженным адаптогенным
эффектом, оказывает тонизирующее действие на центральную
нервную систему, улучшая энергетическое обеспечение мозга,
способствует нормализации обменных процессов, улучшают физическую работоспособность, повышает устойчивость к различным инфекциям;
Экстракт розмарина повышает защитные силы организма, вызванной длительным заболеванием, стрессом или нервным напряжением, оказывает тонизирующее действие на организм, способствует
профилактике астмы, заболеваний печени и сердца, нейтрализует
токсины и выводит их из организма, помогает уменьшить признаки старения кожи, оказывает благоприятное воздействие при низком кровяном давлении, общем истощении и половой слабости;
Экстракт ростков брокколи содержит аскорбиновую кислоту, витамины А, Е, витамины группы В, РР, калий, кальций, хром, фосфор,
железо, магний, марганец, медь, йод. Способствует устранению
отрыжки, изжоги, тошноты, улучшает работу пищеварительной системы, способствует увеличению выработки организмом энзимов,
которые выводят шлаки и токсины;
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Экстракт сельдерея содержит: цинк, калий, кальций, фосфор, железо, магний, витамины групп: В, РР, Е, А. Предотвращает появление камней в почках, способствует выведению продуктов распада,
нормализации давления; обеспечивает стабильность клеток организма и замедляет процесс старения, является профилактическим
средством от простатита; благодаря его мочегонным свойствам,
помогает справиться с инфекционными заболеваниями мочеполовой системы и репродуктивных органов;
Экстракт хмеля - мочегонное, противовоспалительное средство,
способен укреплять капилляры и успокаивать боль, обладает успокаивающим, мягким тонизирующим действием, улучшает сон, помогает при бессоннице и легких депрессиях, оказывает положительное
влияние на обменные процессы в организме человека, особенно на
регуляцию водного, минерального и жирового обмена;
Экстракт черной смородины содержит витамины: С, В1, В2, В6, В9,
Е, К, Р, А, D, пектины, каротиноиды, соли фосфора, железа и калия.
Является источником естественных антибиотиков и фитонцидов,
которые убивают в организме грибы, бактерии, вирусы, высокое содержание аскорбиновой кислоты повышает иммунитет, оказывает
противовоспалительное действие, способствует растворению камней в желчном пузыре; восстанавливает обмен веществ, защищает
клеточные мембраны от разрушения свободными радикалами,
Экстракт шпината укрепляет сосуды, предупреждает развитие
гипертонии; благодаря высокому содержанию железа, усиливает
синтез гемоглобина, улучшает снабжение клеток кислородом; быстро снимает отеки, обладает мочегонным действием, восстанавливает работу щитовидной железы и центральной нервной системы, укрепляет иммунную систему, очищает организм от шлаков и
токсинов;
Экстракт ягод винограда источник витаминов: А, С, Р, В6. Содержит
микроэлементы – кальций, железо, фосфор, калий, магний, селен.
Оказывает тонизирующее и укрепляющее действие.
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