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КомпанияКомпанияКомпанияКомпания Gelpell имеетимеетимеетимеет

всевсевсевсе необходимыенеобходимыенеобходимыенеобходимые

сертификатысертификатысертификатысертификаты, вввв томтомтомтом числечислечислечисле

GMP-сертификатсертификатсертификатсертификат

ииии БиоБиоБиоБио-сертификатсертификатсертификатсертификат

оооо томтомтомтом, чточточточто компаниякомпаниякомпаниякомпания

производитпроизводитпроизводитпроизводит продуктыпродуктыпродуктыпродукты нананана

основеосновеосновеоснове сырьясырьясырьясырья

биологическогобиологическогобиологическогобиологического

земледелияземледелияземледелияземледелия согласносогласносогласносогласно

всемирновсемирновсемирновсемирно признаннымпризнаннымпризнаннымпризнанным

методамметодамметодамметодам органическогоорганическогоорганическогоорганического

производствапроизводствапроизводствапроизводства.

ПоставщикиПоставщикиПоставщикиПоставщики сырьясырьясырьясырья такжетакжетакжетакже

должныдолжныдолжныдолжны иметьиметьиметьиметь всевсевсевсе

необходимыенеобходимыенеобходимыенеобходимые

сертификатысертификатысертификатысертификаты.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпания Gelpell имеетимеетимеетимеет

всевсевсевсе необходимыенеобходимыенеобходимыенеобходимые

сертификатысертификатысертификатысертификаты, вввв томтомтомтом числечислечислечисле

GMP-сертификатсертификатсертификатсертификат

ииии БиоБиоБиоБио-сертификатсертификатсертификатсертификат

оооо томтомтомтом, чточточточто компаниякомпаниякомпаниякомпания

производитпроизводитпроизводитпроизводит продуктыпродуктыпродуктыпродукты нананана

основеосновеосновеоснове сырьясырьясырьясырья

биологическогобиологическогобиологическогобиологического

земледелияземледелияземледелияземледелия согласносогласносогласносогласно

всемирновсемирновсемирновсемирно признаннымпризнаннымпризнаннымпризнанным

методамметодамметодамметодам органическогоорганическогоорганическогоорганического

производствапроизводствапроизводствапроизводства.

ПоставщикиПоставщикиПоставщикиПоставщики сырьясырьясырьясырья такжетакжетакжетакже

должныдолжныдолжныдолжны иметьиметьиметьиметь всевсевсевсе

необходимыенеобходимыенеобходимыенеобходимые

сертификатысертификатысертификатысертификаты.
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ГранатоваяГранатоваяГранатоваяГранатовая кислотакислотакислотакислота (пунициноваяпунициноваяпунициноваяпунициновая)
полиненасыщенная жирная омегаомегаомегаомега 5

- до 85%

ГранатоваяГранатоваяГранатоваяГранатовая кислотакислотакислотакислота (пунициноваяпунициноваяпунициноваяпунициновая)
полиненасыщенная жирная омегаомегаомегаомега 5

- до 85%

ЭллаговаяЭллаговаяЭллаговаяЭллаговая кислотакислотакислотакислота

(компонент дубильных
веществ- эллагитанинов )

ЭллаговаяЭллаговаяЭллаговаяЭллаговая кислотакислотакислотакислота

(компонент дубильных
веществ- эллагитанинов )

РастительныеРастительныеРастительныеРастительные полифенолыполифенолыполифенолыполифенолы

(флавоноиды и т.п.)
РастительныеРастительныеРастительныеРастительные полифенолыполифенолыполифенолыполифенолы

(флавоноиды и т.п.)

ВитаминыВитаминыВитаминыВитаминыВитаминыВитаминыВитаминыВитамины

НенасыщенныеНенасыщенныеНенасыщенныеНенасыщенные жирныежирныежирныежирные кислотыкислотыкислотыкислоты

(стеариновая, олеиновая, линолевая, 
линоленовая, пальмитиновая)

НенасыщенныеНенасыщенныеНенасыщенныеНенасыщенные жирныежирныежирныежирные кислотыкислотыкислотыкислоты

(стеариновая, олеиновая, линолевая, 
линоленовая, пальмитиновая)

ФитостеролыФитостеролыФитостеролыФитостеролы

(бета-систостерол, 
стигмастерол, кампестарол)

ФитостеролыФитостеролыФитостеролыФитостеролы

(бета-систостерол, 
стигмастерол, кампестарол)

ТокоферолыТокоферолыТокоферолыТокоферолы (ВитаминВитаминВитаминВитамин ЕЕЕЕ)ТокоферолыТокоферолыТокоферолыТокоферолы (ВитаминВитаминВитаминВитамин ЕЕЕЕ)

МикроэлементыМикроэлементыМикроэлементыМикроэлементыМикроэлементыМикроэлементыМикроэлементыМикроэлементы

ФитоэстрогеныФитоэстрогеныФитоэстрогеныФитоэстрогены

(17-alpha-estradiol)
ФитоэстрогеныФитоэстрогеныФитоэстрогеныФитоэстрогены

(17-alpha-estradiol)
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СильнейшийСильнейшийСильнейшийСильнейший АНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТ -
защищаетзащищаетзащищаетзащищает организморганизморганизморганизм отототот воздействиявоздействиявоздействиявоздействия

свободныхсвободныхсвободныхсвободных радикаловрадикаловрадикаловрадикалов. 

СильнейшийСильнейшийСильнейшийСильнейший АНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТ -
защищаетзащищаетзащищаетзащищает организморганизморганизморганизм отототот воздействиявоздействиявоздействиявоздействия

свободныхсвободныхсвободныхсвободных радикаловрадикаловрадикаловрадикалов. 

ИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОР -
восстанавливаетвосстанавливаетвосстанавливаетвосстанавливает ииии укрепляетукрепляетукрепляетукрепляет

иммунитетиммунитетиммунитетиммунитет.

ИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОР -
восстанавливаетвосстанавливаетвосстанавливаетвосстанавливает ииии укрепляетукрепляетукрепляетукрепляет

иммунитетиммунитетиммунитетиммунитет.

КАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОР –
профилактикапрофилактикапрофилактикапрофилактика сердечносердечносердечносердечно-
сосудистыхсосудистыхсосудистыхсосудистых заболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеваний.

КАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОР –
профилактикапрофилактикапрофилактикапрофилактика сердечносердечносердечносердечно-
сосудистыхсосудистыхсосудистыхсосудистых заболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеваний.

НормализуетНормализуетНормализуетНормализует

гормональныйгормональныйгормональныйгормональный

балансбалансбалансбаланс уууу женщинженщинженщинженщин.

НормализуетНормализуетНормализуетНормализует

гормональныйгормональныйгормональныйгормональный

балансбалансбалансбаланс уууу женщинженщинженщинженщин.

НормализуетНормализуетНормализуетНормализует

жировойжировойжировойжировой обменобменобменобмен.
НормализуетНормализуетНормализуетНормализует

жировойжировойжировойжировой обменобменобменобмен.

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует

выработкевыработкевыработкевыработке коллагенаколлагенаколлагенаколлагена

вввв клеткахклеткахклеткахклетках кожикожикожикожи

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует

выработкевыработкевыработкевыработке коллагенаколлагенаколлагенаколлагена

вввв клеткахклеткахклеткахклетках кожикожикожикожи

ОНКОПРОТЕКТОРОНКОПРОТЕКТОРОНКОПРОТЕКТОРОНКОПРОТЕКТОР – запускаетзапускаетзапускаетзапускает

механизммеханизммеханизммеханизм самоуничожениясамоуничожениясамоуничожениясамоуничожения опухолевыхопухолевыхопухолевыхопухолевых

клетокклетокклетокклеток ииии препятствуетпрепятствуетпрепятствуетпрепятствует ихихихих разрастаниюразрастаниюразрастаниюразрастанию.

ОНКОПРОТЕКТОРОНКОПРОТЕКТОРОНКОПРОТЕКТОРОНКОПРОТЕКТОР – запускаетзапускаетзапускаетзапускает

механизммеханизммеханизммеханизм самоуничожениясамоуничожениясамоуничожениясамоуничожения опухолевыхопухолевыхопухолевыхопухолевых

клетокклетокклетокклеток ииии препятствуетпрепятствуетпрепятствуетпрепятствует ихихихих разрастаниюразрастаниюразрастаниюразрастанию.

ЗамедляетЗамедляетЗамедляетЗамедляет процесспроцесспроцесспроцесс

старениястарениястарениястарения организмаорганизмаорганизмаорганизма.
ЗамедляетЗамедляетЗамедляетЗамедляет процесспроцесспроцесспроцесс

старениястарениястарениястарения организмаорганизмаорганизмаорганизма.

СнижаетСнижаетСнижаетСнижает уровеньуровеньуровеньуровень

сахарасахарасахарасахара ииии холестеринахолестеринахолестеринахолестерина

вввв кровикровикровикрови.

СнижаетСнижаетСнижаетСнижает уровеньуровеньуровеньуровень

сахарасахарасахарасахара ииии холестеринахолестеринахолестеринахолестерина

вввв кровикровикровикрови.

БлагоприятноБлагоприятноБлагоприятноБлагоприятно действуетдействуетдействуетдействует нананана функциюфункциюфункциюфункцию ЖКТЖКТЖКТЖКТ. 
ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика язвеннойязвеннойязвеннойязвенной болезниболезниболезниболезни.

БлагоприятноБлагоприятноБлагоприятноБлагоприятно действуетдействуетдействуетдействует нананана функциюфункциюфункциюфункцию ЖКТЖКТЖКТЖКТ. 
ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика язвеннойязвеннойязвеннойязвенной болезниболезниболезниболезни.

ОбладаетОбладаетОбладаетОбладает антибактериальнымантибактериальнымантибактериальнымантибактериальным ииии

антивируснымантивируснымантивируснымантивирусным действиемдействиемдействиемдействием.
ОбладаетОбладаетОбладаетОбладает антибактериальнымантибактериальнымантибактериальнымантибактериальным ииии

антивируснымантивируснымантивируснымантивирусным действиемдействиемдействиемдействием.

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует ростуростуростуросту

ииии укреплениюукреплениюукреплениюукреплению волосволосволосволос.
СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует ростуростуростуросту

ииии укреплениюукреплениюукреплениюукреплению волосволосволосволос.
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ЧащеЧащеЧащеЧаще говорятговорятговорятговорят “ коэнзимкоэнзимкоэнзимкоэнзим

Q10”, иногдаиногдаиногдаиногда такжетакжетакжетакже

“ коферменткоферменткоферменткофермент Q10”, этоэтоэтоэто

тототото жежежеже самоесамоесамоесамое. ЕщеЕщеЕщеЕще Q10 
называютназываютназываютназывают “ убихинонубихинонубихинонубихинон”, 
тттт. ееее. “ вездесущийвездесущийвездесущийвездесущий” вввв

переводепереводепереводепереводе сссс латынилатынилатынилатыни. 

КоэнзимКоэнзимКоэнзимКоэнзим Q10 — этоэтоэтоэто

веществовеществовеществовещество, похожеепохожеепохожеепохожее нананана

витаминывитаминывитаминывитамины, котороекотороекотороекоторое

присутствуетприсутствуетприсутствуетприсутствует вововово всехвсехвсехвсех

клеткахклеткахклеткахклетках организмаорганизмаорганизмаорганизма

человекачеловекачеловекачеловека ииии играетиграетиграетиграет

важнуюважнуюважнуюважную рольрольрольроль вввв ихихихих

жизнедеятельностижизнедеятельностижизнедеятельностижизнедеятельности. 

КоэнзимКоэнзимКоэнзимКоэнзим Q10 участвуетучаствуетучаствуетучаствует вввв

химическиххимическиххимическиххимических реакцияхреакцияхреакцияхреакциях

выработкивыработкивыработкивыработки энергииэнергииэнергииэнергии. ЕслиЕслиЕслиЕсли

вввв организмеорганизмеорганизмеорганизме егоегоегоего нененене

хватаетхватаетхватаетхватает, тототото этоэтоэтоэто

проявляетсяпроявляетсяпроявляетсяпроявляется чувствомчувствомчувствомчувством

хроническойхроническойхроническойхронической усталостиусталостиусталостиусталости.

КоэнзимКоэнзимКоэнзимКоэнзим Q10 синтезируетсясинтезируетсясинтезируетсясинтезируется вввв

печенипеченипеченипечени человекачеловекачеловекачеловека ииии поступаетпоступаетпоступаетпоступает

вввв организморганизморганизморганизм сссс пищевымипищевымипищевымипищевыми

продуктамипродуктамипродуктамипродуктами. НоНоНоНо егоегоегоего

концентрацияконцентрацияконцентрацияконцентрация вввв пищепищепищепище гораздогораздогораздогораздо

нижениженижениже тоготоготоготого уровняуровняуровняуровня, которыйкоторыйкоторыйкоторый

необходимнеобходимнеобходимнеобходим длядлядлядля нормальногонормальногонормальногонормального

функционированияфункционированияфункционированияфункционирования организмаорганизмаорганизмаорганизма.

ВВВВ молодоммолодоммолодоммолодом возрастевозрастевозрастевозрасте уууу

здоровогоздоровогоздоровогоздорового человекачеловекачеловекачеловека

вырабатываетсявырабатываетсявырабатываетсявырабатывается додододо 300 мгмгмгмг

Q10 вввв суткисуткисуткисутки. ОднакоОднакоОднакоОднако послепослепослепосле

30-35 летнеголетнеголетнеголетнего возраставозраставозраставозраста

содержаниесодержаниесодержаниесодержание Q10 имеетимеетимеетимеет

тенденциютенденциютенденциютенденцию кккк снижениснижениснижениснижениюююю.

ЕжедневныйЕжедневныйЕжедневныйЕжедневный приёмприёмприёмприём Q10 
омолаживаетомолаживаетомолаживаетомолаживает организморганизморганизморганизм зазазаза

счётсчётсчётсчёт восстановлениявосстановлениявосстановлениявосстановления

клеточногоклеточногоклеточногоклеточного дыханиядыханиядыханиядыхания ииии

увеличиваетувеличиваетувеличиваетувеличивает длительностьдлительностьдлительностьдлительность

активнойактивнойактивнойактивной жизнижизнижизнижизни нананана 20-30 
летлетлетлет.

КоэнзимКоэнзимКоэнзимКоэнзим Q10 Q10 Q10 Q10 –––– нененене лекарстволекарстволекарстволекарство! ! ! ! ЭтоЭтоЭтоЭто естественноеестественноеестественноеестественное веществовеществовеществовещество, , , , 

присутствующееприсутствующееприсутствующееприсутствующее вввв организмеорганизмеорганизмеорганизме каждогокаждогокаждогокаждого живущегоживущегоживущегоживущего.... КоэнзимКоэнзимКоэнзимКоэнзим Q10 Q10 Q10 Q10 ничегоничегоничегоничего

нененене меняетменяетменяетменяет ииии нененене перестраиваетперестраиваетперестраиваетперестраивает вввв ннннашемашемашемашем телетелетелетеле –––– онононон простопростопростопросто помогаетпомогаетпомогаетпомогает

организмуорганизмуорганизмуорганизму справлятьсясправлятьсясправлятьсясправляться сссс люблюблюблюбымымымым ненененедугомдугомдугомдугом самостоятельносамостоятельносамостоятельносамостоятельно.
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ИсследовалисьИсследовалисьИсследовалисьИсследовались 100 100 100 100 старыхстарыхстарыхстарых

больныхбольныхбольныхбольных мышеймышеймышеймышей вввв возрастевозрастевозрастевозрасте

18 18 18 18 месяцевмесяцевмесяцевмесяцев (70 (70 (70 (70 человеческихчеловеческихчеловеческихчеловеческих летлетлетлет). ). ). ). 

ТимусТимусТимусТимус функционировалфункционировалфункционировалфункционировал слабослабослабослабо, , , , 

иммуннаяиммуннаяиммуннаяиммунная системасистемасистемасистема почтипочтипочтипочти

нененене вырабатывалавырабатывалавырабатывалавырабатывала антителаантителаантителаантитела....

ИсследовалисьИсследовалисьИсследовалисьИсследовались 100 100 100 100 старыхстарыхстарыхстарых

больныхбольныхбольныхбольных мышеймышеймышеймышей вввв возрастевозрастевозрастевозрасте

18 18 18 18 месяцевмесяцевмесяцевмесяцев (70 (70 (70 (70 человеческихчеловеческихчеловеческихчеловеческих летлетлетлет). ). ). ). 

ТимусТимусТимусТимус функционировалфункционировалфункционировалфункционировал слабослабослабослабо, , , , 

иммуннаяиммуннаяиммуннаяиммунная системасистемасистемасистема почтипочтипочтипочти

нененене вырабатывалавырабатывалавырабатывалавырабатывала антителаантителаантителаантитела....

ПродолжительностьПродолжительностьПродолжительностьПродолжительность жизнижизнижизнижизни

мышеймышеймышеймышей увеличиласьувеличиласьувеличиласьувеличилась. . . . 

ЧерезЧерезЧерезЧерез 20 20 20 20 месяцевмесяцевмесяцевмесяцев осталасьосталасьосталасьосталась

последняяпоследняяпоследняяпоследняя суперстараясуперстараясуперстараясуперстарая мышьмышьмышьмышь----

долгожительдолгожительдолгожительдолгожитель. . . . ЕеЕеЕеЕе возраствозраствозраствозраст кккк томутомутомутому

временивременивременивремени былбылбылбыл 38 38 38 38 месяцевмесяцевмесяцевмесяцев (150 (150 (150 (150 

человеческихчеловеческихчеловеческихчеловеческих летлетлетлет).).).).

ПродолжительностьПродолжительностьПродолжительностьПродолжительность жизнижизнижизнижизни

мышеймышеймышеймышей увеличиласьувеличиласьувеличиласьувеличилась. . . . 

ЧерезЧерезЧерезЧерез 20 20 20 20 месяцевмесяцевмесяцевмесяцев осталасьосталасьосталасьосталась

последняяпоследняяпоследняяпоследняя суперстараясуперстараясуперстараясуперстарая мышьмышьмышьмышь----

долгожительдолгожительдолгожительдолгожитель. . . . ЕеЕеЕеЕе возраствозраствозраствозраст кккк томутомутомутому

временивременивременивремени былбылбылбыл 38 38 38 38 месяцевмесяцевмесяцевмесяцев (150 (150 (150 (150 

человеческихчеловеческихчеловеческихчеловеческих летлетлетлет).).).).
ПриемПриемПриемПрием коэнзимакоэнзимакоэнзимакоэнзима Q10 Q10 Q10 Q10 сссс пищейпищейпищейпищей

вввв течениетечениетечениетечение 82828282----хххх недельнедельнедельнедель....

СталаСталаСталаСтала активноактивноактивноактивно растирастирастирасти шерстьшерстьшерстьшерсть, , , , 

возрославозрославозрославозросла жизненнаяжизненнаяжизненнаяжизненная активностьактивностьактивностьактивность....

ПриемПриемПриемПрием коэнзимакоэнзимакоэнзимакоэнзима Q10 Q10 Q10 Q10 сссс пищейпищейпищейпищей

вввв течениетечениетечениетечение 82828282----хххх недельнедельнедельнедель....

СталаСталаСталаСтала активноактивноактивноактивно растирастирастирасти шерстьшерстьшерстьшерсть, , , , 

возрославозрославозрославозросла жизненнаяжизненнаяжизненнаяжизненная активностьактивностьактивностьактивность....
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МощныйМощныйМощныйМощный АНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТ - защищаетзащищаетзащищаетзащищает

организморганизморганизморганизм отототот действиядействиядействиядействия свободныхсвободныхсвободныхсвободных

радикаловрадикаловрадикаловрадикалов. 

МощныйМощныйМощныйМощный АНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТАНТИОКСИДАНТ - защищаетзащищаетзащищаетзащищает

организморганизморганизморганизм отототот действиядействиядействиядействия свободныхсвободныхсвободныхсвободных

радикаловрадикаловрадикаловрадикалов. 

ИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОР –
отличноотличноотличноотлично укрепляетукрепляетукрепляетукрепляет иммуннуюиммуннуюиммуннуюиммунную

системусистемусистемусистему.

ИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОРИММУНОМОДУЛЯТОР –
отличноотличноотличноотлично укрепляетукрепляетукрепляетукрепляет иммуннуюиммуннуюиммуннуюиммунную

системусистемусистемусистему.

КАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОР –
снижаетснижаетснижаетснижает рискрискрискриск возникновениявозникновениявозникновениявозникновения

сердечносердечносердечносердечно-сосудистыхсосудистыхсосудистыхсосудистых заболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеваний.

КАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОРКАРДИОПРОТЕКТОР –
снижаетснижаетснижаетснижает рискрискрискриск возникновениявозникновениявозникновениявозникновения

сердечносердечносердечносердечно-сосудистыхсосудистыхсосудистыхсосудистых заболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеваний.

УлучшаетУлучшаетУлучшаетУлучшает

переносимостьпереносимостьпереносимостьпереносимость

физическихфизическихфизическихфизических нагрузокнагрузокнагрузокнагрузок.

УлучшаетУлучшаетУлучшаетУлучшает

переносимостьпереносимостьпереносимостьпереносимость

физическихфизическихфизическихфизических нагрузокнагрузокнагрузокнагрузок.

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует

нормализациинормализациинормализациинормализации весавесавесавеса.
СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует

нормализациинормализациинормализациинормализации весавесавесавеса.

ПОСТАВЩИКПОСТАВЩИКПОСТАВЩИКПОСТАВЩИК ЭНЕРГИИЭНЕРГИИЭНЕРГИИЭНЕРГИИ -
придаетпридаетпридаетпридает бодростьбодростьбодростьбодрость, снимаетснимаетснимаетснимает

синдромсиндромсиндромсиндром хроническойхроническойхроническойхронической усталостиусталостиусталостиусталости.

ПОСТАВЩИКПОСТАВЩИКПОСТАВЩИКПОСТАВЩИК ЭНЕРГИИЭНЕРГИИЭНЕРГИИЭНЕРГИИ -
придаетпридаетпридаетпридает бодростьбодростьбодростьбодрость, снимаетснимаетснимаетснимает

синдромсиндромсиндромсиндром хроническойхроническойхроническойхронической усталостиусталостиусталостиусталости.

СущественноСущественноСущественноСущественно

замедляетзамедляетзамедляетзамедляет процесспроцесспроцесспроцесс

старениястарениястарениястарения организмаорганизмаорганизмаорганизма.

СущественноСущественноСущественноСущественно

замедляетзамедляетзамедляетзамедляет процесспроцесспроцесспроцесс

старениястарениястарениястарения организмаорганизмаорганизмаорганизма.

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует нормализациинормализациинормализациинормализации

артериальногоартериальногоартериальногоартериального давлениядавлениядавлениядавления

приприприпри гипертониигипертониигипертониигипертонии.

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует нормализациинормализациинормализациинормализации

артериальногоартериальногоартериальногоартериального давлениядавлениядавлениядавления

приприприпри гипертониигипертониигипертониигипертонии.

ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита ЖКТЖКТЖКТЖКТ. ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика ииии

помощьпомощьпомощьпомощь приприприпри язвеннойязвеннойязвеннойязвенной болезниболезниболезниболезни.
ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита ЖКТЖКТЖКТЖКТ. ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика ииии

помощьпомощьпомощьпомощь приприприпри язвеннойязвеннойязвеннойязвенной болезниболезниболезниболезни.

ПомогаетПомогаетПомогаетПомогает снятиюснятиюснятиюснятию

аллергическихаллергическихаллергическихаллергических состоянийсостоянийсостоянийсостояний.
ПомогаетПомогаетПомогаетПомогает снятиюснятиюснятиюснятию

аллергическихаллергическихаллергическихаллергических состоянийсостоянийсостоянийсостояний.

ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита здоровьяздоровьяздоровьяздоровья дёсендёсендёсендёсен

ииии зубовзубовзубовзубов.
ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита здоровьяздоровьяздоровьяздоровья дёсендёсендёсендёсен

ииии зубовзубовзубовзубов.

ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита бронхобронхобронхобронхо –
легочнойлегочнойлегочнойлегочной системысистемысистемысистемы.
ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита бронхобронхобронхобронхо –

легочнойлегочнойлегочнойлегочной системысистемысистемысистемы.

ПомощьПомощьПомощьПомощь приприприпри

диабетедиабетедиабетедиабете.
ПомощьПомощьПомощьПомощь приприприпри

диабетедиабетедиабетедиабете.

ООООчищчищчищчищениеениеениеение организморганизморганизморганизмаааа

отототот токсиновтоксиновтоксиновтоксинов ииии ядовядовядовядов. . . . 
ООООчищчищчищчищениеениеениеение организморганизморганизморганизмаааа

отототот токсиновтоксиновтоксиновтоксинов ииии ядовядовядовядов. . . . 

ЗЗЗЗамедляетамедляетамедляетамедляет прогрессированиепрогрессированиепрогрессированиепрогрессирование

атеросклерозаатеросклерозаатеросклерозаатеросклероза....
ЗЗЗЗамедляетамедляетамедляетамедляет прогрессированиепрогрессированиепрогрессированиепрогрессирование

атеросклерозаатеросклерозаатеросклерозаатеросклероза....
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ЭтиЭтиЭтиЭти 2 новыхновыхновыхновых продуктапродуктапродуктапродукта жизненножизненножизненножизненно важныважныважныважны длядлядлядля современногосовременногосовременногосовременного

человекачеловекачеловекачеловека, особенноособенноособенноособенно длядлядлядля жителейжителейжителейжителей мегаполисамегаполисамегаполисамегаполиса. 
НарядуНарядуНарядуНаряду сссс капсуламикапсуламикапсуламикапсулами «ВиталВиталВиталВитал плюсплюсплюсплюс», ониониониони входятвходятвходятвходят вввв тройкутройкутройкутройку самыхсамыхсамыхсамых

необходимыхнеобходимыхнеобходимыхнеобходимых БАДБАДБАДБАД длядлядлядля поддержанияподдержанияподдержанияподдержания ииии сохранениясохранениясохранениясохранения здоровьяздоровьяздоровьяздоровья.
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