
1



2

КУРКУМАКУРКУМАКУРКУМАКУРКУМА
(куркуминкуркуминкуркуминкуркумин)

сильныйсильныйсильныйсильный
антиоксидантантиоксидантантиоксидантантиоксидант

длядлядлядля сохранениясохранениясохранениясохранения
здоровьяздоровьяздоровьяздоровья

ЧЕРНЫЙЧЕРНЫЙЧЕРНЫЙЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦПЕРЕЦПЕРЕЦПЕРЕЦ
(пиперинпиперинпиперинпиперин)

тонизируеттонизируеттонизируеттонизирует, 
повышаетповышаетповышаетповышает

усвояемостьусвояемостьусвояемостьусвояемость
куркумыкуркумыкуркумыкуркумы ЛИСТЬЯ

ЛИСТЬЯ
ЛИСТЬЯ
ЛИСТЬЯ ОЛИВЫ

ОЛИВЫ
ОЛИВЫ
ОЛИВЫ

(олеуропеин
олеуропеин
олеуропеин
олеуропеин)  Мощный

Мощный
Мощный
Мощныйаааантиоксидант

нтиоксидант
нтиоксидант
нтиоксидант,

усиливает
усиливает
усиливает
усиливает действие

действие
действие
действиекуркумы

куркумы
куркумы
куркумы
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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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ШагШагШагШаг 1: СмешиваниеСмешиваниеСмешиваниеСмешивание желатинажелатинажелатинажелатина сссс водойводойводойводой
ШагШагШагШаг 2: НагревНагревНагревНагрев додододо 40-65°°°°C
ШагШагШагШаг 3: ГомогенизацияГомогенизацияГомогенизацияГомогенизация

ШагШагШагШаг 4: ПредварительноеПредварительноеПредварительноеПредварительное растворениерастворениерастворениерастворение
/смешиваниесмешиваниесмешиваниесмешивание активныхактивныхактивныхактивных компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов
ШагШагШагШаг 5: ПеремешиваниеПеремешиваниеПеремешиваниеПеремешивание + 
ГомогенизацияГомогенизацияГомогенизацияГомогенизация
ШагШагШагШаг 6: ДобавлениеДобавлениеДобавлениеДобавление натуральныхнатуральныхнатуральныхнатуральных
вспомогательныхвспомогательныхвспомогательныхвспомогательных ввввеществеществеществеществ
ШагШагШагШаг 7: ГомогенизацияГомогенизацияГомогенизацияГомогенизацияШагШагШагШаг 8: ПрокапываниеПрокапываниеПрокапываниеПрокапывание вввв

холодноехолодноехолодноехолодное масломасломасломасло приприприпри 5-10°°°°C
НасадкиНасадкиНасадкиНасадки/сопласопласопласопла: (0.5 – 2 mm)
ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры: вязкостьвязкостьвязкостьвязкость, частотачастотачастотачастота, 
давлениедавлениедавлениедавление

ШагШагШагШаг 9:9:9:9: ВыгрузкаВыгрузкаВыгрузкаВыгрузка микрокапсулмикрокапсулмикрокапсулмикрокапсул
ШагШагШагШаг 10:10:10:10: УдалениеУдалениеУдалениеУдаление масламасламасламасла
ШагШагШагШаг 11:11:11:11: СушкаСушкаСушкаСушка
ШагШагШагШаг 12:12:12:12: ПросеиваниеПросеиваниеПросеиваниеПросеивание
ШагШагШагШаг 13:13:13:13: УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка
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ЖелатиновыеЖелатиновыеЖелатиновыеЖелатиновые
микрокапсулымикрокапсулымикрокапсулымикрокапсулы ОбычныеОбычныеОбычныеОбычные

ккккапсулыапсулыапсулыапсулы

РастворениеРастворениеРастворениеРастворение вввв
желудочномжелудочномжелудочномжелудочном сокесокесокесоке

ЛучшееЛучшееЛучшееЛучшее
растворениерастворениерастворениерастворение вввв

желудочномжелудочномжелудочномжелудочном сокесокесокесоке

ЛучшееЛучшееЛучшееЛучшее
распределениераспределениераспределениераспределение вввв

желудкежелудкежелудкежелудке

ВсасываниеВсасываниеВсасываниеВсасывание
вввв кровькровькровькровь изизизиз
кишечникакишечникакишечникакишечника
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МолекулыМолекулыМолекулыМолекулы желатинажелатинажелатинажелатина
образуютобразуютобразуютобразуют вввв водеводеводеводе сложныесложныесложныесложные

структурыструктурыструктурыструктуры (полостиполостиполостиполости), 
которыекоторыекоторыекоторые могутмогутмогутмогут переноспереноспереноспереноситьитьитьить
мелкиемелкиемелкиемелкие частицычастицычастицычастицы ииии капелькикапелькикапелькикапельки

масламасламасламасла тактактактак, чточточточто ониониониони
тонкодисперснотонкодисперснотонкодисперснотонкодисперсно

распределяютсяраспределяютсяраспределяютсяраспределяются вввв водеводеводеводе.

МолекулыМолекулыМолекулыМолекулы желатинажелатинажелатинажелатина
- этоэтоэтоэто длинныедлинныедлинныедлинные цепицепицепицепи

(полимерыполимерыполимерыполимеры) 
аминокислотаминокислотаминокислотаминокислот, 

которыекоторыекоторыекоторые растворимырастворимырастворимырастворимы
вввв водеводеводеводе (подобноподобноподобноподобно

крахмалукрахмалукрахмалукрахмалу).

РаспадРаспадРаспадРаспад активногоактивногоактивногоактивного

веществавеществавеществавещества нананана отдельныеотдельныеотдельныеотдельные

молекулымолекулымолекулымолекулы посредством
посредством
посредством
посредством

гомогенизации
гомогенизации
гомогенизации
гомогенизации

улучшаетулучшаетулучшаетулучшает

поглощающую
поглощающую
поглощающую
поглощающую

способность
способность
способность
способность

(всасываемость
всасываемость
всасываемость
всасываемость).

ТакимТакимТакимТаким образомобразомобразомобразом, можноможноможноможно
достигнутьдостигнутьдостигнутьдостигнуть

аналогичногоаналогичногоаналогичногоаналогичного (ииии дажедажедажедаже
большегобольшегобольшегобольшего) эффектаэффектаэффектаэффекта
биодоступностибиодоступностибиодоступностибиодоступности сссс

меньшимменьшимменьшимменьшим количествомколичествомколичествомколичеством
активногоактивногоактивногоактивного веществавеществавеществавещества.
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СвободныеСвободныеСвободныеСвободные радикалырадикалырадикалырадикалы повреждаютповреждаютповреждаютповреждают клеткиклеткиклеткиклетки
СпособствуютСпособствуютСпособствуютСпособствуют быстромубыстромубыстромубыстрому старениюстарениюстарениюстарению
ПровоцируютПровоцируютПровоцируютПровоцируют возникновениевозникновениевозникновениевозникновение заболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеваний

АНТИОКСИДАНТЫАНТИОКСИДАНТЫАНТИОКСИДАНТЫАНТИОКСИДАНТЫ — этоэтоэтоэто биологическибиологическибиологическибиологически
активныеактивныеактивныеактивные веществавеществавеществавещества, нейтрализующиенейтрализующиенейтрализующиенейтрализующие
свободныесвободныесвободныесвободные радикалырадикалырадикалырадикалы темтемтемтем, чточточточто отдаютотдаютотдаютотдают
имимимим недостающийнедостающийнедостающийнедостающий электронэлектронэлектронэлектрон. ТемТемТемТем самымсамымсамымсамым
антиоксидантыантиоксидантыантиоксидантыантиоксиданты предотвращаютпредотвращаютпредотвращаютпредотвращают
окислительныеокислительныеокислительныеокислительные реакцииреакцииреакцииреакции ииии защищаютзащищаютзащищаютзащищают
клеткиклеткиклеткиклетки отототот поврежденияповрежденияповрежденияповреждения.
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ПлохоПлохоПлохоПлохо усваиваетсяусваиваетсяусваиваетсяусваивается
оооорганизмомрганизмомрганизмомрганизмом, труднотруднотруднотрудно
растворяетсярастворяетсярастворяетсярастворяется вввв водеводеводеводе

ИндийскаяИндийскаяИндийскаяИндийская имбирнаяимбирнаяимбирнаяимбирная
специяспецияспецияспеция

ВВВВ китайскойкитайскойкитайскойкитайской ииии индийскойиндийскойиндийскойиндийской
медицинемедицинемедицинемедицине длядлядлядля улучшенияулучшенияулучшенияулучшения

пищеваренияпищеваренияпищеваренияпищеварения, приприприпри
заболеванияхзаболеванияхзаболеванияхзаболеваниях

двенадцатиперстнойдвенадцатиперстнойдвенадцатиперстнойдвенадцатиперстной
кишкикишкикишкикишки, язвеязвеязвеязве желудкажелудкажелудкажелудка ииии

внутреннихвнутреннихвнутреннихвнутренних
кровотеченияхкровотеченияхкровотеченияхкровотечениях. 

ИИИИзззз корневищкорневищкорневищкорневищ растениярастениярастениярастения
CurcumaCurcumaCurcumaCurcuma longalongalongalonga

БиофлавоноидБиофлавоноидБиофлавоноидБиофлавоноид
КуркуминКуркуминКуркуминКуркумин

ВитаминыВитаминыВитаминыВитамины: 
ВВВВ1,ВВВВ2, ВВВВ6, СССС, ЕЕЕЕ, B4, K1, 
МикроэлементыМикроэлементыМикроэлементыМикроэлементы: медьмедьмедьмедь, 
магниймагниймагниймагний, кальцийкальцийкальцийкальций, калийкалийкалийкалий, 
фосфорфосфорфосфорфосфор, железожелезожелезожелезо, селенселенселенселен

ЭфирноеЭфирноеЭфирноеЭфирное масломасломасломасло

СильныйСильныйСильныйСильный
антиоксидантантиоксидантантиоксидантантиоксидант

ПолучениеПолучениеПолучениеПолучение

СвойстваСвойстваСвойстваСвойстваЧтоЧтоЧтоЧто этоэтоэтоэто

ПрПрПрПроблемыоблемыоблемыоблемы

КУРКУМИНКУРКУМИНКУРКУМИНКУРКУМИН
( вввв обычнойобычнойобычнойобычной специиспецииспецииспеции -3%

вввв экстрактеэкстрактеэкстрактеэкстракте –додододо 95%) 

Со
де

рж
ит

Со
де

рж
ит

Со
де

рж
ит

Со
де

рж
ит

ПрПрПрПрименение

именение

именение

именениеАк
ти

вн
ое

Ак
ти

вн
ое

Ак
ти

вн
ое

Ак
ти

вн
ое

ве
щ

ес
тв

о
ве

щ
ес

тв
о

ве
щ

ес
тв

о
ве

щ
ес
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ВВВВ 1 1 1 1 гггг микрокапсулмикрокапсулмикрокапсулмикрокапсул
GelpellGelpellGelpellGelpells

ссссодержитсяодержитсяодержитсяодержится 9 9 9 9 мгмгмгмг
олеуропеинаолеуропеинаолеуропеинаолеуропеина

ОливковоеОливковоеОливковоеОливковое дереводереводереводерево
OleaOleaOleaOlea europaeaeuropaeaeuropaeaeuropaea

ВВВВ народнойнароднойнароднойнародной медицинемедицинемедицинемедицине
листьялистьялистьялистья оливыоливыоливыоливы

применялисьприменялисьприменялисьприменялись длядлядлядля
лечениялечениялечениялечения диареидиареидиареидиареи, отековотековотековотеков, 

аритмииаритмииаритмииаритмии, артритаартритаартритаартрита, 
псориазапсориазапсориазапсориаза, синдромасиндромасиндромасиндрома

хроническойхроническойхроническойхронической усталостиусталостиусталостиусталости,
ииии мышечныхмышечныхмышечныхмышечных спазмовспазмовспазмовспазмов

ОЛОЛОЛОЛЕУРОПЕИНЕУРОПЕИНЕУРОПЕИНЕУРОПЕИН
ПолифенолыПолифенолыПолифенолыПолифенолы

ОлОлОлОлеиноваяеиноваяеиноваяеиновая кккк-тататата
ФитостеролыФитостеролыФитостеролыФитостеролы
ФФФФлавоноидылавоноидылавоноидылавоноиды
ВВВВитаминитаминитаминитамин СССС

БетаБетаБетаБета----каротинкаротинкаротинкаротин
ММММикроэлементыикроэлементыикроэлементыикроэлементы

ОкОкОкОк. 6 тыстыстыстыс. летлетлетлет назадназадназадназад нананана
КритКритКритКритееее, вввв ДревнДревнДревнДревнемемемем ЕгипЕгипЕгипЕгиптететете

СодержитСодержитСодержитСодержит

ИзвестноИзвестноИзвестноИзвестноПроисхождениеПроисхождениеПроисхождениеПроисхождение

ИспользованиеИспользованиеИспользованиеИспользование

ПолифенолПолифенолПолифенолПолифенол -
ооооченьченьченьчень горькийгорькийгорькийгорький нананана вкусвкусвкусвкус

ВВВВыделеныделеныделеныделен ученымиученымиученымиучеными
вввв началеначаленачаленачале ХХХХХХХХ векавекавекавека

АктивноеАктивноеАктивноеАктивное
веществовеществовеществовещество

ОЛЕУРОПЕИНОЛЕУРОПЕИНОЛЕУРОПЕИНОЛЕУРОПЕИН
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ПовышаетПовышаетПовышаетПовышает биодоступностьбиодоступностьбиодоступностьбиодоступность
куркуминакуркуминакуркуминакуркумина вввв 20 разразразраз ииии увеличиваетувеличиваетувеличиваетувеличивает

времявремявремявремя егоегоегоего действиядействиядействиядействия

ИзИзИзИз незрелыхнезрелыхнезрелыхнезрелых плодовплодовплодовплодов
лианылианылианылианы PPPPííííperperperper nnnníííígrumgrumgrumgrum

СогласноСогласноСогласноСогласно АюрведеАюрведеАюрведеАюрведе, перецперецперецперец
«разогреваетразогреваетразогреваетразогревает кровькровькровькровь», тототото

естьестьестьесть способствуетспособствуетспособствуетспособствует
повышениюповышениюповышениюповышению общегообщегообщегообщего
тонусатонусатонусатонуса организмаорганизмаорганизмаорганизма. 

СССС давнихдавнихдавнихдавних временвременвременвремен этимэтимэтимэтим
пользовалисьпользовалисьпользовалисьпользовались мужчинымужчинымужчинымужчины
длядлядлядля усиленияусиленияусиленияусиления потенциипотенциипотенциипотенции

ПИПЕРИНПИПЕРИНПИПЕРИНПИПЕРИН
СмолаСмолаСмолаСмола

ЖирноеЖирноеЖирноеЖирное масломасломасломасло
КрахмалКрахмалКрахмалКрахмал

ЭфирноеЭфирноеЭфирноеЭфирное масломасломасломасло
ВВВВитаминитаминитаминитаминыыыы СССС ииии ЕЕЕЕ
ММММикроэлементыикроэлементыикроэлементыикроэлементы

ИзвестенИзвестенИзвестенИзвестен болееболееболееболее 3000 летлетлетлет, 
найденнайденнайденнайден вввв штатештатештатештате МалихабарМалихабарМалихабарМалихабар -

«земляземляземляземля перцаперцаперцаперца» (ИндияИндияИндияИндия)

СодержитСодержитСодержитСодержит

ПроисхождениеПроисхождениеПроисхождениеПроисхождениеПолучениеПолучениеПолучениеПолучение

АюрведаАюрведаАюрведаАюрведа

АлкалоидАлкалоидАлкалоидАлкалоид
ПридаетПридаетПридаетПридает перцуперцуперцуперцу остротуостротуостротуостроту

АктивноеАктивноеАктивноеАктивное
веществовеществовеществовещество

ПИПЕРИНПИПЕРИНПИПЕРИНПИПЕРИН

СильныйСильныйСильныйСильный
афродизиакафродизиакафродизиакафродизиак
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ПротивоопухолевоеПротивоопухолевоеПротивоопухолевоеПротивоопухолевое
ПротивоПротивоПротивоПротиво-

воспалительноевоспалительноевоспалительноевоспалительное

СнижаетСнижаетСнижаетСнижает уровеньуровеньуровеньуровень
плохогоплохогоплохогоплохого холестеринахолестеринахолестеринахолестерина

ПредупреждаетПредупреждаетПредупреждаетПредупреждает
образованиеобразованиеобразованиеобразование камнейкамнейкамнейкамней

НормализуетНормализуетНормализуетНормализует
пищеварениепищеварениепищеварениепищеварение, улучшаетулучшаетулучшаетулучшает
деятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельность кишечникакишечникакишечникакишечника

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует
очищениюочищениюочищениюочищению печенипеченипеченипечени

АнтиоксидативноеАнтиоксидативноеАнтиоксидативноеАнтиоксидативное
АнтибактериальноеАнтибактериальноеАнтибактериальноеАнтибактериальное
АнтидепрессивноеАнтидепрессивноеАнтидепрессивноеАнтидепрессивное

ИммуноИммуноИммуноИммуно-
моделирующеемоделирующеемоделирующеемоделирующее

ОчищающееОчищающееОчищающееОчищающее

ПротивовирусноеПротивовирусноеПротивовирусноеПротивовирусное
АнестезирующееАнестезирующееАнестезирующееАнестезирующее

ПрепятствуетПрепятствуетПрепятствуетПрепятствует
образованиюобразованиюобразованиюобразованию тромбовтромбовтромбовтромбов

СтимулируетСтимулируетСтимулируетСтимулирует процесспроцесспроцесспроцесс
желчеобразованияжелчеобразованияжелчеобразованияжелчеобразования

УкрепляетУкрепляетУкрепляетУкрепляет
клеточныеклеточныеклеточныеклеточные мембранымембранымембранымембраны

ПовышаетПовышаетПовышаетПовышает
устойчивостьустойчивостьустойчивостьустойчивость кккк

вируснымвируснымвируснымвирусным инфекцияминфекцияминфекцияминфекциям

ПредупреждаетПредупреждаетПредупреждаетПредупреждает
преждевременноепреждевременноепреждевременноепреждевременное

старениестарениестарениестарение организмаорганизмаорганизмаорганизма

СтимулируетСтимулируетСтимулируетСтимулирует иммуннуюиммуннуюиммуннуюиммунную
защитузащитузащитузащиту, активизируяактивизируяактивизируяактивизируя

клеточныйклеточныйклеточныйклеточный обменобменобменобмен

СильнейшийСильнейшийСильнейшийСильнейший
антиоксидантантиоксидантантиоксидантантиоксидант
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ПротивоПротивоПротивоПротиво-
ввввоспалительноеоспалительноеоспалительноеоспалительное

СпазмолитическоеСпазмолитическоеСпазмолитическоеСпазмолитическое

ЗащиЗащиЗащиЗащищаетщаетщаетщает отототот
оксидативногооксидативногооксидативногооксидативного стрессастрессастрессастресса

ииии когнитивныхкогнитивныхкогнитивныхкогнитивных нарушенийнарушенийнарушенийнарушений

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует
снижениюснижениюснижениюснижению уровняуровняуровняуровня

инсулинаинсулинаинсулинаинсулина вввв плазмеплазмеплазмеплазме

СнижаетСнижаетСнижаетСнижает уровеньуровеньуровеньуровень
«плохогоплохогоплохогоплохого» холестеринахолестеринахолестеринахолестерина

ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика атеросклерозаатеросклерозаатеросклерозаатеросклероза

АнтиоксидативноеАнтиоксидативноеАнтиоксидативноеАнтиоксидативное
АнтибактериальноеАнтибактериальноеАнтибактериальноеАнтибактериальное

ГипогликемическоеГипогликемическоеГипогликемическоеГипогликемическое
ГипотензивноеГипотензивноеГипотензивноеГипотензивное

ПротивораковоеПротивораковоеПротивораковоеПротивораковое
ПротивовирусноеПротивовирусноеПротивовирусноеПротивовирусное
ПротивогрибковоеПротивогрибковоеПротивогрибковоеПротивогрибковое ОказываетОказываетОказываетОказывает благотворноеблаготворноеблаготворноеблаготворное

действиедействиедействиедействие нананана сердечносердечносердечносердечно-
сосудистуюсосудистуюсосудистуюсосудистую системусистемусистемусистему

ЯвляетсяЯвляетсяЯвляетсяЯвляется желчегоннымжелчегоннымжелчегоннымжелчегонным ииии
диуретическимдиуретическимдиуретическимдиуретическим

ииии средствомсредствомсредствомсредством

УкрепляетУкрепляетУкрепляетУкрепляет
иммунниммунниммунниммуннуюуюуюую системсистемсистемсистемуууу

СнижаетСнижаетСнижаетСнижает высокоевысокоевысокоевысокое
артериальноеартериальноеартериальноеартериальное

давлениедавлениедавлениедавление

БлагоприятноБлагоприятноБлагоприятноБлагоприятно
действуетдействуетдействуетдействует нананана кожукожукожукожу, 

защищаетзащищаетзащищаетзащищает отототот УФУФУФУФ-лучейлучейлучейлучейПредупреждаетПредупреждаетПредупреждаетПредупреждает
развитиеразвитиеразвитиеразвитие

онкозаболеванийонкозаболеванийонкозаболеванийонкозаболеваний

МощнейшийМощнейшийМощнейшийМощнейший изизизиз всехвсехвсехвсех
природныхприродныхприродныхприродных

аааантиоксидантовнтиоксидантовнтиоксидантовнтиоксидантов
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АтеросклерозАтеросклерозАтеросклерозАтеросклероз

ГипертонияГипертонияГипертонияГипертония

ГерпесГерпесГерпесГерпес

ЖелчекаменнаяЖелчекаменнаяЖелчекаменнаяЖелчекаменная
бббболезньолезньолезньолезнь

ДиабетДиабетДиабетДиабетОнкологияОнкологияОнкологияОнкология

ЗубнаяЗубнаяЗубнаяЗубная больбольбольболь

НейроНейроНейроНейро-
дегенеративныедегенеративныедегенеративныедегенеративные

заболеваниязаболеваниязаболеваниязаболевания

ГеморройГеморройГеморройГеморрой

ГрибковыеГрибковыеГрибковыеГрибковые инфекцииинфекцииинфекцииинфекции

ЗаболеванияЗаболеванияЗаболеванияЗаболевания ЖКТЖКТЖКТЖКТ

КолитКолитКолитКолит

ФибромиалгияФибромиалгияФибромиалгияФибромиалгияПростатитПростатитПростатитПростатит

СердечноСердечноСердечноСердечно-сосудистыесосудистыесосудистыесосудистые
заболеваниязаболеваниязаболеваниязаболевания

БактериальныеБактериальныеБактериальныеБактериальные ииии
вирусныевирусныевирусныевирусные инфекцииинфекцииинфекцииинфекции

ЗаболеванияЗаболеванияЗаболеванияЗаболевания
опорноопорноопорноопорно-двигательногодвигательногодвигательногодвигательного

аппаратааппаратааппаратааппарата

АртритАртритАртритАртрит

ПростудаПростудаПростудаПростуда

ГриппГриппГриппГрипп

ОРЗОРЗОРЗОРЗ ииии прпрпрпр.
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РегенерирующееРегенерирующееРегенерирующееРегенерирующее
СтимулирующееСтимулирующееСтимулирующееСтимулирующее

БлагоприятноБлагоприятноБлагоприятноБлагоприятно
действуетдействуетдействуетдействует нананана ЖКТЖКТЖКТЖКТАнтиоксидативноеАнтиоксидативноеАнтиоксидативноеАнтиоксидативное

АнтибактериальноеАнтибактериальноеАнтибактериальноеАнтибактериальное

АнтисептическоеАнтисептическоеАнтисептическоеАнтисептическое
АнестезирующееАнестезирующееАнестезирующееАнестезирующее

ВозбуждающееВозбуждающееВозбуждающееВозбуждающее
ПротивораковоеПротивораковоеПротивораковоеПротивораковое

ССССнимаетнимаетнимаетнимает воспалениявоспалениявоспалениявоспаления
вызванныевызванныевызванныевызванные аллергиейаллергиейаллергиейаллергией

илиилиилиили раздражениемраздражениемраздражениемраздражением

ПовышаетПовышаетПовышаетПовышает иммунитетиммунитетиммунитетиммунитет, 
общийобщийобщийобщий тонустонустонустонус ииии

мужскуюмужскуюмужскуюмужскую потенциюпотенциюпотенциюпотенцию

УменьшаетУменьшаетУменьшаетУменьшает
астматическиеастматическиеастматическиеастматические

симптомысимптомысимптомысимптомы

СпособствуетСпособствуетСпособствуетСпособствует
потоотделениюпотоотделениюпотоотделениюпотоотделению,

мочеиспусканиюмочеиспусканиюмочеиспусканиюмочеиспусканию ииии
детоксикациидетоксикациидетоксикациидетоксикации печенипеченипеченипечени

УУУУсилисилисилисиливаетваетваетвает секрециюсекрециюсекрециюсекрецию
солянойсолянойсолянойсоляной кислотыкислотыкислотыкислоты

УлучшаетУлучшаетУлучшаетУлучшает кровообращениекровообращениекровообращениекровообращение
ииии пищеварениепищеварениепищеварениепищеварение

ССССтимулируеттимулируеттимулируеттимулирует выработкувыработкувыработкувыработку
пищеварительныхпищеварительныхпищеварительныхпищеварительных ферментовферментовферментовферментов

УлучшаетУлучшаетУлучшаетУлучшает всасываниевсасываниевсасываниевсасывание
витаминоввитаминоввитаминоввитаминов ииии минераловминераловминераловминералов

ПрепятствуетПрепятствуетПрепятствуетПрепятствует
газообразованиюгазообразованиюгазообразованиюгазообразованию

СнимаетСнимаетСнимаетСнимает больбольбольболь приприприпри кишечныхкишечныхкишечныхкишечных
коликахколикахколикахколиках

ПредотвращаетПредотвращаетПредотвращаетПредотвращает развитиеразвитиеразвитиеразвитие
язвыязвыязвыязвы желудкажелудкажелудкажелудка

УкрепляетУкрепляетУкрепляетУкрепляет волосыволосыволосыволосы

ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика ракаракаракарака кожикожикожикожи
РегенерируетРегенерируетРегенерируетРегенерирует кожукожукожукожу

ССССпособствуетпособствуетпособствуетпособствует выработкевыработкевыработкевыработке
пигментапигментапигментапигмента меланинамеланинамеланинамеланина

ПомогаетПомогаетПомогаетПомогает выделенивыделенивыделенивыделениюююю
надпочечникаминадпочечникаминадпочечникаминадпочечниками

гормонагормонагормонагормона адреналинаадреналинаадреналинаадреналина

ССССтимулируеттимулируеттимулируеттимулирует выработкувыработкувыработкувыработку
бетабетабетабета-эндорфиновэндорфиновэндорфиновэндорфинов

ииии серотонинасеротонинасеротонинасеротонина

РазрушаетРазрушаетРазрушаетРазрушает
жировыежировыежировыежировые клеткиклеткиклеткиклетки
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ГоловнаяГоловнаяГоловнаяГоловная больбольбольболь, 
мигренмигренмигренмигреньььь

ЗубнаяЗубнаяЗубнаяЗубная больбольбольболь

ГерпесГерпесГерпесГерпес

ПоносыПоносыПоносыПоносы, запорызапорызапорызапоры, 
метеоризмметеоризмметеоризмметеоризм

ИмпотенцияИмпотенцияИмпотенцияИмпотенция
фригидностьфригидностьфригидностьфригидность

ВыпадениеВыпадениеВыпадениеВыпадение
волосволосволосволос

ЗаболеванияЗаболеванияЗаболеванияЗаболевания кожикожикожикожи

ПерхотьПерхотьПерхотьПерхоть
ЗаболеванияЗаболеванияЗаболеванияЗаболевания ЖКТЖКТЖКТЖКТ

КишечныеКишечныеКишечныеКишечные коликиколикиколикиколики
ЖелудочныеЖелудочныеЖелудочныеЖелудочные болиболиболиболи

ВитилигоВитилигоВитилигоВитилиго

ЛишнийЛишнийЛишнийЛишний весвесвесвес
ЦеллюлитЦеллюлитЦеллюлитЦеллюлит

БолиБолиБолиБоли различногоразличногоразличногоразличного
характерахарактерахарактерахарактера

БактериальныеБактериальныеБактериальныеБактериальные ииии
вирусныевирусныевирусныевирусные инфекцииинфекцииинфекцииинфекции

ПростудаПростудаПростудаПростуда, ОРВИОРВИОРВИОРВИ

ББББолололольььь вввв желудкежелудкежелудкежелудке

МышечнМышечнМышечнМышечнаяаяаяая больбольбольболь

ПищевыеПищевыеПищевыеПищевые
отравленияотравленияотравленияотравления

РевматизмРевматизмРевматизмРевматизм

ЗаболеванияЗаболеванияЗаболеванияЗаболевания
опорноопорноопорноопорно-двигательногодвигательногодвигательногодвигательного

аппаратааппаратааппаратааппарата

АртритАртритАртритАртрит

ББББольольольоль приприприпри носовойносовойносовойносовой
гиперемиигиперемиигиперемиигиперемии

УгреваяУгреваяУгреваяУгревая сыпьсыпьсыпьсыпь.
аллергияаллергияаллергияаллергия

ПрофилактикаПрофилактикаПрофилактикаПрофилактика
ракаракаракарака кожикожикожикожи

ДерматитыДерматитыДерматитыДерматиты, 
раздраженияраздраженияраздраженияраздражения

УкусыУкусыУкусыУкусы насекомыхнасекомыхнасекомыхнасекомых

ПроблемыПроблемыПроблемыПроблемы сссс волосамиволосамиволосамиволосами
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АтеросклерозАтеросклерозАтеросклерозАтеросклероз

ВарикозВарикозВарикозВарикоз
ТромбофлебитТромбофлебитТромбофлебитТромбофлебит

ГерпесГерпесГерпесГерпес

ЖелчекаменнаяЖелчекаменнаяЖелчекаменнаяЖелчекаменная
бббболезньолезньолезньолезнь

ДиабетДиабетДиабетДиабет
ОнкологияОнкологияОнкологияОнкология

ЦеллюлитЦеллюлитЦеллюлитЦеллюлит

РевматизмРевматизмРевматизмРевматизм

ЗаболеванияЗаболеванияЗаболеванияЗаболевания ЖКТЖКТЖКТЖКТ

ЭнтероколитыЭнтероколитыЭнтероколитыЭнтероколиты

БолезниБолезниБолезниБолезни
АльцгеймАльцгеймАльцгеймАльцгеймеееерарарара
ПаркинсонаПаркинсонаПаркинсонаПаркинсона

СердечноСердечноСердечноСердечно-сосудистыесосудистыесосудистыесосудистые
заболеваниязаболеваниязаболеваниязаболевания

БактериальныеБактериальныеБактериальныеБактериальные ииии
вирусныевирусныевирусныевирусные инфекцииинфекцииинфекцииинфекции

ПростудаПростудаПростудаПростуда

ГриппГриппГриппГрипп

ОРЗОРЗОРЗОРЗ ииии прпрпрпр.

ДискенезияДискенезияДискенезияДискенезия
желчныхжелчныхжелчныхжелчных путейпутейпутейпутей

ГастритыГастритыГастритыГастриты

ДисбактериозДисбактериозДисбактериозДисбактериоз
ЗаболеванияЗаболеванияЗаболеванияЗаболевания

опорноопорноопорноопорно-двигательногодвигательногодвигательногодвигательного
аппаратааппаратааппаратааппарата

АртритАртритАртритАртрит ДепрессияДепрессияДепрессияДепрессия

ЛишнийЛишнийЛишнийЛишний весвесвесвес
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СостояниеСостояниеСостояниеСостояние
почекпочекпочекпочек

ДругиеДругиеДругиеДругие
препаратыпрепаратыпрепаратыпрепараты

ХимическаяХимическаяХимическаяХимическая
структураструктураструктураструктура

ДозаДозаДозаДоза
препаратапрепаратапрепаратапрепарата

РазрушениеРазрушениеРазрушениеРазрушение вввв кислойкислойкислойкислой
средесредесредесреде желудочногожелудочногожелудочногожелудочного сокасокасокасока

ИнъекцииИнъекцииИнъекцииИнъекции

СостояниеСостояниеСостояниеСостояние ЖКТЖКТЖКТЖКТ СопутствующиеСопутствующиеСопутствующиеСопутствующие
заболеваниязаболеваниязаболеваниязаболевания

ВзаимодействиеВзаимодействиеВзаимодействиеВзаимодействие

ПроПроПроПродуктыдуктыдуктыдукты
питанияпитанияпитанияпитания

ГрейпфрутГрейпфрутГрейпфрутГрейпфрут (соксоксоксок)

УскореннаяУскореннаяУскореннаяУскоренная
перистальтикаперистальтикаперистальтикаперистальтика

НарушениеНарушениеНарушениеНарушение
всасываниявсасываниявсасываниявсасывания

БиодоступностьБиодоступностьБиодоступностьБиодоступность
снижаетсяснижаетсяснижаетсяснижается

ПутьПутьПутьПуть введениявведениявведениявведения
препаратапрепаратапрепаратапрепарата

ПероральноПероральноПероральноПерорально

ПриемПриемПриемПрием
препаратапрепаратапрепаратапрепарата

НатощакНатощакНатощакНатощак ПослеПослеПослеПосле илиилиилиили
вововово времявремявремявремя едыедыедыеды

АлкогольАлкогольАлкогольАлкоголь

НикотинНикотинНикотинНикотин

КлюкваКлюкваКлюкваКлюква

ПомелоПомелоПомелоПомело

ФлораФлораФлораФлора, , , , pHpHpHpH
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АктивнаАктивнаАктивнаАктивна дозировкадозировкадозировкадозировка, 
начинаяначинаяначинаяначиная отототот 8 гггг куркумыкуркумыкуркумыкуркумы

вввв деньденьденьдень

ДляДляДляДля кишечникакишечникакишечникакишечника
достаточнадостаточнадостаточнадостаточна дозировкадозировкадозировкадозировка
2-4 гггг куркумыкуркумыкуркумыкуркумы вввв деньденьденьдень

ЯзвенныйЯзвенныйЯзвенныйЯзвенный колитколитколитколит,
воспалениявоспалениявоспалениявоспаления слизистойслизистойслизистойслизистой
толстойтолстойтолстойтолстой ииии прямойпрямойпрямойпрямой кишкикишкикишкикишки

ВсасываетсяВсасываетсяВсасываетсяВсасывается
слишкомслишкомслишкомслишком малоемалоемалоемалое

количествоколичествоколичествоколичество куркуминакуркуминакуркуминакуркумина

КуркуминКуркуминКуркуминКуркумин нененене
всасываетсявсасываетсявсасываетсявсасывается вввв кровькровькровькровь

изизизиз кишечникакишечникакишечникакишечника

ЭффективенЭффективенЭффективенЭффективен толькотолькотолькотолько
длядлядлядля заболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеваний

кишечникакишечникакишечникакишечника

ВажноВажноВажноВажно нененене тототото количествоколичествоколичествоколичество
куркуминакуркуминакуркуминакуркумина, , , , котороекотороекотороекоторое вывывывы

употребляетеупотребляетеупотребляетеупотребляете, , , , аааа тототото, , , , котороекотороекотороекоторое
усваиваетсяусваиваетсяусваиваетсяусваивается организмоморганизмоморганизмоморганизмом!!!!

ДляДляДляДля лучшеголучшеголучшеголучшего усваиванияусваиванияусваиванияусваивания
куркуминакуркуминакуркуминакуркумина организмоморганизмоморганизмоморганизмом

необходимонеобходимонеобходимонеобходимо повыситьповыситьповыситьповысить егоегоегоего
биодоступностьбиодоступностьбиодоступностьбиодоступность!!!!
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ПовышениеПовышениеПовышениеПовышение
биодоступностибиодоступностибиодоступностибиодоступности

вввв 20 разразразраз

ЭкстрактЭкстрактЭкстрактЭкстракт куркумыкуркумыкуркумыкуркумы сссс
экстрактомэкстрактомэкстрактомэкстрактом чернчернчернчерногоогоогоого перцперцперцперцаааа

(куркуминкуркуминкуркуминкуркумин+пиперинпиперинпиперинпиперин)

КомплексКомплексКомплексКомплекс ----
ффффитосомыитосомыитосомыитосомы куркуминакуркуминакуркуминакуркумина

сссс фосфафосфафосфафосфаттттииииддддилхолиномилхолиномилхолиномилхолином
((((MerivaMerivaMerivaMeriva®®®®))))

ЭкстрактЭкстрактЭкстрактЭкстракт куркумыкуркумыкуркумыкуркумы
сссс экстрактомэкстрактомэкстрактомэкстрактом листьевлистьевлистьевлистьев оливыоливыоливыоливы

(куркуминкуркуминкуркуминкуркумин+олеуропеинолеуропеинолеуропеинолеуропеин)

ПовышениеПовышениеПовышениеПовышение биодоступностибиодоступностибиодоступностибиодоступности
вввв нескольконескольконескольконесколько разразразраз

ПоливинилПоливинилПоливинилПоливинил-

пирролидонпирролидонпирролидонпирролидон
МолекулыМолекулыМолекулыМолекулы
желатинажелатинажелатинажелатина

БиодоступныеБиодоступныеБиодоступныеБиодоступные
формыформыформыформы выпускавыпускавыпускавыпуска

ПовышениеПовышениеПовышениеПовышение ббббиодоступностииодоступностииодоступностииодоступности
вввв нескольконескольконескольконесколько разразразраз

НаночастицыНаночастицыНаночастицыНаночастицы
куркуминакуркуминакуркуминакуркумина

(theracurmin® )

ЭЭЭЭкстракткстракткстракткстракт корнякорнякорнякорня
куркумыкуркумыкуркумыкуркумы сссс другимидругимидругимидругими
частямичастямичастямичастями растениярастениярастениярастения

(BCM-95®)

ПовышениеПовышениеПовышениеПовышение
ббббиодоступностииодоступностииодоступностииодоступности вввв 7 разразразраз

РастворимостьРастворимостьРастворимостьРастворимость вввв водеводеводеводе

МикрокапсулыМикрокапсулыМикрокапсулыМикрокапсулы
куркуминкуркуминкуркуминкуркумин+
желатинжелатинжелатинжелатин

ПовышениеПовышениеПовышениеПовышение биодоступностибиодоступностибиодоступностибиодоступности
вввв нескольконескольконескольконесколько разразразраз
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МикрокапсулыМикрокапсулыМикрокапсулыМикрокапсулы КуркумКуркумКуркумКуркуминининин++++пиперинпиперинпиперинпиперин
((((биоперинбиоперинбиоперинбиоперин))))

НаночастицыНаночастицыНаночастицыНаночастицы

КомплексКомплексКомплексКомплекс::::
ФитосомыФитосомыФитосомыФитосомы куркуминакуркуминакуркуминакуркумина

сссс фосфадитилхолиномфосфадитилхолиномфосфадитилхолиномфосфадитилхолином
((((MerivaMerivaMerivaMeriva®®®®))))

ПоливинилПоливинилПоливинилПоливинил----
пирролидонпирролидонпирролидонпирролидон

РастворимРастворимРастворимРастворимыйыйыйый вввв водеводеводеводе

VivasanVivasanVivasanVivasan –––– 2176217621762176рррр....
DDDDDDDD----25$25$25$25$
GNGNGNGN----20$20$20$20$
EPEPEPEP––––66660$0$0$0$

VivasanVivasanVivasanVivasan–––– 2121212176 76 76 76 рррр....

NFNFNFNF----TheracurminTheracurminTheracurminTheracurmin®®®®
80$80$80$80$

МолекулыМолекулыМолекулыМолекулы
желатинажелатинажелатинажелатина

HA HA HA HA ---- 15151515££££ VivasanVivasanVivasanVivasan–––– 2121212176767676рррр

TTTT----MerivaMerivaMerivaMeriva----SRSRSRSR –––– 6000600060006000рррр....
LELELELE---- 4000400040004000рррр....
NFNFNFNF---- 3000300030003000рррр....
JFJFJFJF----2000 2000 2000 2000 рррр....
OPCOPCOPCOPC---- 80$80$80$80$

КуркуминКуркуминКуркуминКуркумин ++++олеуропеинолеуропеинолеуропеинолеуропеин

VivasanVivasanVivasanVivasan–––– 2121212176 76 76 76 рррр
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ПримерноПримерноПримерноПримерно половинаполовинаполовинаполовина
изизизиз нихнихнихних содержитсодержитсодержитсодержит куркуминкуркуминкуркуминкуркумин

сссс повышеннойповышеннойповышеннойповышенной
биодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностью

БАДБАДБАДБАД КуркуминКуркуминКуркуминКуркумин
сссс олеуропеиномолеуропеиномолеуропеиномолеуропеином

ВИВАСАНВИВАСАНВИВАСАНВИВАСАН

ПрактическиПрактическиПрактическиПрактически уууу всехвсехвсехвсех БАДБАДБАДБАД
биодоступностьбиодоступностьбиодоступностьбиодоступность повышенаповышенаповышенаповышена
зазазаза счетсчетсчетсчет комплексакомплексакомплексакомплекса MerivaMerivaMerivaMeriva®®®®

((((фитосомыфитосомыфитосомыфитосомы куркуминакуркуминакуркуминакуркумина сссс
ффффосфадитилхолиномосфадитилхолиномосфадитилхолиномосфадитилхолином))))

ВсеВсеВсеВсе БАДБАДБАДБАД КуркуминКуркуминКуркуминКуркумин сссс
повышеннойповышеннойповышеннойповышенной

биодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностью
имеютимеютимеютимеют толькотолькотолькотолько попопопо одномуодномуодномуодному
стимуляторстимуляторстимуляторстимуляторуууу всасываниявсасываниявсасываниявсасывания

ЧастьЧастьЧастьЧасть изизизиз нихнихнихних содержитсодержитсодержитсодержит
куркуминкуркуминкуркуминкуркумин сссс повышеннойповышеннойповышеннойповышенной

биодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностью

РОССИЙСКИЙРОССИЙСКИЙРОССИЙСКИЙРОССИЙСКИЙ РЫНОКРЫНОКРЫНОКРЫНОК
(околооколооколооколо 10 продуктовпродуктовпродуктовпродуктов)

МИРОВОЙМИРОВОЙМИРОВОЙМИРОВОЙ РЫНОКРЫНОКРЫНОКРЫНОК
(нескольконескольконескольконесколько десятковдесятковдесятковдесятков

продуктовпродуктовпродуктовпродуктов)

БиодоступностьБиодоступностьБиодоступностьБиодоступность
ккккуркуминуркуминуркуминуркуминаааа повышенаповышенаповышенаповышена

зазазаза счетсчетсчетсчет разныхразныхразныхразных
стимуляторовстимуляторовстимуляторовстимуляторов

ВсеВсеВсеВсе БАДБАДБАДБАД КуркуминКуркуминКуркуминКуркумин сссс
повышеннойповышеннойповышеннойповышенной

биодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностью
имеютимеютимеютимеют толькотолькотолькотолько попопопо одномуодномуодномуодному
стимуляторустимуляторустимуляторустимулятору всасываниявсасываниявсасываниявсасывания

ОбладаетОбладаетОбладаетОбладает оченьоченьоченьочень хорошейхорошейхорошейхорошей
биодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностьюбиодоступностью

зазазаза счетсчетсчетсчет несколькихнесколькихнесколькихнескольких
стимуляторовстимуляторовстимуляторовстимуляторов
всасываниявсасываниявсасываниявсасывания!!!
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ММММикрокапсулыикрокапсулыикрокапсулыикрокапсулы Gelpells
вместовместовместовместо обычныхобычныхобычныхобычных капсулкапсулкапсулкапсул

РастворимостьРастворимостьРастворимостьРастворимость вввв водеводеводеводе
желатиновыхжелатиновыхжелатиновыхжелатиновых молекулмолекулмолекулмолекул

+ ББББиопериниопериниопериниоперин – стандартизстандартизстандартизстандартиз.
95% экстрактэкстрактэкстрактэкстракт пиперинапиперинапиперинапиперина

изизизиз черногочерногочерногочерного перцаперцаперцаперца

+ ЭЭЭЭкстракткстракткстракткстракт листьевлистьевлистьевлистьев оливыоливыоливыоливы
сссс оптимальнымоптимальнымоптимальнымоптимальным содержаниемсодержаниемсодержаниемсодержанием

олеуропеинаолеуропеинаолеуропеинаолеуропеина – 20%

ТемТемТемТем самымсамымсамымсамым многократномногократномногократномногократно возрастаетвозрастаетвозрастаетвозрастает
эффективностьэффективностьэффективностьэффективность воздействиявоздействиявоздействиявоздействия куркуминакуркуминакуркуминакуркумина

дажедажедажедаже приприприпри небольшомнебольшомнебольшомнебольшом егоегоегоего количествеколичествеколичествеколичестве

СССС помощьюпомощьюпомощьюпомощью несколькихнесколькихнесколькихнескольких стимуляторовстимуляторовстимуляторовстимуляторов
всасываниявсасываниявсасываниявсасывания биодоступностьбиодоступностьбиодоступностьбиодоступность куркуминакуркуминакуркуминакуркумина

повышаетсяповышаетсяповышаетсяповышается вововово многомногомногомного разразразраз

ЭкстрактЭкстрактЭкстрактЭкстракт куркумыкуркумыкуркумыкуркумы
сссс высокимвысокимвысокимвысоким содержаниемсодержаниемсодержаниемсодержанием

куркуминакуркуминакуркуминакуркумина -95%



25

ЗапатентованнаяЗапатентованнаяЗапатентованнаяЗапатентованная
ттттехнологияехнологияехнологияехнология производствапроизводствапроизводствапроизводства

микрокапсулмикрокапсулмикрокапсулмикрокапсул гораздогораздогораздогораздо
дорожедорожедорожедороже, чемчемчемчем обычныхобычныхобычныхобычных капсулкапсулкапсулкапсул

ЗЗЗЗаааа счётсчётсчётсчёт микрокапсулмикрокапсулмикрокапсулмикрокапсул
биодоступностьбиодоступностьбиодоступностьбиодоступность куркуминакуркуминакуркуминакуркумина
повышаетсяповышаетсяповышаетсяповышается вововово многомногомногомного разразразраз!

ЕщеЕщеЕщеЕще большаябольшаябольшаябольшая биодоступностьбиодоступностьбиодоступностьбиодоступность
куркуминакуркуминакуркуминакуркумина достигаетсядостигаетсядостигаетсядостигается добавлениемдобавлениемдобавлениемдобавлением

пиперинапиперинапиперинапиперина ииии олеуропеинаолеуропеинаолеуропеинаолеуропеина

ВВВВ результатерезультатерезультатерезультате получаетсяполучаетсяполучаетсяполучается оченьоченьоченьочень
высокаявысокаявысокаявысокая степеньстепеньстепеньстепень биодоступностибиодоступностибиодоступностибиодоступности
куркуминакуркуминакуркуминакуркумина дажедажедажедаже приприприпри небольшомнебольшомнебольшомнебольшом

егоегоегоего содержаниисодержаниисодержаниисодержании

ИзИзИзИз зазазаза своейсвоейсвоейсвоей высокойвысокойвысокойвысокой
биодоступностибиодоступностибиодоступностибиодоступности продуктпродуктпродуктпродукт ВивасанВивасанВивасанВивасан
получаетсяполучаетсяполучаетсяполучается гораздогораздогораздогораздо экономичнееэкономичнееэкономичнееэкономичнее

БиодоступностьБиодоступностьБиодоступностьБиодоступность можетможетможетможет бытьбытьбытьбыть ещеещеещееще
увеличенаувеличенаувеличенаувеличена примернопримернопримернопримерно нананана 20% 

зазазаза счётсчётсчётсчёт масламасламасламасла гранатовыхгранатовыхгранатовыхгранатовых косточеккосточеккосточеккосточек ииии
экстрактаэкстрактаэкстрактаэкстракта грейпфрутовыхгрейпфрутовыхгрейпфрутовыхгрейпфрутовых косточеккосточеккосточеккосточек .

ТакимТакимТакимТаким, образомобразомобразомобразом, высокаявысокаявысокаявысокая биодоступностьбиодоступностьбиодоступностьбиодоступность
ииии экономичностьэкономичностьэкономичностьэкономичность БАДБАДБАДБАД ВивасанВивасанВивасанВивасан достигаетсядостигаетсядостигаетсядостигается
благодаряблагодаряблагодаряблагодаря наличиюналичиюналичиюналичию пиперинапиперинапиперинапиперина, олеуропеинаолеуропеинаолеуропеинаолеуропеина

ииии запатентованномузапатентованномузапатентованномузапатентованному методуметодуметодуметоду микрокапсулированиямикрокапсулированиямикрокапсулированиямикрокапсулирования
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КуркуминКуркуминКуркуминКуркумин 95% - 1500 мгмгмгмг

ПиперинПиперинПиперинПиперин – 60 мгмгмгмг

ОлеуропеинОлеуропеинОлеуропеинОлеуропеин – 120 мгмгмгмг

РекомендуемаяРекомендуемаяРекомендуемаяРекомендуемая суточнаясуточнаясуточнаясуточная дозадозадозадоза: 
50 мгмгмгмг куркуминакуркуминакуркуминакуркумина+4 мгмгмгмг олеуропеинаолеуропеинаолеуропеинаолеуропеина +2 гггг пиперинапиперинапиперинапиперина

(однаоднаоднаодна мернаямернаямернаямерная ложкаложкаложкаложка).
ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневно 1 разразразраз вввв деньденьденьдень приниматьприниматьприниматьпринимать

однуоднуоднуодну полнуюполнуюполнуюполную мернуюмернуюмернуюмерную ложкуложкуложкуложку микрокапсулмикрокапсулмикрокапсулмикрокапсул
сссс некоторымнекоторымнекоторымнекоторым количествомколичествомколичествомколичеством жидкостижидкостижидкостижидкости.
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АтеросклерозАтеросклерозАтеросклерозАтеросклероз

ВарикозВарикозВарикозВарикоз
ТромбофлебитТромбофлебитТромбофлебитТромбофлебит

ДиабетДиабетДиабетДиабетОнкологияОнкологияОнкологияОнкология

ГипертонияГипертонияГипертонияГипертония

РевматизмРевматизмРевматизмРевматизм

ПроблемыПроблемыПроблемыПроблемы сссс ЖКТЖКТЖКТЖКТ

АльцгеймерАльцгеймерАльцгеймерАльцгеймер
ПаркинсонПаркинсонПаркинсонПаркинсон

БактериальныеБактериальныеБактериальныеБактериальные ииии
вирусныевирусныевирусныевирусные инфекцииинфекцииинфекцииинфекции –––– гриппгриппгриппгрипп, , , , 

простудапростудапростудапростуда, , , , ОРВИОРВИОРВИОРВИ ииии тттт. . . . пппп....

АртритАртритАртритАртрит

ДепрессияДепрессияДепрессияДепрессия

ЛишнийЛишнийЛишнийЛишний весвесвесвес
ЦеллюлитЦеллюлитЦеллюлитЦеллюлит

ПроблемыПроблемыПроблемыПроблемы сссс кожейкожейкожейкожей

ЗашлакованностьЗашлакованностьЗашлакованностьЗашлакованность
организмаорганизмаорганизмаорганизма

КатарактаКатарактаКатарактаКатаракта
ИмпотенцияИмпотенцияИмпотенцияИмпотенция

ииии фригидностьфригидностьфригидностьфригидность

ПроблемыПроблемыПроблемыПроблемы сссс волосамиволосамиволосамиволосами

ГеморройГеморройГеморройГеморрой

ГрибковыеГрибковыеГрибковыеГрибковые инфекцииинфекцииинфекцииинфекции

ПростатитПростатитПростатитПростатит

СлабыйСлабыйСлабыйСлабый
иммунитетиммунитетиммунитетиммунитет
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