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НАТУРАЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ НА
РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

®

Отличительной чертой компании Dr. DUENNER
является особый способ производства, главные
его составляющие:
• Щадящая обработка, сохраняющая витамины
(практически не используется нагревание).
• Хорошая биоусвояемость сырья (например:
глюконат железа).
• Оптимизированные процессы производства
(минимум содержание сахара).
• Концентрированный состав.
• Вся продукция выпускается без химических
консервантов.

НАТУРАЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ НА
РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ПЕРЕДОЗИРОВАТЬ И
НАВРЕДИТЬ НЕВОЗМОЖНО!

®

Наибольший оборот Dr.
DUENNER имеет в
Швейцарии, Германии
и Канаде, где
действуют самые
строгие законы,
касающиеся пищевых
добавок. Продукция Dr.
DUENNER отличается
особой экологической
чистотой и высоким
качеством.

АРТИШОК

®

АРТИШОК – многолетнее, деликатесное,
овощное растение семейства астровые.
У артишока очень необычный, утонченный
вкус и он содержит огромное количество
полезных веществ.
В 100 г свежих артишоков содержится:
Вода – 85 г
Белки – 3.3 г
Жиры – 1.5 г
Углеводы – 5.1 г
Пищевые волокна (клетчатка) – 5.4 г
Зола – 1.1 г
В 100 г артишоков в среднем
содержится около 47 ккал.

Схема строения АРТИШОКА

®
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АРТИШОК

®

Согласно различным источникам, артишоки
известны в мире как съедобный овощ уже
более пяти тысяч лет.

В Древнем Риме (IV век до н.э.) артишок был
почитаем как лекарственное растение,
активизирующее пищеварительные соки.

Потрясающий
вкус и
множество
полезных
веществ.

В Риме и Греции считалось, что употребление
в пищу артишока делает запах пота не таким
резким, освежает дыхание, а сок растения,
срезанного до начала цветения, способствует
укреплению редеющих волос.
Высокопоставленные римские граждане уже тогда
консервировали этот продукт с помощью меда,
тмина и уксуса, для того, чтобы можно было
им наслаждаться круглый год, а не только тогда,
когда вызревает урожай.

Плод артишока на 84% состоит из воды.
Вторым элементом по объему,
занимаемому в нем, является фибра – 10%.

ВИТАМИНЫ В АРТИШОКЕ:

®

Витамин А (бета-каротин) – 8 мкг
Витамин В1 (тиамин) – 0.07 мг
Витамин В2 (рибофлавин) – 0.066 мг
Ниацин (витамин В3 или витамин РР) – 1.05 мг

Витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0.34 мг
Витамин В6 (пиридоксин) – 0.116 мг
Фолиевая кислота (витамин В9) – 68 мкг
Витамин С (аскорбиновая кислота) – 11.7 мг
Витамин Е (токоферол) – 0.19 мг

Витамин К (филлохинон) – 14.8 мкг
Холин (витамин В4) – 34.4 мг

ЭЛЕМЕНТЫ В АРТИШОКЕ
Макроэлементы:
Калий – 370 мг
Кальций – 44 мг
Магний – 60 мг
Натрий – 94 мг
Фосфор – 90 мг
Микроэлементы:
Железо – 1.28 мг
Марганец – 256 мкг
Медь – 231 мкг
Селен – 0.2 мкг
Цинк – 0.49 мг

®

В настоящее время артишок растет в Центральной и Южной Европе,
Северной Африке, Южной Америке и Калифорнии. Большинство
артишоков выращивается как овощная культура в таких странах, как
Франция, Испания, Италия.

Напиток АРТИШОК горький

®

Производитель: Dr. Dünner AG, Швейцария.
Состав: экстракт артишока, перечной
мяты, фенхеля, фруктоза.
Получено методом модифицированной
реперколяции из плодов.
Вкус: приятный, сладкий.
Внешний вид: жидкость, светло-желтого цвета.
Основное действие: желчегонное,
гепатопротекторное, мочегонное, выводит из
организма токсины и соли тяжелых металлов,
нормализует обмен веществ, укрепляет
иммунитет, улучшает состояние кожи.
Емкость: 500 мл.

Напиток АРТИШОК горький

®

Напиток артишока делается фирмой
ВИВАСАН круглый год. Именно
поэтому вкус самого напитка может
существенно отличаться. Когда
артишоки только собраны,
количество горечи в них очень
большое и напиток из таких овощей
будет горчить. А когда используются
в переработку плоды, которые
хранились какое-то время (их
специально подсушивают для
хранения), в них образуется большое
количество сахаристых веществ и
такой напиток будет более сладким.
Степень воздействия на организм
при этом не изменяется.
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®

СОСТАВ:

®

• экстракт артишока

• экстракт мяты перечной
• экстракт горечавки
• экстракт фенхеля
• фруктоза

Свойства активных компонентов:

®

Экстракт артишока рекомендуется также для профилактики и
лечения заболеваний ЖКТ. Он активизирует деятельность
кишечника и способствует устранению запоров. Эти свойства
позволяют использовать экстракт артишока как дополнительное
средство для лечения людей с избыточным весом.
Экстракт мяты перечной обладает спазмолитическим,
обезболивающим, желчегонным и антисептическим действием,
применяется при заболеваниях печени и желчного пузыря в
качестве болеутоляющего и желчегонного средства, а также для
устранения симптомов пищевого отравления.
Экстракт горечавки получают из желтой горечавки. Содержит
горькие вещества, флавоноиды, комплекс витаминов и пр.
Действие аналогично артишоку.
Экстракт фенхеля используется для лечения печени и почек, при
желудочных и кишечных спазмах, как отхаркивающее и
успокаивающее средство при кашле, а также при простудных
заболеваниях.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

®

• мощный антиоксидант и гепатопротектор;
• антисептическое, устраняет симптомы отравления;

• оказывает спазмолитическое, обезболивающее действие;
• уменьшает токсическое воздействие алкоголя на печень;
• при подагре снижает содержание мочевой кислоты в крови;

• при атеросклерозе снижает уровень холестерина в крови;
• способствует пищеварению, нормализует деятельность кишечника;
• профилактика диабета, подагры, целлюлита;

• выводит шлаки и соли из организма, способствует снижению веса;
• предупреждает преждевременное старение организма;
• стимулирует иммунную защиту, активизируя клеточный обмен;

• в качестве аперитива повышает аппетит.

АРТИШОК в косметологии

®

Косметические свойства:
• мощный антиоксидант, связывает
свободные радикалы;
• обладает детоксицирующим действием;
• стимулирует вывод продуктов
жизнедеятельности кожи из ее тканей;
• оптимизирует липидный обмен и
уменьшает "апельсиновую корку",
уменьшает подкожные отложения;
• укрепляет сосуды;
• оказывает противовоспалительное
действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

®

• заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические интоксикации;
• искусственное и смешанное вскармливание, период дачи прикорма и
расширение диеты у детей до года жизни;

• панкреатит и увеличение поджелудочной железы;
• гастрит, гастродуоденит, энтерит, энтероколит, запоры;
• пищевая аллергия, отсутствие или снижение аппетита;
• гепатиты, гепатозы, дискинезии кишечника и желчных путей;
• повышенное газообразование;
• эндокринные заболевания: сахарный диабет, заболевания гипофиза,
гипотиреоз, конституциональное и алиментарное ожирение;
• вторичные иммунодефицитные состояния;
• хронические заболевания ЛОР органов (тонзиллиты, аденоиды,
фарингиты, отиты, гайморит, фронтиты, этмоидиты и др.);
• заболевания кожи: псориаз, нейродермит, экзема, угревая сыпь
аллергические дерматозы (диатезы и другие кожные проявления аллергии);
• простудные заболевания, грипп, ОРВИ, энтеровирусная инфекция.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

®

По 1 ст. ложке 2-3 раза в день после еды в чистом виде или
разбавлять водой. При пониженной секреторной активности
желудка и сниженном аппетите принимать до еды.
Дозировки для детей:
До 1 года – постепенно, добавляя по 1
капле в питьевую воду, довести суточную
дозу до ½ чайной ложки;

С 1 до 3 лет – по ½ ч. ложки 3 раза в день.
С 3 до 6 лет - по 1 ч.ложке 3 раза в день.
С 6 до 12 лет - по 1 десертной ложке 3
раза в день после приема пищи.
Курс приема: НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ.

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Начальная стадия лечения экстрактом Артишока
может сопровождаться перегрузкой малых протоков
печени и желчного пузыря, что может вызывать боли
и ощущение дискомфорта в области правого
подреберья. С удалением токсичных отходов из
организма эти неприятные симптомы проходят.
В этот период можно воспользоваться кремом
Тимьян (нанести на тело в области правого подреберья).
Если же Вы подозреваете, что с печенью или желчным
пузырем у вас не все в порядке, то начинайте лечение с
малых доз (с 1 чайной ложки 2 раза в день) и постепенно
увеличивайте их.

®

ИНТЕРЕСНОЕ ОБ АРТИШОКЕ

®

В Южной Калифорнии в городке
Кастровиль каждую весну
устраивают фестиваль
артишоков. Кульминация
праздника – выборы королевы
артишоков.

В 1947 году титул получила
никому неизвестная красавица по
имени Мэрилин Монро. Это был
её первый шаг на пути к славе.
Когда Монро стала звездой,
крошечный городок объявил себя
мировой столицей артишоков.

Есть много способов поправить
своё пошатнувшееся здоровье,
и наилучший из них – это
обратиться к ВИВАСАНу.

www.vivasanint.com

