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здоровья
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
(пиперин
пиперин)
пиперин
тонизирует,
тонизирует
повышает
усвояемость
куркумы

ЛИС
ТЬ
(оле Я ОЛИ
ВЫ
уроп
Мощ еин)
ный
ан
усил тиоксид
а
ивае
т де нт,
йс
курк
умы твие

2

3

КомпанияGelpell
Gelpellимеет
имеет
Компания
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сертификаты.
сертификаты
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Шаг 1: Смешивание желатина с водой
Шаг 2: Нагрев до 40-65°°C
Шаг 3: Гомогенизация

Шаг 8: Прокапывание в
холодное масло при 5-10°°C
Насадки/сопла
Насадки сопла:
сопла (0.5 – 2 mm)
Параметры:
Параметры вязкость,
вязкость частота,
частота
давление

Шаг 4: Предварительное растворение
/смешивание
смешивание активных компонентов
Шаг 5: Перемешивание +
Гомогенизация
Шаг 6: Добавление натуральных
вспомогательных веществ
Шаг 7: Гомогенизация

Шаг 9: Выгрузка микрокапсул
Шаг 10: Удаление масла
Шаг 11: Сушка
Шаг 12: Просеивание
Шаг 13: Упаковка
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Растворение в
желудочном соке
Желатиновые
микрокапсулы

Лучшее
растворение в
желудочном соке

Обычные
капсулы

Лучшее
распределение в
желудке

Всасывание
в кровь из
кишечника
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Молекулы желатина
- это длинные цепи
(полимеры
полимеры)
полимеры
аминокислот,
аминокислот
которые растворимы
в воде (подобно
подобно
крахмалу).
крахмалу

Молекулы желатина
образуют в воде сложные
структуры (полости
полости),
полости
которые могут переносить
переносить
мелкие частицы и капельки
масла так,
так что они
тонкодисперсно
распределяются в воде.
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Таким образом,
образом можно
достигнуть
аналогичного (и
и даже
большего)
большего эффекта
биодоступности с
меньшим количеством
активного вещества.
вещества
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Свободные радикалы повреждают клетки
Способствуют быстрому старению
Провоцируют возникновение заболеваний

АНТИОКСИДАНТЫ — это биологически
активные вещества,
вещества нейтрализующие
свободные радикалы тем,
тем что отдают
им недостающий электрон.
электрон Тем самым
антиоксиданты
предотвращают
окислительные реакции и защищают
клетки от повреждения.
повреждения
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Индийская имбирная
специя

Сильный
антиоксидант
Свойства

Что это

Проблемы
Проблемы

Активное
вещество

Биофлавоноид
Куркумин
Витамины:
Витамины
В1,В
В2, В6, С, Е, B4, K1,
Микроэлементы:
Микроэлементы медь,
медь
магний,
магний кальций,
кальций калий,
калий
фосфор,
фосфор железо,
железо селен
Эфирное масло

ие
ен
ен
им
Пр

Из корневищ растения
Curcuma longa

Сод
ержи
т

Получение

КУРКУМИН

( в обычной специи -3%
в экстракте –до
до 95%)

Плохо усваивается
организмом,
рганизмом трудно
растворяется в воде
В китайской и индийской
медицине для улучшения
пищеварения,
пищеварения при
заболеваниях
двенадцатиперстной
кишки,
кишки язве желудка и
внутренних
кровотечениях.
кровотечениях
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Оливковое дерево
Olea europaea

Ок.
Ок 6 тыс.
тыс лет назад на
Крите
Крите, в Древнем
Древнем Египте
Египте

Происхождение

Известно

Содержит

ОЛЕУРОПЕИН
ОЛЕУРОПЕИН
Полифенолы
Олеиновая
та
Олеиновая к-та
Фитостеролы
Флавоноиды
Витамин С
БетаБета-каротин
Микроэлементы
Полифенол очень горький на вкус
Выделен учеными
в начале ХХ века

Использование

Активное
вещество

ОЛЕУРОПЕИН

В народной медицине
листья оливы
применялись для
лечения диареи,
диареи отеков,
отеков
аритмии,
аритмии артрита,
артрита
псориаза,
псориаза синдрома
хронической усталости,
усталости
и мышечных спазмов
В 1 г микрокапсул
Gelpells
Gelpell
содержится 9 мг
олеуропеина
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Известен более 3000 лет,
лет
найден в штате Малихабар «земля
земля перца»
Индия)
перца (Индия
Индия

Из незрелых плодов
лианы Píper nígrum

Получение

Происхождение

Содержит

Аюрведа

ПИПЕРИН
Смола
Жирное масло
Крахмал
Эфирное масло
Витамины
итамины С и Е
Микроэлементы

Активное
вещество

ПИПЕРИН

Алкалоид
Придает перцу остроту

Согласно Аюрведе,
Аюрведе перец
«разогревает
разогревает кровь»,
кровь то
есть способствует
повышению общего
тонуса организма.
организма
С давних времен этим
пользовались мужчины
для усиления потенции
Сильный
афродизиак

Повышает биодоступность
куркумина в 20 раз и увеличивает
время его действия
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Укрепляет
клеточные мембраны

Сильнейший
антиоксидант

Стимулирует процесс
желчеобразования
Предупреждает
образование камней

Антиоксидативное
Антибактериальное
Антидепрессивное

Снижает уровень
плохого холестерина

ИммуноИммуно
моделирующее
Очищающее

Стимулирует иммунную
защиту,
защиту активизируя
клеточный обмен

Противовирусное
Анестезирующее

Препятствует
образованию тромбов

Противоопухолевое
ПротивоПротиво
воспалительное
Способствует
очищению печени

Повышает
устойчивость к
вирусным инфекциям

Предупреждает
преждевременное
старение организма

Нормализует
пищеварение,
пищеварение улучшает
деятельность кишечника
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Снижает уровень
«плохого
плохого»
плохого холестерина
Профилактика атеросклероза

Мощнейший из всех
природных
антиоксидантов

Является желчегонным и
диуретическим
и средством
Способствует
снижению уровня
инсулина в плазме

Антиоксидативное
Антибактериальное
Гипогликемическое
Гипотензивное

Защищает
Защищает от
оксидативного стресса
и когнитивных нарушений

Противораковое
Противовирусное
Противогрибковое

Оказывает благотворное
действие на сердечносердечно
сосудистую систему

ПротивоПротиво
воспалительное
Спазмолитическое
Укрепляет
иммунную
иммунную систему
систему

Предупреждает
развитие
онкозаболеваний

Снижает высокое
артериальное
давление

Благоприятно
действует на кожу,
кожу
защищает от УФ-лучей
УФ лучей
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Онкология

Сердечно-сосудистые
Сердечно сосудистые
заболевания

Диабет
Зубная боль

Геморрой

Заболевания ЖКТ

Гипертония
Атеросклероз

Колит
Бактериальные и
вирусные инфекции

Желчекаменная
болезнь

Герпес

Заболевания
опорно-двигательного
опорно двигательного
аппарата
Артрит
Грибковые инфекции

Простуда
Простатит

Фибромиалгия
НейроНейро
дегенеративные
заболевания

Грипп
ОРЗ и пр.
пр
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Профилактика рака кожи
Регенерирует кожу
Способствует выработке
пигмента меланина

Повышает иммунитет,
иммунитет
общий тонус и
мужскую потенцию

Помогает выделению
выделению
надпочечниками
гормона адреналина
Благоприятно
действует на ЖКТ

Антиоксидативное
Антибактериальное
Антисептическое
Анестезирующее
Возбуждающее
Противораковое
Регенерирующее
Стимулирующее
Укрепляет волосы
Способствует
потоотделению,
потоотделению
мочеиспусканию и
детоксикации печени

Разрушает
жировые клетки
Стимулирует выработку
бета-эндорфинов
бета эндорфинов
и серотонина

Уменьшает
астматические
симптомы

Усиливает
силивает секрецию
соляной кислоты
Улучшает кровообращение
и пищеварение
Стимулирует выработку
пищеварительных ферментов
Улучшает всасывание
витаминов и минералов
Препятствует
газообразованию
Снимает боль при кишечных
коликах
Предотвращает развитие
язвы желудка

Снимает воспаления
вызванные аллергией
или17раздражением

Проблемы с волосами

Импотенция
фригидность

Выпадение
волос

Заболевания ЖКТ

Перхоть

Зубная боль
Головная боль,
боль
мигрень
мигрень

Кишечные колики
Желудочные боли

Мышечная
Мышечная боль

Поносы,
Поносы запоры,
запоры
метеоризм

Боль
оль в желудке

Пищевые
отравления
Лишний вес
Целлюлит

Заболевания кожи

Заболевания
опорно-двигательного
опорно двигательного
аппарата
Ревматизм

Боли различного
характера

Артрит

Профилактика
рака кожи

Витилиго
Угревая сыпь.
сыпь
аллергия

Дерматиты,
Дерматиты
раздражения

Укусы насекомых

Боль при носовой
гиперемии
Бактериальные и
вирусные инфекции
Герпес
Простуда,
Простуда ОРВИ
18

Онкология

Лишний вес

Сердечно-сосудистые
Сердечно сосудистые
заболевания

Диабет
Заболевания ЖКТ

Целлюлит

Энтероколиты

Варикоз
Тромбофлебит
Атеросклероз

Дискенезия
желчных путей

Бактериальные и
вирусные инфекции

Желчекаменная
болезнь
Гастриты

Герпес

Дисбактериоз

Простуда
Заболевания
опорно-двигательного
опорно двигательного
аппарата

Ревматизм

Артрит

Болезни
Альцгейме
Альцгеймера
Паркинсона
Депрессия

Грипп
ОРЗ и пр.
пр
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Разрушение в кислой
среде желудочного сока

Флора,
Флора, pH

Состояние ЖКТ

Доза
препарата

Состояние
почек
Сопутствующие
заболевания

Химическая
структура

Взаимодействие

Ускоренная
перистальтика
Другие
препараты

Нарушение
всасывания

Алкоголь

Биодоступность
снижается

Клюква

Никотин
Путь введения
препарата

Инъекции

Продукты
Продукты
питания

Перорально

Помело

Прием
препарата

Натощак

Грейпфрут (сок
сок)
сок
После или
во время еды
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Всасывается
слишком малое
количество куркумина

Куркумин не
всасывается в кровь
из кишечника

Для кишечника
достаточна дозировка
2-4 г куркумы в день
Эффективен только
для заболеваний
кишечника

Активна дозировка,
дозировка
начиная от 8 г куркумы
в день

Важно не то количество
куркумина,
куркумина, которое вы
употребляете,
употребляете, а то,
то, которое
усваивается организмом!
организмом!

Язвенный колит,
колит
воспаления слизистой
толстой и прямой кишки

Для лучшего усваивания
куркумина организмом
необходимо повысить его
биодоступность!
биодоступность!
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Биодоступные
формы выпуска
Микрокапсулы
куркумин+
куркумин
желатин

Экстракт куркумы с
экстрактом черного
черного перца
перца
(куркумин
куркумин+пиперин
куркумин пиперин)
пиперин

Наночастицы
куркумина
(theracurmin® )

Повышение
биодоступности
в 20 раз

Повышение биодоступности
в несколько раз

Экстракт куркумы
с экстрактом листьев оливы
(куркумин
куркумин+олеуропеин
куркумин олеуропеин)
олеуропеин

Растворимость в воде

ПоливинилПоливинил
пирролидон

Молекулы
желатина

Повышение биодоступности
в несколько раз

Экстракт корня
куркумы с другими
частями растения
(BCM-95®)
Повышение
биодоступности в 7 раз

Повышение биодоступности
в несколько раз

Комплекс фитосомы куркумина
с фосфат
фосфатидилхолином
(Meriva®
Meriva®)21

Куркумин
Куркумин+
ин+пиперин
(биоперин)
биоперин)

Микрокапсулы

Vivasan–
Vivasan– 2176
2176 р.

Vivasan – 2176р
2176р.
DDDD-25$
GNGN-20$
EP–
EP–60$

Наночастицы

Комплекс:
Комплекс:
Фитосомы куркумина
с фосфадитилхолином
(Meriva®
Meriva®)

NFNF-Theracurmin®
Theracurmin®
80$
Растворимый
Растворимый в воде
ПоливинилПоливинилпирролидон
HA - 15£
15£

Молекулы
желатина
Vivasan–
Vivasan– 2176
2176р
76р

Куркумин +олеуропеин

T-MerivaMeriva-SR – 6000р
6000р.
LELE- 4000р
4000р.
NFNF- 3000р
3000р.
JFJF-2000 р.
OPCOPC- 80$

Vivasan–
Vivasan– 2176
2176 р
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МИРОВОЙ РЫНОК
(несколько
несколько десятков
продуктов)
продуктов

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
(около
около 10 продуктов)
продуктов

Примерно половина
из них содержит куркумин
с повышенной
биодоступностью
Практически у всех БАД
биодоступность повышена
за счет комплекса Meriva®
Meriva®
(фитосомы куркумина с
фосфадитилхолином)
осфадитилхолином)

Все БАД Куркумин с
повышенной
биодоступностью
имеют только по одному
стимулятору
стимулятору всасывания

Часть из них содержит
куркумин с повышенной
биодоступностью

БАД Куркумин
с олеуропеином
ВИВАСАН

Биодоступность
куркумина
уркумина повышена
за счет разных
стимуляторов

Обладает очень хорошей
биодоступностью
за счет нескольких
стимуляторов
всасывания!!!
всасывания

Все БАД Куркумин с
повышенной
биодоступностью
имеют только по одному
стимулятору всасывания
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Микрокапсулы Gelpells
вместо обычных капсул

Экстракт куркумы
с высоким содержанием
куркумина -95%

Растворимость в воде
желатиновых молекул

С помощью нескольких стимуляторов
всасывания биодоступность куркумина
повышается во много раз

+ Биоперин – стандартиз.
стандартиз
95% экстракт пиперина
из черного перца

+ Экстракт листьев оливы
с оптимальным содержанием
олеуропеина – 20%

Тем самым многократно возрастает
эффективность воздействия куркумина
даже при небольшом его количестве
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За счёт микрокапсул
биодоступность куркумина
повышается во много раз!
раз
Запатентованная
технология производства
микрокапсул гораздо
дороже,
дороже чем обычных капсул

Биодоступность может быть еще
увеличена примерно на 20%
за счёт масла гранатовых косточек и
экстракта грейпфрутовых косточек .

Еще большая биодоступность
куркумина достигается добавлением
пиперина и олеуропеина

В результате получается очень
высокая степень биодоступности
куркумина даже при небольшом
его содержании

Из за своей высокой
биодоступности продукт Вивасан
получается гораздо экономичнее

Таким,
Таким образом,
образом высокая биодоступность
и экономичность БАД Вивасан достигается
благодаря наличию пиперина,
пиперина олеуропеина
и запатентованному методу микрокапсулирования
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Куркумин 95% - 1500 мг
Олеуропеин – 120 мг

Пиперин – 60 мг

Рекомендуемая суточная доза:
доза
50 мг куркумина+4
куркумина мг олеуропеина +2 г пиперина
(одна
одна мерная ложка).
ложка
Ежедневно 1 раз в день принимать
одну полную мерную ложку микрокапсул
с некоторым количеством жидкости.
жидкости
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Онкология
Депрессия

Бактериальные и
вирусные инфекции – грипп,
грипп,
простуда,
простуда, ОРВИ и т. п.

Диабет
Гипертония

Лишний вес
Целлюлит

Варикоз
Тромбофлебит

Зашлакованность
организма

Атеросклероз
Проблемы с кожей

Проблемы с ЖКТ

Проблемы с волосами

Грибковые инфекции

Импотенция
и фригидность

Катаракта
Простатит
Ревматизм

Геморрой
Альцгеймер
Паркинсон

Слабый
иммунитет

Артрит

БАДВИВАСАН
ВИВАСАН««КУРКУМИН
КУРКУМИНССОЛЕУРОПЕИНОМ»
ОЛЕУРОПЕИНОМ»
ЭТОНЕ
НЕЧУДОЧУДО-СРЕДСТВООТ
ОТВСЕХ
ВСЕХ
ОЛЕУРОПЕИНОМ»»- -ЭТО
ЧУДО-СРЕДСТВО
БАД
ОЛЕУРОПЕИНОМ
ЧУДО
БОЛЕЗНЕЙ,
ПОМОЩЬНАМ
НАМОТ
ОТСАМОЙ
САМОЙПРИРОДЫ
ПРИРОДЫДЛЯ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
БОЛЕЗНЕЙ, ,ААПОМОЩЬ
БОЛЕЗНЕЙ,
БОЛЕЗНЕЙ
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САМОРЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ
ПРОЦЕССОВВВОРГАНИЗМЕ!
ОРГАНИЗМЕ!
ОРГАНИЗМЕ
САМОРЕГУЛЯЦИИ
ОРГАНИЗМЕ
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