
ТЕХНОЛОГИИ
БИОХАКИНГА

для активных и современных людей
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Синергия   Сбалансированность

Для всех



Здоровую и 
молодую кожу?

ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ:

Крепкие сосуды? Подвижные и 
эластичные 

суставы?



3D-MATRIX

Это уникальный биологический 
мультикомплекс, изготовленный по 
инновационной 3D-каркасной 
технологии. Он позволяет доставлять 
полезные вещества «адресно», 
максимально увеличивая 
эффективность каждого драже.

Хондропротекторы, аминокислоты и 
антиоксиданты способствуют 
укреплению суставов, выработке 
коллагена, укреплению сосудов, 
защищают организм от разрушающих 
окислительных процессов.

3Д-МАТРИКС



Остеол

Глюкозамин Глюкозамин + Хондроитин Глюкозамин + Остеол Глюкозамин + Хондроитин + 
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Обеспечение сохранности в % по сравнению с контрольным образцом

Биоактивный белок, который проявляет хондропротекторные свойства, значительно усиливая 
эффективность хондроитина и глюкозамина за счет эффекта синергии.



Мощнейшие антиоксиданты из сибирской лиственницы и виноградных косточек, 
наилучшим образом защищают здоровье человека от окислительного 
разрушения свободными радикалами.

Дигидрокверцетин в липосомированной форме и 
ресвератрол



Хондроитинсульфат и 
глюкозаминсульфат

Укрепление 
суставов и 

профилактика 
остеопороза

Витамины группы 
B, C, H

Сохраняют красоту 
кожи, волос и 

ногтей

Кальций

Строительство 
костной ткани и 
молодость кожи

Гинго-билоба

Улучшает память и 
концентрацию 

В состав 3D-Matrix также входят:



L-Глицин, L-Лизин, 
L-Пролин

Упругость и красота 
кожных покровов

Цитрат меди

Сопротивляемость 
организма 

инфекционным 
заболеваниям

Рутин

Укрепление 
кровеносных сосудов 

подходящих к сетчатке 
глаза

Гесперидин

Нормализует гормональный 
баланс, препятствует 

ожирению, поддерживает 
печень и уменьшает морщины

В состав 3D-Matrix также входят:



Иметь здоровое 
сердце?

ВЫ ХОТИТЕ:

Повысить 
ресурсы вашего 

мозга?

Сохранить
красоту и 

привлекательность?



ALFAOMEGA-Q10

Содержит необходимые биологически-
активные вещества, в том числе 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
коэнзим-Q10, бетулин и антиоксиданты, для 
правильной работы сердечнососудистой 
системы, активной работы мозга и защиты 
клеток от старения.

Эффективность комплекса АльфаОмега-Q10 
обеспечивается не только правильной 
пропорцией ПНЖК, но и эффектом синергии 
в сочетании с коэнзимом-Q10, Бетулином и 
антиоксидантами.

АЛЬФАОМЕГА-Q10



Бетулин
Активное вещество экстракта коры березы. 
Гепатопротекторное, желчегонное, 
антиоксидантное, противовоспалительное, 
противоопухолевое, противовирусное, 
иммуномодулирующее, антигипоксическое, 
антисептическое средство. 
Восстанавливает мембраны клетки, 
разрушенные свободными радикалами,  
останавливая старение.
Нормализует обмен веществ в организме и 
способствует профилактике ожирения. 
Помогает организму переносить стресс, 
повышенные нагрузки, метеозависимость. 
При высоких спортивных нагрузках он 
помогает преодолеть состояние 
перетренированности, увеличивая резервы 
организма.



Омега-3

Снижают риск 
развития ишемической 

болезни сердца и 
понижения кровяного 

давления

Е, С и Бета-каротин

Защищают клетки 
от старения

Лицетин

 Нормальная 
деятельность 

мозговых клеток

Коэнзим-Q10

Источник энергии и 
продление жизни

В состав Alfaomega-Q10 также входят:



иметь здоровое
пищеварение?

Вы хотите



GEPAINT

Высокоэффективный ботанический комплекс 
для очищения организма от шлаков, 
токсинов и других вредных продуктов, 
накапливающихся в организме человека в 
процессе жизнедеятельности.

Компоненты, входящие в ГепаИнт (GepaInt): 
клетчатка, растительные экстракты и энзимы 
способствуют улучшению работы ЖКТ, 
поддерживают функцию печени и почек, 
помогают перевариванию пищи, чтобы все 
микроэлементы правильно  усваивались.

ГЕПАИНТ



Экстракт листьев Артишока
Обладает детоксицирующим действием. 

Способствует выделению токсинов из 
организма солей тяжелых металлов и других 
токсических веществ.

Помогает нормализации обмена веществ. 

Положительно влияет на метаболизм 
липидов.

Необходим для улучшения пищеварения, 
особенно при приеме значительного 
количества углеводов и жирной пищи, 
нормализации биохимических процессов в 
клетках печени, улучшения холестеринового 
обмена. 



Кассия 
Остролистная

Улучшение моторики 
кишечника

Яблочный 
пектин

Выведение из организма 
токсинов и тяжелых 

металлов

Мята

Помогает при 
метеоризме

Молочнокислые 
бактерии
Правильное 

пищеварение и усвоение 
полезных веществ

В состав Gepaint также входят:



Бессмертник

Применяется при 
почечно-каменной 
болезни, колитах, 

ревматизме

Алоэ вера

Повышает иммунитет, очищает 
кровь, нормализует уровень 

холестерина и ускоряет 
заживление повреждений 

на коже

Гуммиарабик

Правильная работа
 кишечника

В состав Gepaint также входят:



иметь стройную фигуру?Вы хотите



SLIMHIT

Высокоэффективный биологический 
комплекс для помощи в снижении веса. 

Компоненты, входящие в его состав, 
способствуют выведению лишней жидкости 
из организма, блокируют усвоение плохих 
жиров в кишечнике, помогают утилизации 
лишних углеводов, поступающих с пищей, 
снижают чувство голода.

Этот современный продукт лёгок в 
применении и эффективен в достижении 
желаемого результата.

СЛИМХИТ



Папаин

Растительный фермент, способствует 
нормализации пищеварения, 
метаболизирует белки в аминокислоты. 
Благодаря этому он предотвращает оседание 
непереваренных остатков 
пищи на стенках кишечника. В результате 
нормализации пищеварения организм не 
откладывает жиры в «проблемных зонах». 



Бромелайн

 Один из самых эффективных «сжигателей 
жира». 

Нормализует обмен веществ.

Расщепляет жиры и уменьшает загрязнение 
организма шлаками.  

Применяется при различных заболеваниях 
ЖКТ.

Улучшает пищеварение. 



Гарциния 
Камбоджийская

 Снижение уровня 
лептина в крови

Худии экстракт

Снижение аппетита и 
помощь организму в 

получении 
дополнительной энергии

Толокнянка

Избавление от отеков 
и снятие воспаления в 

почках

Хитозан

Блокатор 
жира

В состав Slimhit также входят:



Джимнема

Нормализация сахара 
в крови и снижение 

веса

Брусники экстракт

Улучшает работу сердечно-
сосудистой системы,  

применяется для борьбы против  
простуды и диабете

Гуарана

 Повышение общего тонуса, 
выносливости, половой 

активности

В состав Slimhit также входят:



Иметь крепкий 
иммунитет?

ВЫ ХОТИТЕ:

Легче переносить 
физические 
нагрузки?

Оставаться молодым 
и здоровым?



CELLGENETIX

Это новейшая разработка, объединяющая 
современные знания молекулярной 
биологии клетки и физиологии старения 
организма с инновационными технологиями 
производства субстанций из живых 
растительных клеток.

Его действие направлено на защиту клеточных 
мембран и генетического аппарата. Активные 
составляющие продукта обеспечивают 
устойчивость клетки к угрожающим факторам, 
образующимся внутри и снаружи неё в 
результате неправильного метаболизма или 
избыточного негативного воздействия извне. 

СЕЛЛГЕНЕТИКС



Теломеры

Защита теломерных участков хромосом от 
повреждения и предупреждение раннего 
старения и апоптоза клеток.

Теломеры влияют на процесс клеточного 
обновления и чем они длиннее, тем дольше 
организм остается молодым и здоровым.

По мере укорочения теломер, возможность 
организма поддерживать обновление клеток 
в молодом и здоровом состоянии на 
прежнем уровне заметно снижается.

Хромосома Теломеры



Экстракт микроводоросли
Гематококкус Астаксантин

Богата астаксантином.

12-недельное применение БАД с 
астаксантином может оказать помощь в 
предотвращении слабоумия.

Астаксантин способствует выносливости при 
физических нагрузках и помогает набору 
мышечной массы. 



Экстракт масла чёрного тмина

Противогрибковое, 
антибактериальное, 

противовирусное 
средство

Витамин Е

Нормальная работа половых 
органов, восстановление 
повреждённых тканей и 
увеличение физических 

возможностей организма

В состав Cellgenetix также входят:



Полипренолы Долихолы

Процессы старения и снижения 
сопротивляемости заболеваниям начинаются 
в клетках. 

Здесь зарождаются болезни и здесь же 
находится источник их излечения - долихолы. 

Защитная функция клетки
Образование гликопротеидов
Антиоксидантная
Контроль обменных процессов в клетке
Энергообмен клетки
Регенерация клеток
Деление и рост новых клеток



Дефицит
долихолов

Важность
полипренолов

Полипренолы восстанавливают 
структуру клетки за счет 
активного влияния на обмен 
фосфолипидов в мембранах 
клеток, запуская каскад 
химических реакций 
обновления и регенерации 
клеток в поврежденных тканях.
В России полипренолы входят в 
список жизненно важных 
компонентов для организма 
человека наряду с витаминами,
микроэлементами и другими 
веществами. 

. 

После 35 лет
При высоких физических и 
умственных нагрузках
При хронических 
заболеваниях печени
Онкологическом процессе
Рассеянном склерозе
Дегенеративных 
заболеваниях мозга
После мозговых травм и 
инсультов
Энцефалите
Хроническом алкоголизме 



Выбирай лучшее с
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