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БИОХАКИН

Г
НОВЫЙ ТРЕНД 

ИЛИ РЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ 

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ?



БИОХАКИНГ — это в первую

очередь осознанное отношение к

своему организму.

Биохакингом называют систему

контроля за здоровьем, которая

основывается на определении

ваших жизненных показателей.

Биохакинг – путь к самосовершенствованию



Хотите увеличить свою работоспособность, продолжительность

жизни, выносливость, сексуальную привлекательность

Хотите жить дольше, используя современные методы и

возможности

Интересуетесь своим здоровьем не только в период кашля и

температуры

Верите, что старение — последствие неправильного образа

жизни, и его можно избежать.

Вам будет это интересно, если вы:

Биохакинг – путь к самосовершенствованию



Как мы можем помочь

своему организму?

Восстановить водный баланс

Вывести токсины

Восстановить ph баланс

Поддерживать витаминно-минеральный баланс

Использовать растительные адаптогены

Антиоксиданты

Восстановить микрофлору кишечника

Энергия и Иммунитет



Все биохимические процессы в организме протекают в водном

растворе. 

При недостатке воды:

• замедляется обмен веществ

• кровь становится вязкой

• органы не насыщаются кислородом в нужном количестве

• пульс учащается

• нагрузка на организм повышается

• работоспособность уменьшается.

Поскольку организм постоянно теряет жидкость разными путями (с

продуктами распада, через кожу, через дыхание), то очень важно в

течение дня соблюдать питьевой режим для поддержания

жизнедеятельности организма.

Контроль водного баланса

Водный баланс



НАМ НЕОБХОДИМО
ДОСТАТОЧНО ВОДЫ (30 мл на 1 кг веса)

Водный баланс

1,8-3 литра в день



Какую воду мы пьем?

По результатам исследования ВЦИОМ (Всероссийского 

центра изучения общественного мнения), проведенного в 

2016 году россияне в качестве питьевой воды используют:

Воду из под крана

Употребляют сырую воду 

без кипячения и

минимальной фильтрации

В 2012 АиФ опубликовал данные 
исследований о том, что риск поражения 
организма раком на 93% выше у людей, 
употребляющих хлорированную воду.

Водный баланс



НАМ НЕОБХОДИМО
ДОСТАТОЧНО ВОДЫ, НО

Избыточное употребление:

• кипяченой воды

• полностью очищенной воды (с помощью обратного осмоса)

• минеральной воды

МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД

Водный баланс



Ацидоз – это смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения 

кислотности (уменьшению рН). Сдвиг кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону 

оказывает негативное воздействие на все системы организма. При ацидозе, чтобы нормально 

проходили обменные процессы и реакции на клеточном уровне, минералы и другие 

микроэлементы забираются с мышц и костей. Из-за этого нарушается прочность костей и потеря 

мышечной массы. Ткани пытаются нейтрализовать лишнюю кислоту за счет собственных 

резервов. 

Острый ацидоз бывает у каждого с регулярными интервалами и возникает при приёме пищи, 

вызывающей образование кислот, при интенсивных физических нагрузках, при недостаточном 

употреблении воды. Здоровый метаболизм может справляться с временным избытком кислоты 

посредством своих буферных систем, однако длительные кислотные состояния при постоянном 

ацидозе способствуют возникновению многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

суставов, позвоночника, метаболических заболеваний и др.

Закисление организма (ацидоз) -
одна из основных проблем современного человека

Кислотно-щелочной баланс



Что закисляет наш организм?

Сахар, 

сладости

Шоколад,

какао-бобы

Чай, кофе, пиво,

слабый алкоголь

Сладкие «шипучие»

напитки, «соки»
Мясо, курица,

Рыба, яйца

Сыр и пастери-

зованное молоко

Дрожжевой белый

хлеб и другие подобные 

изделия, крупы.

Консерванты
Стрессы и чрезмерные

физические нагрузки

Кислотно-щелочной баланс



Какую воду

пить?

Водный баланс



TRUE AQUA



PH BALANCE CELL
ph Баланс Селл

Минералы для ощелачивания организма

TRUE AQUA | CELL ELIXIR



PH BALANCE CELL
ph Баланс Селл

pH Balance Cell (рН Баланс Селл) регулирует рН

баланс, способствует профилактике ацидоза, 

обезвоживания организма, сердечно-сосудистых и

желудочно-кишечных расстройств, способствует

укреплению суставов. 

Также рекомендуется использовать при повышенных

физических и умственных нагрузках, при повышенном

потоотделении, при сахарном диабете.

True Aqua | Cell Elixir

Минералы для ощелачивания организма



Правильный кислотно-щелочной и витаминно-

минеральный баланс является основой здорового

обмена веществ и, таким образом, высокой

жизненной активности.

При многих недугах и пониженной активности в

кислотно-щелочном балансе организма

преобладают кислоты. 

В этом случае нам могут помочь щелочные

минеральные соли, которые содержаться в pH 

Balance Cell

БАЛАНС

pH Balance Cell True Aqua | Cell Elixir



Основой pH Balance Cell (рН Баланс Селл) является

водоросль Литотамния (Аквамин Солюбл), в составе

которой уникальное сочетание более 70 минералов.

Они содержатся в небольших количествах, которые по

отдельности не оказывают значительного действия, но

составляют синергетический комплекс и заметно

усиливают действие кальция и магния, ведь

соотношение минералов в морской воде идентично

соотношению в плазме крови.

Биодоступность кальция и магния из Аквамина вдвое

превышает аналоги из других минеральных соединений. 

Усваивается более 70% кальция (против 35% из

минеральных источников) и более 90% магния. При

этом усвоение безопасное, кальций и магний не

откладываются в сосудах или почках. 

Литотамния | pH Balance Cell



Литотамния является уникальным 

морским мультиминеральным 

комплексом. Цикл жизни водоросли 

достигает 50 лет.

Примерно каждые 5 лет кончики водоросли кальцинируются 

(водоросль выделяет из морской воды минералы и осаждает на 

поверхности своих клеток). 4 раза в год собираются 

кальцинированные части водоросли, не трогая живые растения.

Литотамния | pH Balance Cell



Литотамния собирается по эксклюзивной лицензии в 

холодных и чистых водах у побережья Исландии.

В области, свободной от международного судоходства и промышленности, где теплые воды

Гольфстрима встречаются с холодными, чистыми течениями Арктики, создавая идеальные

условия для роста водорослей «Lithothamnion».

Литотамния | pH Balance Cell



Польза Aquamin (Литотаминия) подтверждена большим количеством независимых научных

исследований, которые продолжают публиковаться в международных научных журналах. 

Исследования подтверждают положительное влияние Aquamin в самых разных

областях:
Barry et al. (2011) «Влияние интенсивных упражнений и добавок кальция на гомеостаз кальция»

(Med Sci Sport Exerc 43(4):61723)

Slevin et al. (2014) «Дополнение питания кальцием и фруктоолигосахаридами (короткая цепь) влияет на маркеры

костного ремоделирования, но не на минеральную плотность костной ткани у женщин в период после менопаузы» (J 

Nutrition; In Press).

O’Gorman et al. (2012) «Мультиминерал морского происхождения Aquamin усиливает минерализацию

клеток-остеобластов в испытаниях «in-vitro» ( Phytotherapy Res 26 (3): 375-80).

Frestedt et al. (2008) «Натуральная минеральная добавка облегчает симптомы остеоартрита коленного сустава: 

рандомизированное контролируемое пилотное исследование» (Nutrition Journal 7 : 9).

Frestedt et al. (2009) «Натуральная минеральная добавка из морских водорослей Aquamin F и остеоартрит коленного

сустава: рандомизированное, плацебо-контролируемое пилотное исследование» (Nutrition Journal 8:7).

Ryan et al. (2011) «Доказательства того, что мультиминерал морского происхождения Aquamin оказывает противовоспа-

лительное воздействие на корковые, глиально-обогащенные культуры» (Phytotherapy Res 25(5): 765-7).

O’ Gorman et al. (2012) «Доказательства того, что мультиминерал морского происхождения Aquamin

тормозит сигнальный путь NFκB в исследованиях «in-vitro»» ( Phytotherapy Res 26(3):630-32).

Литотамния | pH Balance Cell



Здоровье костей

Здоровье суставов

Сохраняет структуру и прочность костей.

Предотвращает снижение минеральной плотности костей.

Способствует минерализации и росту костных клеток и благотворно влияет

на состояние кортикальной и губчатой костей.

Быстро и эффективно подавляет действие ПТГ (Паратиреоидный гормон, 

подавляющий формирования костной ткани), защищая кости, при

повышенных физических нагрузках, при менопаузе и у спортсменов.

Оказывает противовоспалительное воздействие.

Снижает боль и улучшает подвижность суставов при остеоартрите.

При остеоартрите способствует снижению потребления нестероидных 

противовоспалительных препаратов на 50%.

Литотамния | pH Balance Cell



Здоровое Пищеварение
Облегчает симптомы колита.

Оказывает противовоспалительное воздействие на 

желудочно-кишечный тракт.

Защищает от негативного воздействия на печень, при 

диете с высоким содержанием жиров.

Предотвращает возникновение полипов.

Поддерживает здоровье желудка.

Литотамния | pH Balance Cell



PH BALANCE CELL
ph Баланс Селл

Так же PH Balance дополнительно обогащен

Калием и Магнием в высоко-биодоступной

форме

True Aqua | Cell Elixir



Магний является одним из основных

участников в процессе формирования костей, 

энергетическом и углеводном обмене, 

регулировании работы нервной ткани.

Калий регулирует кислотно-щелочной баланс

крови и принимает активное участие в

передаче нервных импульсов. 

Магний и Калий активизируют мышечную

работу сердца и входят в состав более 300 

ферментов.

pH Balance Cell True Aqua | Cell Elixir



Нарушение сна и потеря аппетита

Мышечная слабость

Быстрая утомляемость

Нарушение сердечного ритма

Тремор и тошнота

Судороги и спазмы нижних конечностей

Повышенное выпадение волос и ломкость ногтей

Сексуальные расстройства

Апатия и депрессия

Проблемы ЖКТ

pH Balance Cell True Aqua | Cell Elixir

Признаки нехватки Магния и Калия



Причины дефицита Магния и Калия в организме

Установлена связь между дефицитом Магния и повышением артериального

давления. С возрастом дефицит Магния и Калия усиливается.

Потребность в Магнии увеличивают: 

Стрессы (психические, физические)

Выводят из Организма: 

кофеин, алкоголь, усиленное потоотделение

Препятствует усвоению – Избыток:

жиров, простых углеводов, клетчатки, фитиновой кислоты (зерновые), 

натрия, дефицит витамина Е, заболевания ЖКТ

pH Balance Cell True Aqua | Cell Elixir



Последствия дефицита Магния и Калия
Дефицит Магния считается одним из наиболее распространенных видов минеральной

недостаточности и возникает, вследствие минимального поступления Магния извне.

Последствия дефицита Магния выражаются в нарушениях работы надпочечников, болезнях сердечно-

сосудистой системы, развитие мочекаменной и желчнокаменной болезни, а также начальных стадий

сахарного диабета. Нехватка Магния в состоянии спровоцировать иммунодефицитное состояние, 

которое увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Диагностировать нарушение Калиевого обмена крайне тяжело, ведь его уровень в сыворотке

крови совсем не показатель его уровня во всем организме.

Даже при внушительной потере Калия, уровень микроэлемента в крови вполне может быть

нормальным или даже повышенным. Нехватка Калия в организме может привести к быстрой потере

энергии, снижению иммунной защиты, ухудшению работы почек и надпочечников, возникновению

нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, нарушению деятельности ЖКТ. Для женщин

дефицит Калия чреват такими репродуктивными нарушениями, как бесплодие и эрозией шейки матки.

pH Balance Cell True Aqua | Cell Elixir



Выбирая лучший Магний, 
мы учитываем свойства солей и их биодоступность

Цитрат магния / Высокая

Соль лимонной кислоты. 

Малат магния / Маленькая 

Соль яблочной кислоты. 

Аспарагинат или аспартат магния / Хорошая 

Соль аспарагиновой (аминоянтарной) кислоты. 

Оротат магния / Хорошая 

Соль оротовой кислоты. 

Лактат магния / Хорошая 

Соль молочной кислоты.

Сульфат магния. 

Не подходит для восполнения дефицита 

магния.

Оксид магния. 

Не подходит для восполнения дефицита 

магния.

pH Balance Cell True Aqua | Cell Elixir



Как принимать Калий?

Принимать Калий нужно обязательно в связке с

Магнием, без него клетки не в состоянии надолго

задерживать Калий. Прием пищевых добавок, содержащих

Калий и Магний, крайне важен для нервной проводимости

и мышечных сокращений.

Минеральные элементы имеют колоссальное значение для нормального

функционирования организма. 

Если их запасы израсходованы и не восполняются, жизнедеятельность и

работоспособность человеческого организма ставится под угрозу. Поддерживать

баланс Калия и Магния в норме чрезвычайно важно для высокоэффективных

тренингов и реальных результатов.

pH Balance Cell True Aqua | Cell Elixir



TRUE AQUA
ph Баланс Селл

Состав:

Литотамния (Аквамин Солюбл) 
более 70 минералов

Магний

Калий

Кальций

True Aqua | Cell Elixir



TRUE AQUA
ph Баланс Селл

Способствует:
восстановлению минерального и pH баланса
профилактике ацидоза
укреплению костей и суставов
улучшению пищеварения
укреплению сердечно-сосудистой системы
профилактике желудочно-кишечных  расстройств

Также рекомендуется использовать при повышенных 

физических и умственных нагрузках, при повышенном 

потоотделении, при сахарном диабете.

True Aqua | Cell Elixir



TRUE AQUA
ph Баланс Селл

Преимущества
Безопасность для организма. Не вызывает аллергических

реакций и других побочных явлений.

Простота применения. Достаточно развести в воде и

тщательно перемешать. 

Приятный вкус. Легко пьется.

Удобная упаковка-саше. 

Можно взять с собой.

Прием 1 раз в день

True Aqua | Cell Elixir



TRUE AQUA
ph Баланс Селл

Применение и

дозировка:

По 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив в 250 мл

питьевой воды (не газированной, не минеральной). 

Выпивать утром.

True Aqua | Cell Elixir

Коробка с 30 саше-пакетами.



SORBIODETOX CELL
СорбиоДетокс Селл

Клеточное очищение 

и детоксикация

TRUE AQUA | CELL ELIXIR



True Aqua | Cell ElixirSorbioDetox Cell



SORBIODETOX CELL
СорбиоДетокс Селл

Натуральное клеточное очищение и детоксикация

SorbioDetox Cell (СорбиоДетокс Селл) способствует

выведению вредных веществ, солей тяжелых металлов, 

обладает пребиотическим действием и оказывает

положительное влияние на состояние микрофлоры

организма. Вещества быстро «обнаруживают» токсины в

организме и выводят их. Растворимая форма продукта

позволяет быстрому усвоению всех его компонентов.

True Aqua | Cell Elixir



SORBIODETOX CELL
СорбиоДетокс Селл

Состав:
Полисорбовит

Арабиногалактан-лавитол (дигидрокверцетин)

Лактулоза

Кремний

Гуаровая и ксантановая камеди

Фибрегам (камедь акации)

True Aqua | Cell Elixir



Полезное действие

Полисорбовит, гуаровая камедь, ксантановая камедь и камедь акации

(фибрегам) имеют различные сорбционные способности и являются источником

пищевых волокон. 

Пищевые волокна - это ценные вещества для организма человека. Они

усиливают перистальтику, облегчают эвакуацию из кишечника, нормализуют

пищеварение, избавляя от диареи и запора. 

У полисорбовита есть отличное свойство впитывать находящиеся в организме радионуклиды и ионы

тяжелых металлов (свинца, ртути, кадмия и др.). Именно благодаря этим свойствам его активно использовали

во время реабилитации ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС. 

В качестве сорбента полисорбовит в сотни раз эффективнее обычного и всем известного активированного угля

и в десятки раз эффективнее, чем любые другие современные сорбенты.
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Полезное действие

Арабиногалактан - абсолютно натуральный ингредиент, добываемый из лиственницы. Арабиногалактан -

природный иммуномодулятор и пребиотик.  Пребиотики являются питательной средой для развития лакто-, 

ацидо- и бифидобактерий и при этом задерживают рост условно-патогенных бактерий (Е. coli).

Поддерживает нормальный баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта, улучшает питание, всасывание и

сохранение в здоровом состоянии ЖКТ.
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Полезное действие

Лактулоза в отличие от молочного сахара лактозы, ферментируется не в желудке, а в кишечнике. Лактулоза

оказывает выраженное положительное влияние на состояние микрофлоры. Проще говоря, лактулоза - это пища

для полезных бактерий толстого кишечника. Благодаря полноценному питанию качество и количество лакто- и

бифидобактерий повышается, что очень важно для нашего организма. Лактулоза обеспечивает нормализацию

состояния кишечной флоры. Это обстоятельство позволяет применять лактулозу в качестве эффективного средства

для коррекции кишечного дисбактериоза.

Кремния диоксид, имея небольшую дозировку, обладает огромной сорбционной поверхностью и способен

сорбировать, удерживать и выводить из организма широкий спектр токсических веществ. Большая сорбционная

емкость обусловлена наличием разных по механизму сорбции энтеросорбентов и наночастиц кремния диоксида. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБИЦИОННЫХ СВОЙСТВ

SorbioDetox Cell
На примере сорбации ионов меди

Токсическая доза меди для взрослого человека 8-15 мг в зависимости от соли. 8 мг ионов меди, однократно

поступивших с пищей приводят к развитию явлений интоксикации. 4,5 г SORBIODETOX CELL связывает in vitro 7,5 

токсичных доз меди.

№ Наименование сорбента
Рекомендуемая

доза сорбента, г.

Количество меди в растворе

До сорбации, мг.

Через 6 часов 

после 

смешивания, мг.

Связанное 

количество, мг.

1 Энтеродез 5 153,6 136,3 17,3

2 Уголь активированный 2,5 153,6 129,4 21,2

3 Фитосорбовит 5 153,6 125,3 28,3

4
Токсфайтер люкс 

порошок
10 153,6 125,5 28,1

5 Полисорбовит 95 10 153,6 117 36,6

6 СорбиоДетокс Cell 4,5 153,6 93,6 60



ПРЕИМУЩЕСТВА SORBIODETOX CELL

Безопасность для организма. Не вызывает аллергических реакций и других побочных явлений.

Быстрая эвакуация из кишечника. Не накапливается в организме, выводится с продуктами

распада.

Высокая поглощающая способность. «Связывает» вредные вещества и выводит их из организма.

Отсутствие десорбции. Хорошо всасывается, даже при сильной рвоте не выходит обратно.

Нейтральность к pH-среде. Не нарушает естественного баланса в организме, улучшает

микрофлору. 

Положительное влияние на ЖКТ. Способствует улучшению пищеварения и работе ферментов.

Простота применения. Достаточно развести в воде и тщательно перемешать. 

Приятный ненавязчивый вкус. Отличается от других сорбентов, которые неприятно принимать.
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SORBIODETOX CELL
СорбиоДетокс Селл

Рекомендуется при кишечных инфекциях

Заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Аллергических заболеваниях

При проблемах с сердечно-сосудистой системой 

Простудных заболеваниях

При сахарном диабете

Ожирении, заболеваниях почек

Людям, работающим на вредных производствах

Показания к 

применению
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С помощью SORBIODETOX CELL

1. Мягко очищаем кишечник (Клетчатка)

2. Выводим токсины и соли тяжелых 

металлов (Сорбенты)

3. Подготавливаем кишечник для усвоения

полезных веществ и жизни полезных

бактерий (Пребиотики)
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Применение и

дозировка:

По 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив в 250 мл
питьевой воды (не газированной и не минеральной). 

Выпивать утром до еды.

СорбиоДетокс Селл
SORBIODETOX CELL

True Aqua | Cell Elixir

Коробка с 30 саше-пакетами.



IMMUNE CELL
Иммун Селл

Клеточный иммунитет
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IMMUNE CELL
ИММУН СЕЛЛ

Состав:
7 пептидных ультрализатов

Экстракт Чаги, экстракт зеленого чая

Липосомированные формы

Витаминов В1, B2, B12, Е, Д3

Липосомированная форма йода

Витамины С, А, B3, B6, PP, H

Инулин, Калий, Магний
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НАНОТЕХНОЛОГИИ

Нанотехнология — это наука, которая 

действует по нанометрической шкале 

(1 метр = 10⁹ нанометров (нм) 

или 1 нм — это миллиардная часть 

метра). 

Частички, размер которых колеблется 

от 1 до 200 нм, называются 

«наночастичками» (НЧ). 
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СТРУКТУРА ЛИПОСОМЫ

Внутри находится
активный ингредиент
(экстракт, витамин или 
минерал), а вокруг — два
слоя фосфолипидов. 
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СТРУКТУРА МЕМБРАНЫ
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ПОПАДАНИЕ ЛИПОСОМЫ В КЛЕТКУ
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЛИПОСОМЫ?

Защищают активные ингредиенты от воздействия желудочного сока и

ферментов пищеварительного тракта.

Легко проходят сквозь стенки кишечника и тем самым помогают

усвоению активных ингредиентов. 

Позволяют достигать максимальной концентрации функциональных

веществ в организме.
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Липосомированные формы 

В1, B2, B12, Е, Д3, Йода

Витамины С, А, B3, B6, PP, H

Калий, Магний
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ЭКСТРАКТ ЧАГИ

Экстракт Чаги обеспечивает продукту выраженное общеукрепляющее действие, 

которое проявляется в мобилизации защитных сил организма, поддержке 

иммунитета, увеличении антиоксидантного потенциала, благоприятно влияет на 

обмен веществ.
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ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Экстракт Зеленого чая

Обладает целым спектром действий, таких как

антиоксидантное, цитопротекторное и

антиканцерогенное, кардиопротекторное, 

кардиоваскулярное и антиатерогенное, 

противовирусное. 

Также имеет тонизирующий эффект, является 

адаптогеном, укрепляет зубную эмаль и пр. 
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ИНУЛИН

Инулин Fibruline® Instant (Бельгия) - это натуральные растворимые пищевые

волокна, полученные из корней цикория по уникальной технологии производства.  

Инулин обладает пребиотическими свойствами, то есть способен стимулировать

размножение и рост полезных бифидобактерий, способствует нормализации

микрофлоры кишечника человека, укреплению иммунитета, улучшает усвоение

кальция из пищи, способствует снижению чувства голода, позволяет решить

проблему запоров. Подходит для диабетического питания, так как имеет крайне

низкий гликемический индекс.
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УЛЬТРАЛИЗАТЫ

Одним из основных комплексов IMMUNE CELL является комплекс Пептидных Ультрализатов 

пробиотиков. 

Ультрализаты - это продукты расщепления бактериальных клеток на фрагменты, которые 

включают в себя фрагменты клеточной стенки бактерий и их внутриклеточного содержимого. 

«ультрализат пептидный bb-ln» (на основе bifidobacterium longum)

«ультрализат пептидный bb-bf» (на основе bifidobacterium bifidum)

«ультрализат пептидный lb-sl» (на основе lactobacillus salivarius)

«ультрализат пептидный lb-rm» (на основе lactobacillus rhamnosus) 

«ультрализат пептидный lb-cs» (на основе lactobacillus casei)

«ультрализат пептидный lb-ac» (на основе lactobacillus acidophilus)

«ультрализат пептидный pr-frd» (на основе propionibacterium freudenreichii)
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЛИЗАТОВ

Ультрализаты пептидные содержат пептиды, свободные аминокислоты, 

экзополисахариды, жирные кислоты, тейхоиновые кислоты и сами 

бактерии, расщепленные под действием гидролиза до мелких фракций 

цитоплазм, клеточных стенок (пептидогликанов), отдельные витамины, 

лизоцим. 

Ультрализаты вызывают усиление иммунного ответа за счёт 

активации макрофагов и моноцитов, усиливая их защитные свойства 

по отношению к вирусам, микроорганизмам и опухолевым клеткам. 

Лизаты имеют четкую химическую структуру.

Не разрушаются в желудке и доходят до кишечника, действуют быстро.

Безопасны, снижают риск микробной транслокации, инфекции или 

усиления воспалительных реакций у потребителей с несбалансированной

или скомпрометированной иммунной системой.
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Поддержанию всех типов обмена веществ

Участвует в энергообеспечении организма

Улучшению тканевого дыхания

Повышению резистентности к физическим и умственным

нагрузкам

Поддержанию иммунитета

Кроветворению

Обладает антиоксидантным действием

Улучшению состояния кожи, волос, ногтей

Регулиряции водного баланса

IMMUNE CELL
ИММУН СЕЛЛ

СПОСОБСТВУЕТ:
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Сбалансированный состав с оптимальными дозировками

Липосомированная форма витаминов и йода, обеспечивает

высокую биодоступность

Быстрый эффект за счёт растворимости компонентов

Возможность контроля питьевого режима

Дробная коррекция витаминного статуса в течение дня

Употребление не зависит от приема пищи

Простота применения

Приятный вкус. Легко пьется.

Удобная упаковка-саше. Можно взять с собой.

IMMUNE CELL
ИММУН СЕЛЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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IMMUNE CELL
ИММУН СЕЛЛ

Применение и

дозировка:

по 1 пакету-саше в сутки, предварительно растворив в 250-500 мл
питьевой воды (не газированной, не минеральной). 

Выпивать в течение дня.

Коробка с 30 саше-пакетами.
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ОСОБЕННОСТИ TRUE AQUA

Водный раствор

Быстрое усвоение

Удобно в применении

Наночастицы — липосомы

Синергетический эффект

Функциональность

Не зависит от приема пищи



ВМЕСТЕ С TRUE AQUA

И как следствие, получаем новый источник для 

жизненной энергии

Выводим 

токсины

Восстанавливаем 

PH баланс организма

Укрепляем

иммунитет

Восстанавливаем

водный баланс
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Энергия и когнитивные

способности

Антистресс и
концентрация

BRAINIDGIZER

ALFAMIND

TRUE AQUA | CELL ELIXIR

НА ОТКРЫТИИ КОМПАНИИ 

Новые продукты для эффективности мозга!



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Передовые

технологии

Собственная

концепция

Удобство

применения

Комплексные

продукты

Выдающиеся

результаты

Уникальный

состав



TRUE AQUA
НА ОТКРЫТИИ КОМПАНИИ


