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случаев ослабление иммунитета  
наступает из-за повышенного  
нервного напряжения,  
«простого» стресса. 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА  
СЛАБОГО ИММУНИТЕТА

90%

Контролируйте свой Стресс



Данные Института Стресса

80%

48%

33%

Ощущают физические симптомы стресса 
(гнев, печаль или депрессия, головная боль, 
пищеварительные проблемы и т.п.) 

Страдают расстройством сна из-за стресса. 

Считают свой уровень стресса 
экстремально высоким.

По данным Американской ассоциации психологов и  
Американского института стресса в Нью-Йорке



- Уменьшается размер мозга 
- Изменяется структура мозга 
- Изменяется функциональность мозга

Есть научные доказательства того, что стресс, при длительном 
воздействии, может «перепрошить» мозг человека - становятся 
практически неактивны части мозга, отвечающие за функции высокого 
порядка (например, префронтальная кора), и напротив, части мозга, 
такие как миндалина, отвечающие за примитивные функции 
выживания, активизируются и преобладают. 

Части, которые работают постоянно — развиваются, а которые не 
работают - деградируют.

Влияние Стресса на Мозг

Под воздействием Хронического Стресса:

Контролируйте свой Стресс



Исследования ученых подтверждают, что даже легкое 
обезвоживание может стать причиной раздражительности и 
плохого настроения.  

А при потере всего 1-2% влаги человек начинает ощущать 
усталость, сонливость, жажду, страдать от головной боли и 
упадка сил.

Важно Головной мозг 

состоит из воды, поэтому он особенно 
чувствителен к обезвоживанию.  

до 90 %

АльфаМайнд



Все электрохимические процессы, происходящие в 
теле, а, следовательно, в мозге и центральной 
нервной системе, зависят от проходимости нервных 
импульсов.  

Вода - лучший проводник электрического сигнала в 
нашем теле.  

Обезвоживание вызывает снижение 
энергетического потенциала тела и запускает 
стрессовую реакцию.

Вода улучшает работу мозга
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Сбалансированный комплекс растительных экстрактов 
Зверобоя и Боярышника, аминокислот, витаминов группы 
В, а также магния, который способствует эффективной 
защите организма от стресса, профилактике проблем с 
сердечно-сосудистой системой и повышению 
концентрации внимания.

Компоненты БАД АльфаМайнд дают одновременно мягкий 
успокаивающий эффект, способствуют устранению чувства 
страха и тревоги, помогают при бессоннице и для концентрации 
на главном.

АльфаМайнд

АльфаМайнд
ALFAMIND

Рекомендуется во время повышенной̆ нервной̆ нагрузки,  
сдачи экзаменов и ответственных проектов. 



Гиперицин, одно из основных действующих веществ 
зверобоя  
Сопоставим с эффективностью традиционных 
антидепрессантов!  

Важное преимущество - сочетание эффективности и 
высокой безопасности. 
  
Обладает доказанным положительным эффектом в 
период стресса или депрессии, снимая чувство 
напряженности. 

Он устраняет нарушения сна, снимает тревожность, агрессию.  Способствует устранению 
нарушений работоспособности, которые возникают при стрессовом образе жизни, таким 
как апатия («нет тяги к делу»), прокрастинация («лучше отложить на завтра»).  Дает 
длительный настрой на выполнение работы!

Гиперицин
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Экстракт плодов Боярышника способствует 
улучшению снабжения кислородом клеток миокарда 
и нейронов головного мозга. 

От переутомления и бессонницы, для устранения 
последствий нервного перенапряжения и для 
профилактики заболеваний сердца, сосудов, 
нормализации давления. 

Оказывает седативное (успокаивающее, но без наступления сонливости) действие, снижает 
возбудимость нервной системы, способствует устранению бессонницы, помогает 
нормализовать сон.

АльфаМайнд

Экстракт плодов Боярышника



Цитрат магния — успокаивающее, снотворное, 
антистрессорное, противосудорожное, 
антиаритмическое, обезболивающее действие. 
Рекомендуется при мышечной слабости, нервном 
истощении, общей утомлённости и синдроме 
хронической усталости.  

При недостатке магния из организма выводится калий, 
что приводит к усталости, упадку сил.   

Способствует выработке мелатонина, гормона, 
необходимого для нормализации циклов сна.

Согласно данным исследований в Германии установлено, что 40 % населения 
старше 18 лет, а также 85 % больных, перенёсших инфаркт, страдают от недостатка 
магния.

АльфаМайнд

Магний



L-Триптофан — ароматическая альфа-аминокислота.  
Является незаменимой аминокислотой и должен 
поступать в организм в достаточном количестве с 
белками пищи (Красная, Черная икра, сыр). 

Применяют при расстройствах сна, чувстве страха и 
напряжения. Без него невозможно нормальное 
чередование человеческих биоритмов, так как оно, 
влияет на синтез гормонов, отсутствие которых вызывает 
резкие перепады настроения, депрессии и сбои 
биологических ритмов.  Эти гормоны – мелатонин и 
серотонин (гормона счастья). 

Способствует формированию положительного мировоззрения, нормализует 
взаимоотношения с окружающими, что позитивно сказывается как на личной жизни, так 
и на служебной карьере.

L-Триптофан
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L-Теанин – "допинг" для мозга!  Работает как активатор 
мозговой деятельности, но при этом не вызывает 
возбудимости нервной системы, а наоборот, позволяет 
сохранять спокойствие, ясность ума и снижать давление. 
  
Повышает количество дофамина – гормона, улучшающего 
настроение и повышающего выносливость при физических 
тренировках.  Активизирует интеллект и творческую энергию. 
Повышает концентрацию внимания и когнитивные функции. 
• Повышение стрессоустойчивости. 
• Нормализует сон (без снотворного эффекта).

Дает релаксирующий эффект без седации, улучшает настроение и снимает стресс без 
угнетения мозговой и нервной деятельности. Не вызывает сонливости, синергична со 
многими стимуляторами (включая кофеин), нейтрализует побочные эффекты от их 
приема.

L-Теанин
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Глицин - помогает снять стресс 
и снизить эмоциональное 
возбуждение.

Глицин

• Повышает работоспособность мозга; 
• Нормализует сон; 
• Успокаивает, уменьшает агрессию; 
• Снимает стресс; 
• Улучшает настроение и общее самочувствие; 
• Позволяет снизить воздействие токсичных веществ на мозг. 



В1 (Тиамин) - улучшает процесс проведения 
импульсов в нервах. Способствует улучшению 
работы мозга, памяти, внимания, мышления, 
нормализует настроение, повышает 
способность к обучению. 

В3 (Ниацин) - помогает производить энергию в 
клетках. Важен в передаче сигналов между 
клетками и в восстановлении ДНК. Усиливает 
функции мозга.

В5 - обеспечивает нормальную деятельность 
головного мозга. Замедляет старение и продлевает 
жизнь. 

В6 - необходим при усталости и стрессе, 
способствует правильному обмену веществ. 

B7 (Биотин, Витамин H) – для улучшения 
когнитивных функций мозга и иммунитета + «кожа-
волосы-ногти» 

В9 - Положительно влияет на мозговую активность и 
участвует в синтезе серотонина (гормона радости), 
помогая избежать депрессивных и невротических 
состояний. 
 
В 12 - для здоровья мозга, нервной системы, синтеза 
ДНК и формирования кровяных клеток. Он пища для 
мозга. 

Витамины 
группы-B
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• Витамин В12 

• Витамин С 

• Зверобоя травы экстракт  

• Боярышника плодов экстракт  

• L-Триптофан  

• L-Теанин  

• Глицин 

• Магния цитрат 

• Витамин В1  

• Витамин В2   

• Витамин В3  

• Витамин В5  

• Витамин В6  

• Витамин В7  

• Витамин В9  

• Витамин В12

Состав ALFAMIND

True Aqua | Cell Elixir



• защите от стресса 
• концентрации внимания 
• укреплению нервной системы 
• нормализации работы  
  сердечно-сосудистой системы  
• поддержанию отличного настроения  
• нормализации сна  
• снижению депрессии и апатии  
• снижению симптомов ПМС  
• нормализации давления  

Ингридиенты, входящие в состав, способствуют:

АльфаМайнд



Альфа-волны помогают общей умственной координации, 
успокоению, бдительности, интеграции ума и тела и 
обучению. Способствуют креативному мышлению! 

Состояние преобладания альфа-волн — это своеобразный 
мостик между сознанием и подсознанием - значительно 
усиливающий эффективность визуализаций, аффирмаций, 
установок и других техник по исполнению желаний и 
позволяющий ускорить исполнение желаний! 

AlfaMind - продукт для ускорения Исполнения желаний!  

АльфаМайнд

В момент релаксации, увеличивается уровень  
Альфа-Волн головного мозга. 



АльфаМайнд

Польза воды сама по себе 
неоспорима. 
С новым продуктом из линейки TRUE 
AQUA можно легко и быстро получить 
от выпиваемой воды максимальную 
пользу – для этого достаточно всего 
лишь растворить АльфаМайнд 

Релаксация с AlfaMind +  
Ваша визуализация = Результат!



True Aqua | Cell Elixir

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.

ALFAMIND
АльфаМайнд


