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Усталость В рамках современных мегаполисов 
человек вынужден очень много работать, 
при этом уделять время семье, друзьям, 
собственным хобби. 
  
В итоге свободного времени остается 
мало, а энергии нужно очень много. 

• Хроническая усталость 
• Раздражительность

Иногда такой режим может привести 
к следующим последствиям:

• Ухудшение памяти 
• Заторможенность реакций

Современный темп жизни



Энергия Кроме энергозатрат на физические зачади, как, 
например, дорога на работу/домой, магазины, 
фитнесы, хобби и т.д.

Наверняка вы замечали, что сложные умственные 
задачи забирают больше энергии чем физические!

Мы так же много энергии тратим на умственные задачи.

Современный темп жизни



Для сравнения, весь мировой объем интернет-трафика в 2016 году едва 
превысил 1 зеттабайт. А еще в 2006 году объем информации, произведенный 
человечеством за всю свою историю, был равен 0,16 ЗБ.

Объем информации всего мира к 2025 году увеличится 
в 10 раз

Современный темп жизни



Признаки информационной перегрузки
• отсутствие ясности в голове,  сложность 

концентрации внимания 
• ухудшение памяти 
• замедление мыслительной деятельности 
• «застревание» в голове назойливой музыки или 

отдельных слов и фраз 
• постоянное желание что-нибудь сказать (чтобы 

избавиться от лишней информации) 
• рассуждения вслух, бормотание во сне или 

перед сном 
• голоса во время засыпания или шум в ушах 
• напряжённость челюстей 
• бессонница

Современный темп жизни

https://constructorus.ru/zdorovie/pravila-i-sposoby-razvitiya-pamyati.html


Синдром хронической усталости

Главный симптом: 
беспричинная и непреходящая 
усталость, апатия, отсутствие 
желаний на протяжении 
длительного времени, 
снижающая работоспособность 
как минимум вдвое. 
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Куда мы тратим силы, энергию и время  
в течении дня?

• Решение сложных задач на работе. 
• Творческая деятельность. 
• Сессия у студентов. 
• Ответственные проекты. 
• Ненормированный рабочий день.

Сколько энергии у вас остается  
в конце рабочего дня?

А сколько возможностей уходит от вас, когда вы  
понимаете что устали, и у вас «нет больше сил»?

Современный темп жизни



А теперь, представьте 
ситуацию…

…..когда перед работой вы 
можете посвятить время 

утренней пробежке, а после 
работы сходить с друзьями в 

любимое место, и придя домой 
порадовать семью, и при этом 
вам хватит энергии еще и на 

всю ночь?  

Брейниджайзер



• Хроническая усталость 
• Раздражительность

Потребность в БАД для мозга растет каждый год!

• Ухудшение памяти 
• Заторможенность реакций

Статистика и потребности человека



• Хроническая усталость 
• Раздражительность

Потребность в энергетиках растет каждый год!

• Ухудшение памяти 
• Заторможенность реакций

Статистика и потребности человека
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Брейниджайзер (Branigizer) - богатый 
комплекс с уникальным сочетанием 
натуральных ноотропов- нейробустеров, 
активизирующих процессы высшей нервной 
деятельности: память, мышление, настроение, 
скорость и быстроту реакции, оказывая 
комплексное воздействие на различные 
причины, влияющие на снижение функций 
головного мозга.  
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• Улучшению памяти, мышления и быстроте 
реакции  

• Увеличению энергии  
• Повышению концентрации и внимательности  
• Поддержанию отличного настроения
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Ингредиенты, входящие 
в состав, способствуют: 

Обеспечивают ткани головного мозга 
необходимым набором аминокислот и витаминов, 
защищает клетки нервной системы от 
повреждений свободными радикалами.
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Состав:
• Экстракт левзеи  
• Экстракт готу кола  
• Экстракт гуараны  
• Экстракт гинко билоба  
• Экстракт элеутерококка  
• Экстракт женьшеня  
• Экстракт чаги 
• Холин 
• Янтарная кислота 

• L-триптофан  
• L-серин  
• L-карнитин 
• Глицин  
• Витамин В5  
• Витамин В6  
• Витамин В1  
• Витамин В2  
• Витамин В9 
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Гингко билоба  - увеличивает приток крови к органам и 
тканям, участвует в регуляции метаболизма клеток, 
способствует повышению мыслительной активности, 
уменьшает утомляемость.

True Aqua | Cell ElixirЭкстракты растений

Готу Кола (центела азиацкая)- содержат 
тритерпены, эфирное масло, магний, теобромин, 
витамины А, В, Е, К, флавоноиды. Улучшает мозговое 
кровообращение и снабжение мозга кислородом, 
оказывает успокаивающее действие на центральную 
нервную систему.

Экстракт гуараны - тонизирует центральную нервную 
систему, повышает энергетический тонус и жизненные 
силы.



Элеутерококк - повышает устойчивость к 
неблагоприятным условиям внешней среды, повышает 
работоспособность, уменьшает сонливость, снижает 
содержание в крови холестерина.
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Экстракт чаги - тонизирует центральную нервную 
систему, повышает энергетический тонус и 
жизненные силы.

Экстракты растений

Корень женьшеня - оказывает тонизирующее и 
действие на центральную нервную систему, 
повышает умственную и физическую 
работоспособность, обладает 
иммуностимулирующим действием.



Левзея

True Aqua | Cell Elixir

Помогает спортсменам быстрее 
восстанавливаться после 
тренировки, повышает силовые и 
скоростные показатели, 
способствует более быстрому 
набору мышечной массы при 
силовых нагрузках. 

Левзея - повышает сексуальное 
влечение и потенцию.  

Экстракты растений



L-триптофан - в организме преобразуется в серотонин - гормон 
счастья, создает ощущение эмоционального благополучия, 
помогает снять тревожность, хроническую усталость, колебания 
настроения. 

L-серин - заменимая аминокислота, участвует в биосинтезе ряда 
важных аминокислот: глицина, цистеина, метионина, 
триптофана. 

L-карнитин - помогает связывать и выводить из организма 
длинные цепочки жирных кислот и сжигать жиры. Организм 
вырабатывает карнитин только в присутствии достаточного 
количества лизина, железа и энзимов В19 и В69. Вегетарианцы 
более чувствительны к дефициту карнитина, так как в их 
рационе гораздо меньше лизина.  
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Холин (Витамин В4)
Холин - необходим для обеспечения передачи 
нервного импульса из мозга через центральную 
нервную систему, необходим для синтеза 
нейромедиатора ацетилхолина, который отвечает за 
память и обучение, а также за возбуждение и 
чувство удовлетворенности. Говорят- Холин холит 
вашу память. 

Холин — незаменимое вещество, которое мозг не 
способен вырабатывать сам, но которое ему 
необходимо.
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«На практике, если вы взрослая женщина, для получения необходимых 425 мг холина в день вам нужно 
съесть 22 грейпфрута, или почти 1,5 кг брокколи, или половину курицы, или три яйца. если вы мужчина, 
тех же продуктов потребуется еще больше: 27 грейпфрутов, почти 2 кг брокколи, 1 кг курятины или около 
четырех яиц»



Янтарная кислота
 Янтарная кислота - увеличивает энергетический обмен в клетках обладает выраженным 
антиоксидантным эффектом, помогая выводить свободные радикалы из организма. 
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Для здорового человека, ведущего размеренный образ жизни, в 
большинстве случаев хватает того количества янтарной кислоты, 
которое имеется в организме. При увеличении нагрузки на какую-
либо внутреннюю систему, связанной со стрессами, усиленной 
физической деятельностью, умственным переутомлением, 
заболеваниями и т.д., поддержка ее работы обеспечивается в 
большей степени за счет янтарной кислоты. И становится 
необходим ее дополнительный источник.

Янтарная кислота участвует в метаболических реакциях, она необходима для обеспечения 
клеточного дыхания, синтеза белков, выработки внутриклеточной энергии.



Витамины группы В - крайне благотворно влияют 
на работу нервной системы:

True Aqua | Cell ElixirВитамины

• нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой 
системы;  

• поддерживают эмоциональное здоровье, помогают 
справляться со стрессами, депрессиями, 
повышенными эмоциональными нагрузками;  

• участвуют в росте клеток, в энергообмене, в работе 
мышц;  

• укрепляют иммунитет и увеличивают 
сопротивляемость организма различным 
заболеваниям. 
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Преимущества:
• Синергетический эффект 
• Быстрый эффект за счет растворимости 
компонентов  

• Водный баланс 
• Поддержание энергии в течение всего дня  
• Приятный вкус, пьется с удовольствием  
• Удобная упаковка-саше. Пакетик легко можно 
взять с собой в дорогу  

• Без красителей  
• Без ГМО
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Применение и 
дозировка:

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

Выпивать утром.

Коробка с 30 саше-пакетами.
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Применение и 
дозировка:

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

Выпивать утром.

Коробка с 30 саше-пакетами.



Частоты волн мозга
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Частоты волн мозга
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Бета-волны – это быстрые волны, низкой 
амплитудой, приблизительно от 14 до 40 
Гц. Бета-волны генерируются, когда мы 
находимся в состоянии бодрствования. 
Альфа-волны описывают электрическую 
активность мозга на частоте 8-12 Гц. 
Считается, что альфа волны – доминантный 
тип мозговых волн у людей, пребывающих в 
расслабленном или медитативном 
состоянии. Известно, например, что Альфа 
волны определяют не напряженное, 
максимально комфортное и при этом 
активное состояние тела и сознания. 



Альфа состояние
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Тело полностью расслабляется и освобождается от напряжения и 
нервозности. Альфа волны в целом определяют креативное 
состояние сознания высокой концентрации. Такое состояние 
демонстрируют художники, музыканты и творческие мыслители. 
Состояние Альфа признано оптимальным состоянием для 
эффективного и приятного процесса обучения, без особых усилий. 
Альфа состояние повышает естественные способности человека 
воспринимать огромное количество информации. Также это 
состояние устойчивой работоспособности, умственное состояние, 
когда человек максимально сконцентрирован на том, что делает, 
движимый ощущением энергетического подъема, полного 
погружения и успеха в процессе выполнения.



ВМЕСТЕ С  
Брайниджайзер  
и АльфаМайнд мы:

И как следствие, получаем превосходство над конкурентами

• Заряжаемся энергией 
• Улучшаем настроение 
• Укрепляем нервную систему 
• Восстанавливаем водный 
баланс
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