календарь здоровья

Активный СЕНТЯБРЬ
Закончилось время отпусков, впереди
– учебный год, сессии, экзамены
и отчеты. И осень. Золотая и не очень.
С дождями, слякотью и простудами.
Самое время поддержать иммунитет,
укрепить память, зрение и сосуды.
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Х

очешь укрепить иммунитет малыша?
Используй драже ТОПИВИШКА
– оно идеально подходит для профилактики вирусных инфекций, стимулирует
рост полезной микрофлоры и улучшает
минеральный обмен в костной ткани. Драже содержит топинамбур, экстракт лопуха,
витамин С и чистый инулин. Ребенок будетт
с удовольствием принимать драже, ведь
его форма и сладковатый вкус никого не
оставят равнодушным. «Топивишка»
– удовольствие и польза от самой
природы! Продукт предназначен
для детей 3-х лет и старше.

НЕЗАМЕНИМЫЕ ОМЕГА3

Д

ополнительным источником ценных для нашего
организма полиненасыщенных
жирных кислот Омега-3 является ТРИМЕГАВИТАЛ . Содержащаяся в нем докозагексаеновая
кислота (ДГК) считается ключевой для роста и развития человека на всех этапах его жизни.
ДГК не синтезируется в нашем
организме, поэтому получить ее
мы можем только
с продуктами
питания. Имен-

но благодаря ДГК клетки глаза
и нервной системы имеют эластичные и проницаемые стенки,
легко пропускающие зрительные
и нервные импульсы. А от этого
напрямую зависит наше зрение,
память и умственная активность!
Сейчас у подавляющего большинства людей наблюдается
хронический дефицит ДГК.
Связано это с тем, что мы едим
мало морской рыбы и морепродуктов. Кроме того, на нашем
столе обычно оказывается рыба,
выращенная с использованием
искусственных кормов. Сырьем
же для продукта «Тримегавитал.
ДГК Суперконцентрат» является
натуральное масло глубоководных морских водорослей,
изготовленное по специальной
технологии и не имеющее специфического запаха рыбы.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА МОЗГА

З

ащитить клетки
мозга и центральной нервной системы,
поддержать память
и умственную работоспособность поможет
СИНХРОВИТАЛ II.
Он является источником
гинсенозидов, флавонолгликозидов, байкалина, витаминаа С
и гиперицина.
 В состав препарата входит
экстракт листьев
гинкго билоба. Он
н
эффективно воздействует на мозговое кровообращение и препятствует образованию
сосудистых тромбов. Флавонолгликозиды
этого экстракта способствуют поддержанию
вязкости крови в границах нормы.
 В продукте использован высококачественный экстракт корня женьшеня –одного из наиболее эффективных средств,
задерживающих наступление мышечного
и умственного утомления.
 Препарат содержит 100 % суточной
нормы флавоноидов. Антиоксиданты защищают клетки мозга от разрушения, а сосуды – от развития атеросклероза за счет
флавоноидов из растительных экстрактов
зверобоя, шалфея и готу-кола.

На заметку!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ПРОИЗВОДИ
ПР

корпорация SIBERIAN
HEALTH, основана
в 1996 г.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

разработка и выпуск биологически
активных добавок к пище, а также
косметических средств.
ОСОБЕННОСТИ: исключительно
натуральные ингредиенты, преимущественно дикорастущие травы Алтая
и Сибири, экологичность производства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (066) 763-13-35, (044) 502-23-00,
www.sibvaleo.com
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