НА МАКСИМУМЕ.
В ГАРМОНИИ С ВАШИМИ РИТМАМИ.

СИНХРОВИТАЛ
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

синхровитал
СИНХРОВИТАЛ – качественно обновленная коллекция продуктов серии «Живая клетка»,
которая сохранила все лучшие традиции и основу биологической активности запатентованного продукта и включила в себя новые прогрессивные технологии мирового уровня для
поддержания здоровья.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ «СИНХРОВИТАЛ»:
– АДРЕСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.
Каждый продукт предназначен для защиты отдельных органов и систем нашего организма.
– ЗАЩИТА БИОРИТМОВ.
Схема применения каждого продукта создана с учетом природных биоритмов, что повышает эффективность применяемых БАД.
– СУТОЧНЫЕ НОРМЫ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.
В каждом продукте новая форма использования растительных экстрактов позволяет увеличить содержание активных веществ до оптимального значения и приблизить его к 100%.
– ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Рецептуры продуктов созданы с использованием прогрессивных технологий, в том числе
европейских производителей, эффективность которых подтверждена исследованиями.
– ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОДУКТ.
Средства хронобиологической коррекции являются прототипом БАД «Живая клетка»
и находятся под патентной защитой (Патент РФ RU № 2317822).
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ЛИНИЯ СРЕДСТВ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАД В БИОЛОГИЧЕСКОМ РИТМЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНА
(СЕРДЦА, МОЗГА, ПЕЧЕНИ И Т. Д.)

100%
ФАЗА АТИВНОСТИ

Вещества, направленные
на активизацию
энергетических процессов
в клетках

ФАЗА ОТДЫХА

Вещества, направленные
на отдых и восстановление
клеток

50%

Вещества, работающие
в противофазе
с биоритмом органа

Вещества, работающие
в противофазе
с биоритмом органа

50%

100%
СРЕДСТВА ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Состав сбалансирован и разделен на утренний (тонизирующий) и вечерний (восстанавливающий) комплексы,
за счет чего все вещества работают только в своей фазе и
максимально эффективно.
УТРЕННЯЯ КАПСУЛА

ОБЫЧНЫЕ БАД
Состав не учитывает биологические ритмы органа и содержит
одновременно и тонизирующие, и восстанавливающие
вещества, поэтому в любой момент времени существуют
компоненты, которые работают в противофазе с ритмом
органа, что снижает общую эффективность.
КАПСУЛА ОБЫЧНОЙ БАД

ВЕЧЕРНЯЯ КАПСУЛА
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СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК МОЗГА

СОСТАВ:
Комплекс № 1 УТРО: экстракт гинкго билоба, экстракт
женьшеня, экстракт готу кола, аскорбилпальмитат.
Комплекс № 2 ВЕЧЕР: экстракт шалфея, экстракт зверобоя, аскорбилпальмитат, экстракт шлемника байкальского.
Способ применения: взрослым по 1 зеленой капсуле
комплекса № 1 утром и по 1 прозрачной капсуле комплекса № 2 вечером во время еды.
Продолжительность приема – 2 месяца.

Гинкго билоба

Шлемник байкальский

60 капсул
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Зверобой

Женьшень

Шалфей

ВЫСОКАЯ УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.

экстракт легендарного лекарственного растения–
женьшеня (поставщик: Martin Bauer Group, Германия), который является одним из наиболее эффективных средств, задерживающих наступление
мышечного и умственного утомления. Гинзенозиды
(содержание в продукте 140% от суточной нормы),
которыми богат женьшень, помогают адаптироваться к потребностям организма в специфических
жизненных ситуациях, независимо от направления
патологического фактора.

Продукт влияет на поддержание функции крепкой
памяти, быстрого мышления и хорошей умственной
работоспособности.

ПРОВЕРЕННЫЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЕ.

В состав рецептуры включен компонент с наиболее выраженной эффективностью воздействия на
мозговое кровообращение и препятствующий образованию сосудистых тромбов – экстракт листьев
гинкго билоба. Флавонолгликозиды экстракта гинкго билоба (поставщик: Martin Bauer Group, Германия) способствуют поддержанию вязкости крови в
границах нормы.

100% СУТОЧНОЙ НОРМЫ ФЛАВОНОИДОВ.

Антиоксидантная активность продукта защищает
клетки мозга от разрушения, а сосуды – от развития
атеросклероза и обеспечена флавоноидами растительных экстрактов зверобоя, шалфея (поставщик: Martin Bauer Group, Германия) и готу кола.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ.

В продукте использован высококачественный

Сравнительное содержание биологически активных веществ в «Синхровитале II» и наиболее популярных аналогах
Наименование продукта

Стоимость
месячного
курса, руб.

Содержание биоактивных веществ в рекомендуемой суточной дозе продукта в мг
Гинзенозиды

Флавонолгликозиды

Витамин С

Флавоноиды
(в пересчете
на байкалин)

Гиперицин

Синхровитал II

750*

10 (200%)

42 (140%)

39,2 (43,6%)

20 (200%)

0,05 (16,7%)

Брейнтон (Глорион)

700*

–

4

–

80

–

Нейростронг (Артлайф)

770***

–

2

–

–

–

Золотая Гинкго билоба (Витамакс)

1100**

–

5

–

–

–

Доппельгерц (Гинкго Билоба)

200

–

14

–

–

–

*В двойной дозировке **В суточной дозировке 3 таблетки ***В суточной дозировке 6 таблеток
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СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

СОСТАВ:
Комплекс № 1 УТРО: бета-глюканы овса OatWell 28, липоевая кислота.
Комплекс № 2 ВЕЧЕР: экстракт листьев и цветков боярышника, «Лалмин Se 2000» (инактивированные дрожжи
(Saccharomyces cerevisiae), содержащие селен в форме
селенометионина), ликопин.
Способ применения: взрослым по 3 зеленых капсулы
комплекса № 1 утром и по 1 прозрачной капсуле комплекса № 2 вечером во время еды.
Продолжительность приема – 2 месяца.

Овес

Боярышник

60 капсул
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КОМПЛЕКСНАЯ КАРДИОЗАЩИТА.

Клинические исследования подтвердили способность
бета-глюканов к снижению уровня содержания глюкозы в крови, инсулина и холестерина.

Содержит комплекс компонентов, которые воздействуют на нормализацию работы сердечно-сосудистой
системы: пищевые волокна бета-глюканы в комплексе OatWell 28 (снижение уровня холестерина в
крови), липоевую кислоту, витаминоподобное вещество (участвует в регуляции липидного и углеводного
обмена) и растительный экстракт листьев боярышника (источник витексина).

100% СУТОЧНОЙ НОРМЫ ЛИКОПИНА.

Норма главного антиоксидантного вещества с высокой
общедоказанной антиокислительной способностью
ликопина (поставщик: DSM Nutritionals, Швейцария)
доведена до 100% в сравнении с предшествующим
продуктом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКТИВОВ ДОКАЗАНА
КЛИНИЧЕСКИ.

ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК АНТИОКСИДАНТОВ.

Продукт содержит экстракт листьев боярышника
(поставщик: Martin Bauer Group, Германия) – наиболее
популярного лекарственного растения, применяемого
в кардиологии. Он является источником витексина
(72% от суточной нормы), флавоноида с прямым сосудорасширяющим действием.

Бета-глюканы овса OatWell 28 (поставщик: DSM

Nutritionals, Швейцария), произведенные шведской
компанией Crea Nutrition, представляет собой полностью натуральный биоактивный компонент из овсяных
отрубей, созданный путем тщательного просеивании.

Сравнительное содержание биологически активных веществ в «Синхровитале III» и наиболее популярных аналогах
Наименование продукта

Стоимость
месячного
курса, руб.

Содержание биоактивных веществ в рекомендуемой суточной дозе продукта
в мг (в первой строке в скобках – % от рекомендуемой суточной потребности)
Бета-глюканы

Липоевая
кислота

Селен

Ликопин

Витексин-2О-рамнозид

Витамин Е

Синхровитал III

590*

267,3 (133,7%)

42 (140%)

100 (181,8%)

5 (100%)

7,2 (72%)

–

Доппельгерц VIP Кардио
Система 3 (Квайссер Фарма)

1000**

–

–

30 мкг

2

–

–

Новомегин (Артлайф)

700

–

9

0,01

–

–

–

Кардио капилар (Диод)

350**

–

–

20 мкг

–

–

–

Кудесан (Внешторг Фарма)

500

–

–

–

–

–

4,5

*В двойной дозировке **В суточной дозировке 3 таблетки
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СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИММУНИТЕТА

СОСТАВ:
Комплекс № 1 УТРО: комплекс ResistAid™ с арабиногалактаном, извлеченным из лиственницы (поставщик:
Lonza, Швейцария), экстракт корня женьшеня, экстракт
листьев подорожника.
Комплекс № 2 ВЕЧЕР: комплекс ResistAid™ с арабиногалактаном, извлеченным из лиственницы, экстракт
листьев шалфея, экстракт цветков ромашки, экстракт
чабреца.
Способ применения: взрослым по 1 зеленой капсуле
комплекса № 1 утром и по 1 прозрачной капсуле комплекса № 2 вечером во время еды.
Продолжительность приема – 2 месяца.

Лиственница

Женьшень

60 капсул
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Подорожник

Шалфей

Чабрец

СТИМУЛЯТОР ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКТИВОВ ДОКАЗАНА
КЛИНИЧЕСКИ.

Содержит комплекс ResistAid™ (поставщик: Lonza,
Швейцария), представляющий собой комбинацию
арабиногалактана и природных биологически активных полифенолов, извлеченных из лиственницы, который является отличным стимулятором
иммунной системы.

Комплекс активных растительных веществ
ResistAid™ – полисахарид, извлекаемый из лиственницы, содержит арабиногалактан и полифенолы. Арабиногалактан эффективен при модуляции
иммунного ответа на вторжение болезнетворных
микроорганизмов, что подтверждено специальными исследованиями (Udani и соавт., 2010) в Германии.

АКТИВИЗАТОР СИСТЕМ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ.

Активные вещества экстракта женьшеня (поставщик: Martin Bauer Group, Германия) способствуют снятию
спазма мелких бронхов, нормализуют кровообращение
органов дыхания. Экстракт подорожника стимулирует
образование и выведение бронхиальной слизи. Антибактериальными и спазмолитическими свойствами обладают экстракты шалфея, чабреца и ромашки.

АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Содержит подорожник, шалфей и ромашку – растения с общепризнанными антимикробными и
противовоспалительными свойствами.

Сравнительное содержание биологически активных веществ в «Синхровитале V» и наиболее популярных аналогах
Наименование продукта

Стоимость
месячного
курса, руб.

Содержание биоактивных веществ в рекомендуемой суточной дозе продукта в мг
Гинзенозиды

Апигенин

Витамин С

Echinacea
purpurea

Хитозан

Оксииндоловые
алкалоиды

Синхровитал V

490*

6,2 (124%)

1,6 (16 %)

–

–

–

–

Nutrilite (Amway)

790

–

–

250 (357%)

–

–

–

Иммунал (Sandoz)

1100**

–

–

–

80

–

–

Стиммунал (Эвалар)

350

–

–

–

–

–

0,6

Хитозан (Тяньши)

600***

–

–

–

–

105

–

Женьшень Форте+
(МираксБиоФарма)

360**

3,5

–

2,5

–

–

–

*В двойной дозировке **В суточной дозировке 3 таблетки ***В суточной дозировке 6 таблеток
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СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ

СОСТАВ:
Комплекс № 1 УТРО: глюкозамина сульфат, экстракт
коры белой ивы (производные салициловой кислоты),
хондроитина сульфат.
Комплекс № 2 ВЕЧЕР: глюкозамина сульфат, экстракт
корней гарпагофитума (гарпагозиды), хондроитина сульфат, экстракт шиповника.
Способ применения: взрослым по 1 зеленой капсуле
комплекса № 1 утром и по 1 прозрачной капсуле комплекса № 2 вечером во время еды.
Продолжительность приема – 2 месяца.

Ива

Гарпагофитум

60 капсул
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Шиповник

КОМПОНЕНТЫ С ДОКАЗАННЫМ ЭФФЕКТОМ.

ОПТИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА.

Основные компоненты продукта – глюкозамин и
хондроитина сульфат. Восстановительные свойства этих веществ общепризнаны.

Оптимальным сочетанием для профилактических
целей считается комплекс из 500 мг глюкозамина и 200 мг хондроитина, для лечебных – 1000
и 400 мг соответственно. «Синхровитал VI» в комплексах № 1 и 2 содержит 346,9 мг глюкозамина и
189 мг хондроитина сульфата.

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ «СПАСИТЕЛЕЙ»
СУСТАВОВ.

Доказано, что глюкозамин и хондроитина сульфат обеспечивают лучший эффект при совместном
использовании меньшими дозами.

ОБОГАЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.

В состав продукта включены натуральные противовоспалительные вещества: салицин (полученный
из коры белой ивы), гарпагозиды (экстракт корней
гарпагофитума).

Сравнительное содержание биологически активных веществ в «Синхровитал VI» и наиболее популярных аналогах
Наименование продукта

Стоимость
месячного
курса, руб.

Содержание биоактивных веществ в рекомендуемой суточной дозе продукта в мг
Глюкозамин

Хондроитина
сульфат

Производные салициловой
кислоты

Гарпагозиды

Синхровитал VI

480*

463 (67%)

189,2 (31,5%) 18 (–)

3,75 (18,8%)

Хонда (Эвалар)

620

80

80

–

–

Терафлекс (Sagmel)

1200**

500

400

–

–
–

Джоинт Флекс (Артлайф)

425**

100

–

–

Nutrilite Глюкозамин (Amway)

1500*

375

–

–

–

750

–

–

–

Глюкозамина Сульфат (Юнифарм) 700*

*В двойной дозировке **В суточной дозировке 3 таблетки ***В суточной дозировке 6 таблеток
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СИНХРОВИТАЛ VII
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

СОСТАВ:
Комплекс № 1 УТРО: экстракт гибискуса, экстракт карельской черники, экстракт алтайской аронии.
Комплекс № 2 ВЕЧЕР: экстракт ацеролы, экстракт шиповника, натуральный лютеин FloraGlo, натуральный бета-каротин CaroCare, липидный витамин С, натуральный
зеаксантин OptiSharp.
Способ применения: по 1 темной капсуле комплекса
№ 1 утром и по 1 светлой капсуле комплекса № 2 вечером
во время еды.
Продолжительность приема – 2 месяца.

Гибискус

Черника

60 капсул
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Ацерола

Шиповник

ЗАЩИТА ЗРИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК ОТ СТАРЕНИЯ.

100% СУТОЧНОЙ НОРМЫ КАРОТИНОИДОВ.

3 ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКА АНТОЦИАНОВ.

УВЕЛИЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С.

Продукт содержит природные пигменты – антоцианы, которые улучшают кровообращение в органах
зрения и защищают зрительные клетки от старения
и ультрафиолетового излучения, выполняя роль
светофильтра.
Теперь вместо одного в продукте использованы три
растительных экстракта (гибискуса, аронии, черники), которые являются источниками пигментов
антоцианов.

Продукт содержит 100% нормы потребления природных каротиноидов – веществ, крайне необходимых для защиты органов зрения, в том числе
бета-каротин (зрительный пигмент), зеаксантин
(светофильтр), лютеин (защита сетчатки глаза).
Продукт содержит 70% от нормы натурального
витамина С в составе экстракта шиповника. Он
является прекрасным антиоксидантом и блокирует
разрушительные реакции в сетчатке и хрусталике,
вызываемые светом.

Сравнительное содержание биологически активных веществ в «Синхровитале VII» и наиболее популярных аналогах
Наименование продукта

Стоимость
месячного
курса, руб.

Содержание биоактивных веществ в рекомендуемой суточной дозе продукта в мг
Антоцианы

Бета-каротин

Лютеин

Зеаксантин

Витамин С

Синхровитал VII

900*

38,5 (77%)

5 (100%)

5 (100%)

1 (100%)

63 (70%)

Черника-форте с лютеином (Эвалар)

230**

0,4

–

0,125

–

17,5

Лютеин-комплекс (Экомир)

250

3,5

1,3

2

–

100

Черника плюс лютеин (Amway)

1400

–

–

1,2

–

–

Визус (Артлайф)

1600*

3

1,75

2,5

–

47,5

Доппельгерц актив с лютеином
и черникой (Квайссер Фарма)

350

19

–

3

–

–

*В двойной дозировке **В суточной дозировке 4 таблеток
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О КОМПОНЕНТАХ ПРОДУКТОВ СЕРИИ «СИНХРОВИТАЛ»

MARTIN BAUER GROUP, Германия
Признанный эксперт в области чаев, экстрактов и растительного
сырья. В состав группы входят три подразделения: «Мартин Бауер», «Финцельберг» и «Плантэкстракт». Среди клиентов компании – крупные предприятия фармацевтической и пищевой промышленности по всему миру.
Компоненты компании в продуктах «Синхровитал»:
высококачественные растительные экстракты гинкго билоба, зверобоя, шалфея, боярышника, коры белой ивы, корней гарпагофитума,
гибискуса.
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
Ведущий мировой поставщик витаминов, каротиноидов и других
ингредиентов. Товарооборот компании составляет более чем
4 млрд евро. Компания обладает многолетним опытом новаторства
и традициями.
Компоненты компании в продуктах «Синхровитал»:
пищевые волокна бета-глюканы в комплексе OatWell 28, ликопин.
LONZA, Швейцария
Глобальная компания – производитель компонентов и продуктов
для здоровья имеет 40 производственных площадок по всему миру.
Ключевой компетенцией компании является глубокое знание рынка, передовые технологии производства и контроля качества.
Компоненты компании в продуктах «Синхровитал»:
комплекс ResistAid™, содержащий полисахарид арабиногалактан,
извлеченный из лиственницы.
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