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WELCOME TO ESSENS
В прошлом году, на мир биологически активных добавок ESSENS главным образом повлияло
появление Научного совета, который состоит из ведущих чешских специалистов, технологов
и ученых из области биотехнологии, фармакологии и пищевой промышленности. Члены
Научного совета ESSENS активно участвуют в самых различных клинических испытаниях,
исследованиях и разработках. Благодаря результатам исследований, полученным собственными
или всемирными исследовательскими программами, они совместно предлагают и разрабатывают
продукты для ESSENS, эффективность и качество которых во много раз выше, чем аналогичные
продукты на рынке.

Michal Kovář
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COLOSTRUM

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОЛОЗИВО?
• Молозиво - первое молоко экскретируемое молочными железами млекопитающих после родов, содержащее
все необходимые антитела, защищающие от инфекций в первые недели жизни.
• Colostrum ESSENS - коровье молоко, поставляемое исключительно из ферм, находящихся под постоянным
ветеринарным контролем в Моравскосилезском крае. Дальнейшая обработка продукта происходит в
фармацевтической компании, сертифицированной GMP под эгидой ВОЗ - Всемирной организации
здравоохранения и НАССР - системы анализа риска и определения критических контрольных точек под
эгидой Министерства сельского хозяйства Чешской Республики в соответствии с директивами ЕС.
• Colostrum ESSENS содержит коровье молозиво, полученное исключительно из первого надоя после родов
теленка, а это, в свою очередь, обеспечивает самое высокое качество
• Молозиво характеризуется высоким содержанием витаминов (А, D, Е,
С, В1, В2, В6, В12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин,
никотиновая кислота), минеральных веществ, микроэлементов
(натрий, калий, кальций, фосфор, магний, железо , йод, хром), белков
и ингибиторов протеазы.
• В состав молозива также входят антитела, которые эффективно
борются с бактериями, вирусами и грибками. Так же в его состав
входит лактоферрин, многофункциональный белок, который
уменьшает воспалительные процессы в организме.
• Молозиво содержит факторы роста, которые положительно
влияют на заживление ран, формирование мышечной массы,
способствуют улучшению работы нервной системы и повышают
общий жизненный тонус организма.
• Молозиво содержит иммуноглобулины, которые играют
жизненно важную роль в защите иммунной системы организма.
Это, в частности, иммуноглобулины IgG, IgA и IgM. Наибольшее
процентное содержание в Colostrum ESSENS принадлежит
иммуноглобулину IgG - 41%.
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ESSENS COLOSTRUM
• биологически активная добавка изготовлена
под фармацевтическим контролем
• эффективно поддерживает организм во время
интенсивных спортивных тренировок, высокое
содержание активного вещества IgG40 - 400мг
• поддерживает естественные защитные силы
организма
• помогает при гриппе и простуде
• способствует повышению иммунитета при
аутоиммунных заболеваниях
• способствуеyт ускорению лечения
воспалительных заболеваний
• повышает поглощающую способность желудочнокишечного тракта и в то же время заботится о
работе кишечника
• эффективно поддерживает организм во время
интенсивных спортивных тренировок
• не содержит искусственных красителей, сахара
и глютена
• хорошо переносится людьми с гиполактазией
• неизвестно взаимодействие с другими
биологически активными добавками или
лекарственными препаратами

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
ПРИНИМАТЬ ESSENS COLOSTRUM
ТРЕХМЕСЯЧНЫМ КУРСОМ, ОСОБЕННО
ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ.

60 капсул | 2 415,00 руб
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ESSENS COLOSTRUM + VITAMIN D
•
•
•
•
•
•

биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим контролем
активные вещества - молозиво и провитамин D3
высокое содержание активного вещества IgG40 - 400мг
не содержит искусственных красителей, сахара и глютена
хорошо переносится людьми с гиполактазией
неизвестно взаимодействие с другими биологически активными добавками или лекарственными
препаратами
• преимущества использования всех биологически активных добавок ESSENS Colostrum в
комбинации с витамином D:
• для предотвращения декальцинации организма и истончения костей
• для повышения прочности костей и зубов
• для снижения высокого кровяного давления
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕСПИРАТОРНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ, ИСТОНЧЕНИЮ КОСТЕЙ, РАЗВИТИЮ КАРИЕСА, ВЫСОКОМУ КРОВЯНОМУ
ДАВЛЕНИЮ, ВЫСОКОМУ УРОВНЮ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ, СНИЖЕНИЮ ВЫРАБОТКИ
ИНСУЛИНА, ДЕПРЕССИИ, АУТОИМУННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ДР.

60 капсул | 3 080,00 руб
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ESSENS COLOSTRUM + CURCUMIN

•
•
•
•

биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим контролем
активные компоненты - молозиво, экстракт из корня куркумы и экстракт плодов черного перца
высокое содержание активного вещества IgG40 в одной капусуле- 100мг
не содержит искусственных красителей, сахара и глютена
хорошо переносится людьми с гиполактазией
неизвестно взаимодействие с другими биологически активными добавками или лекарственными
препаратами
преимущества использования всех биологически активных добавок ESSENS Colostrum в комбинации
с куркумином:
оказывает благоприятное воздействие в качестве профилактики раковых заболеваний
является частью альтернативного лечения онкологических заболеваний в сочетании с классическим
медицинским лечением
способствует уменьшению сопротивления раковых клеток при воздействии радиации во время
лучевой терапии, способствует уменьшению влияния онкологических заболеваний на организм

COLOSTRUM

•
•
•
•
•
•

КУРКУМИН — ОСНОВНОЙ КУРКУМИНОИД, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ КОРНЯ КУРКУМЫ. ОБЛАДАЕТ
МОЩНЫМИ АНТИОКСИДАНТНЫМИ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ, ПОЭТОМУ
ОЧЕНЬ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ПИПЕРИН — ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ЧЕРНОГО ПЕРЦА, КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ
В СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧКАХ, И ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУРКУМИНА В 20 РАЗ.

60 капсул | 3 080,00 руб

cena 60 kapslí

950 Kč
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ESSENS YOGHURT MAKER
•

jednoduchý přístroj na přípravu živého jogurtu ESSENS Colostrum Probiotics

•

lahodný čerstvý jogurt je připravený ke spotřebě za pouhých 8 hodin zrání

•

snadná
obsluhaприбор
bez nutnosti
složitého nastavování,
dohledu
• простой
для приготовления
живогоovládání
йогуртаnebo
ESSENS
Colostrum Probiotics
• свежий,
вкусный
готов к употреблению
уже oпосле
созревания
kvalitní
nerezová
nádobaйогурт
se samostatným
plastovým víkem
objemu
1,5 litru в течение 8 часов
• простота
в эксплуатации без необходимости дополнительных настроек и контроля за
úsporný
příkon 20W
приготовлением
samoregulační inteligentní topné těleso PTC zaručuje nejvyšší bezpečnost
• контейнер (объемом 1,5) из высококлассной нержавеющей стали, оснащен отделяемой
čistý design a hladký povrch pro snadnou údržbu
пластиковой крышкой
kontrolní
dioda signalizuje
zapnutý
• потребление
энергии
20W stav
zdravotně
nezávadné
materiályсаморегулируемым
vhodné pro styk s potravinami
• обогрев
осуществляется
PTC нагревателем, обеспечивающим наивысшую
безопасность
• приятный дизайн и гладкая поверхность для легкого ухода
• контрольная лампочка указывает на включенное состояние прибора
• используемые материалы безвредны и пригодны для контакта с пищевыми
продуктами

•
•
•
•
•
•

ESSENS YOGHURT MAKER

1 шт. | 2 740,00 руб

cena

840 Kč
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•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

• биологически активная добавка изготовлена под
doplněk stravy vyráběný pod farmaceutickým
фармацевтическим контролем
dohledem
• добавка предназначена для индивидуального
určeno
pro individuální
přípravu domácích
приготовления
домашних,
высококачественных
биоактивных
йогуртов,
без консервантов,
подсластителей
bioaktivních
jogurtů
nejvyšší
možné kvality,
a to bez
и других химических
добавок
konzervantů,
sladidel a dalších
chemických přísad
• в йогурте ESSENS Colostrum Probiotics содержится в 100
jogurt ESSENS Colostrum Probiotics se vyznačuje
раз больше живых бактерий, чем в обычных йогуртах,
až 100
násobně vyšším
živých
bakterií než
реализуемых
в сетяхpočtem
розничной
торговли
běžně
prodávané
jogurty
• 1 пакетик пробиотической смеси предназачен для
приготовления
из 1 л. свежего
молока
1 probiotická
směs йогурта
v sáčku odpovídá
výrobě
jogurtu
4 самых
z•1 содержит
litru čerstvého
mlékaценных штамма: пробиотики,
пребиотик инулин и молозиво
obsahuje
kmeny
probiotik
• йогурт,4изnejcennější
смеси ESSENS
Colostrum
Probiotics, представляет
cena Yogurt Maker
a prebiotikum
inulin
a
colostrum
собой так называемый „функциональный пищевой
продукт“
– продукт,
из натуральных
jogurt
vyrobený
ze směsiизготовленный
ESSENS Colostrum
ингредиентов,
которые
положительно
Probiotics
je „funkční
potravina“,
tj. potravinaвоздействуют
на организм
человека
vyrobená
z přirozeně
se vyskytujících složek
•
предназначен
для дополнения
a s příznivým účinkem
na zdraví молочнокислых
konzumenta бактерий
в желудочно-кишечном тракте, регулирует нарушенную
slouží
k doplnění кишечника
mléčných bakterií
do zažívacího
микрофлору
вследствие
неправильной
traktu,
upravuje
narušenou
střevní
mikroflóru
диеты, лечения антибиотиками и т.д.
v•důsledku
nevhodné
stravy, léčbou
antibiotiky
apod.
улучшает
и стимулирует
процесс
пищеварения,
предотвращает
размножение
различных
патогенных
zlepšuje a upravuje trávení, zabraňuje množení
микроорганизмов
и защищает
слизистые
škodlivých
látek a chrání
sliznici žaludku
a střev оболочки
желудка и кишечника
napomáhá
zvýšitповышению
odolnost organismu
vůči организма к
• способствует
устойчивости
případným
infekcím,инфекциям
snížit hladinu cholesterolu
потенциальным
v•krvi,
přispíváснизить
k přirozené
ochraně
proti průjmům
помогает
уровень
холестерина
в крови
i •kvasinkovým
способствуетinfekcím
созданию естественной защиты от диареи
и дрожжевых
инфекций
pomáhá
tělu regulovat
hladinu cukru v krvi, může
•
регулирует
уровень
сахара
в крови,
может способствовать
podporovat vstřebávání
vápníku
a zmírňovat
усвоению кальция и уменьшению симптомов
příznaky laktózové intolerance
непереносимости лактозы
colostrum
obsažené
v probiotickéвsměsi
ESSENS
• молозиво,
содержащееся
ESSENS
Colostrum
Colostrum
Probiotics
podporuje
obranyschopnost
Probiotics,
поддерживает
иммунную
систему организма,
регулирует
процессы
и оказывает
organismu,
upravuje
zažíváníпищеварения
a má protizánětlivý
противовоспалительное действие
účinek

4 NEJCENNĚJŠÍ KMENY PROBIOTIK:
• STREPTOCOCCUS LACTIS
• LACTOBACILLUS
BULGARICUS
СОДЕРЖИТ
4 САМЫХ ЦЕННЫХ
ШТАМА
•ПРОБИОТИКОВ:
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
LACTIS
•• STREPTOCOCCUS
BIFIDOBACTERIUM
BIFIDUM

COLOSTRUM

ESSENS
COLOSTRUM
ESSENS
COLOSTRUM
PROBIOTICS
PROBIOTICS

• LACTOBACILLUS BULGARICUS
• LACTOBACILLUS
ACIDOPHILUS
cena 6 sáčků
• BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

525 Kč

840 Kč

6 пакетов |1 695,00 руб
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ALOE VERA

ALOE VERA
BARBADENSIS MILLER
(Алоэ настоящее) - суккулентное травянистое растение
высотой до 100 см с розеткой пестрых по краю
колючих листьев. Алоэ вера появилось в бассейне
Нила. В настоящее время, благодаря удивительным
целительным свойствам, алоэ выращивают в
климатически подходящих регионах по всему
миру. Мякоть листьев образована прозрачными
клетками с желеобразной субстанцией. Клинически
доказаны благотворные свойства алоэ на здоровье
человека, поэтому его часто используют в качестве
биологически активной добавки. Применение
алоэ вера нашло свое место и в косметической
промышленности.
Гель с Алоэ Вера содержит аминокислоты,
витамины, минералы, ферменты, полисахариды
и другие полезные вещества. Значения этих
веществ не являются постоянными величинами и
варьируются в зависимости от условий выращивания.
Поэтому сырье био качества для продуктов ESSENS

получено из листьев Aloe Vera Barbadensis Miller,
выращенного в экологически чистом регионе
в Хаумаве, Мексика. Для полива используется
только дождевая или родниковая вода с гор. При
выращивании не используются органические
удобрения, инсектициды или гербициды. Растения
без генетических модификаций.
Метод Тоталоэ - революционный способ обработки
алоэ вера, который позволяет сохранить 200
активных веществ и более 75 видов питательных
веществ! Сочетает традиционные этапы ручной
обработки, которые обеспечивают превосходное
качество обработанного геля.
Микронизация - один из способов повышения
биологической доступности лекарств, витаминов и
минералов. Принцип данного метода заключается
в измельчении исходного сырья до нескольких
микрометров. В результате - площадь поверхности
полученного вещества увеличивается, тем самым
улучшается и ускоряется растворение веществ в
организме и достигается лучшая эффективность
биологически активной добавки.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ЭТАПАМИ МЕТОДА ТОТАЛОЭ
сбор
листьев

мытье и
устранение
загрязнений

обрезка верхней и нижней
части листьев,
удаление шипов

дробление
мякоти
листьев

микронизация
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очищение листьев
(удаление шелухи,
которая используются
в виде удобрения на
плантациях)

пастеризация
микробиологический
(максимальная
анализ
температура 80 °C для
предотвращения распада
активных веществ)

экспорт
к обработчикам

КАЧЕСТВО СЫРЬЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА ПОДТВЕРЖДЕНО
ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫМИ
СЕРТИФИКАТАМИ КАЧЕСТВА

15

ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK - VITAMIN C
ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK - GRAPE
• биологически активная добавка произведена из высококачественного и сертифицированного
Алоэ Вера Barbadensis Miller
• доступен в двух вариантах - с витамином С и с виноградным концентратом
• не содержит алоин - гликозид с сильным слабительным эффектом, который входит в состав алоэ вера
• поддерживает работу пищеварительной системы и кишечника, способствует улучшению
перистальтики кишечника
• поддерживает иммунную систему
• снимает усталость
• помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, способствует синтезу и секреции
инсулина
• благотворно влияет на работу женской половой системы, облегчает протекание менструального
цикла, ослабляет проявление симптомов менопаузы
• оказывает положительное влияние на состояние кожи, волос и ногтей
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

500 мл | 1 130,00 руб
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ESSENS ALOE VERA GEL DRINK
СОДЕРЖИТ 99,5% АЛОЭ ВЕРА. В
СОЧЕТАНИИ С МЕТОДОМ ОБРАБОТКИ
ТОТАЛОЭ И МИКРОНИЗАЦИЕЙ
ГАРАНТИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО
КОЛИЧЕСТВА АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ТЕМ САМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ
ЛУЧШИМ ПРОДУКТОМ НА РЫНКЕ В
ЭТОЙ ОБЛАСТИ!

3%

acai berry

ESSENS ALOE VERA 99.5%
GEL DRINK – APPLE + ACAI
• биологически активная добавка произведена из
высококачественного и сертифицированного Алоэ
Вера Barbadensis Miller
• яблочный концентрат содержит высокую
концентрацию витамина С, клетчатки и
антиоксидантов, способствует нормальному
функционированию пищеварительной и сосудистой
деятельности, поддерживает нормальный уровень
холестерина и уровня сахара в крови
• асаи является плодом тропической пальмы эвтрепы
бразильского происхождения и характеризуется
чрезвычайно богатым комплексом витаминов,
минералов, микроэлементов, эфирных кислот и
клетчатки, обладает мощным антиоксидантным
воздействием и замедляет процесс старения
• питьевой гель содержит все преимущества
биологически активных добавок ESSENS
• 99,5%AloeVeraGelивсочетаниисяблочнымконцентратом
и плодами асаи, может способствовать:
• детоксикации организма и стимулирования
иммунной системы
• прочищению сосудистой системы, снижению
уровня холестерина
• регуляции пищеварения, редукции жира и веса
• регуляции уровня сахара в крови
• замедлению процесса старения клеток
• не содержит алоин, искусственных
красителей, сахара, глютена или лактозы

500 мл | 1 230,00 руб
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ESSENS ALOE VERA CONCENTRATE
WITH HERBAL EXTRACTS
• биологически активная добавка произведена из высококачественного и сертифицированного Алоэ Вера
Barbadensis Miller
• активные вещества - алоэ вера и экстракты лекарственных трав — одуванчика лекарственного, расторопши
пятнистой, крапивы двудомной
• не содержит алоин - гликозид с сильным слабительным эффектом, который входит в состав алоэ вера
• поддерживает работу пищеварительной системы и кишечника, способствует улучшению перистальтики
кишечника
• оказывает положительное влияние на функции печени, снижает уровень холестерина в крови
• повышает естественные защитные свойства организма
• поддерживает работу сердца, улучшает венозное кровообращение
• положительно влияет на деятельность нервной системы
НЕРАЗБАВЛЕННЫЙ
• оказывает положительное влияние на состояние кожи, волос и ногтей
КОНЦЕНТРАТ 10:1,
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ АЛОЭ ВЕРА
В ОРГАНИЗМЕ.

100 мл | 1 130,00 руб
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ESSENS ALOE VERA +
Q10
• биологически активная добавка была разработана
и производится под фармацевтическим контролем
• активные вещества - экстракт алоэ вера, коэнзим
Q10 и экстракт плодов зеленого перца
• Коэнзим q10 это витаминоподобное вещество, которое
присутствует в каждой клетке организма, наибольшая
концентрация - в головном мозге и в клетках сердечной
мышцы. Способствует сохранению целостности клеток
и клеточных структур, защищая таким образом клетки
и весь организм от преждевременного старения
• поддерживает естественные защитные силы организма
• снимает усталость
• является профилактическим средством против
заболеваний сердечно-сосудистой системы
• положительно влияет на работу центральной
нервной системы
• без искусственных красителей, сахара, глютена
и лактозы

ESSENS ALOE VERA +
BOSWELLIA
• биологически активная добавка была разработана
и производится под фармацевтическим контролем
• активные компоненты - экстракт алоэ вера,
босвелия серрата (boswellia serrata)
• Босвеллия (boswellia) - является деревом, смола
(ладан) которого была известна уже в древнем
Египте и ценилась выше золота, благодаря
положительному влиянию босвеллии на опорнодвигательную систему
• помогает поддерживать нормальное состояние
костной системы и суставов
• способствует естественной выработке коллагена
• является профилактическим средством против
артрита
• без искусственных красителей, сахара, глютена
или лактозы

60 капсул | 2 740,00 руб
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HOME
PHARMACY

ESSENS HOME PHARMACY

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
ЭФФЕКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

• изготовлены под фармацевтическим контролем в Чешской Республике
• производство сертифицировано GMP под эгидой ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения и НАССР
- cистема анализа риска и определение критических контрольных точек под эгидой Министерства сельского
хозяйства Чешской Республики в соответствии с директивами ЕС
• активные вещества получены только из природных источников
• использованное сырье не обработано химическим путем
• продукты не были тестированы на животных
• не содержат сахара, глютена и лактозы изготовлены исключительно из растительного сырья, абсолютно безопасны
и не вызывают привыкания

HI-TECH ПРОИЗВОДСТВО – ПЕРВОКЛАССНАЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА:

• Микронизация - способ, с помощью которого у лекарств, природных компонентов, витаминов и минеральных
веществ повышается их биологическая доступность. Речь идет о постепенном уменьшении сырья до частиц в несколько
микрометров. Полученное вещество, благодаря увеличенной площади поверхности, создает предпосылки для улучшения
и ускорения растворения в организме и достижения более высокой эффективности биологически активной добавки.
• Ингибиция энзимов - процесс, в ходе которого снижается активность ферментов — белков, которые определяют
характер и скорость химических реакций и регулируют большинство биохимических процессов в организме живых
организмов. Снижение активности ферментов приводит к идеальному времени для растворения таблетки, эту функцию
превосходно выполняют натуральные вещества — перец и куркумин.
• Многослойное покрытие - таблеток или пеллет — уникальная заменить: технология, которая впервые на мировом
рынке появляется у продуктов ESSENS Home Pharmacy. В связи с последовательным нанесением нескольких слоев с
различным содержанием активных веществ, растворение таблетки запланировано на определенное время, что приводит
к достижению революционных результатов, которых с помощью классических методов достигнуть очень сложно.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ESSENS HOME PHARMACY
ПРИМЕНЯЮТ В СООТВЕТСТВИИ С БИОРИТМАМИ

• биоритмы – регулярное повторение физических и психических состояний, которые влияют на деятельность
организма, отдельных органов и клеток
• циркадный ритм - продолжительность циклов биоритмов повторяется в диапазоне от нескольких секунд, минут,
часов и дней
• триместровый ритм – продолжительность циклов биоритмов повторяется в диапазоне месяцев
• годовой ритм - продолжительность циклов биоритмов повторяется в диапазоне лет.
• мы рекомендуем принимать биологически активные добавки ESSENS Home Pharmacy в соответствии с циркадным
ритмом в тот момент суток, когда эффективность препарата будет максимальной
Технология
производства
таблеток

Последний
слой
Изоляционное
ядро
Ингибиторный
слой
(перец или
куркумин)
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Технология
производства пеллет

ESSENS VITAMIN C
• чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим
контролем
• уникальный витамин С с солодкой, клубникой и натуральным подсластителем
• быстро растворяется и быстро действует
• способствует неограниченному поступлению витамина С в организм
• благодаря буферной форме защищает зубы и слизистую оболочку желудочно-кишечного
тракта от воздействия кислого витамина
• экстракт солодки улучшает всасывание лекарственных веществ в организме, таким
• образом достигается максимальный эффект
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА С ПРОЯВЛЯЕТСЯ
В ВИДЕ УСТАЛОСТИ, ДЛИТЕЛЬНОГО
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, ПЛОХО
ЗАЖИВАЕМЫХ РАН И СНИЖЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ИНФЕКЦИЯМ.
ВИТАМИН С ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В
ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА (А
ЗНАЧИТ КРАСИВОЙ ГЛАДКОЙ КОЖИ И
МОЛОДОГО ВИДА).

60 таблеток | 835,00 руб
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ESSENS FLOW‘EN
• чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под
фармацевтическим контролем
• активные вещества - экстракт каштана, экстракт плодов черного перца и витамин С
• защищает сосудистую систему
• устраняет ощущение тяжести в ногах и появление судорог в ногах
• активные вещества, содержащиеся в экстракте каштана устраняют отеки,
обладают противовоспалительным эффектом, улучшают венозный тонус.
Средство применяется при хронической венозной недостаточности, варикозном
расширении вен и геморрое. Способствует рассасыванию синяков и предотвращает
образование тромбов
• черный перец улучшает абсорбцию активных веществ в организме, таким образом
повышается их эффективность, тем самым достигается максимальный эффект.
• витамин С улучшает функционирование кровеносных сосудов и защищает
клетки от окислительного стресса
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ
СИДЯЧЕЙ РАБОТЫ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
КРОВОТОК С ПОСЛЕДУЮЩИМ
СУЖЕНИЕМ КРОВЕНОСНЫХ
СОСУДОВ, ЧТО ПРИВОДИТ
К ОТЕКАМ, ОНЕМЕНИЮ,
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОЩУЩЕНИЯ
ТЯЖЕСТИ В НОГАХ, А ТАКЖЕ
ИНФАРКТУ МИОКАРДА ИЛИ
ИНСУЛЬТУ.

30 таблеток | 970,00 руб
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ESSENS SLIM‘SS
•
•
•
•

чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим контролем
активные вещества - яблочная клетчатка, экстракт зеленого чая с катехинами и экстракт плодов черного перца
предназначена для тех, кому необходимо похудеть и для тех, кто хочет сохранить свой нынешний вес
камелия китайская помогает организму использовать жир в качестве источника энергии, предотвращает процессы
сохранения воды в организме и способствует ускорению процессов метаболизма. Обладает противовоспалительными
свойствами, действует как антиоксидант и замедляет процессы старения.
• яблочная клетчатка — снижает аппетит и увеличивает время пищеварения в желудке, создавая ощущение сытости
• черный перец замедляет функции пищеварительных ферментов и вызывает термогенез, тем самым увеличивая расход
энергии, при этом улучшается абсорбция активных веществ в организме, повышается их эффективность, тем самым
достигается максимальный эффект.
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

ESSENS SLIM‘SS VIT
• чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим контролем
• жирорастворимые витамины A, D, E, K в одной таблетке
• рекомендуется применять Slim‘SS vit со 2-го месяца употребления ESSENS Slim’SS, в качестве бесплатного продукта
к двухмесячному курсу Slim’SS
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

60 таблеток | 2 740,00 руб

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ МНОГИХ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПОХУДЕТЬ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО
ВЫГЛЯДЕТЬ. ПОХУДЕТЬ ЗНАЧИТ ПОЗАБОТИТЬСЯ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!

30 таблеток | 325,00 руб
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ESSENS HEAD‘ES
• чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим
контролем
• активные вещества - коэнзим Q10, витамины В , экстракт листьев гинкго билоба и плодов
черного перца
• помогает уменьшить головную боль
• способствует повышению активности головного мозга
• коэнзим Q10 - витаминоподобное вещество, содержащееся в организме человека, особенно в
головном мозге и клетках сердечной мышцы. Защищает клетки от преждевременного износа
и от проявлений преждевременного старения
• гинкго билоба регулирует микроциркуляцию крови, помогает поддерживать хорошую память,
улучшает психические возможности
• черный перец улучшает абсорбцию активных веществ в организме, таким образом повышается
их эффективность, тем самым достигается максимальный эффект
• витамины В2 и В6 поддерживают деятельность нервной системы, устраняют усталость и истощение
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

ПРИЧИНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА
КИСЛОРОДА И ГЛЮКОЗЫ В МОЗГ, ЧТО
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО МНОГИМИ
ФАКТОРАМИ. ПОМИМО ПРОЧЕГО К НИМ
ОТНОСЯТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И
ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КУРЕНИЕ,
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПК.

30 капсул | 1 290,00 руб
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ESSENS ES‘LEEP
• чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под
фармацевтическим контролем
• активные вещества - экстракт шишек хмеля обыкновенного, вишни, плодов
черного перца, инозитол и хром
• идеально подходит для людей с расстройствами сна
• помогает улучшить качество сна
• экстракт шишек хмеля обыкновенного - способствует нормализации сна
• гормон мелатонин, содержащийся в экстракте вишни, оказывает влияние на
регуляцию циркадных ритмов организма – выделение в кровоток мелатонина
вызывает сон
• инозитол оказывает успокаивающее и антиоксидантное действие
• хром поддерживает процессы метаболизма углеводов и жиров
• черный перец улучшает абсорбцию активных веществ в организме, таким образом
повышается их эффективность, и достигается максимальный эффект
• применение ES’Leep не вызывает зависимости
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

НЕДОСТАТОК СНА ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЯМ
НАСТРОЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ БДИТЕЛЬНОСТИ,
БОЛЕЕ НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
РАБОТЫ, ПОВЫШАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК, АВАРИЙ,
КОНФЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ БЕССОННИЦЕ ВОЗНИКАЕТ
РИСК РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТИ, ЭТО МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПСИХИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ДЕПРЕССИИ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.

30 таблеток | 1 865,00 руб
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ESSENS CLEA‘NS
• чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим контролем
• активные компоненты - экстракт коры магнолии лекарственно, фермент - протеаза, экстракт
черного перца, витамин А
• натуральный антипаразитарный препарат
• идеально подходит для детоксикации организма
• подходит для применения на начальных этапах перехода на здоровое питание
• экстракт коры магнолии лекарственной положительно влияет на деятельность желудочнокишечного тракта, способствуя регулярному очищению
• фермент - протеаза аспергилла (аspergillus oryzae) способствует расщеплению белков в желудочнокишечном тракте
• экстракт черного перца улучшает абсорбцию активных веществ в организме, таким образом
достигается максимальный эффект
• витамин А поддерживает оптимальное состояние слизистых оболочек организма, в том числе
желудочно-кишечного тракта
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПАСТБИЩЕ ДЛЯ
МНОГИХ ВИДОВ ПАРАЗИТОВ, КОТОРЫЕ
ЖИВУТ ЗА СЧЕТ ХОЗЯИНА. ОНИ МОГУТ
ВОЗНИКАТЬ В ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТЕЛА,
В КИШЕЧНИКЕ, ЛЕГКИХ, ПЕЧЕНИ,
ЖЕЛУДКЕ, В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ, КРОВИ,
КОЖЕ И ДАЖЕ ГЛАЗАХ. ПО ДАННЫМ
ВОЗ (ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) ПАРАЗИТЫ
ВЫЗЫВАЮТ МНОГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА.

30 таблеток | 2 395,00 руб
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ESSENS HARD‘EN
• чистая натуральная биологически активная добавка изготовлена под фармацевтическим контролем
• активные вещества - экстракт неферментированных листьев зеленого чая, экстракт черного перца
и аминокислоты L—цитрулин и L—орнитин
• повышает потенцию
• предназначен для взрослых мужчин любого возраста
• экстракт зеленого чая повышает эластичность сосудов
• аминокислота L—цитрулин значительно увеличивает кровообращение тканей и используется для
стимуляции сексуальной функции
• аминокислота L—орнитин усиливает свойства L—цитрулина
• экстракт черного перца улучшает абсорбцию активных веществ в организме, таким образом
достигается максимальный эффект
• для достижения эффективности необходима сексуальная стимуляция
• без искусственных красителей, сахара, глютена и лактозы

МНОГОКРАТНОЕ ОТСУТСТВИЕ
ЭРЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К СНИЖЕНИЮ МУЖСКОЙ
САМООЦЕНКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ
ИЗБЕЖАНИЮ ПОЛОВОГО АКТА, И
ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ К РАСПАДУ
ОТНОШЕНИЙ.

30 таблеток | 1 600,00 руб
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ЧТО ТАКОЕ ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА?
Детоксикация - процесс удаления вредных токсичных веществ и газов из организма. К токсичным веществам
относятся сигаретный дым, дым дымовых труб, выхлопные газы, пестициды, тяжелые металлы, вредные покрытия,
неподходящие косметические средства, токсины в напитках и пищевых продуктах, токсичные препараты,
пластификаторы пластмассы, гормоны и др. Хотя человеческий организм способен самостоятельно удалять
большинство токсичных веществ, время от времени ему необходимо помогать избавляться от вредных продуктов
метаболизма, активизировать системы, которые отвечают за очистку крови, усиливать работу органов, которые
принимают активное участие в процессе детоксикации, а именно, печени, легких, кишечника, почек и кожи.

ПОЧЕМУ ДЕТОКСИКАЦИЯ ВАЖНА ДЛЯ ОРГАНИЗМА?
В каждом сезоне наш организм подвергается различной степени стресса, особенно в зимний период организм
подвергается наибольшему воздействию токсинов. Организм ослаблен после зимы и страдает от недостатка
физических упражнений и солнечного света. Кожа в зимний период наиболее ослаблена, она очень сухая
и чувствительнa к изменениям температуры. Детоксикация способствует оптимизации обмена веществ,
положительно влияет на функционирование иммунной и нервной систем, снимает стресс.

ESSENS DETOX
Продуктовая серия ESSENS Home Pharmacy, состоящая из комбинации продуктов
ESSENS ES’Pure Start, 2x ESSENS ES’Pure, 3x ESSENS Flow’EN и, ESSENS Clea’NS
- основа трехмесячного детоксикационного комплекса ESSENS.

комплекса | 8 235,00 руб
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ESSENS ES’PURE START
• чистая натуральная биологически активная добавка
изготовлена под фармацевтическим контролем
• самая высокая эффективность добавки ES‘Pure
Start в комбинации с другими продуктами ESSENS
Home Pharmacy и поэтому он не продается отдельно
• активные компоненты - пивные дрожжи — источник
витаминов группы В
• витамины группы B оптимизируют энергетический
обмен, снижают усталость, препятствуют истощению
организма, положительно влияют на деятельность
нервной системы
• без искусственных красителей, сахара, глютена и
лактозы

ESSENS ES’PURE
• чистая натуральная биологически активная добавка
изготовлена под фармацевтическим контролем
• активные компоненты - магний, марганец,
аминокислота таурина и витамины B6 и В9
• комбинация магния и аминокислоты таурина
оказывает благотворное влияние на восстановление
печени, одной из функций которой является
очищение организма от токсинов, циркулирующих
в кровеносной и лимфатической системах
• витамины группы В снижают усталость, препятствуют
истощению организма, оптимизируют энергетический
обмен
• без искусственных красителей, сахара, глютена и
лактозы

30 таблеток | 1 375,00 руб
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LACTOFERRIN

ЧТО ТАКОЕ ЛАКТОФЕРРИН?
Лактоферрин - полифункциональный белок семейства трансферринов (переносит в кровь микроэлементы,
такие, как, железо, медь и цинк), который содержится в человеческом организме, в секреторных жидкостях
организма, главным образом - в плазме крови и нейтрофилах.
В малых количествах лактоферрин содержится во всех жидкостях организма и принимает участие в системе
гуморального врожденного иммунитета. Поскольку лактоферрин является частью нашего организма, то он
способен распознавать и принимать его без каких-либо реакций. К тому же на лактоферрин не возникает
резистентность, поэтому он всегда эффективен независимо от пола и возраста.
ESSENS Lactoferrin получен с коровьего молока, а оно, как известно, наиболее сходно с человеческим и в
сравнительных тестах показало такую же эффективность. Лактоферрин человеческого организма и коровьего
отличается всего лишь 2-мя аминокислотами (состоит из 700 аминокислот) , при этом у отдельных людей
различия наблюдаются в 8-ми аминокислотах!
Лактофферин оказывает положительное воздействие на человеческий организм. Основной функцией лактоферрина
является связывание и транспорт ионов железа и поддержание его постоянного уровня в организме. Вместе с
тем, лактоферрин обладает следующими свойствами:
•
•
•
•
•
•
•
•

антибактериальными (уничтожает вредоносные бактерии)
антивирусными (эффективно борется с вирусами)
антигрибковыми (уничтожает грибки)
антиоксидантными (защищает организм от негативного воздействия химических веществ, с которыми человек
контактирует каждый день)
борется с паразитами
борется с клетками, вызывающими раковые опухоли
защищает организм от негативного воздействия облучения
обладает противовоспалительными свойствами

Важным параметром является так называемая нативность
лактоферрина (нативный — не разрушенный тепловой
обработкой, энзимами или химическими веществами).
Поэтому мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы
лактоферрин был обработан с помощью передовых
технологий и получен только из свежего молока, а не
с сыворотки, которая является отходом в молочной
производстве.
Следующим важным фактором при определении
качества лактоферрина является степень его сатурации
(насыщения) железом, медью и цинком. Главным образом
по причине оптимальной регуляции и поддержания
постоянного уровня этих микроэлементов в организме.
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Обычно сатурация лактоферрина составляет 10%-30%.
Если лактоферрин насыщен железом более, чем на 80%,
его антимикробные и противовоспалительные свойства
существенно понижаются. ESSENS Lactoferrin проходит
строгий контроль насыщения железом и значение
сатурации составляет 23% ,довольно низкое. Молекула
лактоферрина имеет еще одно важное преимущество она устойчива к воздействию кислот и энзимов. Любое
воспаление в организме сопровождается окислением
воспаленной ткани и многие активные вещества
(например, антибиотики) в этой среде теряют свою
эффективность. Лактоферрин даже внутри секретов
сохраняет свою активность и эффективность.

ESSENS LACTOFERRIN
TABLETS
• чистая натуральная биологически активная добавка
изготовлена под фармацевтическим контролем
• активные компоненты - лактоферрин, йод, селен и
экстракт плодов вишни
• не содержит искусственных красителей, сахара,
глютена или лактозы
• при производстве продукта использовано только
высококачественное сырье
• при производстве была использована специальная
технология SOFT tabletting — специальный
производственный процесс при котором не происходит
денатурация, и соответственно не снижается активность
лактоферрина. Эту технологию производства
лактоферрина не использует ни одна компания в мире!
• в ходе многолетних исследований было выявлено, что
дополнение лактоферрина специальным комплексом
йода и селена значительно улучшает терапевтические
свойства конечного продукта
• йод и селен оказывают положительное воздействие
на иммунную систему организма, регулируют
функцию щитовидной железы и защищают клетки
от воздействия свободных радикалов
• экстракт плодов вишни содержит активные компоненты,
которые поддерживают общее состояние организма
и помогают при острых простудных заболеваниях
и гриппе

• положительно влияет на проблемы желудочнокишечного тракта, такие как, например, вирусная
диарея, отравления пищевыми продуктами, болезнь
Крона, язвенный колит и целиакия
• для профилактики и защиты организма после лучевой
терапии у онкологических больных
• помогает устранить патогенные микроорганизмы
(бактерии, вирусы, дрожжи,плесень, грибки)
• укрепляет иммунную систему
• помогает при анемии, вызванной недостачей
гемоглобина в крови. С помощью лактоферрина
железо, содержащееся в продуктах, усваивается лучше,
что имеет важное значение при образовании клеток
крови и гемоглобина
• эффективно подавляет процессы окисления в
организме, которые вызывают старение клеток и
сердечно-сосудистые заболевания
• помогает при кожных проблемах (акне, атопический
дерматит, эритема и т.д.)

30 таблеток | 4 460,00 руб
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ESSENS LACTOFERRIN
UNGUENTUM

cena tuba 10 g

715 Kč

• интенсивная целебная мазь изготовлена под
фармацевтическим контролем
• ESSENS Lactoferrin Unguentum — результат
сотрудничества Милана Крайичка с
профессиональными научными медицинскими
учреждениями
• не содержит химические вещества, консерванты,
стабилизаторы или красители
• при производстве продукта использовано только
высококачественное сырье
• уникальное сочетание лактоферрина и оливкового
масла экстра-класса, которое обеспечивает
глубокое увлажнение, равномерное распределение
и превосходное впитывание мази
• ускоряет заживление широкого спектра травм,
таких как ссадины, небольшие порезы, ожоги,
послеоперационные раны, пролежни
• оказывает помощь при наличии вирусных и
грибковых заболевания кожи и слизистых оболочек
• ускоряет процесс заживления герпетических
инфекций (герпес, пузырьковый лишай, афты)
• оказывает помощь при наличии проблем с кожей,
таких как акне, атопический дерматит, эритема,
потрескавшиеся уголки рта, раздражение кожи
вокруг носа при простуде и др.

10 г | 2 335,00 руб
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ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ ИЛИ НА СЛИЗИСТЫХ
ОБОЛОЧКАХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛОЖНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
И С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕЛИТСЯ НА 5 СТАДИЙ:
1. гемостаз, т.е. автоматическая реактивная способность
организма остановить кровотечение. Речь идет об очень
сложной и эффективной реакции организма на травму
2. репаративное воспаление представляет собой стадию, в
которой происходит активация ряда веществ и факторов
роста, основной функцией которых является подготовить
разрушенную или поврежденную ткань к замене новой
3. гранулирование - процесс формирования грануляционной
ткани, которая постепенно заполняет края раны, при этом
возникают новые кровеносные сосуды и образуются сеть
коллагеновых волокон
4. эпителизация - процесс репликации и миграции
эпителиальных клеток к незаживающим участкам кожи
или слизистой оболочки, что приводит к образованию
покровной ткани, заменяющей временную ткань
5. ремоделирование раны — фаза, в которой новая ткань
укрепляется и адаптируется к условиям процессов
организма.
Исследования медицинских экспертов привели к выводу, что
воспаление является начальным процессом для заживления

ран. Чрезмерно длительное течение воспалительного процесса
или острая воспалительная реакция может привести к
плохому заживлению ран и стать причиной осложнений в
процессе выздоровления.
ESSENS Lactoferrin Unguentum обладает способностью
очень эффективно активировать начальную стадию
воспаления. При этом за очень короткое время успокаивает,
способствуя плавному переходу к стадии заживления. Мазь
дополнительно стимулирует миграцию вновь созданных,
здоровых кератиноцитов (клетки кожи) и фибробластов
(клетки соединительной ткани) для фиксации новой
соединительной сети.
ESSENS Lactoferrin Unguentum – один из продуктов, которые
способствуют заживлению ран во влажной среде. При том, это
связано и с другими положительными свойствами, такими
как ускорение процесса грануляции и эпителизация. В ране
поддерживается оптимальное значение рН и температуры.
Мазь предотвращает проникновение инфекции, ограничивает
влияние активных форм кислорода и, благодаря отсутствию
воды в жирной основе, не происходит мацерация раны.
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NUTRIESSENS

NUTRIESSENS
Продуктовая линия Nutriessens представлена в виде
биологически активных добавок в форме аппетитных и
вкусных гелей с фруктовым вкусом.
Их разработка и производство принадлежат Научному
совету ESSENS, команде специалистов и фармацевтов,
которые занимаются своей областью в течение многих
лет, а свои ценные идеи реализовывают и представляют в
научных изданиях по всему миру. Биологически активные
добавки изготовлены под фармацевтическим контролем в
Чешской Республике, при соблюдении строжайших норм
и правил Европейского Союза. Все вещества получены
только из природных источников. Производство подлежит
сертификации GMP и HACCP.
Вкусные гели упакованы в отдельных пакетиках по
50г., что является дневной нормой, их можно не только
употребить сразу, но и благодаря закрываемой крышке
распределить его прием на более длительный период
(несколько часов).
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Эффективность используемых ингредиентов обеспечивает
их взаимную синергию, что позволяет организму
максимально использовать полученные вещества,
заменить выделенное слово на - поэтому продукты
являются одними из лучших на мировом рынке. Высокая
биодоступность используемых ингредиентов достигается
благодаря современной технологической обработке и
гарантирует максимальную эффективность. Активные
вещества были получены исключительно из природных
источников, при производстве не использовалось сырье,
полученное химическим путем. Для производства были
использованы только специально подобранные вещества,
самого высокого качества. Не содержит искусственных
красителей, сахара, глютена и лактозы.

ESSENS COLLAGEN
• биологически активная добавка в виде аппетитного геля
со вкусом маракуйи или апельсина
• непревзойденное количество 7 000 мг гидролизованного
коллагена животного происхождения и нативных
растений в сочетании с экстрактом Ацеролы (витамин
С) и L-триптофаном
• ESSENS Collagen помогает восстановить эластичность
кожи, что помогает ей выглядеть моложе, прекрасно питает
кожу и положительно воздействует на волосы и ногти
• содержит три наиболее важных типа коллагена: коллаген
типа I (занимает 90% всего коллагена, находится в
коже, сухожилиях, костях и связках); коллаген типа
II (присутствует в клеточной массе хрящей), коллаген
типа III ( подобный типу I, встречается в мягких тканях,
таких как гладкие мышцы, нервные волокна, а также в
кроветворных тканях и эпителии)
• СВИНОЙ КОЛЛАГЕН!!! по структуре самый
схожий с человеческим, в отличие от используемого
конкурентами рыбного коллагена, который может
быть отравлен(загрязнен) в связи с загрязнением
окружающей среды

• коллаген животного происхождения плохо растворяется
в воде, и организм не может его использовать, поэтому
он гидролизуется (реакция разложения под действием
воды), для обеспечения максимальной эффективности
в организме
• самым ценным компонентом является НАТИВНЫЙ (не
разрушается под воздействием тепла, химических веществ
или ферментов в процессе обработки) негидролизованный
растительный коллаген II из акации, который не
содержит каких-либо патогенных факторов и сохраняет
свою естественную структуру, его аминокислотная
последовательность полностью идентична с человеческим
коллагеном
• ацерола - это кустарник или дерево, плоды которого
являются самым богатым источником витамина С, который
необходим для образования коллагена в организме
• аминокислота L-триптофан необходима для каждой
клетки организма и способствует выработке коллагена
• гель не содержит искусственных красителей, глютена и
лактозы, очень низкий гликемический индекс позволяет
использовать биологически активную добавку и при диабете

НЕДЕЛЬНЫЙ КУРС| 1 580,00 руб
(7 x 50 g)

МЕСЯЧНЫЙ КУРС| 6 320,00 руб
(4 х НЕДЕЛЬНЫЙ КУРС + 2 шт)

КОЛЛАГЕН - СКЛЕРОПРОТЕИН,
НЕРАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ
БЕЛОК, ОБРАЗУЮЩИЙ
ОСНОВНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ В ОРГАНИЗМЕ, ЧТО
СОСТАВЛЯЕТ 10% ВЕСА
ЧЕЛОВЕКА И ДО 70% КОЖИ.
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ESSENS LIFT UP
• биологически активная добавка в виде аппетитного геля
со вкусом апельсина
• активные натуральные компоненты – экстракт плодов
лимонника китайского (Schizandra chinensis), сахароза,
трегалоза, и аминокислота таурин и комплекс витаминов
группы B
• ESSENS Lift Up оптимально подходит для зарядки утренней
энергией, необходимой для запуска центральной нервной
системы и отдельных органов, помогает подготовить
организм к тяжелой физической и умственной нагрузке
• древесная лиана лимонника китайского родом из Азии,
выращивается как лекарственное растение, которое
относится к так называемым адаптогенам - веществам
увеличивающим выносливость организма при нагрузках
и в экстремальных условиях, которые стимулируют мозг и
периферические нервы, улучшают когнитивные функции

• сахароза и трегалоза – дисахариды природного происхождения,
действуют как мощный источник глюкозы для клеток мозга
• трегалоза стимулирует уникальный механизм аутофагии и
обладает способностью поддерживать более продолжительный
срок жизни белков
• витамины группы B способствуют снижению усталости и
истощения, положительно влияя на энергетический обмен
• аминокислота таурин поддерживает функцию сердца и
предотвращает образование макулярной дегенерации
• гель не содержит искусственных красителей, глютена и
лактозы, очень низкий гликемический индекс позволяет
использовать биологически активную добавку и при диабете

НЕДЕЛЬНЫЙ КУРС |1 430,00 руб
(7 x 50 g)

МЕСЯЧНЫЙ КУРС | 5 530,00 руб
(30 x 50 g)
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ESSENS CHILL OUT
• биологически активная добавка в виде аппетитного
геля со вкусом вишни
• активные натуральные компоненты – экстракт
плодов вишни, аминокислота триптофан, витамин
В6 - пиридоксин, глюкоза
• ESSENS помогает успокаивать тело вечером,
абстрагироваться от мыслей, снимает чувство
усталости, вызывая общее душевное благосостояние и
подготовливает организм к более легкому засыпанию
• экстракт вишни стимулирует производство инсулина,
который в сочетании с аминокислотой триптофан и
витамином B6 способствует образованию серотонина
и увеличению уровня мелатонина

• нейромедиатор серотонин является биологически
активным веществом, которое вырабатывается в мозге,
влияет на восприятие и создает ощущение хорошего
настроения, при этом снижение уровня серотонина
усиливает стресс, депрессию и беспокойство
• гормон мелатонин является натуральным компонентом
экстракта вишни, влияет на циркадный ритм, при
повышении его уровня возникает побуждение ко сну
• гель не содержит искусственных красителей, глютена
и лактозы, а очень низкий гликемический индекс
позволяет использовать биологически активную
добавку и при диабете

НЕДЕЛЬНЫЙ КУРС | 1 430,00 руб
(7 x 50 g)

МЕСЯЧНЫЙ КУРС | 5 530,00 руб
(30 x 50 g)
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TO BE CONTINUED IN PART I AND PART III
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