


• Человеческий организм состоит 
из 12 систем. 

• Системы состоят из органов. 
• Органы из тканей, а ткани состоят 

их клеток. 
• Следовательно, при нехватке 

строительного материала 
клеткам, системы организма 
перестают нормально 
функционировать. 

• Если же обеспечить клетку всем 
необходимым строительным 
материалом, то следующее 
поколение будет здоровым и, 
соответственно, будет выполнять 
свои функции.

12 систем организма



Уровни организации жизни

Органы

Органы

Ткани

Клетка

Системы органов

Организм



Причины аномалий в клетке



В каждую секунду рождается 
25 млрд.  клеток

Когда создаются все условия 
для нормального развития 
клеток :
• кислород, 
• питание, 
• нормально выводится 

метаболиты (отходы 
жизнедеятельности), 

• есть энергия, 
то клетка здоровая!



22(8) - Аминокислот (8 незаменимых);
70 - Минералов ; 
12- витаминов; 
7 - групп ферментов; 
3 -полиненасыщенные жирные кислоты

Из еды организму удается "по крупицам" извлечь только               
10-15% клеточной еды.

Чем питается клетка

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkZaTHlOV1B6amwxc0Vkc2RqeVhjYTBfeEdHTXhEYmVFZnUxRllxMy0zRmt2QmFZRjVUSjRITElOUlBuT1VHWXBWY3VEbXVKR0pCOFRwZEpxZDZ5VWFzQktQZ1lCSkVKVjc5YkRlVm1temFhbWMtVzhabTJPTVc3MUNLMXhfMEp2MlI3Y2R5c3FIc3h1Rk00d19BOWp3N2dLXzI3UGZHVVE&b64e=2&sign=0046518736d1bfe81020c03d93917588&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkZaTHlOV1B6amwxc0Vkc2RqeVhjYTBfeEdHTXhEYmVLRU5PSjdhUzl3eUtEU0FMa2Z4S1c4SjVTLXJLaTRLTUpNS2VGbXd5X2trc094OUYwSmVvWWRWUHRNdEMxTDdvUE00blh1aDJrdVBncTI4SVo1QmpvLWFNdTNFS1JXaEhaeWhwSkx5aHhLa2Q2bzZYWmRDWUktU2tMOFlEelFqQWZBZjBJS2dpaEVEX3JmdmZVLTIwb2c&b64e=2&sign=8af4fdd5098228643ba521aeb80f9ef9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkZaTHlOV1B6amwxc0Vkc2RqeVhjYTBfeEdHTXhEYmVLRU5PSjdhUzl3eXVOdDVSdy1Kb0UzbDNWUDQxWkx4MzktU2hGTnhWcHAzUkczazJqbFlCT3JVSjhybnl0T29zQTliLW51Si1TelQtVEp6MGd2UWxyYjRqenJmMmh1X2pPUU90NzU5Q1ZQSmtCRjNqdmhlVjhDLTh2d0xDTU11RXRWbmxmaXE3ZldW&b64e=2&sign=ab6bc5313908bf8ea89b9c6f2036edd7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkZaTHlOV1B6amwxc0Vkc2RqeVhjYXo4ZWk4YnZvTUtzb0xUaDlnNEphdjZzNXdJTVdyTlRFaHg5V2kwWU5idmo2RERLVlBRZjQydTlUQ3FJUm10ak1ScURacUt2bUhjUUlqdGEzbi0xU0U4UktTVnVKNzVXMWc1am1lcVBUWWNkb0Zab3VlZ3dRX3RlbUtsS09yRk9TR3pTM3Bxb1k4OV9fVUhHQnVBcWdlU0ZNdDJhM3RZc2lIRWdWMlhvX18xVVZ0QU4wNHBZRTdhMkdEVTFqVVlkMnVWZU9VMnRWVjY1Z2JpZi10Zy1xekZhalhhamlFX2tYMXZfUDQ1bnZOZ3lUclNscUNkRlBYTEVrZXpqaE9ERGkxQWtFU3AxUkJ3NGhfeGNVbkVXaHg&b64e=2&sign=35725a80574972a5cb735f86a0639329&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkZaTHlOV1B6amwxc0Vkc2RqeVhjYTBfeEdHTXhEYmVOQ1RYNXBtS0ZFYmZoUXlkWXdGT3d2ZHVTV0pNVEY1UWpTaHdTTkh5UDNkRjUtc2M4Z2ZaX0dIOXdlcVFKY1NhMWxhMEVGamtlUW51Z0lnTjZGa19uMnFxS2gyeGtteWFZTk43VHZqWG1wRUJObGFzbFo2akl4b0xEZndQei1YbWJEY3pocjhPVlBl&b64e=2&sign=72cd349b943378789d4d40e45e3c2b36&keyno=17


Как витамины защищают наши клетки



Концепция ЗДОРОВЬЯ

1. Напоить организм

2. Очистить организм

3.   Накормить организм

4.   Защитить организм



В современной пище находится 

(в лучшем случае) –

необходимых организму 

компонентов (витаминов, 

минералов, фитонутриентов, 

биофлавоноидов, каратиноидов

и др.)

Недостаток клеточного питания в 
продуктах из супермаркетов



Продукты клеточного питания

ELEV8 ACCELER8 GR8KIDS REJUVEN8

Питательная 

смесь для 

детей

Сыворотка 

для 

клеточного 

питания 

кожи лица

Дневная 

питательная 

смесь для 

взрослых

Ночная 

питательная 

смесь для 

взрослых

HYDR8
Диетическая 
добавка для 

приготовления 
щелочной воды

IMMUNE
Иммуномодули

-рующий

напиток



Продукт 
производится на 
фабрике в штате 
Юта (США)



ELEV8
Первый и единственный продукт полноценного клеточного 
питания. Разработан командой высококлассных 
специалистов в области нутрициологии и медицины B-EPIC 



ELEV8 – сила синергии
Elev8 даст вам:
• Общеукрепляющее действие
• Омолаживает организм на клеточном 

уровне
• Укрепление иммунной системы
• Нормализует обмен веществ
• Повышает умственную и физическую 

работоспособность, улучшает память
• Дает отличное самочувствие и прекрасное 

настроение каждый день
• Дает защиту от стрессов и умственного 

перенапряжения
• Мобилизует собственные силы организма
• Улучшает качество жизни любого человека
• Профилактика более 700 заболеваний

МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, 

ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ И СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ!



2 660



ЭКОНОМИЯ на продуктах питания и на 
лекарствах

от 5000 руб. от 3000 руб. 



ACCELER8 Sleep даст вам:
• Здоровый сон для всего организма
• Отличное самочувствие
• Уменьшает стресс
• Просыпаться по утрам свежим с 

отличным настроением и энергией

ACCELER8 Detox даст вам:
• Естественное восстановление 

баланса организма
• Деликатная детоксикация и 

очищение
• Вывод токсинов
• Улучшает пищеварение
• Улучшает работу иммунной системы
• Нормализация весаЛУЧШИЙ НОЧНОЙ СОН И 

НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА БЕЗ РИСКА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

ACCELER8



ACCELER8 DETOX
Настоящая революция в мире микробиологии и медицины – продукт 
на основе растительных пептидов и бактерий. Обеспечивает мягкий 
детокс, способствует снижению веса, улучшает пищеварение и 
восстанавливает здоровье иммунной системы.



Шлаки и токсины 



Так работает психосоматика



ACCELER8 SLEEP
Восстанавливает нарушения клеточных функций, обогащает клетки 
кислородом в ночное время, укрепляет антиоксидантную защиту, 
выводит клетки из стрессовых состояний, улучшает качество сна.



ВАША ВЫГОДА

25 432 руб.
= 3700 руб.



ЭКОНОМИЯ на продуктах питания и на 
лекарствах

от 5000 руб. от 3000 руб. 



ДЕТСКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ GR8KIDS

СМЕСЬ ЦЕЛЬНОПИЩЕВЫХ ЭКСТРАКТОВ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
• Брокколи, Морковь, Помидоры, Свекла, 

Яблоки, Вишня, Апельсин, Черника, Клубника, 
Экстракт Клюквы, Гриб Шиитаке 

СМЕСЬ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ГИДРАТАЦИИ
• Кокосовое молочко (для улучшения 

усваивания)

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ
• А, С, В, Е, K1, B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 

(ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6, B7 
(биотин), B12



ВАША ВЫГОДА

20 380руб. = 3 300руб.



ЭКОНОМИЯ на продуктах питания и на 
лекарствах

от 5000 руб. от 3000 руб. 



Умное питание 21 века

•Обеспечивают клеточным питанием все клетки 
нашего организма

•Обеспечивают детокс – выведение шлаков и 
токсинов

•Выводит клетки из стрессовых состояний



Данный сертификат выдан департаментом 
(министерством) сельского хозяйства и 
продовольствия штата Юта (по месту производства).

В сертификате, выданном компании Everything Good
International, которая является производителем 
продукции BEpic, говорится, что данная компания, 
расположенная по адресу 680 W 200 N, North Salt
Lake, UT 84054, США, работает в соответствии с 
Инспекционной программой данного Департамента

Сертификат относится к продуктам: 
• Elev8 
• Acceler8 
• Gr8 Kids

Указано, что данные продукты подходят для 
употребления людьми. 

•Дата выдачи сертификата: 22 июля 2019 года

СЕРТИФИКАТЫ



REJUVEN8 внешне:
• Выравнивает кожу
• Разглаживает мимические и 

возрастные морщины
• Увеличивает эластичность кожи
• Делает кожу более гладкой
• Увлажняет и тонизирует кожу
• Оказывает лифтинг-эффект
• Защищает кожу от солнца и 

покраснений 
• Эффект отбеливания и высветления

REJUVEN8 внутри:
• Действует в самых глубоких слоях 

эпидермиса
• Восстанавливает поврежденные клетки
• Стимулирует рост здоровых клеток

REJUVEN8



ОСНОВНЫЕ  ИНГРИДИЕНТЫ  REJUVEN8

• Экстракт Lucium Barbarum Callus Culture - каллусная культура состоит,
в основном, из стволовых клеток, которые активно производятся растением 
для скорейшего заживления повреждения. Они обладают огромной 
биологической активностью и содержат намного больше полезных 
Веществ.

• Фермент Thermus thermophilus Фермент, выделяемый путём обработки 
бактерий Thermus thermophilus. - защищает кожу от свободных радикалов 
стимулирует выработку липидов кожи, поддерживающих барьерную 
функцию кожи 

• Экстракт Дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina)
• Экстракт листьев зеленого чая
• Пальмитоил трипептид-38 — это антивозрастной пептид 
(укороченный белок) который естественным образом содержится в 
коллагене VI и ламинине.
• Гиалуроновая кислота



СЫВОРОТКА  ДЛЯ  КОЖИ  REJUVEN8
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Уменьшение глубины морщин вокруг глаз.

ДЕЙСТВИЕ   REJUVEN8



GMP Сертификат
— государственный сертификат, 
выдаваемый производственным 
мощностям («надлежащая 
производственная практика»).

SGS (Швейцария) — сертификат 
швейцарской компании Société Générale
de Surveillance, проводящей независимую 
экспертизу, контроль, испытания и 
сертификацию продукции и услуг. 
Основана в 1878 году.

Меньше 30 компаний имеют такой 
сертификат в США.

СЕРТИФИКАТЫ   REJUVEN8



ВАША ВЫГОДА

40 000 руб. = 4000 руб.



Основным компонентом воды HYDR8 является 
запатентованная смесь pH-Booster Blend ™ для поднятия pH
воды до рН = 9,5

• Смесь pH-Booster Blend ™ (метасиликат натрия, хлорид 
кальция, касторовое масло, сульфат магния) 

• Органические производные гуминовых кислот. 

• Другие добавки (жиры, волокна, сахара, железо, калий, 
витамин D) 

• Большое количество ионов натрия, кальция и магния. 

• Продукт обладает свойством выравнивать окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП)

HYDR8 — это диетическая добавка для 
приготовления щелочной воды





ПОЧЕМУ ИОНизированный
КАЛЬЦИЙ ТАК ВАЖЕН?

• Ионизированный кальций необходим для выполнения 
более 170 функций организма (500 биохимических 
реакций в клетках и тканях), включая сокращение мышц, 
фильтрацию мочи, нервные импульсы, поддержание 
правильной частоты сердечных сокращений.

• Ионизированный кальций (Cа2+)- это двигатель нашего 
метаболизма. 

• Ионизированный кальций буферных кислот помогает 
поддерживать в жидкостях и тканях организма 
оптимальный щелочной   рН среды, равный 7,4.

• Ионизированный кальций и прогестерон участвуют в 
строительстве костей и зубов



Окислительно – восстановительный потенциал (ОВП) 
и водородный показатель (pH) – главные показатели 

живой воды

ОВП от- 200 до -300
рН = 8-9,5



ЧТО ТАКОЕ ЩЕЛОЧНОСТЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

• Организм работает лучше всего, когда в жидкостях и 
тканях поддерживается слабощелочная среда (pH = 7,4).

• Употребление в пищу кислотообразующих продуктов, 
таких как мясо, жиры, рафинированный сахар и 
газированные безалкогольные напитки рН 
уменьшается, то есть возрастает кислотность.

• Экологический, физический и психический стресс также 
увеличивает кислотность в организме.

• Повышение кислотности в организме вызывает 
головные боли, недомогание, сонливость, одышку, 
кашель, аритмию, учащенное сердцебиение, слабость и 
судороги, диарею, тошноту, рвоту и др. Длительный 
ацидоз приводит к онкологии.

• HYDR8 совместно с другими продуктами BEST B-EPIC
помогает предотвратить закисление организма



КАКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ 
НАХОДЯТСЯ В HYDR8 и почему 
они важны для организма?

• HYDR8 поставляет отрицательно заряженные 
гидроксид-ионы (ОН-) - одни из самых мощных 
антиоксидантов, известных человеку. 

• Когда HYDR8 помещается в воду, миллионы этих 
антиоксидантов высвобождаются для разоружения и 
нейтрализации свободных радикалов.

• Эти отрицательно заряженные гидроксид-ионы 
готовы отдавать электроны электронным свободным 
радикалам, тем самым предотвращая закисление 
организма.



ВОДА В ДОСТАТОЧНОМ 

КОЛИЧЕСТВЕ 

• Основной поставщик кислорода – ВОДА
(Н2О);

• Вода – поступает в наш организм в 
достаточном количестве - разжижается 
кровь – лучше растворяются питательные 
вещества и доносятся до клеток;

• Лучше выводятся отходы 
жизнедеятельности клеток

• Вода попадает в митохондрии –
вырабатывается энергия.



ВАША ВЫГОДА

1 825руб.

3 723 руб.



ЭКОНОМИЯ на напитках и лекарствах

от 3000 руб. от 3000 руб. 





Мой иммунитет – моя защита

• Наш иммунитет – вечный источник жизненной 
энергии и главная защита от вирусов и бактерий

• Все болезни начинаются с ослабленного 
иммунитета, выключенный иммунитет источник 
всех болезней, недугов души и тела

• Вирус в первую очередь поражает ослабленных, 
бессильных людей.

• Мечта человечества – научиться управлять 
иммунитетом.

• Обычная еда укорачивает жизнь. 
• Наши продукты продлевают жизнь – включают 

наш собственный иммунитет.



Основные виды иммунитета

• Гуморальный — посторонние тела 
удаляются с помощью химических 
веществ (антител), доставляемых 
кровью.

• Клеточный — уничтожение 
чужеродных тел осуществляют 
фагоциты (лейкоциты, клетки-
киллеры) 



IMMUNE от B-EPIC

Иммуномодулирующий напиток 

со вкусом апельсина - 60 порций 



IMMUNE – СИЛА СИНЕРГИИIMMUNE – СИЛА СИНЕРГИИ

Комплекс



КАК ПРИНИМАТЬ ПРОДУКТ



Ваша выгода

3 205 р. 2 015 р. 2 735 р. 1 245 р. 1 520 р.

= 18 420 р.

3 220 р. 4 480р.

= 3650 р.
на 60 дней!!!



ЭКОНОМИЯ на продуктах питания и на 
лекарствах

от 5000 руб. от 3000 руб. 



ЧТО ТАКОЕ CBD?
Рафаэль Мешулам –

израильский профессор 
биохимик, исследователь 

конопли

В 1990 году доказал наличие 
эндоканнабиноидной
системы, состоящей из 
рецепторов CB1 и CB2



• Человеческий организм состоит 
из 12 систем. 

• Системы состоят из органов. 
• Органы из тканей, а ткани состоят 

их клеток. 
• Следовательно, при нехватке 

строительного материала 
клеткам, системы организма 
перестают нормально 
функционировать. 

• Если же обеспечить клетку всем 
необходимым строительным 
материалом, то следующее 
поколение будет здоровым и, 
соответственно, будет выполнять 
свои функции.

12 систем организма



Эндоканнабиноидная система

• ЭС – одна из самых важных 
физиологических систем, участвующая 
в формировании и поддержании 
здоровья человека.

• Эндоканнабиноидная система 
выполняет разные задачи, но цель 
всегда одна — гомеостаз, поддержание 
нормального функционирования 
организма. 

• Каннабиноиды способствуют гомеостазу 
на всех уровнях биологической жизни.



CB1
рецепторы:

CB2
рецепторы:

• Двигательная активность

• Когнитивные функции

• Двигательная координация

• Аппетит

• Кратковременная память

• Восприятие боли

• Клетки иммунной системы

• Кишечник

• Поджелудочная железа

• Жированя ткань

• Скелетная мускулатура

• Кость

• Глаза

• Опухоли

• Репродуктивная система

• Иммунная система

• Дыхательные пути

• Кожа

• Центральная нервная система

• Сердечно сосудистая система

• печень

Эндоканнабиноидная
система человека



ИНГРЕДИЕНТЫ: кукурузный сироп, сахар, желатин,
молочная кислота, лимонная кислота, пектин, яблочная кислота, 
фумаровая кислота, кокосовое масло, CBD, натуральные и 
искусственные ароматизаторы (FD&CЖелтый # 5, FD&C Красный # 40, 
FD&C Желтый# 6, FD&C Blue #)

Без ТГК, без глютена, без молочных продуктов, без жиров, без арахиса 
и без древесных орехов. 
Без глутамата натрия и искусственных подсластителей.
Сделано из конопли, выращенной на органических фермах в США.
Без ГМО, синтетики, наполнителей и др.
СДЕЛАНО В США

Nano CBD от B-epic
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:
• Мармеладки с фруктовым вкусом – 6 разных вкусов
• 1шт содержит 10 мг CBD
• Пройдены все лабораторные испытания на чистоту и 
эффективность
• Без THC, соответствие Законам о сельском хозяйстве США



Эффективность CBD?

МОЗГ
УСПОКАИВАЮЩЕЕ АНТИ 

ДЕПРЕСАНТ АНТИОКСИДАНТ 
НЕЙРОПРОТЕКТОР

ЖЕЛУДОК
ПРОТИВОРВОТНОЕ

КОНТРОЛЬ АППЕТИТА

КОСТИ
СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА НОВЫХ 

КОСТЕЙ И УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ, 
ПОРАЖЕННЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ

КИШЕЧНИК
ЗАЩИТА СЛИЗИСТОЙ ОТ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

СЕРДЦЕ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНО
Е ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ 
АНТИИШЕМИЧЕСКОЕ 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ ТРОМБОВ В 
АРТЕРИЯХ

ГЛАЗА
СОСУДОРАСШИРЯЮЩЕЕ 
ПРИ ГЛАУКОМЕ



Как принимать Nano CBD от B-epic
• Начните с небольшой дозировки и увеличивайте постепенно, пока не достигнете 

желаемого эффекта.

• Дозировка CBD зависит от состояния здоровья.

• Как правило, CBD принимается ежедневно в миллиграммах от 25 мг до 100 мг в 

день.

• Предложенная оптимальная дозировка  B-Epic Nano CBD - 5-10 мармеладок в 

день (1 мармеладка – 10 мг CBD)

• 1-5 капель в день. В случаях сопутствующего лечения - до 10 капель 

ежедневно, в тяжелых случаях - более 10 капель ежедневно. Начинать 

всегда следует от маленькой дозировки и постепенно ее увеличивать.

• Конопляное масло в жидкой форме эффективней всего принимать 

поместив жидкость под язык с помощью прилагаемой капельницы. Когда 

масло CBD (КБД) попадает под язык, оно быстро поступает в кровоток 

через капилляры под вашим языком. 



1. Облегчение при хронических болях

2. Обладает противоэпилептическими свойствами

3. Уменьшает тревогу и депрессию

4. Борется с бактериями с множественной лекарственной устойчивостью

5. Уменьшает воспаление

6. Уменьшает окислительный стресс (большое количество свободных 
радикалов)

7. Способствует снижению веса

8. Улучшает здоровье сердца

9. Улучшает состояние кожи

ФУНКЦИИ КАННАБИДИОЛА



ЭКОНОМИЯ на лекарствах

от 3000 - 5000 руб. 



• Вкусный, простой способ 
укрепить свое здоровье и 
долголетие! 

• REGENER8 - это 
подтвержденный 
исследованиями 
омолаживающий и 
противовоспалительный чай с 
куркумином.

• Чай, который помогает вам 
выглядеть и чувствовать себя 
великолепно.

• А также имеет потрясающий 
вкус и полезен для вас.

REGENER8

Здоровье и долголетие



Противовоспалительные и 
антиоксидантные свойства

• Куркума очень полезна для 
вашего тела и мозга. 

• Куркума обладает мощным 
противовоспалительным 
действием и является очень 
сильным антиоксидантом, она 
нейтрализует свободные 
радикалы, а также стимулирует 
синтез собственных 
антиоксидантных ферментов 
организма.

• Куркумин – это биологически 
активное вещество в куркуме, 
которое борется с воспалением на 
молекулярном уровне, что важно 
в профилактике и даже лечении 
заболеваний. 

REGENER8



BioBDMC ™ -
Запатентованный 

противовоспалительный 
естественно экстрагированный 

куркумин

• BioBDMC ™ – запатентованный, 
противовоспалительный, 
естественно экстрагированный 
экстракт куркумы куркумин, 
который обеспечивает облегчение 
боли, отеков и других 
распространенных проявлений, 
связанных с системным 
воспалением. 

• Было доказано, что  BioBDMC ™     
действует в 14 раз эффективнее, 
чем ибупрофен и аспирин.

• BioBDMC ™ - обеспечивает 
высокую биодоступность 
куркумина



REGENER8
Содержит дополнительный 

коллагеновый белок

• REGENER8 также включает  
высококачественный коллагеновый
белок, который может улучшить 
внешний вид и общее состояние 
кожи, волос и ногтей, а также может 
способствовать укреплению 
здоровья костей, суставов и 
сухожилий. 

• Коллаген может помочь замедлить 
эффекты старения, например, 
восстанавливая влажность кожи, 
уменьшая морщин, улучшая 
эластичность, тонус. 

• Есть доказательства того, что добавки 
коллагена также могут помочь 
увеличить мышечную массу, 
предотвратить потерю плотности 
костной ткани и облегчить боль в 
суставах.



Glyvia ™ -
Натуральный подсластитель 

• Glyvia ™ – натуральный 
подсластитель, не содержит 
углеводов.

• Без калорий и не вызывает 
скачка сахара в крови. 

• Имеет нулевой гликемический 
индекс, поэтому не повышает 
уровень глюкозы в крови.

• Научно обосновано, что Glyvia™ 
способствует активности 
инсулина и нормализации 
сахара в крови. 

• Также обнаружено, что Glyvia ™  
помогает обуздать аппетит и 
употребление углеводов.



REGENER8
Состав и применение продукта

• Способ применения: добавьте 
1 упаковку стика к 180 – 270 мл 
теплой или холодной воды 
(чая).

• Коллагеновый белок - 400 мг 

• BioBDMC TM - экстракт куркумы 
куркумин 30 (корень куркумы 
длинной) (стандартизированный до 
95% куркуминоидов) - 300 мг 

• Фирменная смесь - 180 мг 
(черничный порошок, кальция 
аскорбат, диоксид кремния, 
гиалуроновая кислота, D-биотин)

• Другие ингредиенты: Glyvia ™
кремний, двуокись углерода, 
натуральные ароматизаторы



ЭКОНОМИЯ на лекарствах

от 3000 - 5000 руб. 



ALLEVI8 Touch
Состав облегчающий боль и 

дающий энергию
Запатентованная смесь:

• Калий,

• Магний, 

• Турмалин,

• Капсаицин, 

• Лаванда 

• Женьшень.

• Водорастворимая основа.



ALLEVI8 Touch
Турмалин

Ученые доказали, 
что турмалин единственный в своем роде 
кристалл среди всех тех, что существуют 
на Земле обладающий постоянным 
электрическим полем.

Турмалин сочетает в себе две функции 
одновременно:

1. Он излучает инфракрасные лучи и 
является балансировщиком биотока, 
что делает его уникальным 
оздоровительным ресурсом.

Длина инфракрасного излучения 
турмалина14-15 Нм именно эта длина 
создаёт тепловой эффект, а так же 
эффект, так называемого, резонансного 
адсорбирования, а это в свою очередь 
ускоряет обмен веществ в структуре 
кожи. Помимо этого, инфракрасное 
излучение способно влиять на скорость 
выведения токсинов из организма, 
всесторонне влияет на лечение болей, а 
так же отеков, которые были вызваны 
различными заболеваниями.

http://www.astrabios.ru/catalog/124


ALLEVI8 Touch
Турмалин

2. Турмалин способен выделять 
отрицательные ионы – анионы. 

Отрицательные частицы являются 
разрушительным элементом для 
болезнетворных микробов. Для 
нормального состояния и 
функционирования организма человеку 
нужно получать примерно около 130 
млрд отрицательных ионов ежедневно.

Так как турмалин выделяет большое 
количество отрицательных ионов он 
является прекрасным целительным 
средством.

Турмалин усиливает и трансформирует 
световые энергетические потоки, он так 
же способствует активации правильного 
энергетического движения между 
нижними и верхними энегоцентрами
человека.



ALLEVI8 Touch
Лаванда

Эффекты применения Лаванды:

• мочегонный;
• болеутоляющий;
• противомикробный;
• гипотензивный (снижает 

артериальное давление);
• гиполипидемический (уменьшает 

количество холестерина и жиров 
в крови);

• гемостатический (останавливает 
мелкие кровотечения);

• способствует перистальтике 
кишечника;

• успокаивающий;
.



ALLEVI8 Touch
Женьшень

Женьшень:

Выделяют несколько главных свойств 
корня женьшеня:

• Способствовать очищению организма

• Приводить в норму состояние кожных 
покровов, волос, ногтей

• Положительно влиять на сердечно-
сосудистую систему

• Способствовать устранению нервных 
расстройств

• Оказывать общеукрепляющее 
действие.

• Производить тонизирующий эффект

• Оказывать профилактическое действие 
для тех, кто болен сахарным диабетом.

.



ALLEVI8 Touch
Капсаицин

Капсаицин:

• В лечебных целях капсаицин
используется как средство для 
блокирования боли. Он активно 
воздействует на вещества, 
являющиеся передатчиком 
сигналов от нервных окончаний к 
мозгу. 

• При этом он не только уменьшает 
интенсивность болевых 
ощущений, но и способствует 
выработке простагландинов и 
коллагеназы, которые снимают 
боль и убирают проявления 
воспалительного процесса.



ALLEVI8 Touch
Калий и магний

Калий и магний

• Калий и магний необходимы организму 
человека для нормализации работы сердечно-
сосудистой и многих других систем.

• Главные функции калия касаются работы 
выделительной и костно-мышечной систем. Он 
принимает непосредственное участие в ряде 
жизненно важных процессов.

• Калий и магний неспроста считают лучшими в 
составе комплексных. 

• Они дополняют действие друг друга, ускоряя 
процесс всасываемости. Магний не только 
поддерживает необходимую концентрацию 
калия в клетках, но и выполняет ряд важных 
биологических функций. 

• Он стимулирует активизацию ферментов, 
участвующих в углеводном обмене и снижает 
возбуждение в нервных клетках. Недостаток 
вещества может спровоцировать серьезные 
проблемы со здоровьем...



ALLEVI8 Touch

Применение

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

• Очистите и высушите участок 
кожи, на который будет 
накладываться пластырь

• Снимите защитный слой и 
нанесите клейкой стороной 
непосредственно на кожу.

• Разгладьте морщинки на 
пластыре.

• Чтобы удалить, аккуратно 
снимите пластырь и выбросьте.



ЭКОНОМИЯ на лекарствах

от 3000 - 5000 руб. 



Концепция ЗДОРОВЬЯ

1. Напоить организм

2. Очистить организм

3.   Накормить организм

4.   Защитить организм




