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Линейка продуктов для здоровья не новая, вы все с ней достаточно хорошо
знакомы.
Поэтому прежде чем рассказывать о каждом продукте более подробно, я хочу
акцентировать ваше внимание на ключевых принципах, которые мы учитывали при
разработке продуктов.
Наше главное отличие от того, что продается в аптеках, это форма продуктов – не
традиционные БАДы (биологически-активные добавки), а продукты
функционального питания. Это означает более съедобные формы продуктов и
более натуральные составы. Мы знаем, что многие наши клиенты боятся БАДов, но
питаться и получать приятные результаты нравится всем.
И это подводит нас к следующему и очень важному пункту. Наши продукты не
являются лекарственными средствами, их нельзя рекомендовать людям с
текущими заболеваниями без консультации их лечащего врача. Продукты для
здоровья фаберлик – это прежде всего профилактика и поддержка организма,
чтобы чувствовать себя молодыми и здоровыми.
В продолжение натуральности составов. Все наши продукты созданы на основе
растительных компонентов – масла, экстракты и соки растений. Мы стараемся
выбирать поставщиков именно в тех регионах, которые знают все о ягодах или
травах, используемых в наших продуктах и поэтому уверены в их качестве.
Эти три ключевых принципа позволили нашим продуктам стать лауреатами премии
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«Права потребителей 2016» в категории «Продукты для здоровья».
Все продукты для здоровья рекомендованы для употребления не младше 16 лет.
Некоторые из них не имеют ограничений по составу, и их можно принимать и детям
по решению мамы ребенка. Об этих продуктах я расскажу дополнительно. Кроме
того, продукты не рекомендованы беременным женщинам и кормящим мамам,
ведь все, что они употребляют может попасть к ребенку.
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Комплекс Омега 3-6-9 – важнейший строительный материал для клеточных
мембран (защитного слоя клеток), который отделяет их друг от друга и внешней
среды, а главное позволяет полезным веществам проникать внутрь клетки и
закрывает дорогу вредным веществам.
Содержит льняное масло и рыжий жир, а также масло амаранта, которое богато
протеинами и имеет наиболее сбалансированный аминокислотный состав.
Продукт не имеет противопоказаний по составу, поэтому по решению мамы
ребенка его можно давать с 3 - 4 лет в меньшей дозировке.
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С возрастом снижается способность организма синтезировать коэнзим Q10, и уже к
40 годам наблюдается его дефицит, поэтому организму так важно его получать
дополнительно.
1 капсула содержит рекомендованную дневную норму потребления коэнзима,
поэтому проблема с дефицитом будет решена. А вместе с этим вы поддержите
работу сердечно-сосудистой системы, энергетический обмен и, конечно, вашу
красоту.
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Ньютоник – это сбалансированный «коктейль» полезных для мозга питательных
веществ.
Витамины группы «в», янтарная кислота, глицин, никотиновая и фолиевая кислота
входят в группу веществ, известных как средства, улучшающие мозговое
кровообращение, помогающие концентрации внимания и благотворно
действующие на нервную систему.
Препараты, содержащие глицин, – витамины для мозга и помощь уставшему
человеку.
Фолиевая кислота также полезна для здоровья мозга и для сохранения
когнитивных функций.
Уже с 14 лет, по решению мамы ребенка, «Ньютоник» можно давать школьниками
в период сильной умственной нагрузки.
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Сибиряки даже не сомневаются в том, что могучим сибирским здоровьем они
обязаны кедру.
Живица сама по себе – это кедровая смола, натуральный природный антисептик,
источник витамина Е.
Капсулы содержат живичный бальзам, который получается при смешивании масла
из семян сибирской кедровой сосны и живицы – смолы кедровой сосны.
Получаемая таким образом, смесь обладает всеми полезными свойствами каждого
из компонентов. Поэтому «Живица» является серьезным подспорьем в
профилактике ОРЗ, ОРВИ и гриппа.
По решению мамы ребенка «Живицу» можно давать со школьного возраста,
противопоказаний по составу нет.
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Доброген Актив – это наш абсолютный хит!
Благодаря своему составу на основе гидролизата коллагена и глюкозамина, он
оказывает заметное положительное действие на весь опорно-двигательный
аппарат человека, что так важно, особенно в зрелом возрасте.
Гидролизат коллагена близок к биологическому составу сухожилий, хрящей и
связок организма человека и содержит все необходимые аминокислоты.
Глюкозамин – натуральный аминосахарид, который способствует активному
формированию костей, связок, сухожилий. Глюкозамин играет основную роль в
выработке и удержании внутрисуставной жидкости, недостаток которой, как
правило, приводит к болезням суставов.
Важно! Не рекомендуется совместное употребление с антикоугулянтами, так как
глюкозамин в составе может усиливать эффект препаратов, разжижающих кровь.

7

Гепалайт – это оздоровительный фито-десерт для улучшения и нормализации
работы желчного пузыря и защиты печени.
Мягкий желчегонный эффект достигается благодаря хорошо известным с древних
времен экстрактам расторопши, кукурузных рыльцев, календулы, имбиря.
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Натуральный продукт «коралловый кальций», полученный из измельченных
кораллов, делает воду «живой».
От качества и количества воды зависит состояние здоровья, уровень обмена
веществ, работоспособность и даже настроение человека. Вот почему так важно
выпивать не менее 1 л чистой воды в сутки.
Одной упаковки продукта достаточно для кондиционирования целых 18 литров
воды! Продукт не имеет ограничений по возрасту.
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«Ювенол» и «Магнетик» – это 2 уникальных витаминно-минеральных продукта,
которые в комплексе дают прекрасный и заметный результат.
Ювенол содержит 12 необходимых витаминов – Е, В1, В2, В6, В12, витамин С,
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, цинк и селен.
Магнетик, в свою очередь, содержит много минералов - магний, цинк, хром, медь,
йод, кальций, селен и тоже витамин С.
Для максимального эффекта мы рекомендуем пить продукты одновременно:
«Ювенол» утром и «Магнетик» вечером, но при этом уменьшить дозировку
каждого продукта в 2 раза.
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Всем известна польза черники для глаз.
Поэтому в состав «Черника плюс» входит экстракт и сок черники обыкновенной
(Vaccinium myrtillus L.) – это самый богатый источник антиоксидантов, который
помогает глазам восстанавливаться и поддерживает зрение даже в напряженные
дни.
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Продукт представляет собой смесь экстрактов брокколи и масел из семян чиа.
Вместе они усиливают действие друг друга в профилактике заболеваний мужской и
женской репродуктивных систем.
Брокколи известна своими свойствами профилактики мастопатии и заболеваний
репродуктивных органов человека.
Масло семян чиа – мощнейший антиоксидант, который улучшает работу сосудов и
содержит большое количество Омега-3 жирных кислот.
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Натуральный витаминно-растительный напиток «цистоп брусника» – прекрасное
средство для профилактики и восстановления после перенесенных заболеваний
мочеполовой системы.
Плоды и листья брусники обладают мочегонным, антимикробным,
противовоспалительным действием, богаты витаминами, органическими
кислотами и сахарами.
Листья крапивы обладают поливитаминным, противовоспалительным,
мочегонным действием.
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Боярышник и мята – это известный комплекс для поддержания работы сердечнососудистой системы, благодаря содержанию ряда флавоноидов, необходимых для
сердечной мышцы.
Так, Кверцетин известен как замечательное средство профилактики и лечения
нарушений сердечно-сосудистых заболеваний, Гиперозид повышает
использование кислорода и обогащает сердце ионами калия, а Витексин
расширяет сосуды и усиливает обменные процессы в сердечной мышце.
Помимо этого в «Комплекс Боярышник» входят селен, цинк и комплекс витаминов
группы «В» (поэтому при совместном приеме с Ювенолом, дозировку Комплекса
Боярышник можно уменьшить).
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Осенне-зимний период всегда связан с повышением риска простудных
заболеваний. «Комплекс Грейпфрут» – это «скорая помощь» в таких ситуациях.
Экстракт косточек грейпфрута известен как природный антибиотик.
Экстракт коры осины помогает при лихорадке и кашле.
В сочетании с аскорбиновой кислотой «Комплекс Грейпфрут» – прекрасное
средство для профилактики простудных, вирусных и бактериальных заболеваниях.
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Также в ассортименте представлена целая линейка бальзамов на основе трав и
ягод. Каждый из них обладает направленный действием на организм, благодаря
растительным компонентам в составе. Важно, что все они (кроме Бальзама №3)
содержат сахар, поэтому не рекомендованы для употребления диабетиками.
Бальзам №1 с шиповником и чередой направлен на укрепление иммунитета,
повышение работоспособности.
Бальзам №2 с крапивой и зверобоем направлен на улучшение работы
кровеносной и лимфатической систем.
Бальзам №3 с черникой и эхинацеей рекомендован людям, имеющим большую
нагрузку на органы зрения.
Бальзам №4 с солодкой и чабрецом оказывает благотворное влияние на бронхолегочную систему.
Отмечу, что по решению мамы почти все бальзамы можно давать и детям: №1 и
№4 рекомендован с 3-4 лет, а №4 – с 7 лет.
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