
Действие 25 - 35 лет 35 - 45 лет 45 - 55 лет 55+

Омега-3

Незаменимые жирные кислоты Омега-3 - структурный материал для каждой 

клетки, участвуют в работе практически всех систем организма, НО организм 

человека не способен их синтезировать, поэтому включение в рацион в виде 

добавок - обязательно.

Двойная Омега-3 Тройная Омега-3 Тройная Омега-3 Двойная Омега-3

Омега 3-6-9
Необходимое ежедневное увлажнение кожи, задерживает образование 

морщин. Для красоты ногтей, волос и ресниц.

Омега 3-6-9 Омега 3-6-9 Омега 3-6-9 Омега 3-6-9

Кальций Хелат
Хелатная форма кальция для максимального усвоения и пользы кальция (не 

откладывается в сосудах и суставах). Поддерживает нормальное состояние 

костной ткани, зубов, волос, ногтей.

Кальций Хелат Кальций Хелат Кальций Хелат Кальций Хелат

Магний Хелат
Хелатная форма магния для максимального усвоения! Поддерживает 

нервную систему и сердце, повышает устойчивость организма к стрессу. Для 

здорового сна, снятия мышечных спазмов и судорог.

Магний Хелат Магний Хелат Магний Хелат Магний Хелат

Куркумин

Мицеллярная форма для 100% усвоения! Укрепляет иммунитет, защищает от 

вирусов, бактерий, грибков. Уменьшает воспалительные процессы. Для 

защиты и очищения печени. Для снижения риска возникновения 

онкологических заболеваний.

Куркумин Куркумин Куркумин Куркумин

Альфа-липоевая 

кислота

Ускорение метаболизма и контроль веса, защита печени, детоксикация 

организма, снижение сахара в крови.

Альфа-Липоевая 

кислота

Альфа-Липоевая 

кислота

Альфа-Липоевая 

кислота

Антиоксидантная 

формула

Комплекс из 22 витаминов, минералов, аминокислот и растительных 

экстрактов для мощной антиоксидантной защиты. Сохраняет молодость и 

активное долголетие, обеспечивает организм необходимыми элементами.

Антиоксидантная 

формула

Антиоксидантная 

формула

Антиоксидантная 

формула

Коэнзим Q10
Высокая дозировка Коэнзима Q10 с добавлением кокосового масла для 

эффективного усвоения. Для защиты сердца и продления молодости, 

укрепления сердечной мышцы и уменьшения побочных действий статинов.

Коэнзим Q10 Коэнзим Q10 Коэнзим Q10

Карнозин
Уникальный геропротектор, способствует замедлению старения, переключая 

клетки на омоложение. Улучшает работу мозга и сердца, сохраняет высокую 

работоспоспособность. Для здорового и активного долголетия.

Карнозин Карнозин Карнозин

Данные рекомендации являются базовыми, и могут быть скорректированы в зависимости от индивидуальных потребностей, предпочтений, образа жизни и рекомендаций врача.

Премиальная линия ANTI-AGE. Рекомендации по приему.     Рекомендации по приему 

Данные рекомендации являются базовыми, и могут быть скорректированы в зависимости от индивидуальных потребностей, предпочтений, образа жизни и рекомендаций врача 
 


