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Когда?

Алоэ известно своими полезными свойствами тысячи лет1. Является источником активных соединений, 
которые улучшают работу организма. Это действие усиливает мед и орегано.

Биологически активная добавка DuoLife ALOES предназначена для приема в качестве поддерживающего 
препарата:
 Ý для тех, кто хочет сохранить молодость, 

правильную массу тела и витальность;
 Ý для тех, у кого большие физические и 

психические нагрузки;
 Ý людям, которые страдают проблемами с 

пищеварением;
 Ý людям, которые страдают рецидивирующими 

инфекциями, при тяжелом заживлении ран;
 Ý в период выздоровления;
 Ý для людей пожилого возраста.

Как?

DuoLife ALOES содержит не только сок и мякоть алоэ из Мексики, но и полезный мед и экстракт из 
травы орегано - все эти компоненты являются натуральным источником антиоксидантов2-4.

Duolife ALOES – способ применения: 
25-50 мл один раз в день перед едой.

Состав:  сок алоэ с мякотью, разнотравный мед, экстракт листьев орегано, регулятор 
кислотности - лимонная кислота. Содержание алоина (ч/млн) <1 ч / млн 

Не превышать рекомендуемую суточную норму потребления в течение дня. Продукт нельзя 
употреблять в качестве заменителя сбалансированной диеты. Сбалансированное питание и 
здоровый образ жизни важны для правильного функционирования организма.

Насколько полезно алоэ? 

Оно очень полезно! Нельзя переоценить его действие!
 Ý Содержащиеся в мякоти и соке этого растения антиоксиданты улучшают работу сердца и 

кровеносных сосудов, помогают сохранить правильный уровень холестерина2,5. 

DuoLife ALOES - это 100% натуральная биологически активная 
добавка, созданная для тех, кто заботится о состоянии, здоровье, 
внешнем виде и прекрасной фигуре. Сочетание сока и мякоти алоэ 
с медом и орегано для улучшения работы пищевода и иммунитета, 
печени и почек. Более 200 активных компонентов, в том числе 
ценных антиоксидантов, аминокислот, витаминов и минералов 
для поддержки физической и психической формы организма.

Биологически активная добавка DuoLife Жидкая форма
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*LADME – сокращение от английских названий, которые определяют процессы, которым подвергается 
активное вещество в организме: высвобождение из препарата -> абсорбция в кровоток -> дистрибуция 
в организме -> метаболизм -> выведение

Но это только часть преимуществ алоэ! 
 Ý Активные компоненты помогают укреплять иммунитет организма и бороться с бактериальными, 

вирусными и грибковыми инфекциями6,7. 
 Ý Алоэ способствует сохранению правильной работы кишечника и регулярному опорожнению, 

благодаря содержанию натуральных пребиотиков, помогает обеспечить соответствующий 
бактериальный баланс в толстом кишечнике6-8. 

 Ý Кроме того, улучшает работу печени и очищение организма от токсинов и помогает сохранить 
правильную массу тела и уровень сахара в крови6-9. 

 Ý Множество аминокислот - ценного стройматериала для белка, в том числе коллагена, улучшает 
заживление ран и правильную работу кожи, помогая ей сохранить упругость и молодость7,10,11. 

Мед и орегано по принципу синергии усиливают полезные свойства алоэ!

 Ý Мед поставляет ценные энергетические, строительные и регулирующие компоненты, помогая 
сохранить физическое и психическое состояние организма. Является источником антиоксидантов, 
энзимов, витаминов и минералов3. Улучшает прежде всего работу пищевода, сердечно-сосудистой 
системы и укрепляет иммунитет12-14.

 Ý Также мед помогает организму восстановиться после интенсивных физических и умственных 
нагрузках; является ценным для тех, кто подвержен постоянному стрессу12-14.

 Ý Добавление меда улучшает усвоение минеральных и витаминных компонентов, содержащихся в продукте12-14. 
 Ý Трава орегано усиливает действие алоэ при восстановлении поврежденных тканей, помогает 

уменьшить проблемы, связанные с пищеводом, укрепляет иммунитет, защищая его от 
бактериальных, грибковых и вирусных инфекций4,15-17.

Чем характеризуется DuoLife ALOES?

 Ý Жидкая формула препарата с физическими свойствами компонентов, которая облегчает 
высвобождение активных соединений и их впитывание в кровоток, повышенная абсорбция 
отражается на более продуктивной дистрибуции к месту воздействия (благоприятное влияние на 
процессы LADME*).

 Ý Процедура сохранения продукта заключается в методе IHHP™ by DuoLife (Innovation High Hydro-
static Process™ by DuoLife) на основе концепции „минимальной обработки”. Преимуществом метода 
является высокое качество, а также сохранение натуральных питательных компонентов, в отличие 
от продукции, созданной традиционным классическим способом. Применяемый технологический 
процесс проводится при низкой температуре (для защиты активных компонентов) и базируется 
на принципе синергии действия многих усиливающих факторов, позволяя сохранить высокое 
качество продукта без использования консервантов.

 Ý Натуральные компоненты, в том числе ценный сок и мякоть из алоэ, который происходит из Мексики.
 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов и ГМО – сырье, использованное для разработки 

биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически модифицированных растений. 
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, которые не переносят глютен.
 Ý Специальная бутылка из стекла, предназначенного для фармацевтических целей – темное 

стекло защищает от света и колебаний температуры, устойчиво к высвобождению в препарат 
растворимых минеральных веществ из внутренней поверхности.

 Ý Концентрированная формула – a благодаря ей, удобное применение - один раз в день.
 Ý Зонтичный бренд – эффект действия жидкой формы дополняет косметика с высоким индексом 

натуральности из линии DuoLife Beauty Care – ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША с очищающим, освежающим и 
увлажняющим эффектом.

 q Библиография для препарата DuoLife Жидкая форма Aloes находится на отдельной карте сегрегатора. 


