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DuoLife CHLOROFIL - натуральная биологически активная добавка 
для тех, кто заботится о хорошем состоянии и молодом виде. „Жидкая 
энергия”, улучшающая иммунитет и работу пищевода, сердца и 
кровеносных сосудов. Композиция натуральных растительных 
экстрактов, хлорофиллина и масла мяты, содержащего много 
ценных антиоксидантов, аминокислот, витаминов и минералов, 
для поддержки физической и психической формы организма.

Биологически активная добавка DuoLife Жидкая форма

Chlorofil

Когда?

В период интенсивной работы (физических и умственных нагрузках) организм работает на повышенных 
оборотах, и увеличивается его потребность в питательных компонентах. В результате постоянного 
стресса иммунитет может быть ослаблен, что влияет на параметры крови, в том числе состояние и 
количество лейкоцитов и эритроцитов. Измученный организм подвержен бактериальным, вирусным и 
грибковым инфекциям, дольше заживают раны, кожа становится менее упругой. Процессы очищения, в 
том числе метаболизм в печени и выведение через почки, замедляются. В этом случае рекомендовано 
добавление большего количества питательных и полезных компонентов в рацион путем приема 
препаратов, укрепляющих и поддерживающих организм.

DuoLife CHLOROFIL предназначен для приема в качестве дополнительного препарата:
 Ý тем, кто хочет сохранить хорошее состояние, энергию и витальность;
 Ý тем, у кого большие физические и психические нагрузки;
 Ý людям, подверженных хроническому стрессу;
 Ý людям, которые хотят сохранить правильную морфологию крови, веганам и вегетарианцам;
 Ý людям, которые страдают проблемами с пищеварением;
 Ý людям, которые страдают рецидивирующими инфекциями, при тяжелом заживлении ран;
 Ý в период выздоровления;
 Ý людям пожилого возраста.

Как?

DuoLife CHLOROFIL содержит полезные растительные экстракты из люцерны, хлореллы и ячменя. Добавление 
масла мяты и хлорофиллина поддерживает по принципу синергии полезное действие растительных экстрактов. 

DuoLife CHLOROFIL:
 Ý стимулирует антиоксиданые процессы; 
 Ý укрепляет иммунитет;
 Ý поддерживает работу кроветворной системы;
 Ý стимулирует процессы очистки организма;
 Ý улучшает работу сердечно-сосудистой системы;

 Ý стимулирует регенерацию в тканях;
 Ý улучшает состояние кожи;
 Ý улучшает физиологическую функцию 

микрофлоры кишечника.
 Ý улучшает работу пищевода.

Duolife CHLOROFIL – способ применения: 
10-20 мл один раз в день.



Состав:  очищенная вода, хлорофиллин натрия 20%, стандартизированная хлорелла с 50% 
содержанием протеина, экстракт сока ячменя 25:1, мятное масло, экстракт из травы люцерны 
10:1, растительный глицерин - стабилизатор.

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.

Что такое хлорофиллин и как он действует? 

Хлорофиллин является производной хлорофилла, зеленого красителя растений, который способствует 
процессу фотосинтеза. Его строение схоже не только с хлорофиллом, но и с молекулой гема – компонентом 
гемоглобина, содержащегося в эритроцитах и транспортирующего кислород. Хлорофиллин имеет схожие 
полезные свойства, как хлорофилл. Кроме того, отличается лучшей прочностью и растворимостью в 
воде, по сравнению с исходным соединением1. 

Хлорофиллин является ценным антиоксидантом защищает клетки от окислительного стресса и 
преждевременного старения, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы1,2 и процессы очищения 
организма. Обладает свойствами связывания канцерогенов (новообразовательных факторов)3, также 
помогает защищать организм от инфекций4,5 и способствует устранению неприятного запаха изо рта6.

Растительные экстракты из ячменя, хлореллы и травы люцерны по 
принципу синергии поддерживают свои полезные свойства.

 Ý Содержащиеся во всех трех растениях железо является субстратом в синтезе гемоглобина, таким 
образом укрепляет иммунитет и стимулирует правильные кроветворные функции, предотвращая 
анемию7-10. В 1 г травы люцерны находится почти в 2 раза больше железа, чем в шпинате7!

 Ý Эти растения также являются источником аминокислот, в том числе экзогенных, являющихся 
ценным стройматериалом для белка; тем самым поддерживая хорошее состояние кожи, могут 
стимулировать регенерацию поврежденных тканей и заживление ран7-9.

 Ý Все 3 растения имеют антиоксидантные свойства, выводят вредные свободные радикалы, 
поддерживая работу сердца и сосудов; также помогают сохранить правильный уровень 
холестерина и глюкозы в крови2,7-9,11.

 Ý Оказывают поддерживающее действие пищевода: способствуют лучшему пищеварению7,9,11; 
хорелла и ячмень действуют, как пребиотики, стимулируя рост благоприятной микрофлоры 
кишечника9,11. Ячмень является важным источником питательной клетчатки, который ускоряет 
пассаж кишечника и способствует сохранению правильного веса тела - клетчатка является так 
называемым балластным компонентом - не переваривается, но заполняет пищевод, продлевая 
чувство сытости11.

 Ý Все 3 растения также укрепляют иммунитет, помогают организму в борьбе с инфекциями, улучшая 
процессы очищения организма7-9,11.

 Ý Люцерна и хлорелла являются ценным источником хлорофиллы, с полезными свойствами, 
схожими с хлорофиллином; оба растения содержат также витамин K, улучшая правильную 
свертываемость крови7,9.

Масло мяты только освежает и придает вкус?

Не только! Масло мяты помогает организму бороться с бактериальными, вирусными и грибковыми 
инфекциями. Обладает антиоксидантными свойствами, влияя на правильную работу сердечно-
-сосудистой системы и помогая в профилактике хронических заболеваний. Также стимулирует 
правильную работу желудка и кишечника, помогая в борьбе с расстройством желудка, тошнотой и 
систолическими сокращениями12-14.



*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

Чем характеризуется DuoLife CHLOROFIL?

 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 100% натуральные компоненты, в том числе стандартизированное сырье и с клиническими 
исследованиями. 

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов и ГМО – сырье, использованное для разработки препарата, 

НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически модифицированных организмов; также препарат не содержит 
искусственные ароматизаторы и вкусовые добавки. 

 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 Зонтичный бренд – эффект действия жидкой формы дополняет косметика с высоким индексом 
натуральности из линии DuoLife Beauty Care – ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА, с очищающим кожу действием, 
стимулирующим кровообращение, улучшая способность кожи впитывать бальзам/крем.

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


