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DuoLife ДЕНЬ И НОЧЬ - это 100% натуральные биологически 
активные добавки, созданные для тех, кто заботится о физическом 
и умственном состоянии. Дополнительная энергия на весь день 
интенсивной работы и ценная поддержка для отдыха и восстановления 
организма в ночное время. Сочетание 26 экстрактов и растительных 
соков, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, 
пищевода, укрепить иммунитет, очистить организм, улучшить 
работу мозга, печени и почек. Сотни активных компонентов, в том 
числе ценные антиоксиданты, аминокислоты, витамины и минералы, 
чтобы не только каждый день, но и каждая ночь была особенной.

Биологически активные добавки

Набор DuoLife День и ночь

Когда?

Организм человека днем иначе функционирует, чем ночью. Работа многих органов зависит от суточного 
цикла, а их правильное взаимодействие является основой хорошего физического и психического 
состояния. В 2017 году за исследования по молекулярным механизмам, ответственным за суточный 
ритм, была учреждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины. Это подтверждение того, 
насколько важной для хорошего самочувствия является адаптация физиологии организма к фазам дня.

DuoLife ДЕНЬ и НОЧЬ действует по принципу синергии, одновременно учитывая физиологический 
суточный ритм организма, способствуя его оптимальному функционированию:
 Ý для тех, кто хочет сохранить хорошее 

физическое и умственное состояние, энергию 
и витальность;

 Ý для тех, у кого большие физические и 
психические нагрузки;

 Ý для людей, подверженных хроническому 
стрессу;

 Ý для тех, кто хочет сохранить правильный ритм 
сна и бодрствования;

 Ý для тех, кто хочет сохранить правильную 
морфологию крови;

 Ý людям, которые страдают проблемами с 
пищеварением;

 Ý для тех, кто страдает хроническими 
инфекциями, также мочеполовых путей;

 Ý в период выздоровления;
 Ý для людей пожилого возраста;
 Ý для женщин после менопаузы.

Как?

DuoLife ДЕНЬ и НОЧЬ - это источник компонентов, которые:
 Ý стимулируют антиоксидантные процессы;
 Ý укрепляют иммунитет;
 Ý улучшают работу пищеварительного 

тракта и печени;
 Ý улучшают работу сердечно-

сосудистой системы;
 Ý поддерживают работу кроветворной системы;
 Ý улучшают физиологическую функцию 

микрофлоры кишечника.
 Ý оказывают благоприятное влияние на 

функции очищения организма и правильный 
вес тела.

 Ý улучшают липидный и углеводный 
обмен в организме;

 Ý сохраняют кислотно-щелочной баланс;
 Ý улучшают работу моче-половой системы;
 Ý способствуют правильному сну и работе мозга;
 Ý поддерживают регенерацию организма;
 Ý улучшают функцию соединительной ткани, в 

том числе работу костно-суставной системы;
 Ý улучшают здоровье кожи, помогая сохранить 

ей ее упругость и эластичность;
 Ý улучшают восстановительные процессы в 

тканях, заживление ран.



Набор DuoLife День и ночь – способ применения: 
DuoLife ДЕНЬ - 25 мл ежедневно утром, лучшего всего во время приема пищи.
DuoLife НОЧЬ - 25 мл ежедневно вечером, лучше всего во время приема пищи.

Лучший эффект, если принимать препараты DuoLife ДЕНЬ (утром) и DuoLife НОЧЬ (вечером) 
из-за синергии их действия.

DuoLife ДЕНЬ:
Состав:  виноградный сок, сок шиповника, сок плодов бузины, сок плодов боярышника, сок 
клюквы крупноплодной, сок граната, сок нони, сок облепихи, сок малины, экстракт шиповника, 
экстракт ягод асаи, экстракт листьев люцерны 10:1 (45,8 мг / 25 мл), экстракт корня женьшеня 
(27,49 мг / 25 мл, в том числе 3,79% гинсенозидов - 1,04 мг / 25 мл), экстракт листьев алоэ 200:1 
(9,16 мг / 25 мл, содержание алоина <1 ч/млн).

DuoLife НОЧЬ:
Состав: свекольный сок, сливовый сок, виноградный сок, сок черноплодной рябины, экстракт 
барбадосской вишни, экстракт ягод годжи, экстракт листьев артишока 20:1 (45,82 мг / 25 мл), 
экстракт листьев люцерны 10:1 (45,82 мг / 25 мл), экстракт листьев мелиссы 10:1 (45,82 мг / 
25 мл), экстракт листьев шелковицы белой 10:1 (45,82 мг / 25 мл), экстракт семян расторопши 
пятнистой (45,82 мг / 25 мл), экстракт листьев крапивы 20:1 (45,82 мг / 25 мл), экстракт стебля 
ункарии 20:1 (45,82 мг / 25 мл).

Продукты нельзя употреблять в качестве заменителя сбалансированной диеты. Сбалансированное 
питание и здоровый образ жизни важны для правильного функционирования организма.

Соотношение 10:1 - так называемый показатель DER – что он означает? 
Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта. Если 25 мл препарата 
содержит 45,8 миллиграммов экстракта из травы люцерны (или другого экстракта) DER 10:1, 
то это означает, что для получения капсулы (25 мл) использовано 458 миллиграммов сырья.

DuoLife ДЕНЬ содержит растительные компоненты, усиливающие 
физическую активность и умственные функции организма, улучшая 
иммунитет, кроветворные процессы, хорошее состояние кожи, работу 
мозга, сердца, мочевых путей и сустав.

 Ý Плоды шиповника и облепихи - настоящий кладезь натурального, хорошо усвояемого витамина С, 
который поддерживает синтез коллагена и производство эритроцитов; витамин C также помогает 
усвоить железо, способствуя сохранению правильной морфологии крови; ценным источником 
железа является содержащаяся в продукте люцерна1-4.

 Ý Боярышник способствует правильной работе сердца, помогает сохранить правильный уровень 
холестерина в крови, поддерживает состояние кровеносных сосудов5.

 Ý Клюква улучшает работу мочеполовой системы, способствует сохранению правильного pH 
мочевыводящих путей, способствуя таким образом их защите от бактериальных инфекций6.

 Ý Плоды нони поддерживают работу многих систем и органов, в том числе нервной, иммунной, 
сердечно-сосудистой систем, суставов и костей. Помогают улучшить правильные функции памяти 
и познания, а также хорошее настроение7.

 Ý Алоэ стимулирует процессы очищения организма и сохраняет правильный вес тела, также 
поддерживает правильную работу кишечника, обеспечивая оптимальный бактериальный баланс в 
толстом кишечнике8.

 Ý Женьшень способствует хорошему физическому и умственному состоянию, поддерживает 
процессы памяти и концентрацию, помогает сохранить правильные сексуальные функции9,10.

 Ý Плоды граната являются ценными для женщин, поскольку помогают смягчать признаки 



менопаузы; кроме того, стимулируют рост физиологической микрофлоры в пищеводе11,12.
 Ý Черная сирень, малина, ягоды асаи, облепиха и люцерна укрепляют иммунитет организма в борьбе 

с инфекциями3,4,13-15.
 Ý Содержащиеся в фруктовых соках простые сахара - глюкоза и фруктоза - это легко усвояемый 

источник энергии, которая так необходима для интенсивной работы каждый день1,3,5-8,11-14,16.

DuoLife НОЧЬ основан на растительных компонентах, которые 
способствуют обмену веществ, процессу восстановления и очищения 
организма, а также спокойному сну. Это соки и экстракты улучшают 
работу печени, пищевода и функций костей.

 Ý Артишок влияет на функционирование печени и желчных протоков, помогает регулировать обмен 
веществ, стимулирует защиту и восстановление клеток печени18,19. Поскольку очищение желчного 
пузыря, восстановление клеток печение, а также происходящие в печени процессы метаболизма 
интенсивнее проходят в ночное время, экстракт из артишока лучше всего принимать вечером, 
поэтому он содержится в DuoLife Ночь.

 Ý Восстановление и защиту печени поддерживает также расторопша пятнистая, а именно 
содержащийся в ней комплекс биофлавоноидов: силимарин20,21.

 Ý Шелковица белая влияет на углеводный обмен организма; помогает сохранить правильный 
уровень глюкозы, способствуя замедлению впитывания глюкозы из растений22.

 Ý Мелисса способствует правильному сну, успокаивает организм в случае нервного 
перевозбуждения, беспокойства, бессоницы и связанных с этим нарушениями сердечного ритма и 
улучшает работу пищевода23,24.

 Ý Ункария опушенная укрепляет иммунитет и улучшает процессы очищения организма25.
 Ý Плоды ацеролы - это богатство витаминов C, который поддерживает состояние кожи, 

способствует сохранить ее упругость и эластичность, способствует заживлению ран2,26 .
 Ý Слива оказывает полезное действие на функции костей, способствует их укреплению, улучшению 

плотности и восстановлению. Она очень ценна для людей пожилого возраста и женщин после менопаузы27.
 Ý Сок из свеклы поддерживает кроветворный процесс, помогает сохранить правильное кровяное 

давление и правильный уровень холестерина в крови28,29.
 Ý Крапива является источником кремния, влияет на здоровье кожи, волос и ногтей, стимулирует 

правильные функции суставов30,31.

Все растения, содержащиеся в DuoLife ДЕНЬ и НОЧЬ, - источник 
антиоксидантов со свойствами, которые нейтрализуют свободные 
радикалы, защищают клетки от окислительного стресса и 
преждевременного старения1-31.

Натуральные антиоксиданты (полифенолы, витамин C и E) обладают полезными свойствами32-34:
 Ý способствует поддержанию правильного уровня триглециридов, холестерина и глюкозы в крови;
 Ý содействуют профилактике многих хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой 

системы, сахарного диабета и онкозаболеваний;
 Ý помогают сохранить кровеносные сосуды в хорошем состоянии, способствуя сохранению 

правильного кровяного давления и защищая от атеросклероза;
 Ý способствуют выведению вредных метаболитов;
 Ý укрепляют организм в борьбе с воспалениями и инфекциями, поддерживают восстановление 

поврежденных тканей;
 Ý помогают сохранить правильные функции нейронов, способствуя защите от 

нейродегенеративных процессов.



**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 характеризуются препараты DuoLife ДЕНЬ и НОЧЬ?

 Ý Компоненты разделены в двух продуктах для лучшего их эффекта действия к суточному 
циклу организма. Комплексная поддержка для работы отдельных органов и систем, с учетом их 
натуральных суточных ритмов, для организма очень важна.

 Ý Жидкая форма 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 
Hydrostatic 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 растительные компоненты и 100% их содержание в каждом препарате; 
натуральные витамины и минералы присутствуют в растениях вместе с биологической 
основой (флавоноиды и другие активные соединения), которые обладают стабилизирующим и 
синергетическим эффектом, который улучшает также их усвоение35.

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

биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически модифицированных организмов.
 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.

 q Библиография для препарата DuoLife День и Ночь находится на отдельной карте сегрегатора. 



R

DuoLife VITA C - это 100% натуральный комплексный витамин C 
отвечает требованиям людей, которые ищут продукт, улучшающий 
самочувствие, а также восполняет нехватку витаминов и 
минералов в организме. Концентрированная доза энергии.

Биологически активная добавка DuoLife Жидкая форма

Vita C

Когда?

Каждый человек должен постоянно принимать витамин C с пищей. Поскольку он, как типичный витамин, 
не вырабатывается организмом человека. Его нехватка может способствовать снижению иммунитета, 
снижению энергии и многим заболеваниям. Первые признаки нехватки витамина C - быстрая усталость, 
отсутствие аппетита, склонность к синякам, кровоточащие десна, боли в суставах и мышцах.

В период повышенной востребованности в витамине C, а именно в осенне-зимний сезон, способствующий 
простудам, а также при ослабленном организме при вирусных инфекциях и в период выздоровления 
необходимо увеличить дозу этого ценного витамина с помощью соответствующей суплементации.

Как?

Лучшим выбором является натуральный витамин C в жидкой форме – DuoLife VITA C, содержащий 
не только натуральную L-аскорбиную кислоту, но и его ценную натуральную биологическую основу, 
которой являются биофланоиды, каротеноиды, растительные энзимы, цинк, магний, витамины В2 и B6. 
В такой форме в своей натуральной комплексной среде витамин C является лучше усвояемым и более 
эффективным1. Благодаря этому, DuoLife VITA C улучшает самочувствие и придает энергии.

Duolife Vita C – способ применения: 
25-50 мл/сутки; 25 мл = 363,50 мг витамина C (454% РСНП*)

Состав: сок шиповника, сок барбадосской вишни, приготовленный из пюре барбадосской вишни, экстракт 
барбадосской вишни с нормированным содержанием 50% витамина С, экстракт ягод каму-каму.

Ниже представлена таблица с рекомендуемым нормами потребления витамина C для разных 
возрастных групп.

Возраст Рекомендуемая суточная норма 
потребленяи (РСНП*)2

Дети (0-12 месяцев) 20 мг

Дети (1-9 лет) 40-50 мг

Дети (10-12 лет) 50 мг

Дети (13-18 лет) 65-75 мг

Женщина от 19 лет 75 мг



**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

Мужчины от 19 лет 90 мг

Беременные женщины 80-85 мг

Кормящие женщины 115-120 мг

*РСНП - рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Почему необходимо принимать витамин С? Его широкое действие очень 
важно для хорошего состояния организма!

 Ý Витамин C укрепляет иммунитет: может защищать от простуды и сокращать продолжительность инфекции3,5.
 Ý Является сильным антиоксидантом (защищает от свободных радикалов кислорода, 

противодействуя деструкции клеток, вызванной окислительным стрессом)4.
 Ý Необходим для производства коллагена, поддерживая функции суставов, кровеносных сосудов, 

десен, кожи и зубов2,5.
 Ý Способствует впитыванию железа из пищевода5,6.
 Ý Соответствующее количество витамина C в организме ускоряет восстановление после 

физической нагрузки, снижает уровень кортизола и способствует процессам сжигания жировой 
ткани во время выполнения упражнений7.

 Ý Предотвращает заболевания сердца и атеросклероз8, регулирует липидный обмен (уровень холестерин)9.
 Ý Улучшает работу нервной системы: участвует в синтезе норадреналина и серотонина10.

Чем характеризуется DuoLife Vita C?

 Ý Жидкая форма, то есть форма схожа с той, в которой витамин C находится в природе. Эта форма 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 и 100% их содержимого в препарате - DuoLife Vita C - это 
композиция экстрактов и соков из плодов, которые богаты витамином С, являющихся одновременно 
его полным биологической основой, которая гарантирует высокую усвояемость и эффективность.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, стабилизаторов вкуса 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 DuoLife Beauty Care – КРЕМ ДЛЯ РУК, улучшающий состояние кожи, 
разглаживающий, увлажняющий и защитный.

 q Библиография для препарата DuoLife Жидкая форма Vita C находится на отдельной карте сегрегатора. 
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DuoLife COLLAGEN - 100% натуральная биологически активная добавка, 
предназначенная для тех, кто хочет подарить себе вечную молодость. 
Уникальная композиция активных компонентов для поддержки состояния 
кожи, костей и суставов. Кроме того, растительные экстракты, богатые 
кремнием и антиоксидантами, для сильных волос и красивых ногтей.

Биологически активная добавка DuoLife Жидкая форма

Collagen

Когда?

Эластичность и упругость кожи - это основа молодого вида. К сожалению, с возрастом состояние кожи ухудшается, 
появляются первые признаки старения, например, морщины или сухость, связанные со снижением количества 
коллагеновых волокон. Коллаген и другие компоненты соединительной ткани, такие, как гиалуроновая кислота, 
глюкозамин и хондроитин, необходимы для правильного функционирования не только кожи, но и хрящей, а также 
синовиальной жидкости. Кроме того, они влияют благоприятно на состояние волос и ногтей.

Стоит принимать биологически активную добавку, которая содержит коллаген, гиалуроновую кислоту, 
а также глюкозамин и хондроитин в случае появления первых признаков старения кожи и проблем 
с состоянием волос и ногтей. Такая суплементация рекомендована также в период восстановления, 
после переломов костей или травм суставов, кроме того, в качестве поддержки правильного 
функционирования хрящей, связок и сухожилий.

Как?

DuoLife COLLAGEN содержит не только коллаген, глюкозамин, хондроитин и гиалуроновую кислоту, но и 
ценные растительные экстракты, богатые кремнием (экстракты из хвоща, крапивы и побегов бамбука), 
и витамин C (экстракт из плодов ацеролы). Кроме того, все содержащиеся в продукте растительные 
экстракты и плоды манго являются натуральным источником антиоксидантов.

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

Состав:  пюре из плодов манго, коллаген из кожи морской рыбы, сульфат глюкозамина из 
ракообразных, нормированный экстракт барбадосской вишни (включая витамин С), сульфат 
хондроитина из акулы, экстракт крапивы (250 мг/50 мл), экстракт из побегов бамбука, 
стандартизированный на содержание диоксида кремния, экстракт из хвоща полевого, 
стандартизированный на содержание диоксида кремния (150 мг/50 мл), гиалуроновая кислота. 
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.

Состав 25 мг 50 мг 100 мг

Витамин С 101,0 мг (126%*) 202,0 мг (252%*) 404,0 мг (504%*)

диоксид кремния 75 мг 150 мг 300 мг

*РСНП - рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)



Почему необходимо использовать коллаген и гиалуроновую кислоту?

 Ý Оба соединения улучшают правильную работу суставов1,2.
 Ý Они необходимы для сохранения физиологической роли суставного хряща и его восстановления1,2.
 Ý Коллаген укрепляет барьер кожи, улучшает ее плотность, предотвращает потерю влаги и 

уменьшает признаки старения3.
 Ý Гиалуроновая кислота влияет благоприятно на гладкость и вид кожи, улучшая ее увлажнение4  .
 Ý Как коллаген, так и гиалуроновая кислота, улучшает функции органов зрения, способствуя 

сохранению их в хорошем состоянии5.

Что дает сочетание хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата?

 Ý Глюкозамин играет важную роль в создании клеточных мембран, костей, сухожилий и кровеносных 
сосудов, а также благоприятно влияет на вид кожи6.

 Ý Глюкозамин необходим для строительства натуральных составляющих хряща, таких, как 
хондроитин сульфат и гиалуроновая кислота6.

 Ý Использование вместе глюкозамина и хондроитина оказывает сильнейший эффект, обеспечивая 
поддержку для правильных функций костей и суставов7-9.

Какое действие оказывает кремний, содержащийся в крапиве 
обыкновенной, побегах бамбука и полевом хвоще?

 Ý Участвует в биосинтезе коллагена, поэтому защищает ногти от растрескивания, влияет на 
здоровье кожи, улучшая ее эластичность и ликвидируя мелкие морщинки10.

 Ý Его уровень в организме уменьшается вместе с возрастом, что ведет к седине и ослаблению волос, 
а также хрупкости ногтей11.

Чем характеризуется DuoLife COLLAGEN?

 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, также с содержанием активных веществ; коллаген в препарате 
содержится в виде растворимого в воде полипетидного гидролизата с низкой молекулярной 
массой (в среднем 2000 Da). Он является источником аминокислот, в том числе экзогенных, а 
также их ди-, трипептидов, которые очень легко усваиваются из пищевода. После попадания в 
кровь, аминокислоты и пептиды попадают в кожу, хрящи и другие структуры соединительной 
ткани, где являются субстратом для синтеза натурального коллагена типа I и II, стимулируют 
синтез гиалуроновой кислоты, вызывают рост и миграцию фибробластов. Ценной является 
синергия действия содержащихся в продукте компонентов: коллагена и витамина C – витамин C 
необходим для синтеза коллагена в организме5, отсюда общий прием этих компонентов оказывает 
только благоприятное действие. 

 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 организмов.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, которые не переносят глютен.



*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

 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 – МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА – увлажняющая, разглаживающая, 
восстанавливающая и улучшающая состояние кожи.

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

Aloes



*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. 
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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. 
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DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX - это 100% натуральная биологически 
активная добавка, разработанная для сохранения хорошего состояния 
волос, кожи и ногтей. Композиция запатентованного, стандартного 
и клинически изученного сырья, обогащенного антиоксидантами, 
витаминами и аминокислотами, способствует росту волос и ногтей, а 
также поддерживает натуральные функции кожи.

Биологически активная добавка DuoLife Жидкая форма

Keratin Hair Complex

Когда?

Волосы у нас выпадают каждый день. Это естественный физиологический процесс. Однако, если 
количество потерянных волос превышает 100 в день, а чрезмерное выпадение наблюдается в течение 
нескольких недель, то это означает, что их состояние ухудшилось. Причин потери волос много: 
неправильное питание, стресс, курение, хронические и текущие заболевания, гормональные нарушения, 
анемия, прием лекарств - самые частые причины облысения. Из-за этого также страдают ногти и 
кожа. Ногтевые пластины становятся более тонкими, хрупкими и ломкими, а кожа теряет упругость – 
появляются морщины, прыщи, дольше заживают раны1.

В каждом случае поддержкой для лучшего состояния волос и ногтей может быть соответствующее 
сбалансированное питание и суплементация. 

Биологически активная добавка DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX является оптимальным выбором для 
применения в качестве дополнительного препарата:
 Ý тем, кто хочет сохранить хорошее состояние волос, кожи и ногтей;
 Ý тем, у кого выпадают волосы - как у мужчин, так и у женщин;
 Ý тем, кто обладает тонкими слабыми волосами с раздвоенными кончиками;
 Ý тем, у кого хрупкие и ломкие ногти;
 Ý тем, у кого есть проблемная кожа, например, угри, раны, которые медленно заживают.

Как?

DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX содержит экстракты и растительные соки с антиоксидантами и 
солюбилизированным кератином, которые поставляют организму ценные аминокислоты. Препарат 
помогает защитить и восстановить поврежденные волосы, ногти и кожу.

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

Состав:  пюре из плодов гуавы, сок из малины, формула экстракта черного риса и цветов 
опунции индийской, стандартизированная на содержание антоцианов (250 мг/50 мл), экстракт 
плодов амлы, стандартизированный на содержание витамина С, экстракт органических 
побегов гороха (100 мг/50 мл), солюбилизированный кератин (100 мг/50 мл), экстракт листьев 
крапивы двудомной (70 мг/50 мл), экстракт виноградных косточек, стандартизированный на 
содержание полифенолов (50 мг/50 мл), экстракт травы хвоща полевого (50 мг/50 мл).



Содержание витамина C в 50 мл продукта составляет 100 мг, что является 125% средней 
суточной нормой потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал).

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.

Вы знаете, как растут волосы?

Волосы - производные эпидермиса. Своей способностью к росту они обязаны углубленной в кожу 
волосяной луковице, которая является единственным живым элементом волоса. Луковица расположена 
на дне волосяного мешка, состоит из клеток матрикса, окружающих волосяной сосочек; волосяной 
сосочек имеет нервы и кровеносные сосуды. Правильно работающие клетки матрикса вырабатывают 
кераноциты, образующие волос. Рост волос является цикличным, каждый из волосяных мешков 
работает от 3 до более 10 лет, после чего отдыхает; цикл жизни волосяного мешка состоит из 3 фаз1:

АНАГЕН - активная фаза роста волоса. В этой фазе клетки матрикса в волосяном мешке интенсивно 
делятся, чтобы произвести новый волос.
КАТАГЕН - переходная фаза роста волоса. Луковица отмирает, происходит остановка процессов 
рождения волоса и исчезновение его матрикса. Волос выталкивается в направлении поверхности кожи.
ТЕЛОГЕН - фаза отдыха. Волосяной мешок отдыхает, волос постепенно появляется из кожи. Чаще 
всего луковица самопроизвольно покидает волосяной мешок, иногда выталкивается новым волосом 
в фазе анагена. 

У людей со здоровыми волосами около 80% волос находится в фазе анагена, 1% в фазе катагена, a 19% в фазе 
телогена. Чрезмерная потеря волос связана с нарушением равновесия между отдельными фазами их роста1.

Экстракт из органических побегов гороха, который содержится в DuoLife 
KERATIN HAIR COMPLEX, имеет подтвержденный исследованиями, в том 
числе клиническими, благоприятное влияние на волосы и ногти:

 Ý уменьшает выпадение волос на 34% через месяц, a на 37% через два месяца его применения в дневной 
дозе 100 мг*. Использованная в исследованиях дневная доза сырья такая же, как и в 50 мл продукта!

 Ý способствует стимуляции роста волоса, активируя клетки волосяного сосочка; благодаря этому 
помогает вернуть естественное равновесие между фазой анагена и телогена и циклом жизни 
волосяных мешков - в результате повышается густота волос в фазе анагена;

 Ý сохраняет хорошее состояние волос - чтобы они были блестящими и менее ломкими;
 Ý способствует быстрому росту и улучшению состояния ногтевой пластины.

Почему кератин, содержащийся в препарате, солюбилизированный?

Кератин является белком, являющимся главным стройматериалом для волос и ногтей. Однако 
физиологически он не растворяется в воде и не впитывается из пищевода. Поэтому перорально 
принимаются продукты распада кератина, растворимые в воде, называемые солюбилизированным или 
гидролизированным кератином. Такой кератин сохраняет аминокислотный профиль исходного белка, в 
том числе большое количество серных аминокислот. Все аминокислоты впитываются после перорального 
приема и являются натуральным стройматериалом для кератина волос и ногтей2,3.

Солюбилизированный кератин, используемый в рецептуре DuoLife Keratin Hair Complex, происходит из 
овечьей шерсти. Его благоприятное влияние на волосы, кожу и ногти подтверждено исследованиями, в 
том числе клиническими:



 Ý укрепляет волосы, помогает уменьшить выпадение волос;
 Ý стимулирует рост здоровых волос и ногтей;
 Ý помогает вернуть естественное равновесие между фазой анагена и телогена в цикле жизни волоса;
 Ý повышает содержание аминокислот (цистины, серины, метионины и глутаминовой кислоты) в 

волосах, влияя благоприятно на их структуру и прочность;
 Ý придает волосам блеск;
 Ý поддерживает оптимальное увлажнение и эластичность кожи, помогает уменьшить морщинки;
 Ý способствует уменьшению ломкости ногтей.

Как действует запатентованная формула экстракта из черного риса и 
цветков опунции?

Антоцианы, которые содержатся в двух видах сырья, оказывают сильное антиоксидантное действие, 
защищая клетки кожи от воздействия свободных радикалов (возникающих, например, под влиянием 
УФ-излучения) и связанным с этим окислительным стрессом4-6. 

 Ý Опунция поддерживает упругость кожи, помогает стимулировать ее восстановление, способствует 
заживлению ран и предотвращению морщин. Это также натуральный ингибитор 5-альфа-редуктазы 
тестостерона4. Данный энзим может способствовать сокращению фазы анагена цикла жизни волоса 
и последующего облысения. Растительные ингибиторы 5-альфа-редуктазы, такие, как опунция и 
черный рис, могут применяться при терапии облысения, акне и чрезмерной себореи4-7.  Сочетание 
двух экстрактов оказывает синергитический эффект, и блокировка энзима значительно сильнее, 
чем для каждого экстракта отдельно. Эта формула является предметом патента7.

 Ý Черный рис является разновидностью риса с наибольшей антиоксидантной активностью5,6; 
усиливает антиоксидантное и защитное действие опунции для клеток кожи и волосяных мешков.

Такие плоды, как амла, гуава и малина, а также виноградные 
косточки поддерживают состояние волос, кожи и ногтей, благодаря 
антиоксидантным свойствам.

 Ý Амла (или индийский крыжовник) является ценным источником витамина C8; этот витамин 
необходим для синтеза коллагена в коже и как сильный антиоксидант является натуральной 
защитой для кожи от вредного воздействия УФ-излучения9,10; амла также поддерживает состояние 
волос, предотвращая их выпадение и поседение8; кроме того, способствует впитыванию кальция, 
улучшая состояние ногтей, костей и зубов11.

 Ý Виноградные косточки содержат множество антиоксидантных полифенолов, благодаря чему, 
например, могут защищать волосы и кожу от преждевременного старения, вызываемого солнечным 
излучением12,13; кроме того, поддерживают рост волос в фазе анагена14и защищают витамин C12.

 Ý Гуава и малина поддерживают антиоксидантное действие других растений, благодаря содержанию 
ценных полифенолов витамина C; способствуют сохранению здоровья волос и кожи, помогая 
противодействовать инфекциям и воспалительным процессам15-18.

Какую роль выполняет кремний, содержащийся в экстрактах из листьев 
крапивы и хвоща?

 Ý Кремний участвует в биосинтезе коллагена, поэтому защищает ногти от растрескивания, влияет на 
здоровье кожи, улучшая ее эластичность и ликвидируя мелкие морщины19.

 Ý Кроме того, укрепляет стенки кровеносных сосудов, которые становятся более эластичными, 
уменьшает пропускаемость волосяных сосудов и поддерживает процессы заживления ран19.

 Ý Уровень кремния в организме уменьшается вместе с возрастом, что приводит к поседению волос, 
ломкости ногтей и уменьшению устойчивости к инфекциям19.



*Исследование выполнено в группе из 21 добровольца, у которых наблюдалось небольшое или 
умеренное выпадение волос, которые принимали дозу 100 мг сырья перорально.

**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 KERATIN HAIR COMPLEX?

 Ý Жидкая форма 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 

биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически модифицированных организмов.
 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 Advanced Formula – ШАМПУНЬ и КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС, 
предназначенные при выпадении волос, для сухих, поврежденных волос, волос с раздвоенными 
кончиками и без блеска.

 q Библиография для препарата DuoLife Жидкая форма Keratin Hair Complex находится на отдельной 
карте сегрегатора. 



R

DuoLife MY BLOOD MOJA KREW - биологически активная витаминно-
-минеральная добавка в жидкой форме с натуральными компонентами. 
Комплексный продукт, действующий по принципу синергии. Сочетание 
экстрактов из овощей и фруктов и богатый источник витаминов 
и минералов, которые необходимы для сохранения организма в 
хорошей физической и умственной форме. Формула, гарантирующая 
энергию и витальность, поддерживающая работу всех органов.

Биологически активная добавка DuoLife Жидкая форма

My Blood Moja Krew

Когда?

DuoLife MY BLOOD MOJA KREW необходим:
 Ý тем, кто хочет сохранить правильную 

морфологию крови;
 Ý людям с повышенной двигательной 

активностью;
 Ý при умственных и интеллектуальных нагрузках;
 Ý в период выздоровления;

 Ý женщинам, планирующим беременность  
(из-за содержания фолиевой кислоты);

 Ý веганам и вегетарианцам  
(из-за содержания железа);

 Ý людям пожилого возраста;
 Ý донорам крови.

Нехватка витаминов и минералов в организме проявляется в виде хронической усталости, снижения 
концентрации, ухудшения состояния кожи, волос и ногтей, восприимчивости к инфекциям. Тогда 
необходимо тщательно позаботиться о соответствующем рационе с соответствующей суплементацией 
для сохранения правильного состояния крови, и, соответственно, хорошего состояния организма.

Как?

Биологически активная добавка DuoLife MY BLOOD МОЯ КРОВЬ поставляет как витамины и минералы, так 
и ценные антиоксиданты, содержащиеся в экстрактах и фруктовых и овощных соках. Является ценным 
дополнением к ежедневному рациону для людей с повышенной потребностью в этих питательных 
компонентах. Предназначен также людям, которые по разным причинам получают недостаточное 
количество витаминов и минералов в питании. Благодаря этому, помогает сохранить правильные 
результаты морфологии, поддерживает антиоксидантные процессы и восстановление организма.

Duolife MY BLOOD MOJA KREW – способ применения: 
25-50 мл один раз в день до еды.

Состав: сок клубней сахарной свеклы, сок черной смородины, сок красного винограда, экстракт 
плодов ацеролы, стандартизированный по содержанию витамина C (160 мг/50 мл), экстракт 
листьев шпината (50 мг/50 мл), формула, содержащая витамины и минералы: витамин A (ретинола 
ацетат), витамин D (холекальциферол), витамин E (dl-альфа-токоферола ацетат), витамин C 
(L-аскорбиновая кислота), витамин B1 (тиамина гидрохлорид), витамин B2 (рибофлавин-5-
фосфат), витамин B3 (никотинамид), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), B9 (фолиевая 
кислота), B12 (цианокобаламин), B7 (D-биотин), B5 (пантотеновая кислота), железо (фумарат 
железа (II)), цинк (глюконат цинка), медь (глюконат меди (II)), марганец (сульфат марганца), 
селен (селенат (IV) натрия), молибден (молибдат (IV) натрия), иод (иодид калия).



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.

Состав 50 мл РСНП*

Витамин A 400 мкг 50%

Витамин D 2,5 мкг 50%

Витамин E 12 мг 100%

Витамин C 160 мг 200%

Витамин B1 1,1 мг 100%

Витамин B2 1,4 мг 100%

Витамин B3 16 мг 100%

Витамин B6 1,4 мг 100%

Витамин B9 400 мкг 200%

Витамин B12 2,5 мкг 100%

Витамин B7 50 мкг 100%

Витамин B5 6 мг 100%

Железо 14 мг 100%

Цинк 10 мг 100%

Медь 0,5 мг 50%

Марганец 1 мг 50%

Селен 30 мкг 54%

Молибден 50 мкг 100%

Йод 150 мкг 100%

*РСНП - рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Какое действие оказывают экстракты растений из ацеролы и листьев шпината?

 Ý Поставляют ценный витамин C, который в свою очередь содействует впитыванию железа из 
пищевода, способствуя сохранению правильной функции эритроцитов1-4.

 Ý Являются источником многих натуральных антиоксидантов, защищающих от многих заболеваний, 
например, сердечных заболеваний, новообразований и атеросклероза1-4.

Почему черная смородина, красный виноград и свекла такие ценные?

 Ý Это натуральный кладезь витаминов и минералов. Содержащееся в соке из свеклы большое количество 
магния благоприятно влияет на состояние кровеносных сосудов. Магний очищает артерии и вены 
от отложений холестерина и предотвращает образование сгустков в просвете сосудов5. Здоровые 
кровеносные сосуды позволяют крови оптимально выполнять ее физиологические функции.

 Ý Содержат много натуральных антиоксидантов, которые способствуют правильной работе сердца, 
хорошему состоянию кровеносных сосудов и сохранению правильного уровня холестерина в крови6-12.

 Ý Антиоксиданты, содержащиеся в черной смородине, защищают эритроциты от действия 
свободных радикалов, помогая сохранить кровь в хорошем состоянии13,14.

 Ý Ресвератрол из красного винограда может поддерживать правильные функции тромбоцитов, 
замедляя их агрегирование, кроме того, способствует сохранению правильного кровяного давления15,16.



**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

Как витамины и минералы влияют на функции крови?

 Ý Витамин A - способствует впитыванию железа из пищи, способствуя таким образом сохранению 
правильного уровня железа в организме17.

 Ý Витамин D – оказывает кардиопротекторное действие (защитное для сердца), также путем 
расслабляющего действия на сосуды18. Благодаря этому, кровь может беспрепятственно 
выполнять свои задачи в организме.

 Ý Витамин E – это сильный антиоксидант с защитными свойствами для эритроцитов и благоприятным 
влиянием на давление крови; нехватка витамина E может способствовать анемии19,20.

 Ý Витамин C – следующий важный антиоксидант, защищает сердце и сосуды, влияет на снижение 
уровня холестерина в крови21.

 Ý Витамины группы B, в том числе фолиевая кислота, - это группа кроветворных витаминов, 
необходимых для производства эритроцитов22.

 Ý Железо - необходимо для производства гемоглобина, красного красителя крови, который отвечает 
за транспортировку кислорода во все живые клетки тела. Правильное впитывание железа 
помогает предотвратить анемию23.

 Ý Цинк - повышает уровень образующихся антител, укрепляя иммунитет организма24.
 Ý Медь - участвует в синтезе гемоглобина, предотвращает анемию, сердечные заболевания и 

укрепляет иммунитет25.
 Ý Марганец и селен - это антиоксиданты с защитным действием для сердечно-сосудистой системы, 

укрепляющие иммунитет26.

Чем характеризуется DuoLife MY BLOOD MOJA KREW?

 Ý Поддержка донорства: Кровь необходима каждые 15 секунд! Выбирая продукт DuoLife MY BLOOD 
МОЯ КРОВЬ и помогая себе, Вы популяризуете почетное донорство крови и развитие программы 
идентификационных карт групп с группами крови. С каждого проданного продукта DuoLife MY 
BLOOD МОЯ КРОВЬ компания DuoLife направит часть дохода на поддержку почетного донорства и 
Фонда „Доноры” (Fundacjа Krewniacy). Моя кровь - это общеевропейская социально-образовательная 
программа кампании „Krewniacy” („Доноры”), организованной Европейским фондом почетного 
донора крови. Цель программы - понимание, насколько важное значение для спасения жизни и 
здоровья человека имеет знание своей группы крови и забота о состоянии крови.

 Ý Жидкая форма 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 Hydrostatic Pro-
cess™ 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, также стандартизированные на содержание активных веществ; 100% 
рекомендуемая суточная норма потребления для большинства витаминов и минералов, содержащихся 
в 50 мл препарата, что составляет суточную потребность в этих компонентах для среднего взрослого.

 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 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.
 q Библиография для препарата DuoLife My Blood Moja Krew находится на отдельной карте сегрегатора. 
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DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD® - это 100% натуральная биологически 
активная добавка на основе 13 нерафинированных растительных 
масел холодного отжима, являющихся источником необходимых 
ненасыщенных жирных кислот. Формула обогащена натуральными 
витаминами K2 MK7 из натто и D3, полученным из лишайников, 
подходит также для веганов и вегетарианцев. „Золотая пропорция” 
жирных кислот омега-3 к омега-6 защищена дополнительно 
антиоксидантами, содержащимися в непереработанных маслах и 
растительных экстрактах. Продукт рекомендован для сохранения 
хорошего состояния костей, поддержки иммунитета, сердечно-
-сосудистой системы, работы мозга и глаз.

Биологически активная добавка DuoLife RegenOil

Liquid Gold®

Когда?

Жиры, употребляемые человеком, являются важным источником энергии для здорового организма. 
Однако, чтобы наслаждаться хорошим состоянием и самочувствием, ежедневный рацион должен 
содержать в основном полиненасыщенные жирные кислоты с ценными полезными свойствами. Среди 
ненасыщенных кислот особое внимание стоит посвятить необходимым ненасыщенными жирным кислотам 
(ПНЖК), которые организм человека не может синтезировать, но которые обеспечивают оптимальное 
функционирование многих органов1,2 и обязательно должны быть включены в здоровый рацион каждого 
из нас. Поэтому ПНЖК также называют витамином F, поскольку, как и любой другой витамин, должен 
поступать в организм человека вместе с пищей.

Разделяют две группы кислот ПНЖК: омега-3 широкого полезного действия и омега-6, которые выполняют 
важные функции в организме, но прием которых должен учитывать соответствующие пропорции 
относительно кислот омега-33. Согласно рекомендациям, пропорции омега-6 к омега-3 должны составлять 
не более 5:1; в то же время средний европеец питается согласно пропорции 20:13. Для сохранения правильного 
приема кислот омега-3 относительно омега-6, стоит принимать DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD®, поскольку 
препарат был создан таким образом, чтобы сохранять рекомендуемую „золотую пропорцию” ПНЖК.

Суплементация также необходима тем, у кого по причине способа питания, возраста, периода жизни 
или поры года, может возникнуть нехватка витамина K2 MK7 и D3. Препарат можно применять 
дополнительно:
 Ý тем, кто хочет укрепить иммунитет;
 Ý тем, кто заботится о хорошем состоянии костей;
 Ý женщинам после менопаузы и людей пожилого возраста, чтобы поддерживать защиту 

ослабленных костей, суставов и работу сердечно-сосудистой системы; 
 Ý тем, у кого интенсивная умственная и физическая работа;
 Ý при выздоровлении после переломов костей.

Как?

DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD®:
 Ý стимулирует антиоксидантные механизмы;
 Ý укрепляет иммунитет;

 Ý поддерживает работу костно-суставной 
системы, работу мышц;



 Ý улучшает работу сердечно-сосудистой 
системы;

 Ý поддерживает работу мозга - функции памяти 

и концентрацию;
 Ý способствует усвоению витаминов, 

растворимых в жирах: A, D, E, K

Duolife REGENOIL LIQUID GOLD® – способ применения: 
5 мл ежедневно, желательно во время еды.

Состав: подсолнечное масло, льняное масло, кукурузное масло, подсолнечное масло с экстрактом 
облепихи, конопляное масло, масло грецкого ореха, подсолнечное масло с экстрактом шиповника, 
масло зародышей пшеницы, масло виноградных косточек, кунжутное масло, масло расторопши, 
масло ореха макадамии, масло кедрового ореха, натуральный витамин K2 MK7 (менахинон), 
полученный из экстракта натто, натуральный витамин D3 (холекальциферол), полученный из 
лишайников, натуральный витамин E (d-альфа-токоферол), полученный из подсолнечного 
масла, антиоксидант - смесь токоферолов из подсолнечного масла.

Состав 2,5 мл 50 мл 100 мл

K2 MK7 vitamin  
(metachinion)

37,5 мкг  
(50% PCH*)

750 мкг  
(1000% PCH*)

1500 мкг  
(2000% PCH*)

D3 vitamin  
(cholecalciferol)

18,75 мкг  
(375% PCH*)

375 мкг  
(7500% PCH*)

750 мкг  
(15000% PCH*)

Витамин Е  
(d-альфа-токоферол)

6 мг  
(50% PCH*)

120 мг  
(1000% PCH*)

240 мг  
(2000% PCH*)

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

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.

DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD® содержит 13 нерафинированных 
растительных масел холодного отжима!

Сырьем для производства масел холодного отжима являются семена и плоды масляничных растений, 
которые характеризуются большим содержанием жира. Растительные масла являются важным 
источником ПНЖК из группы омега-3 и омега-61. Качественный состав и пропорции препарата были 
разработаны таким образом, чтобы соотношение кислот омега-3 к омега-6 было оптимальным 
(„золотая пропорция”). Она составляет от 1:1 до 1:5, что соответствует рекомендациям3 и дает гарантию 
полезного действия содержащихся в препарате масел.

Полезные свойства кислот омега-33,4:
 Ý помогают поддерживать нормальный уровень холестерина в крови;
 Ý поддерживают правильные функции кровеносных сосудов, помогая защитить от атеросклероза, 

гипертонии, ишемической болезни сердца и коронарной недостаточности;
 Ý поддерживают процессы разжижения крови;
 Ý поддерживают правильные функции кожи;
 Ý способствуют профилактике сахарного диабета типа II, ожирения и остеопороза;
 Ý укрепляют иммунитет;
 Ý благоприятно влияют на функции мозга и сетчатку глаза.

Кислоты омега-6, которые употребляются в правильной пропорции к кислотам омега-3, также ценны 
для организма: помогают укрепить кожный барьер, предотвращая чрезмерную потерю воды через 
кожу, повышает защиту кожи от инфекций, поддерживает зрение и работу мозга1.



Почему нерафинированные масла лучше рафинированных?

Нерафинированные масла относятся к непереработанным продуктам холодного отжима, благодаря 
чему сохраняют как ПНЖК, так и прочие биоактивные компоненты (в том числе антиоксиданты), которые 
в случае рафинированных масел часто уничтожаются или удаляются в процессе рафинирования5,6. 
Содержащиеся в нерафинированных маслах антиоксидантые соединения защищают жирные кислоты 
от окисления: неблагоприятного процесса, при котором уменьшается значительно полезное действие 
и пищевая ценность ПНЖК7. Это действие поддерживают содержащиеся в DuoLife REGENOIL LIQUID 
GOLD® растительные экстракты из плодов облепихи и плодов шиповника8,9 и натуральные токоферолы 
(в том числе витамин E)10. Благодаря антиоксидантам, нерафинированные масла, использованные для 
разработки препарата, характеризуются высокой окислительной стабильностью7.

Натуральный витамин K2 MK7, полученный из экстракта натто.

Витамин K2 MK7 получается в процессе ферментации семян сои под влиянием бактерий Bacillus 
subtilis Natto11,12. Ферментированные зерна сои (называемые натто) значительно легче усваиваются 
организмом и используются широко в японской кухне.

Витамин K2 MK7 поддерживает правильную свертываемость крови, способствует профилактике 
остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний11. Выявлено, что K2 необходимо в процессе 
биосинтеза остеокальцина – белка, который отвечает за связывание кальция в костях; нехватка 
витамина K2 в крови способствует развитию остеопороза12. K2 MK7 также помогает предотвращать 
отложение кальция в кровеносных сосудах, в 2004 году появились результаты так называемого 
Роттердамского исследования, включающего почти 8000 человек. На основе данных исследований 
выявлено, что витамин K2 (но не K1!) способствует защите сосудов от обызвествления, содействуя 
профилактике коронарной недостаточности13.

Витамин D3 дополняет действие витамина K2 MK7, для поддержки 
лучшего состояния костей.

Витамин D3 (холекальциферол), содержащийся в препарате, происходит из лишайников; лишайники 
являются симбиотическими организмами – сочетание грибов и морских водорослей. Содержание 
витамина D3 в лишайниках особенно ценно из-за того, что наиболее частым источником этой формы 
витамина D являются рыбы и рыбий жир, а растения и грибы поставляют в основном витамин D2 
(эргокальциферол), менее эффективный для человека14. По этой причине DuoLife REGENOIL LIQUID 
GOLD® также подходит для веганов и вегетарианцев, которым обеспечивает оптимальную порцию 
витамина D3.

Витамин D3 оказывает широкое действие – влияет на кости, мышцы, почки, кишечник, сердце, 
кровеносные сосуды, мозг, надпочечники и гипофиз15. Этот витамин является ключевым соединением, 
которое отвечает за регулирование правильного уровня кальция и фосфора в организме; также 
значительно влияет на состояние костной системы и поддерживает иммунитет. Вне всякого сомнения, 
нехватка витамина D повышает риск остеопороза и ведет к ослаблению костей; отсутствие витамина 
D3 связано также с повышенным риском гипертонии, аутоимунных заболеваний (например, астма, 
ревматоидное воспаление суставов), сахарного диабета, новообразований и заболеваний сердца14-20.

Человек способен синтезировать витамин D3. Зачем в таком случае ему 
нужна суплементация?

Витамин D3 синтезируется в коже из провитамина D3, под влиянием солнечных лучей (UVB-излучения), 
только в условиях потребности; организм не хранит витамин D3, который он синтезировал. В зимний 
период количество солнечных лучей ограничено (короткий солнечный день, закрытое тело), поэтому 
синтез витамина D3 в коже уменьшается и может привести к его нехватке (организм не имеет 



*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

собственных запасов). В этот период особенно важна суплементация14,20. Люди, которые мало находятся 
на солнце, подвержены инфекциям, люди пожилого возраста и женщины после менопаузы нуждаются 
в приеме витамина D3 в течение всего года21,22.

Чем характеризуется DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD®?

 Ý „Золотая пропорция” ненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3 обуславливает 
оптимальное действие.

 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 и 100% их содержимое в препарате; в том числе 
нерафинированные масла холодного отжима и натуральные витамины K2 MK7 и D3; витамин D3, 
получаемый из лишайников, благодаря чему продукт также подходит для веганов и вегетарианцев.

 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/грибов.
 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 однородная формула - смесь 13 растительных масел – удобный прием: 
только 1 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife RegenOil Liquid Gold® находится на отдельной карте сегрегатора. 



R

DuoLife NATURAL KIDS FORMULA SUNVITAL® - это 100% 
натуральная биологически активная добавка для детей старше 
6 лет, состоящая из натуральных витаминов, минералов 
и антиоксидантов из растительного сырья с добавлением 
органического цинка, чтобы укрепить иммунитет и улучшить 
функционирование дыхательных путей молодого организма. 
Стандартизированные высококачественные растительные 
компоненты и секретная формула из полезных дрожжей 
способствует мобилизации механизмов иммунитета, как при 
инфекции, так и в период повышенного риска заболевания.

Биологически активная добавка DuoLife Natural Kids Formula

SunVital®

Когда?

Иммунитет ребенка интенсивно развивается и работает, пытаясь справится с разными патогенами. 
Это означает, что, к сожалению, наши дети болеют чаще взрослых, у которых „память” иммунитета 
уже хорошо сформирована и позволяет быстро и эффективно бороться с угрозой. На оптимальную 
работу дыхательных путей и иммунитета ребенка огромное влияние оказывает правильный рацион, 
однако в случае повышенной подверженности к инфекциям, связанной, например, с осенне-зимним 
периодом года или с интенсивными занятиями спорта, дополнительная суплементация может быть 
рекомендована. Прием препарата также рекомендован для усиления борьбы молодого организма с 
уже возникшими вирусными и бактериальными инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, а 
также у тех детей, у которых инфекции часто рецидивируют.

Как?

Содержащиеся в SUNVITAL® NATURAL KIDS FORMULA растительные компоненты поставляют детям 
натуральные витамины, минералы и антиоксиданты, дополняя часто ограниченный рацион наших 
детей. Суплементация укрепляет иммунитет и улучшает работу дыхательных путей, помогает сохранить 
правильные функции бактериальной микрофлоры кишечника, а также способствует антиоксидантным 
процессам. В результате способствует снижению риска инфекции у ребенка, а во время заболевания 
смягчает симптомы, позволяя более легкое ее течение.

Duolife NATURAL KIDS FORMULA SUNVITAL® – способ применения: 
5 мл один раз в день, после еды, желательно разбавить водой. В период повышенной 
востребованности (снижение иммунитета, инфекции) - 2 раза в день по 5 мл после еды. Сироп 
предназначен для детей старше 6 лет.

Состав: концентрированный сок плодов красного винограда, концентрированный сок плодов ежевики, 
стандартизированный по содержанию полифенолов (в том числе антоцианидин) 10:1 экстракт плодов 
чёрной бузины (Sambucus nigra), сок плодов шиповника, стандартизированный по содержанию витамина 
С 50:1 экстракт плодов ацеролы (Malpighia glabra), SunVital® (запатентованная формула, полученная из 
инактивированных клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae) / органический цинк), экстракт корня 
африканской герани (Pelargonium sidoides) 4:1, экстракт тыквенного семени (Cucurbita pepo) 4:1, экстракт 
чеснока (Allium sativum) 4:1, экстракт листьев андрографиса метельчатого (Andrographis paniculata) 4:1.



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.

Состав 5 мл 10 мл

Экстракт плодов чёрной бузины (Sambucus nigra) 760 мг 1520 мг

Экстракт плодов ацеролы (Malpighia glabra) 125 мг 250 мг

SunVital® (запатентованная формула, полученная из 
инактивированных клеток дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae)

100 мг 200 мг

Органический цинк
5 мг  
(50% РСНП*)

10 мг  
(100% РСНП*)

Экстракт корня африканской герани (Pelargonium sidoides) 7,5 мг 15 мг

Экстракт тыквенного семени (Cucurbita pepo) 3,75 мг 7,5 мг

Экстракт чеснока (Allium sativum) 2,25 мг 4,5 мг

Экстракт листьев андрографиса метельчатого  
(Andrographis paniculata)

40 мкг 80 мкг

*РСНП - рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 10:1, 
50:1, 4:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если 5 мл препарата содержит 760 миллиграммов экстракта из плодов черной сирени (или 
другого экстракта) DER 10:1, то это означает, что для получения одной порции продукта (5 мл) 
использовано 7600 миллиграммов (7,6 грамма) сырья.

Знаете ли Вы, что плоды ацеролы и шиповника содержат в несколько 
десятков больше витамина С, чем лимоны и апельсины?

Шиповник - это плод с повышенным содержанием витамина C; 100 г свежих плодов поставляет 680–1200 
мг1. Для сравнения лимон и апельсин содержат только 50-60 мг витамина C в 100 г плодов2. Витамин 
C необходим для правильного функционирования иммунитета, может способствовать сокращению 
продолжительности инфекции и смягчает ее течение. Является также сильным антиоксидантом 
(защищает клетки от свободных радикалов кислорода и окислительного стресса)1,3. Содержащийся 
в плодах шиповника натуральный витамин C прекрасно усваивается организмом человека и в 3-5  
раз активнее, в отличие от своего синтетического аналога. Является наиболее эффективным из-за 
того, что быстрее достигает и дольше сохраняет нужную концентрацию в организме. В естественной 
среде витамин C содержится вместе с биологической основой, оказывающей стабилизирующий и 
синергетический эффект4-6.

Плоды ацеролы содержатся еще большую дозу витамина C; в 100 г свежей массы плодов содержится 
1000–4500 мг! Кроме того, ацерола содержит много других соединений с антиоксидантными свойствами 
(антоцианы, каротноиды), которые выводят свободные радикалы, защищающие клетки иммунитета и 
поддерживают защитные функции организма7,8.



Соки из плодов красного винограда и ежевики, экстракт из плодов черной 
сирени и мед - это источник полезных полифенольных антиоксидантов.

 Ý Содержащиеся в красном винограде соединения с антиоксидантным действием (антоцианы, 
ресвератол) влияют на иммунитет организма, помогая защитить его от инфекций и воспалений. 
Также они оказывают защищают клетки иммунитета, от деструктивного воздействия свободных 
радикалов и окислительного стресса. Кроме того, стимулируют процессы очищения организма, 
связывая токсические элементы, такие, как олово, и помогая их вывести из организма9,10. 

 Ý Ежевика является источником полифенольных антиоксидантов, в основном антоцианов и флавоноидов, 
которые выводят свободные радикалы и хелаты. Они могут стимулировать борьбу организма с 
воспалительным процессом и инфекциями, укрепляя иммунитет и улучшая процессы очищения 
организма6. Сок из ежевики поддерживает функционирование дыхательных путей в случае инфекций и 
проблем с откашливанием, кроме того, ежевика смягчает раздражение горла и голосовых связок11,12. 

 Ý Содержащиеся в плодах черной сирени полифенолы (антоцианы/антоцианиды) оказывают потогонное, 
мочегонное, отхаркивающее, противовирусное и антибактериальное, иммуностимулирующее и детоксное 
действие. Стимулируют борьбу организма с инфекциями, особенно вирусными, и воспалениями. 
Сирень также улучшает функционирование дыхательных путей, смягчая раздражение горла, гортани и 
голосовых связок, а также признаки простуды, кашель и хрипоту12,13. 

 Ý Мед поставляет ценные энергетические, строительные и регулирующие компоненты, улучшая 
состояние организма. Добавление меда улучшает усвоение минеральных и витаминных компонентов, 
содержащихся в продукте. Мед оказывает широкое действие, например, антиоксидантное, обладает 
противомикробными свойствами, потогонным эффектом, стимулирует борьбу организма с повышенной 
температурой тела, уменьшает кашель и улучшает откашливание14-16.

Что содержит и как действует секретная формула SunVital®?

Содержащаяся в препарате формула с повышенным и стандартизированным содержанием 
натурального органического цинка получается в процессе ферментации, а затем инактивации 
специальных линий дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Дрожжи - натуральный источник многих 
витаминов и минералов, выращиваются и дополнительно питаются, а затем в благоприятных условиях 
перерабатываются и сушатся, что позволяет воздействовать сохраненным витаминам и минералам с 
натуральной дрожжевой матрицей, являющейся их биологической основой и гарантией их прочности 
и качества. Полученный финальный продукт содержит комплекс натуральных, хорошо усваиваемых 
питательных компонентов, с определенным стандартизированным количеством органического цинка.

Цинк является одним из главных микроэлементов организма, однако доза цинка в продуктах питания, как 
правило, не является достаточным; каждый третий человек в мире может страдать нехваткой этого элемента, 
поэтому его суплементация, особенно в период инфекций, рекомендована. Цинк способствует сохранению 
гомеостаза, участвует в иммунных процессах организма, минимизирует токсичное влияние тяжелых 
металлов на функции систем и органов, защищает сетчатку глаза, способствуя сохранению хорошего зрения. 
Цинк является также ценным антиоксидантом, защищающим клетки от окислительного стресса. Из всех 
металлов, необходимых для человека, только железо играет более важную роль, чем цинк17,18.

Пеларгония очитковая, семечки тыквы, чеснок и андрографис 
метельчатый - это растения с противомикробным действием.

 Ý Пеларгония очитковая оказывает противовирусное и антибактериальное действие, также 
относительно детских антибактериальных прививок; имеет подтвержденное клиническими 
исследованиями действие, поддерживающее лечение бронхиальных инфекций, заболеваний горла, 
бактериальных и вирусных заболеваний носовых пазух и слизистой оболочки носа, простуды; 
способствует сокращению продолжительности инфекции и смягчения ее симптомов. Сырье также 
обладает иммуностимулирующим действием, поддерживает также устойчивость организма к 
инфекциям у людей, занимающихся спортом19,20. 



*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

 Ý Семена тыквы содержат масло с антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки 
от деструктивного влияния свободных радикалов кислорода; кроме того, сырье может 
способствовать смягчению воспаления и стимулировать борьбу с бактериями, вызывающими 
инфекцию дыхательных путей21. 

 Ý Чеснок является источником соединений с антиоксидантным эффектом, также содержит 
витамин (C и группу витаминов B), минералы (фосфор и калий), производные серы (среди 
них аллицин с бактерицидным действием)22. Также растение является источником инулина - 
полисахарида с пребиотическими свойствами, стимулирующими рос микрофлоры кишечника23. 
До этого времени было опубликовано сотни научных работ, касающихся полезного действия 
чеснока. Это антиоксидатные, противомикробные свойства (против вирусов, грибков и 
бактерий), гепатопротекторные, поддерживающие функции иммунитета; также доказано 
иммуностимулирующее действие чеснока, благодаря чему он используется как поддерживающий 
в профилактике гриппа и простуды24,25. Растение оказывает синергетическое действие с 
антибиотиками, поддерживая их антибактериальное действие26. 

 Ý Андрографис метельчатый используется как поддерживающий при лечении гриппа, 
простуды, воспалительных процессов в горле и других инфекций дыхательных путей, 
благодаря антибактериальным, так и противовирусным свойствам. Кроме того, оказывает 
иммунностимулирующее, детоксное, гепатопротекторное действие, поддерживающее борьбу 
организма с воспалительным процессом и повышенной температурой тела. Своими полезными 
свойствами растение обязано в основном полифенольным соединениям (флавоноидам), а также 
дитерпенам - андрографолидам, содержащимся в сырье27,28.

Чем характеризуется DuoLife NATURAL KIDS FORMULA SUNVITAL®?

 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 и 100% их содержимое в препарате; в том числе органический 
цинк из инактивированных дрожжей и растительные экстракты поставляют витамины, минералы 
и натуральные антиоксиданты.

 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.

 q Библиография для препарата DuoLife Natural Kids Formula SunVital® находится на отдельной карте сегрегатора. 
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DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW является 
биологически активной добавкой на базе натуральных компонентов, 
заключенных в инновационные капсулы с модифицированным 
высвобождением, которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

BorelissPro® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW - это компоненты, которые оказывают широкое 
действие: укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца, позволяют сохранить правильный уровень 
холестерина, правильную работу суставов, костей и молодость кожи. Содействуют профилактике и 
способствуют смягчению течения инфекционных заболеваний, в том числе болезни Лайма.

Когда?

Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW предназначена для 
приема в качестве поддерживающего препарата:
 Ý для людей с ослабленным иммунитетом;
 Ý для людей, страдающих хроническими 

бактериальными, грибковыми и вирусными 
инфекциями;

 Ý для тех, кто подвержен укусам клещей и 
комаров; 

 Ý для людей пожилого возраста.

Как?

Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW поставляет организму 
ценные антиоксиданты, содержащиеся в экстрактах трав, фруктов и овощей, способствуя сохранению его 
в отличной форме. Кроме того, содержащиеся в препарате травяные экстракты - это поддержка организма 
в профилактике и борьбе с бактериальными, вирусными, грибковыми и протозойными инфекциями. Это 
также помощь в укреплении иммунитета, который гарантирует защиту от последствий укусов клещей.

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW:
 Ý укрепляет иммунитет;
 Ý стимулирует антиоксиданые процессы;
 Ý улучшает работу костно-суставной системы; 

 Ý улучшает работу сердечно-сосудистой системы; 
 Ý улучшает состояние кожи;
 Ý смягчает последствия укусов клещей и комаров.

Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.

Состав:  инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), экстракт из листьев ладанника 
критского (Cistus creticus) 10: 1, запатентованная формула антиоксидантов BorelissPro®, 
полученная из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав в различных пропорциях (из 
семян и кожицы плодов винограда (Vitis vinifera), плодов черники (Vaccinium myrtillus), цветков 
брокколи (Brassica oleracea var. cymosa), листьев капусты безголовчатой (Brassica oleracea 
var. viridis), листьев китайской камелии (Camellia Sinensis), листьев репчатого лука (Allium 
сера), стеблей чеснока обыкновенного (Allium sativum), плодов грейпфрута (Citrus Paradisi), 
стеблей спаржи лекарственной (Asparagus officinalis), плодов апельсина (Citrus Sinensis),



ананаса (Ananas comosus), черешни (Prunus avium), абрикоса (Prunus armeniaca), яблони 
(Malus domestica), папайи (Carica papaya), плодов земляники ананасной (Fragaria ananassa), 
чёрной смородины (Ribes nigrum), из корня моркови обыкновенной (Daucus carota), 
плодов огурца (Cucumis sativus), оливы (Olea europaea) и томата обыкновенного (Solanum 
Lycopersicum)), экстракт корня ворсянки лесной (Dipsacus fullonum) 10: 1, экстракт из 
стеблей чеснока (Allium sativum) 10: 1, экстракт травы душицы (Origanum vulgare) 10: 1, 
экстракт рейнутрии японской (Polygonum сuspidatum) 10: 1. Состав оболочки: органическая 
производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов 
и хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

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.

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

Экстракт из листьев ладанника критского (Cistus creticus) 35 мг 70 мг

BorelissPro® (запатентованная формула антиоксидантов, 
полученная из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав)

25 мг 50 мг

Экстракт корня ворсянки лесной (Dipsacus fullonum) 25 мг 50 мг

Экстракт из стеблей чеснока (Allium sativum) 20 мг 40 мг

Экстракт травы душицы (Origanum vulgare) 20 мг 40 мг

Экстракт рейнутрии японской (Polygonum сuspidatum) 20 мг 40 мг

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 
10:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 35 миллиграммов экстракта из цветков лаванды (или другого экстракта) 
DER 10:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 350 миллиграммов сырья. 
Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это 
же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Какое действие оказывает содержащаяся в BorelissPro® секретная 
формула антиоксидантов, полученных из смеси сухих экстрактов 
фруктов, овощей и трав?

Растительные экстракты, содержащиеся в формуле, - это кладезь антиоксидантов со свойствами, с 
помощью которых выводятся свободные радикалы, благодаря чему они способствуют профилактике 
многих хронических заболеваний, влияя на правильную работу сердца и нервных клеток. Кроме 
того, антиоксиданты помогают сохранить правильный уровень холестерина и глюкозы в крови, 
поддерживают кровеносные сосуды в хорошем состоянии и замедляют процессы старения организма1.

Полезное действие антиоксидантных соединений в профилактике и течении бактериальных инфекций 
(в том числе болезни Лайма) может заключаться в:

 Ý поддержке редукции воспалительного процесса в тканях, что может уменьшать влияние бактерий 
(в том числе бактерий Borrelia burgdorferi) на организм;

 Ý защите организма от повреждений, вызванных эндотоксинами; 



*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии

 Ý защите сердца и сосудистой системе: защита целостности эндотелия, что замедляет 
распространение бактерий;

 Ý укреплении иммунитета;
 Ý замедлении образования реактивных форм кислорода. 

Что объединяет экстракты из листьев ладанника критского (Cistus 
creticus), из корня ворсянки лесной (Dipsacus fullonum), из стебля 
чеснока (Allium sativum), из травы орегано (Origanum vulgare) и из корня 
рейнутрии японской (Polygonum cuspidatum)?

Все эти растения являются также важным источником антиоксидантов. Кроме того, благодаря 
своим свойствам, укрепляют иммунитет и могут поддерживать натуральные защитные механизмы 
организма, способствуя тем самым профилактике инфекций, вызванных бактериями и другими 
микроорганизмами2-12. Ворсянка лесная способствует правильному функционированию кожи, 
костей и суставов2. Душица обыкновенная (разговорное название - орегано) может дополнительно 
способствовать заживлению ран и смягчать зуд кожи12.

Каким образом эти травы помогают защищать от болезни Лайма и 
смягчать последствия укусов от клещей?

Болезнь Лайма является болезнью, вызываемой бактериями Borrelia burgdorferi. Содержащиеся в 
DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW компоненты укрепляют иммунитет. Способствуют 
мобилизации защитных сил организма, что помогает защищать от инфекции, вызываемой бактериями 
Borrelia, а также смягчать ее последствия13-18. Кроме того, благодаря ароматическим соединениям, 
содержащимся в чесноке и орегано, эти травы действуют как натуральные репелленты, отпугивающие 
клещей и помогая тем самым защищать от последствий их укусов19,20.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье21.
 Ý 100% натуральные компоненты растительного происхождения, с дополнительным содержанием 

пребиотика - инулина из корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной 
микрофлоры кишечника, поддерживая работу пищевода22; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula BorelissPro® находится на отдельной карте сегрегатора. 
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DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW является биологически 
активной добавкой с натуральными компонентами, которые 
заключены в инновационные капсулы с модифицированным 
высвобождением, которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProStik® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW - это прежде всего коллаген, а также ценные растительные экстракты, 
улучшающие двигательные функции - функции костей, суставного хряща, связок, сухожилий и мышц, а также 
сохраняет хорошее состояние кожи - упругость и эластичность. Это также поддержка для процессов очищения 
организма, заживления ран и поврежденных тканей, а также правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Когда?

Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW предназначена для приема 
в качестве препарата, поддерживающего функции движения:
 Ý для людей, которые страдают заболеваниями, 

связанными с воспалительным состоянием и 
дистрофией суставов;

 Ý для людей с повышенной двигательной 
активностью; также при чрезмерном 
напряжении мышц;

 Ý для людей с дистрофией и/или 

воспалительными процессами в области 
позвоночника; 

 Ý при выздоровлении после переломов костей 
или травм суставов и мышц;

 Ý для женщин после менопаузы;
 Ý для людей с избыточным весом;
 Ý для людей пожилого возраста.

Как?

При повышенной физической активности у людей, которые занимаются спортом профессионально или на 
любительском уровне, так и у людей, у которых есть нагрузка на суставы (например, люди с избыточным весом), 
ежедневный рацион должен быть дополнен компонентами, которые улучшают работу двигательной системы. 
Подобная суплементация рекомендована женщинам после менопаузы, а также людям пожилого возраста, 
чтобы защитить ослабленные кости и суставы. Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA 
PROSTIK® NEW поставляет организму ценные активные компоненты, способствуя сохранению его в хорошей 
физической форме. Препарат способствует выработке синовиальной жидкости, необходимой для правильного 
функционирования суставов, а также обеспечивает соответствующую минерализацию костей и зубов.

Duolife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.

Состав: инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), коллаген из кожи морских рыб, ProStik® 
(запатентованная формула из плодов мангостана (Garcinia mangostana)), экстракт из мумиё 
(Asphaltum punjabianum) 10:1, экстракт из коры белой ивы (Salix alba) 10:1, экстракт из корня 
мартинии душистой (Harpagophytum procumbens) 10:1, экстракт из листьев центеллы азиатской 
(Centella asiatica) 10:1, экстракт из корня дягиля лекарственного (Angelica archangelica) 10:1. 
Ингредиент оболочки: органическая производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, 
медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (краситель). Состав оболочки: органическая 
производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.



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.

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

Коллаген из кожи морских рыб 50 мг 100 мг

ProStik® (запатентованная формула из плодов мангостана  
(Garcinia mangostana))

25 мг 50 мг

Экстракт из мумиё (Asphaltum punjabianum) 20 мг 40 мг

Экстракт из коры белой ивы (Salix alba) 20 мг 40 мг

Экстракт из корня мартинии душистой (Harpagophytum procumbens) 20 мг 40 мг

Экстракт из стеблей и листьев центеллы азиатской (Centella asiatica) 20 мг 40 мг

Экстракт из корня дягиля лекарственного (Angelica archangelica) 20 мг 40 мг

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 10:1 
- это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 20 миллиграммов экстракта из коры ивы (или другого экстракта) DER 10:1, 
то это означает, что для получения капсулы использовано 200 миллиграммов сырья. Капсулы из 
линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это же (а, может, 
и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Почему стоит использовать коллаген?

 Ý Он содействует правильному функционированию суставов1,2.
 Ý Он необходим для сохранения физиологической роли суставного хряща и его восстановления1,2.
 Ý Он укрепляет функции барьера кожи, повышает ее плотность, предотвращает обезвоживание и 

уменьшает признаки старения3.

В препарате коллаген присутствует в виде гидролизата с меньшей молекулярной массой. Он является 
источником аминокислот, в том числе экзогенных, а также ди-, три-пептидов, которые хорошо 
усваиваются из пищевода. После попадания в кровь аминокислоты и пептиды попадают в кожу, хрящи 
и другие структуры соединительной ткани, где они усиливают физиологические функции этих структур.

Какое действие оказывает содержащаяся в DuoLife MEDICAL FORMULA 
PROSTIK® NEW секретная формула из плодов мангостана (Garcinia mangostana)?

Плоды мангостана являются кладезем коэнзима Q10 и антиоксидантов; мангостан считается самым богатым 
источником антиоксидантов, которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов4. Из-за большого 
содержания антиоксидантов экстракт из плодов мангостана может способствовать замедлению процесса 
старения, поддерживает организм в период выздоровления, а также способствует процессу похудения. Секретная 
формула помогает сохранить правильную функцию суставов, поддерживая работу суставного хряща4,5.

Что такое мумиё шилайт и как оно помогает улучшить физическую функцию?

Мумиё, как правило, выглядит в виде маленьких черных кристалликов, напоминающих смолу. Его 
происхождение не до конца изучено. Вероятно, он возникает как продукт процесса отмирания органической 



*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии

ткани: остатков растений, водорослей или лишайников, попадающих в трещины горных скал. Однако не 
исключается зоонозное происхождение или геологическое происхождение этого сырья. Мумиё имеет 
очень сложный и разнообразный состав, содержит, например, 40 макро- и микроэлементов6!
 Ý Может способствовать срастанию костей и заживлению ран.
 Ý Помогает укрепить организм и повысить выносливость при физических нагрузках и стрессе.
 Ý Способствует поддержанию нормальной работы сердца и системы кровообращения.
 Ý Улучшает память и концентрацию.

Поэтому данное сырье необычайно ценно для спортсменов, людей пожилого возраста, для тех, кто борется с 
усталостью и хочет восстановить силы7.

Что объединяет экстракты из коры ивы (Salix alba), из корня гарпагофитума (Harpagophytum procumbens), 
из травы центеллы азиатской (Centella asiatica) и корня дягиля лекарственного (Angelica archangelica)?

Полезные свойства всех этих растений помогают сохранить в хорошем состоянии кости, хрящи 
и мышцы, поддерживая борьбу организма с воспалительным процессом, который сопровождает 
ревматические и дегенеративные заболевания, чаще всего в области суставов и позвоночника. 
Содействует восстановлению напряженных мышц, смягчая связанные с ними заболеваний8-17. 

Кроме того:
 Ý содержащийся в коре ивы салицин может поддерживать правильное скопление тромбоцитов, 

благоприятно влияя на кровообращение и предотвращая инфаркт18,19;
 Ý центелла азиатская стимулирует синтез коллагена, способствуя сохранению хорошего состояния 

кожи и уменьшению растяжек; также поддерживает процессы заживления поврежденных тканей. 
Также он может влиять на накопление жира в жировой ткани, способствуя похудению, а также 
улучшать микроциркуляцию кожи, содействуя уменьшению целлюлита11-13;

 Ý гарпагофитум и дягиль лекарственный способствуют выделению пищеварительных соков, 
поддерживая работу пищевода, оба растения также содействуют процессам очищения организма11,16,17;

 Ý все 4 растения являются ценным источником антиоксидантов, благодаря чему помогают 
сохранить правильную работу сердца и кровеносных сосудов, благоприятно влияя на уровень 
холестерина в крови и содействует профилактике хронических заболеваний8-17;

 Ý центелла азиатская и дягиль лекарственный способствуют уменьшению проблем с засыпанием, 
помогая организму бороться со стрессом и повышенным нервным напряжением13-17.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, с модифицированным высвобождением, с 
клиническими исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые 
содержатся внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье20.
 Ý 100% натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из 

корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода21; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProStik® находится на отдельной карте сегрегатора. 
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DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW - биологически 
активная добавка на основе натуральных компонентов и секретной 
формулы антиоксидантов, заключенных в инновационные 
капсулы с модифицированным высвобождением, которые 
улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProSelect® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW - это экстракты из растений и грибов широкого 
действия: укрепляют не только иммунитет организма, но и улучшают работу сердца, функцию 
кровеносных сосудов и печени, а также молодой вид кожи. Множество антиоксидантных полифенолов 
и  иммуностимулирующих полисахаридов способствует сохранению оптимальному состоянию 
организма и помогает защитить как от острых инфекций, так и хронических заболеваний, например, от 
сахарного диабета, гипертонии и онкологических заболеваний.

Когда?

Иммунитет человека является практически совершенным и может справляться с угрозами. Чтобы правильно 
функционировать, организм должен быть в хорошем состоянии. При чрезмерной физической и психической 
нагрузке, переутомлении, стрессе или неправильном рационе состояние организма ухудшается, результатом 
чего является нарушение функций иммунитета и частые инфекции. В таком случае суплементация поддержкой 
для правильной диеты, помогая быстрее вернуться к лучшему состоянию. Нарушение механизмов иммунитета 
и окислительный стресс являются причиной заболеваний и старения организма; негативное воздействие 
свободных радикалов кислорода нарушает функции кожи, кровеносных сосудов, сердца, негативно влияет на 
уровень сахара и холестерина в крови, способствует дегенерации нейронов и возникновению новообразований1-3. 
Поддержка для антиоксидантных процессов организма с помощью соответствующей суплементации, может 
способствовать профилактике хронических заболеваний и замедлению процессов старения.

Как?

Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW поставляет организму ценные 
антиоксиданты, содержащиеся в экстрактах трав, овощей и фруктов, способствуя сохранению его в лучшем 
состоянии. Кроме того, присутствующие в препарате активные соединения, такие, как ацетогенины, индольные 
алкалоиды, амигдалин и бета-глюканы, это поддержка организма в борьбе с инфекциями и воспалениями, а также 
помощь в укреплении иммунитета. Препарат поддерживает натуральную бактериальную флору кишечника.

Duolife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.

Таблица состава

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

Экстракт из ункарии опушённой (Uncaria tomentosa) 35 мг 70 мг

Экстракт из плодов гуанабаны колючей (Annona muricata) 35 мг 70 мг

Запатентованная формула антиоксидантов ProSelect®, полученных из 
смеси сухого экстракта фруктов и овощей в различных пропорциях

25 мг 50 мг



Экстракт из трутовика лакированного (Ganoderma lucidum) 20 мг 40 мг

экстракт из плодовых тел рейши (Lentinula edodes) 20 мг 40 мг

экстракт из плодовых тел шиитаке (Prunus armeniaca) 12 мг 24 мг

Амигдалин 120 мкг 240 мкг

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Состав: инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), экстракт из зелья vilcacora (Uncaria 
tomentosa) 10:1, экстракт из фруктов graviola (Annona muricata) 10:1, проприетарная формула 
ProSelect® антиоксидантов, полученная из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав в разной 
пропорции (из семян и шкур виноградных плодов (Vitis vinifera), из черники (Vaccinium myrtillus), из 
цветов брокколи (Brassica oleracea var. cymosa), из листьев капусты (Brassica oleracea var. viridis), 
из китайских чайных листьев (Camellia sinensis), из листьев обычного лука (Allium cepa), из стебля 
обычного чеснока (Allium sativum), из фруктов грейпфрута (Citrus paradisi) из стебля лекарственной 
спаржи (Asparagus officinalis) из сладких апельсиновых фруктов (Citrus sinensis) из фруктов из ананаса 
(Ananas comosus) из фруктов из черемухи (Prunus avium) из плодов абрикоса (Prunus armeniaca), 
из домашних фруктов яблони (Malus domestica), из плодов папайи - соответствующей папайи 
(Carica papaya), из клубничных фруктов (Fragaria ananassa), из фруктов черной смородины (Ribes 
nigrum), из корня обычной моркови (Daucus carota), от фруктов огурца посевного (Cucumis sativus), 
из европейских оливковых фруктов (Olea europaea), из томатных фруктов (Solanum lycopersicum)), 
экстракт плодов рейши (Ganoderma lucidum) 10:1, экстракт плодов шиитаке (Lentinula edodes) 10:1, 
экстракт семян абрикоса (Prunus armeniaca), стандартизованный для 1% амигдалина. Состав 
оболочки: органическая производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы 
хлорофиллов и хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

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.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 10:1 
- это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 35 миллиграммов экстракта из ункарии опушенной (или другого экстракта) 
DER 10:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 350 миллиграммов сырья. 
Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это 
же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Как действует в PROSELECT® секретная формула из антиоксидантов, 
полученных из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав?

Растительные экстракты, содержащиеся в формуле, - это источник антиоксидантов, которые защищают 
клетки от деструктивного влияние окислительного стресса. Антиоксиданты, которые происходят из 
растений, - это так называемые экзогеннные антиоксиданты, дополняющие естественные внутренние 
антиоксидантные механизмы организма. Антиоксидантное действие необычайно ценное, поскольку 
поддерживает профилактику многих хронических заболеваний, таких, как заболевания сердечно-
-сосудистой системы, нейродегенеративные заболевания или новообразования. Антиоксиданты 
помогают сохранить правильный уровень холестерина и глюкозы в крови, сохраняют кровеносные 
сосуды в хорошем состоянии, влияют на правильной функционирование нервных клеток и замедляют 
процессы старения. Антиоксиданты являются также естественной защитой для кожи от вредного 
воздействия УФ-лучей, защищая ее от солнечных ожогов и фотостарения1-3. 



Содержащиеся в PROSELECT® экстракты из грибов шиитаке и 
рейши - это источник полисахаридов (в том числе бета-глюканов) с 
подтвержденным полезным действием.

 Ý Содержащийся в рейши бета-D-глюкан помогает укреплять иммунитет, бороться с инфекциями 
и воспалениями; гриб помогает также при профилактике онкологических заболеваний4. Важную 
антиоксидантную роль играет содержащиеся в сырье тритерпены, способствующие профилактике 
сахарного диабета, атеросклероза, преждевременного старения организма5.

 Ý Полисахаридная фракция гриба шиитаке богата лентинаном – бета-D-глюкан, который способствует 
правильному сохранению устойчивости организма и защите организма от инфекций и онкологических 
заболеваний. Также шиитаке помогает защитить печень, улучшает процессы очищения организма 
и антиоксидантные процессы, способствуя сохранению молодого вида и правильного веса тела. 
Способствует поддержанию нормального кровяного давления и уровня холестерина и триглицеридов в 
плазме крови. Содержащиеся в сырье витамины и минералы поддерживают общее состояние организма6,7.

Экстракты: из травы ункарии опушенной, из плодов сметанного яблока и 
косточек абрикоса по принципу синергии оказывают полезное действие 
остальных компонентов препаратов.

 Ý Главные активные соединения сметанного яблока - это ацетогенины с антиоксидантными 
свойствами, нейтрализующими свободные радикалы, а также поддерживающие устойчивость 
организма и его борьбу с инфекциями и воспалительными процессами8,9.

 Ý Ункария опушенная, называемая также кошачий коготь, содержит много индольных алкалоидов, 
полифенолов, сапонинов и дубильные вещества, которые отвечают за полезные свойства растения. 
Благодаря этому, помогает защитить организм от вирусных инфекций, способствует смягчению 
воспалений, профилактике новообразований, защищает клетки от последствий окислительного стресса10,11.

 Ý Стандартизированный экстракт из косточек абрикоса содержит ценный амигдалин, который 
называется витамином B17. Амигдалин является горьким гликозидом, который помогает в 
профилактике новообразований; также способствует смягчению воспалительного состояния12.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье13.
 Ý 100% натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из 

корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода14; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей и ГМО – сырье, 

использованное для разработки биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически 
модифицированных растений/грибов.

 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, которые не переносят глютен.
 Ý Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProSelect® находится на отдельной карте сегрегатора. 

*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии
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DUOLIFE MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW является 
биологически активной добавкой на основе секретной формулы 
BioSlimer и исключительно натуральных компонентах, заключенных 
в инновационные капсулы с модифицированным высвобождением, 
которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProSlimer® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW - это растительные экстракты, поддерживающие контроль 
веса тела, метаболические и антиоксидантные процессы. Это большое количество антиоксидантных 
полифенолов, способствующих сохранению правильного уровня глюкозы и холестерина в крови, 
содействующих липидному и углеводному обмену в организме. Это также ценная клетчатка, 
поддерживающая работу микрофлоры кишечника и правильную перистальтику кишечника, а также 
кофеин и органические кислоты, способствующие уменьшению жировой ткани.

Когда?

Избыточный вес и ожирение являются настоящей проблемой в мире1. Чрезмерное накопление жировой 
ткани в организме - это не только эстетическая или психологическая проблема, но и угроза здоровью и 
состоянию формы; ожирение связано с повышенным риском многих хронических заболеваний, таких, 
как атеросклероз, гипертония и сахарный диабет1. Правильная масса тела является результатом многих 
метаболических процессов в организме и зависит от углеводного, липидного и водного обмена в организме, 
но прежде всего зависит от соответствующего и сбалансированного питания. У людей с избыточным весом, 
дополнением к диете может быть соответствующая суплементация, которая способствует уменьшению 
жировой ткани и контролю уровня сахара и холестерина в крови. Подобная суплементация является 
поддержкой для тех, кто хочет сохранить молодость кожи, а также для тех, кто борется с целлюлитом.

Как?

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula ProSlimer® New обеспечивает организм ценными 
антиоксидантами, содержащимися в растительных экстрактах, способствуя сохранению правильного 
уровня глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, содержащиеся в препарате натуральные активные 
соединения, такие как гидроксицитриновая кислота, хлорогеновая кислота, клетчатка (в том числе инулин), 
кофеин и тритерпены, на основе синергии поддерживают организм в борьбе с лишним весом и целлюлитом.

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW поддерживает:
 Ý липидный и углеводный обмен в организме;
 Ý процесс похудения, помогая снизить 

аппетит к сладостям;
 Ý уменьшение веса, жировой ткани и целлюлита;
 Ý водный обмен в организме;
 Ý улучшает процессы метаболизма;
 Ý уровень „гормона голода”: грелина; 
 Ý постепенное снижение количества 

употребляемых калорий;

 Ý стимулирует антиоксиданые процессы; 
 Ý улучшает процессы очищения организма;
 Ý работу пищевода: функции 

микрофлоры кишечника;
 Ý улучшает функции кровеносных сосудов;
 Ý состояние кожи, помогая предотвратить потерю 

ее эластичности в результате снижения веса;
 Ý оптимальную работоспособность организма во 

время тренировок.

Duolife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.



Таблица состава

Состав 1 капсула 2 капсулы

экстракт плодов гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia) 100 мг 200 мг

BioSlimer® (запатентованная формула из цитрусовых фруктов и 
гуараны (Paullinia cupana))

60 мг 120 мг

экстракт ягод асаи (Euterpe oleracea) 50 мг 100 мг

экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) 50 мг 100 мг

экстракт молодого ячменя (Hordeum vulgare) 50 мг 100 мг

экстракт зеленого кофе (в т.ч. 2,87% кофеина) 50 мг (1,435 мг) 100 мг (2,87 мг)

хлорогеновая кислота 25 мг 50 мг

экстракт центеллы азиатской (Centella asiatica) 10 мг 20 мг

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Состав: Экстракт из плодов Garcinia cambogia 5: 1, запатентованная формула BioSlimer®, 
полученная из цитрусовых и гуараны (Paullinia cupana), экстракт из плодов асаи (Euterpe oleracea) 
12: 1, экстракт из ягод годжи (Lycium barbarum) 12: 1, экстракт из побегов молодого ячменя 
(Hordeum vulgare) 25:1, экстракт из зеленого кофе, cтандартизированный на содержание 50% 
хлорогеновой кислоты (включая 2,87% кофеина), инулин из корня цикория путешественника 
(FOS), экстракт из центе́ллы азиа́тской (Centella asiatica) 10: 1. Состав оболочки: органическая 
производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

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.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 5:1 и 
12:1 i 25:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 100 миллиграммов экстракта из плодов гарцинии (или другого 
травяного экстракта) DER 5:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 500 
миллиграммов сырья. Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель 
DER, благодаря чему это же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять 
больше дозу активных веществ.

Гарциния камбоджийская и зеленый кофе обладают клинически 
подтвержденным действием, способствующим потере избыточного веса тела.

 Ý Содержащаяся в плодах гарцинии гидроксицитриновая кислота способствует снижению аппетита 
(путем влияния на выделение серотонина) и снижению синтеза жирных кислот и холестерина; 
гидроксицитриновая кислота влияет также на уровень грелина - гормона, называемого „гормоном 
голода”, помогая тем самым снизить аппетит у людей, которые хотят похудеть. Гарциния 
камбоджийская также помогает защитить организм от заболеваний, сопутствующих лишнему весу: 
благодаря антиоксидантным свойствам, способствует сохранению правильного уровня холестерина 
и глюкозы в крови, содействуя профилактике атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета2-4.



 Ý Главным активным компонентом зеленого кофе являются полифенолы, особенно хлорогеновая 
кислота; данное соединение обладает антиоксидантным действием, также может ограничить 
впитывание глюкозы кишечником, благодаря чему способствует сохранению правильного уровня 
сахара в крови и правильной массе тела. Хлорогеновая кислота также поддерживает состояние 
кровеносных сосудов, помогая защищать организм от гипертонии1,5,6. Имеющийся в зеленом кофе 
кофеин поддерживает действие сырья, способствуя росту термогенеза, стимулированию обмена 
веществ и сжигания жировой ткани в организме7,8.

Ягоды асаи, плоды годжи и центелла азиатская по принципу синергии 
поддерживают действие остальных компонентов препарата.

 Ý Ягоды асаи - это богатый источник антиоксидантов, поддерживающих профилактику заболеваний, 
сопутствующих излишнему весу: сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии; антиоксиданты 
также способствуют замедлению процессов общего старения организма. Содержащиеся в асаи 
фитостеролы замедляют абсорбцию холестерина из пищевода, помогая регулировать его уровень 
в крови и способствуя сохранению правильной массы тела9.

 Ý Содержащаяся в ягодах годжи полисахаридная фракция отвечает за полезные свойства сырья - 
антиоксидантное действие, замедляющее старение клеток, способствующее сохранению правильного 
уровня холестерина и глюкозы в крови, а также поддерживающее контроль правильной массы10.

 Ý Центелла азиатская обладает полезными свойствами, благодаря тритерпеновым соединениям - защищает 
клетки от антиоксидантного стресса, содействует синтезу коллагена, способствуя сохранению хорошего 
состояния кожи и уменьшению растяжек. Также центелла может влиять на скопление жира в жировой ткани, 
способствуя похудению, а также улучшать микроциркуляцию кожи, способствуя уменьшению целлюлита. 
Поддержкой для водного обмена в организме является также легкий мочегонный эффект сырья11,12.

Как действует секретная формула BioSlimer?

Секретная композиция активных соединений, полученных из плодов цитрусовых и гуараны, 
способствует похудению и сохранению правильной массы тела. 

Плоды цитрусовых являются ценным источником питательных компонентов, например, витамина С, 
а также других антиоксидантов и клетчатки. Благодаря этому, поддерживают развитие микрофлоры 
кишечника, а также антиоксидантные процессы в организме, способствуя профилактике сахарного 
диабета и гипертонии - заболеваний, сопутствующих излишнему весу13.

Гуарана, как и зеленый кофе, является источником метилксантинов, среди них кофеин. Кофеин 
способствует сохранению правильной массы тела путем стимулирования термогенеза и обмена 
веществ, благодаря чему помогает сжигать жировую ткань. Содержащиеся в сырье полифенолы 
поддерживают антиоксидантные процессы, защищая клетки от вредного воздействия свободных 
радикалов, тем самым влияя на замедление процессов старения организма14,15.

Почему клетчатка, содержащаяся в молодом ячмене, и инулин из корня 
цикория могут способствовать потере веса?

Молодой ячмень является источником растворимой и нерастворимой питательной клетчатки: обе 
фракции имеют полезные свойства, способствующие сохранению правильной массы тела16.

Нерастворимая клетчатка является так называемым балластным компонентом - не переваривается, но 
заполняет пищевод, продлевая чувство насыщения. Кроме того, поддерживает функции пищевода, связывает 
воду и ускоряет пассаж кишечника, благодаря чему помогает предотвратить запоры и очистить организм. 

Растворимая клетчатка также не переваривается, а в кишечнике приобретает консистенцию геля, 
выполняя защитную функцию пищевода. Эта фракция также ограничивает впитывание холестерина 
и углеводов, способствуя снижению уровня глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, растворимая 
клетчатка стимулирует развитие физиологической микрофлоры в толстом кишечнике17.



*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии

Ячмень имеет много полезных свойств; поддерживает не только работу пищевода, а также иммунитета и 
сердечно-сосудистой системы. Способствует очищению и детоксикации организма, а благодаря мочегонную 
эффекту, поддерживает функции мочевыделительного тракта и водного обмена в организме16,17.

Инулин относится к растворимой фракции клетчатки, способствует сохранению бактериального 
баланса в кишечнике, стимулируя рост естественной микрофлоры кишечника. Поддерживая функции 
пищевода, инулин способствует правильной перистальтике кишечника и регулировании опорожнения, 
помогая сохранить соответствующий вес тела18. 

Чем характеризуется DUOLIFE MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье19.
 Ý 100% натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из 

корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода18; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProSlimer® находится на отдельной карте сегрегатора. 
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DuoLife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW - это биологически 
активная добавка, способствующая обмену метаболизма и процессу 
очищения организма. Композиция натуральных компонентов, 
в том числе секретной формулы антиоксидантов, полученных 
из смеси экстрактов из фруктов и овощей, была заключена в 
инновационные капсулы с модифицированным высвобождением, 
которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProDeacid® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW содержит растительные экстракты, сохраняющие кислотно-
-щелочной баланс жидкостей организмов, метаболический обмен в организме и работу пищевода. Сырье 
с антиоксидантными свойствами позволяет оптимально поддерживать работу сердечно-сосудистой 
системы, а также помогает регулировать уровень глюкозы и холестерина в крови. Растительные 
экстракты, являющиеся ценным источником клетчатки, - это поддержка работы кишечника и печени, а 
также функции микрофлоры кишечника, способствующие сохранению оптимальному весу, регулирующие 
процессы очищения организма и выведения тяжелых металлов из организма.

Когда?

DuoLife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW подходит в качестве биологически активной добавки:
 Ý тем, кто хочет сохранить хорошее состояние организма, в том числе кислотно-щелочной баланс 

жидкостей организма;
 Ý тем, кто хочет сохранить оптимальный обмен веществ и стройную фигуру;
 Ý тем, кто хочет ускорить процессы очищения организма от токсинов и тяжелых металлов;
 Ý тем, кто борется с проблемами с пищеварением;
 Ý людям с избыточным весом и ожирением.

Как?

DuoLife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW содействует:
 Ý сохранению кислотно-щелочного баланса жидкостей организма;
 Ý обмену веществ;
 Ý поддерживает работу пищевода, особенно печени;
 Ý улучшает процессы очищения организма;
 Ý выведению тяжелых металлов из организма;
 Ý сохранению оптимального осмотического давления жидкостей организма;
 Ý гомеостазу внутриклеточной среды;
 Ý правильному уровню холестерина и глюкозы в крови;
 Ý улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
 Ý стимулирует антиоксидантные механизмы;
 Ý укрепляет иммунитет;
 Ý улучшает физиологическую функцию микрофлоры кишечника.

Duolife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.



Таблица состава

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

экстракт свеклы обыкновенной (Beta vulgaris) 70 мг 140 мг

экстракт баклажана (Solanum melongena) 70 мг 140 мг

экстракт манго (Mangifera indica) 60 мг 120 мг

экстракт киви (Actinidia chinensis Planch) 60 мг 120 мг

ProDeacid® (запатентованная формула антиоксидантов, 
полученных из смеси сухих фруктовых и овощных экстрактов)

30 мг 60 мг

экстракт грейпфрута (Citrus paradisi) 20 мг 40 мг

экстракт винограда (Vitis vinifera) 20 мг 40 мг

экстракт семян проса (Panicum miliaceum) 20 мг 40 мг

Состав: экстракт свеклы обыкновенной (Beta vulgaris) 5:1, экстракт баклажана (Solanum 
melongena) 5:1, инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), экстракт манго (Mangifera 
indica) 5:1, экстракт киви (Actinidia chinensis Planch) 5:1, запатентованная формула ProDeacid® 
антиоксидантов, полученных из смеси сухих фруктовых и овощных экстрактов в различных 
пропорциях (плодов ананаса (Ananas comosus), ягод черешни (Prunus avium), виноградных 
косточек и кожуры (Vitis vinifera), листьев камелии китайской (Camellia sinensis), брокколи 
(Brassica oleracea var italica)), экстракт грейпфрута (Citrus paradisi) 5:1, экстракт винограда 
(Vitis vinifera) 5:1, экстракт семян проса (Panicum miliaceum) 5:1.Состав оболочки: органическая 
производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

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.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 5:1 - 
это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 70 миллиграммов экстракта из красной свеклы (или другого экстракта) 
DER 5:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 350 миллиграммов сырья. 
Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это 
же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Как действует секретная формула ProDeacid®, состоящая из 
антиоксидантов (из ананаса, черешни, из косточек и кожицы винограда, 
из листьев китайского чая и брокколи)?

Все указанное сырье является богатым источником антиоксидантов1-5, со свойствами, защищающими 
клетки от деструктивного влияния окислительного стресса. Антиоксиданты, которые происходят 
из фруктов, овощей и трав, - это так называемые экзогенные антиоксиданты, поддерживающие 
натуральные внутренние антиоксидантные механизмы организма. К ним, например, относятся: витамин 
C и E, каротиноиды, полифенолы (в том числе флавоноиды, антоцианы, фенолкислоты), селен и цинк6. 

Антиоксидантное действие очень важно, поскольку способствует сохранению оптимальной работы 
клеток, а также поддерживает контроль правильного уровня холестерина и глюкозы в крови. Тем самым, 



это действие способствует профилактике многих хронических заболеваний, таких, как заболевания 
сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративные заболевания или новообразования6-8.

Каким образом растения могут способствовать сохранению кислотно-
-щелочного баланса жидкостей организма?

Благодаря содержащимся в растительном сырье минеральным соединениям, таким, как калий, натрий и 
фосфор! Ионы натрия, калия и фосфора способствуют сохранению оптимального pH7,4 всех жидкостей 
организма, обеспечивая не только кислотно-щелочной баланс, но и правильное осмотическое давление. 
Кроме того, эти ионы поддерживают гомеостаз внутриклеточной среды9. Гомеостаз - это способность 
организма сохранить внутреннее равновесие, гарантирующее здоровье.

Среди компонентов DuoLife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW есть растительные экстракты из сырья, 
богатого ценными минеральными компонентами: из манго, киви, баклажана, винограда, проса, свеклы и 
грейпфрута10-16. Все они по принципу синергии помогают обеспечить гомеостаз нашего организма.

Почему клетчатка помогает очищать организма, способствует 
выведению тяжелых металлов и помогает сохранить стройную фигуру?

Клетчатка является очень важным компонентом сбалансированной диеты. Непосредственно помогает 
работать пищеводу, а также, влияя на впитывание холестерина и глюкозы из кишечника, способствует 
сохранению их правильного уровня в крови. Замечено, что использование такого компонента в рационе 
ниже, чем рекомендовано17, поэтому следует применять соответствующую суплементацию.

Растительная клетчатка не переваривается и впитывается в пищеводе. Заполняя кишечник, 
стимулирует ее движение и ускоряет пассаж содержимого пищеводом. Таким образом, клетчатка 
помогает предотвратить запоры и помогает сохранить правильный вес тела, способствуя также 
уменьшению чувства голода. Правильное опорожнение может улучшать процесс очищения организма; 
клетчатка также способствует выведению токсинов и тяжелых металлов из организма, а также 
помогает в профилактике заболеваний пищевода. Что важно, клетчатка способствует сохранению 
соответствующего рН в толстом кишечнике, улучшает развитие пробиотических бактерий, тем самым 
помогает сохранить правильную бактериальную флору кишечника10,18-20.

Источником клетчатки являются баклажаны10, плоды манго11 и киви13, грейпфрут14 и семена проса16. 
Экстракты из этих растений содержатся в составе DuoLife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW. Инулин, 
содержащийся в корне цикория обыкновенного, относится к фракции клетчатки и оказывает его 
полезное действие. Обладает низким гликемическим индексом, его можно принимать диабетикам22-24.

Содержащиеся в DuoLife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW 
растительные экстракты в профилактике болезней цивилизации, в том 
числе сердечных заболеваний и кровеносных сосудов.

 Ý Баклажаны - это ценный источник полифенолов (флавоноидов, антоцианов) и каротиноидов, с 
антиоксидантными свойствами, удаляющими свободные кислородные радикалы. Свободные 
радикалы возникают в организме в результате метаболического обмена и оказывают 
негативное влияние на клетки, вызывая так называемый окислительный стресс. Антиоксидантые 
полифенолы, содержащиеся в сырье, помогают в профилактике многих хронических заболеваний, 
причиной которых является окислительный процесс (гипетония, атеросклероз). Оказывает также 
кардиопротекторное действие, способствует детоксикации организма, сохранению правильного 
веса тела, поддерживает сохранение правильного уровня холестерина LDL в крови10.

 Ý Содержащиеся в красной свекле беталаины (в основном бетаин) имеют очень сильные 
антиоксидантные свойства и выводящие свободные радикалы. Свекла, использованная 
регулярно в рационе, может защищать от многих сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с 
окислительным стрессом, улучшать также кроветворный процесс и функции крови12,25.



 Ý Плоды киви содержат много витаминов C. Антиоксидантное действие витамина C помогает 
защищать клетки от деструктивного влияния свободных кислородных радикалов. Сырье 
способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, помогает регулировать уровень 
холестерина LDL в сыворотке крови и укрепляет иммунитет13.

 Ý Из-за содержания полифенола грейпфрут также характеризуется антиоксидантным потенциалом. 
Согласно клиническим исследованиям, сырье может стимулировать процессы похудения, помогает 
также сохранить правильную массу тела, в основном путем регулирования уровня холестерина 
в плазме крови. Грейпфрут способствует профилактике хронических заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистой системы (гипертония, атеросклероз), сахарный диабет или ожирение14.

 Ý Виноград содержит антиоксидантные соединения: резвератор или антоцианы. Резвератор 
помогает защищать организм от заболеваний кровообращения, способствует сохранению 
правильного кровяного давления, стимулирует процессы очищения организма26. Антоцианы 
способствуют защите сердца, также способствуют профилактике атеросклероза3,27.

 Ý Антиоксидантные полифенолы из семян проса способствуют сохранению правильного уровня 
холестерина в крови и поддерживают функцию печени16. Что важно, просо не содержит глютен28.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PRODEACID® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье29.
 Ý Натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из корня 

цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода22,23; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProDeacid® находится на отдельной карте сегрегатора. 

*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии
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DuoLife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW - это биологически 
активная добавка, которая содействует успокоению, релаксу, 
хорошему сну и оптимальному эмоциональному равновесию 
в течение дня. Композиция натуральных компонентов, в том 
числе секретная формула из плодов кумквата, заключена в 
инновационные капсулы с модифицированным высвобождением, 
которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProRelaxin® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW содержит растительные экстракты, спирулину и 
L-триптофан. Препарат является ценным источником активных соединений, способствующих 
оптимальному сну, защите организма в состоянии стресса, напряжения и беспокойства, а также 
поддерживающих его при ухудшении настроения.

Когда?

В настоящее время интенсивная жизнь, постоянная спешка, стресс, недосып и профессиональное 
выгорание вызывают нарушения функций нервной системы. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, депрессией страдают 300 миллионов человек1, еще большее количество людей 
страдают колебаниями настроения. Здоровый активный образ жизни и сбалансированное питание 
способствуют правильному функционированию нервной системы, подтверждением чего является 
эмоциональное равновесие, отсутствие проблем и хорошее настроение. Поддержкой функций нервной 
системы в стрессовой ситуации может быть соответствующая суплементация. DuoLife MEDICAL 
FORMULA PRORELAXIN® NEW подходит в качестве поддерживающего препарата:
 Ý тем, кто хочет сохранить оптимальное эмоциональное равновесие;
 Ý тем, кто подвержен стрессу, для краткосрочного, так и длительного приема;
 Ý тем, кто страдает проблемами со сном и засыпанием;
 Ý тем, кто страдает колебаниями настроения и/или чрезмерной нервозностью, напряжением 

и беспокойством;
 Ý женщинам в период менопаузы, способствуя смягчению признаков (колебания настроения, 

нервозность, жар);
 Ý женщинам, которые страдают заболеваниями, связанные с предменструальным синдромом (ПМС).

Как?

DuoLife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW поддерживает:
 Ý эмоциональное равновесие; 
 Ý выработку серотонина и мелатонина;
 Ý содействует процессам проведения импульсов между нейронами;
 Ý оптимальный сон и успокоение организма;
 Ý способствует релаксации организма, помогая повысить его стрессоустойчивость;
 Ý укрепляет иммунитет;
 Ý сексуальную и фертильную функции;
 Ý стимулирует антиоксидантные механизмы;
 Ý улучшает физиологическую функцию микрофлоры кишечника.



Duolife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.

Таблица состава

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

ProRelaxin® (запатентованная формула из плодов китайских 
апельсинов (Citrus sinensis))

100 мг 200 мг

порошок шишек хмеля (Humulus lupulus) 40 мг 80 мг

порошок листьев мелиссы (Melissa officinalis) 40 мг 80 мг

экстракт цветов лаванды (Lavandula angustifolia) 25 мг 50 мг

экстракт цветов шафрана (Crocus sativus) 25 мг 50 мг

L-триптофан 20 мг 40 мг

экстракт корня маки перуанской (Lepidium meyenii) 10 мг 20 мг

спирулина 10 мг 20 мг

Состав: инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), запатентованная формула 
ProRelaxin® из плодов китайского апельсина (Citrus sinensis), порошок шишек хмеля (Humulus 
lupulus), порошок листьев мелиссы (Melissa officinalis), экстракт цветов лаванды (Lavandula 
angustifolia) 5:1, экстракт цветов шафрана (Crocus sativus) 5:1, L-триптофан, экстракт корня 
маки перуанской (Lepidium meyenii) 4:1, спирулина. Состав оболочки: органическая производная 
целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов 
(краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

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.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 5:1 
и 4:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 25 миллиграммов экстракта из цветков лаванды (или другого экстракта) 
DER 5:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 125 миллиграммов сырья. 
Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это 
же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Шишки хмеля и листья мелиссы содержат полезные эфирные масла и 
флавоноиды, которые по принципу синергии усиливают свое действие.

 Ý Шишки хмеля используются дополнительно при напряжении, беспокойстве и проблемах при 
засыпании; могут использоваться также в период менопаузы, который связан со многими 
недомоганиями, в том числе эмоциональными, снижающими качество жизни. Хмель также 
смягчает признаки жара в период менопаузы1-3. 

 Ý Мелисса также обладает успокаивающими свойствами, которые помогают засыпать, уменьшают 
недомогание и регулируют настроение, благодаря которым применяется дополнительно при 
нервном перевозбуждении, беспокойстве, бессонице и связанных с этим нарушениях сердечного 
ритма и работы пищевода. Подходит также в качестве смягчения недомоганий на эмоциональном 
фоне, связанных с предменструальным синдромом (ПМС). Флавоноиды, которые присутствуют в 
сырье, оказывают антиоксидантное действие1,4-7.



Секретная формула из плодов кумквата укрепляет нервную систему.

Кумкват (который еще называют сладким апельсином) содержит много активных соединений, в 
том числе антиоксидантные флавоноиды, ненасыщенные жирные кислоты, а также содержащийся 
в эфирном масле лимонен, обладающий успокаивающими свойствами, способствующими 
уменьшению недомогания и эмоционального напряжения8,9. Флавоноиды защищают нервные клетки 
от деструктивного влияния окислительного стресса, способствуя правильному функционированию 
нервной системы и способствуя профилактике нейродегенеративных заболеваний10.

Какое действие оказывает содержащийся в препарате шафран?

Шафран известен как полезное растение и выращивается тысячи лет; за биологический эффект сырья 
отвечают в основном гликозиды: кроцетин, кроцин и сафраналь11. Растение имеет подтвержденное 
действие, поддерживающее хорошее настроение. Это действие заключается в улучшении связи между 
нейронами в результате повышения количества норадреналина, допамина и серотонина в центральной 
нервной системе12,13. Кроме того, способствует снижению беспокойства и улучшает качество сна. 
Шафран может способствовать смягчению предменструального синдрома (ПМС) и поддерживать 
фертильную функцию у мужчин, улучшая состояние сперматозоидов14,15.

Что такое спирулина?

Спирулина является видом цианобактерий; обладает ценными питательными свойствами (относится к 
нутрацевтикам), благодаря содержанию витаминов, минералов и полного комплекса аминокислот, а также 
ненасыщенных жирных кислот, каротиноидов и хлорофилла. Полезные свойства спирулины включают 
антиоксидантное действие - защитное для нейронов и поддерживающие профилактику нейродегенеративных 
заболеваний; кроме того, защитное для печени, детоксифицирующее и омолаживающее16,17.

L-триптофан является необходимым питательным компонентом нашего 
рациона. Почему он человеку так необходим?

L-триптофан - аминокислота растительного происхождения, которая не может быть синтезирована 
организмом человека и должна поступать с пищей. Эта аминокислота влияет на сохранение 
правильного уровня серотонина и мелатонина в центральной нервной системе. Серотонин влияет на 
правильную связь между нейронами в области мозга, которые отвечают за эмоциональные процессы; 
нехватка серотонина может привести к ухудшению настроения. Мелатонин в свою очередь регулирует 
суточные ритмы сна и бодрствования; выявлено, что повышенный прием L-триптофана с пищей может 
способствовать улучшению качества и продолжительности сна18.

Экстракты из цветов лаванды и из корня маки поддерживают действие 
остальных компонентов биологически активных добавок.

 Ý Цветы лаванды используются дополнительно при чрезмерной нервозности, беспокойстве и 
нарушениях функций пищевода при эмоциональной нагрузке. Полезное действие лаванды связано 
с содержанием эфирного масла16. 

 Ý Мака - перуанское растение с особыми полезными свойствами, благодаря наличию большого 
количества биоактивных соединений. Растение поддерживает антиоксидантные процессы, 
способствуя защите нейронов от неблагоприятного влияния свободных радикалов кислорода. 
Также способствует сохранению оптимальной памяти, благоприятно влияет на сексуальные 
функции и настроение, кроме того смягчает признаки перименопаузы16,19,20.



Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье21.
 Ý Натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из корня 

цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода22; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProRelaxin® находится на отдельной карте сегрегатора. 

*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии
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DuoLife MEDICAL FORMULA PROMIGREN® NEW - это биологически 
активная добавка, поддерживающая правильную работу нервной 
системы. Композиция натуральных компонентов, в том числе 
секретной формулы из плодов мангостана, была заключена в 
инновационные капсулы с модифицированным высвобождением, 
которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProMigren® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROMIGREN® NEW содержит растительные экстракты и витамин B2. 
Препарат является ценным источником активных соединений, способствующих правильной работе 
мозга и сохранению умственной деятельности, способствующих защите организма от приступов 
мигрени и поддерживающих его при ухудшении настроения.

Когда?

Серотонин является важным нейропередатчиком в нервной системе. Вместе с допамином и 
норадреналином способствует сохранению правильной связи между нейронами в мозге. В результате 
сохраняется умственная деятельность: оптимальное настроение, хорошая концентрация и память1. 
Правильное высвобождение серотонина из нервных окончаний может также способствовать защите 
организма от мигрени2. Соответствующая диета и здоровый образ жизни способствуют сохранению 
хорошего состояния нервной системы. Поддержкой является также суплементация, которая помогает 
сохранить оптимальную связь между нейронами. DuoLife MEDICAL FORMULA PROMIGREN® NEW 
подходит в качестве биологически активной добавки:
 Ý для тех, кто хочет сохранить хорошую умственную деятельность;
 Ý для тех, кто страдает мигренями с сопутствующими симптомами, например, тошнотой, 

чувствительностью к звукам и свету;
 Ý для тех, у кого плохое настроение;
 Ý для женщин в период менопаузы, способствуя снижению признаков (колебания настроения, 

приступы жара).

Как?

DuoLife MEDICAL FORMULA PROMIGREN® NEW:
 Ý улучшает работу мозга;
 Ý стимулирует выработку серотонина и допамина;
 Ý содействует процессам проведения импульсов между нейронами;
 Ý улучшает память и когнитивные функции;
 Ý улучшает процессы метаболизма;
 Ý укрепляет иммунитет;
 Ý стимулирует антиоксидантные механизмы;
 Ý улучшает физиологическую функцию микрофлоры кишечника.

Duolife MEDICAL FORMULA PROMIGREN® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.



Таблица состава
Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

ProMigren® (запатентованная формула из плодов мангостана 
(Garcinia mangostana))

100мг 200 мг

экстракт из корня родиолы розовой (Rhodiola rosea) 50 мг 100 мг

экстракт из семян ослинника двухлетнего (Oenothera biennis) 10 мг 20 мг

экстракт листьев пижмы девичьей (Tanacetum parthenium) 7 мг 14 мг

рибофлавин
0,7 мг 50% 
РСНП*

1,4 мг  
100% РСНП*

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Состав: инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), запатентованная формула ProMigren® 
из плодов мангостана (Garcinia mangostana), экстракт корня родиолы розовой (Rhodiola rosea) 
3:1, экстракт из семян ослинника двухлетнего (Oenothera biennis) 5:1, экстракт из листьев 
пижмы девичьей (Tanacetum parthenium) 3:1, рибофлавин (витамин B2). Состав оболочки: 
органическая производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы 
хлорофиллов и хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

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.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 3:1 
и 5:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 7 миллиграммов экстракта из пижмы девичьей (или другого экстракта) DER 
3:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 21 миллиграмм сырья. Капсулы из 
линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это же (а, может, 
и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Пижма девичья и витамин B2 помогают защитить организм от приступов 
мигрени и способствуют снижению болей.

 Ý Среди активных соединений пижмы девичьей (англ. Feverfew) самыми важными являются 
сесквитерпеновые лактоны, особенно партенолид, отвечающий за действия при профилактике 
мигрени; партенолид влияет на нейрональное высвобождение серотонина, способствуя не только 
предотвращению болевых атак, а также смягчению дополнительных симптомов, например, 
сверхчувствительности к свету и звукам, тошноты и рвоты2-4.

 Ý Витамин B2 влияет благоприятно на процессы клеточного дыхания, которое происходит в 
митохондриях, благодаря чему может быть поддержкой при профилактике приступов мигрени и 
способствовать смягчению сопутствующих симптомов5,6. 

Родиола розовая - растение, которое улучшает память и хорошее настроение. 
Также оказывает адаптогенное действие - в чем оно заключается?

Адаптоген - это вещество, повышающее устойчивость организма к действию различных неблагоприятных 
факторов, так называемых стрессоров1. Адаптогенное действие родиолы розовой способствует улучшению 



устойчивости организма к стрессу, защищая нервную систему и сердце от повреждений1. Растение 
регулирует гомеостаз организма, способствуя улучшению устойчивости к заболеваниям и улучшению 
реакции на стресс (также мигрень), облегчая быстрый возврат к норме после действия стрессоров1,7.

Полезными свойствами растение обязано фенилпропаноидам (розавин) и фенолкислотам (в 
основном салидрозиду). Родиола оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, 
способствует улучшению памяти, рефлексу и концентрации, а также уменьшению усталости, защищает 
сердце и обладает антиоксидантным действием1. Влияние сырья на центральную нервную систему 
заключается в регулировании высвобождения серотонина и норадреналина из областей, ответственных 
за когнитивные процессы (память, обучение и концентрация), а также серотонина, норадреналина и 
допамина в областях, которые контролируют эмоциональное напряжение и настроение1,7.

Секретная формула из плодов мангостана и экстракт из ослинника 
двулетнего поддерживают функции нервной системы и способствуют 
смягчению признаков менопаузы.

 Ý Полезные свойства плодов мангостана зависят от содержания коэнзима Q10 и ксантов: альфа- и гамма-
-мангостины и мангиферины. Растение считается одним из самых лучших источников антиоксидантов8. 
Из-за большого содержания антиоксидантов сырье может поддерживать защиту нервных клеток 
от воздействия свободных радикалов и негативного влияния окислительного стресса9. Кроме 
того, регулирует зависимое от серотонина проведение нервных импульсов, положительно влияя на 
эмоциональное состояние10; также способствует смягчению признаков менопаузы8. 

 Ý Ослинник двулетний содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-6: линолевую и гамма-линолевую, 
которые являются стройматериалом для фосфолипидов клеточных мембран липидов в центральной 
нервной системе. Благодаря этому, растение поддерживает правильную работу нервных клеток, может 
способствовать смягчению признаков нейропатии, ПМС и менопаузы (приступов жара)11-13.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PROMIGREN® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на 
здоровье14.

 Ý Натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из корня 
цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода15; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProMigren® находится на отдельной карте сегрегатора. 

*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии
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DuoLife MEDICAL FORMULA PROCHOLTEROL® NEW - это 
биологически активная добавка, стимулирующая метаболический 
обмен в организме Композиция натуральных компонентов, в 
том числе экстракта из ферментированного красного риса и 
секретной формулы из опунции индийской, была заключена в 
инновационные капсулы с модифицированным высвобождением, 
которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProCholterol® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROCHOLTEROL® NEW содержит растительные экстракты, стимулирующие 
метаболизм жиров в организме, способствующие сохранению правильного уровня холестерина в крови 
и правильного веса тела. Сочетание сырья с адаптогенными и антиоксидантными свойствами, а также 
ценного монаколина K позволяет оптимально поддерживать функции сердечно-сосудистой системы.

Когда?

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире - почти 4 миллиона 
людей умирают ежегодно в Европе1. К факторам риска этой глобальной эпидемии относится: ожирение, 
курение, малая физическая активность и нарушения метаболизма2. Однако главным фактором 
сердечно-сосудистых заболеваний является высокая концентрация холестерина LDL в крови, которая 
возникает по причине неправильного рациона1,2. Поэтому сбалансированное питание с большим 
количеством овощей и фруктов, богатых клетчаткой и одновременно с отсутствием насыщенных 
жирных кислот является отличной профилактикой заболеваний сердца и сосудов. При сохранении 
правильного уровня холестерина LDL в крови и правильного веса тела помогает рациональная 
суплементация на основе компонентов, которые улучшают метаболический обмен. DuoLife MEDICAL 
FORMULA PROCHOLTEROL® NEW подходит в качестве биологической добавки:
 Ý для тех, кто хочет сохранить правильный 

уровень холестерина в крови;
 Ý для тех, кто хочет сохранить правильную 

массу тела; 
 Ý для тех, кто борется с проблемами 

кровообращения;
 Ý для людей с ожирением и лишним весом;
 Ý людям пожилого возраста;
 Ý для женщин после менопаузы.

Как?

DuoLife MEDICAL FORMULA PROCHOLTEROL® NEW:
 Ý поддерживает метаболический обмен, 

особенно метаболизм жиров в организме;
 Ý способствует сохранению правильного уровня 

холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови;
 Ý улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
 Ý поддерживает оптимальные функции 

кровеносных сосудов, помогая предотвратить 

отложение холестерина на стенках сосудов;
 Ý стимулирует антиоксидантные механизмы;
 Ý стимулирует процессы детоксикации 

организма;
 Ý улучшает работу печени; 
 Ý улучшает физиологическую функцию 

микрофлоры кишечника.

Duolife MEDICAL FORMULA PROCHOLTEROL® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.



Таблица состава

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

экстракт плодов эмблики (Phyllanthus emblica) 80 мг 160 мг

экстракт красного риса, ферментированного на дрожжах 60 мг 120 мг

монаколин К 1,8 мг 3,6 мг

ProCholterol® (запатентованная формула, полученная из 
листьев опунции индийской (Opuntia ficus-indica))

40 мг 80 мг

экстракт чеснока (Allium sativum) 30 мг 60 мг

экстракт листьев Gynostemma pentaphyllum 30 мг 60 мг

фитостерины из экстракта растительного масла из семян сои 
культурной (Glycine max Merr.)

20 мг 40 мг

экстракт листьев Бакопы Монье (Bacopa monnieri) 20 мг 40 мг

Состав: инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), экстракт плодов эмблики (Phyllanthus 
emblica) 5:1, экстракт красного риса, ферментированного на дрожжах, 30:1 (3% монаколин К), 
запатентованная формула ProCholterol®, полученная из листьев опунции индийской (Opuntia 
ficus-indica), экстракт чеснока (Allium sativum) 10:1, экстракт листьев Gynostemma pentaphyllum 
5:1, фитостерины из экстракта растительного масла из семян сои культурной (Glycine max Merr.) 
25:1, экстракт листьев Бакопы Монье (Bacopa monnieri) 5:1. Состав оболочки: органическая 
производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов и 
хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

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.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 5:1, 
10:1, 25:1 и 30:1 - то так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 80 миллиграммов экстракта из плодов амлы (или другого экстракта) DER 
5:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 400 миллиграммов сырья. Капсулы 
из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это же (а, 
может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Почему процесс ферментации красного риса является ключевым для 
действия экстракта? По какой причине монаколин K, содержащийся в 
ферментированном красном рисе, такой ценный?

Красный пищевой рис не имеет никаких свойств, способствующих уменьшению уровня липидов к крови. 
Только во время ферментации дрожжи обогащают рис комплексом веществ с существенным действием, 
поддерживающим регулирование уровня холестерина LDL в плазме1; одним из таких веществом является 
монаколин K, ферментированный экстракт которого оказывает очень сильное полезное действие.

Монаколин K способствует замедлению эндогенного синтеза холестерина в организме. Имеет 
один из наиболее подтвержденный клинически профилей биологического действия. Соединение 
способствует уменьшению фракции LDL в плазме, а также помогает сохранить правильные функции 



кровеносных сосудов, поддерживая профилактику атеросклероза и гипертонии1. Прочие компоненты 
ферментированного красного риса являются важной биологической основой для монаколина K; 
способствуют улучшению его впитывания и могут усиливать его действие1,3,4.

Суплементирование красного ферментированного риса было предложено согласно главным 
европейским директивам, международным консенсуальным документам и Европейским агентством 
по безопасности питания (EFSA)1.

Как действует секретная формула ProCholterol®, полученная из листьев 
опунции индийской?

Опунция индийская помогает регулировать метаболизм жиров в организме, способствуя уменьшению 
уровня холестерина LDL в крови5. Содержащиеся в сырье полифенолы благоприятно влияют на 
транспортировку холестерина в клетках печени, уменьшая его выделение в кровь6. Благодаря 
антиоксидантному потенциалу, опунция поддерживает профилактику многих хронических заболеваний, 
таких, как гипертония, атеросклероз, ожирение и сахарный диабет7.

Антиоксиданты, содержащиеся в экстракте плодов амлы и в экстракте из чеснока, 
способствуют сохранению правильного уровня холестерина LDL в крови. 

 Ý Амла (индийский крыжовник) является ценным источником витамина C, сильного антиоксиданта 
с множеством полезных свойств8-10. Благодаря антиоксидантным свойствам, которые выводят 
свободные радикалы кислорода, витамин C помогает предотвратить заболевания сердца и 
кровеносных сосудов11, регулирует липидный обмен, влияя на сохранение правильного уровня 
холестерина в крови12. Кроме того, витамин C может способствовать снижению артериального 
давления, также содействует соответствующему течению процессов свертывания крови9.

 Ý Чеснок - источник флавоноидов с антиоксидантным действием, влияющим на полезные свойства 
растения13. Сырье способствует сохранению нормального уровня холестерина и глюкозы в крови, 
улучшает состояние кровеносных сосудов, способствует сохранению правильного кровяного 
давления. Кроме того, поддерживают функции печени и укрепляют иммунитет13-15.

Что такое фитостиролы? Почему необходимо увеличить их количество в рацион?

Фитостиролы являются стирольными соединениями растительного происхождения, многие из 
них благоприятно влияют на здоровье человека. Ситостирол и стигмастирол - это фитостиролы, 
содержащиеся в масле из косточек овощной сои. Фитостиролы способствуют уменьшению уровня 
холестерина фракции LDL в крови путем замедления абсорбции холестерина из кишечника16,17.

В чем заключается адаптогенное действие листьев Бакопы Монье 
(брахми) и гиностеммы?

Адаптоген - это вещество, повышающее устойчивость организма к действию различных 
неблагоприятных факторов, так называемых стрессоров18. 
 Ý Гиностемма пятилистная относится к адаптогенному сырью; содержит биоактивные соединения 

с антиоксидантным действием и гипенозиды, которые по химическому строению схожи с 
гинсенозидами, содержащимися в корне женьшеня18. Благодаря этому, обладает тонизирующими 
свойствами, поддерживает работу сердца и печени, регулирует уровень холестерина и сахара 
в крови, а также помогает сохранить правильное артериальное давление крови. Кроме того, 
регулирует метаболизм жиров, способствуя сохранению правильной массы тела. Также 
поддерживает иммунитет и помогает сохранить физические силы организма18-20.

 Ý Бакопа Монье (брахми) - это еще одно сырье с адаптогенными свойствами21. Среди активных 
соединений можно назвать бакозиды бакопазиды и бакосапонины, кроме того, антиоксидантые 



полифенолы и полезные фитостиролы (стигмастирол и ситостирол). Растение помогает защищать 
печень и сердце, оказывает антиоксидантное действие, способствует выведению вредных 
продуктов обмена веществ и тяжелых металлов из организма22, оказывает также благоприятное 
влияние на липидный профиль крови23.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PROCHOLTEROL® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на 
здоровье24.

 Ý Натуральные компоненты, с дополнительными содержанием пребиотика - инулина из корня 
цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу пищевода25; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProCholterol® находится на отдельной 
карте сегрегатора. 

*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии



R

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSUGAR® NEW - это биологически 
активная добавка, стимулирующая метаболический обмен в 
организме. Композиция натуральных компонентов, в том числе 
секретной формулы из семян пажитника сенного, заключена в 
инновационные капсулы с модифицированным освобождением, 
которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

ProSugar® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSUGAR® NEW содержит растительные экстракты, стимулирующие 
метаболизм углеводов в организме, которые способствуют сохранению правильного веса тела и 
правильного уровня глюкозы и холестерина в крови, а также процессы очищения организма от токсинов. 

Когда?

Многие годы наблюдается рост заболеваемости сахарным диабетом, болезнь становится глобальной 
эпидемией. В 2017 году всего заболело 425 миллионов человек в мире; 90% случаев - сахарный 
диабет II типа1. Данный тип сахарного диабета встречается у людей с ожирением и малой физической 
активностью, поэтому при профилактике важна сбалансированная диета, здоровый образ жизни, 
забота о правильной массе тела и соответственном количестве движения. При сохранении правильного 
уровня сахара в крови и правильной массы тела помощью может быть рациональная суплементация 
на базе компонентов, поддерживающих метаболический обмен в организме. DuoLife MEDICAL FORMU-
LA PROSUGAR® NEW подходит в качестве дополнительной биологически активной добавки:
 Ý для тех, кто хочет сохранить правильный уровень глюкозы в крови;
 Ý для тех, кто хочет сохранить правильную массу тела;
 Ý для людей с ожирением и лишним весом;
 Ý для тех, у кого проблемы с чрезмерным аппетитом к сладостям и перекусами между приемами пищи;
 Ý для людей пожилого возраста.

Как?

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSUGAR® NEW:
 Ý стимулирует метаболический обмен, в частности, метаболизм сахаров в организме, способствуя 

снижению аппетита к сладостям;
 Ý сохраняет правильный уровень глюкозы и холестерина в крови;
 Ý способствует замедлению переваривания сложных сахаров и помогает ограничить впитывание 

простых сахаров;
 Ý стимулирует антиоксидантные механизмы;
 Ý стимулирует процессы детоксикации организма;
 Ý ускоряет процессы заживления ран;
 Ý помогает предотвратить осложнения, связанные с высоким уровнем глюкозы в крови, такими, как 

нарушения кровообращения в ступнях или нарушения зрения;
 Ý улучшает функции печени, поджелудочной железы и почек;
 Ý улучшает физиологическую функцию микрофлоры кишечника.

Duolife MEDICAL FORMULA PROSUGAR® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.



Таблица состава

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

ProSugar® (запатентованная формула из семян пажитника 
сенного (Trigonella foenum-graecum))

70 мг 140 мг

Экстракт корня цикория обыкновенного (Cichorium intybus) 60 мг 120 мг

Экстракт листьев шелковицы белой (Morus alba) 60 мг 120 мг

Порошок коры корицы (Cinnamomum zeylanicum-verum) 50 мг 100 мг

Экстракт плодов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) 50 мг 100 мг

Экстракт листьев козлятника лекарственного (Galega officinalis) 20 мг 40 мг

Экстракт плодов аристотелии чилийской (Aristotelia chilensis) 20 мг 40 мг

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Состав: секретная формула  ProSugar® из семян пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum), 
экстракт из корня цикория обыкновенного (Cichorium intybus) 5:1, экстракт из листьев шелковицы 
белой (Morus alba) 5:1, корица (Cinnamomum zeylanicum-verum), экстракт из семян фасоли (Phaseolus 
vulgaris) 5:1, инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), экстракт из листьев козлятника 
обыкновенного (Galega officinalis) 5:1, экстракт из плодов аристотелии чилийской (Aristotelia chilensis) 
5:1. Состав оболочки: органическая производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные 
комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (краситель). Антислеживатель: диоксид кремния.

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.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 5:1 - 
это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 60 миллиграммов экстракта из корня цикория (или другого экстракта) DER 
5:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 300 миллиграммов сырья. Капсулы 
из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это же (а, 
может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Секретная формула ProSugar®, полученная из семян пажитника сенного 
имеет широкое действие, способствующее сохранению правильного уровня 
глюкозы в крови. Это благодаря синергии действия активных соединений, 
содержащихся в растении.

 Ý Благодаря наличию значительного количества галактоманнанов пажитника опорожнение желудка, 
способствуя уменьшению глюкозы в крови после приема пищи2.

 Ý Семена пажитника содержат много флавоноидов и сапонинов - соединения с антиоксидантными 
свойствами, которые помогают выводить свободные радикалы кислорода. Благодаря этому, способствует 
профилактике сахарного диабета, а также сохранению правильного уровня холестерина в крови2-4.

 Ý Содержащаяся в семенах нетипичная аминокислота – 4-гидроксиизойлейцин - повышает высвобождение 
инсулина из поджелудочной железы, поддерживая сохранение оптимального уровня сахара в крови2.

 Ý Пажитник поддерживает захват глюкозы из крови через клетки печени и клетки жировой ткани, 
способствуя регулированию метаболизма сахаров в организме2-4.



Корень цикория и семена фасоли содержат питательные и биоактивные 
вещества, которые помогают сохранению правильной массы тела.

 Ý Содержащийся в корне цикория инулин (клетчатка) не переваривается организмом человека; имеет низкий 
гликемический индекс, и его могут принимать диабетики. Инулин влияет положительно на микрофлору 
толстого кишечника, стимулируя развитие пробиотических бактерий. Стимулирует также перистальтику 
кишечника, способствуя регулярному опорожнению и сохранению правильной массы тела5. 

 Ý Семена фасоли являются источником клетчатки и антиоксидантных полифенолов; также имеют 
низкий гликемический индекс. Помогают защитить организм от слишком высокого уровня 
глюкозы в крови и сахарного диабета I типа6. Экстракт из семян фасоли может способствовать 
снижению аппетита и помогать сохранить правильную массу тела7.

Трава козлятника лекарственного, трава шелковицы белой 
поддерживают правильный углеводный обмен в организме.

 Ý Содержащиеся в козлятнике производные хрома и гуанидины способствуют сохранению правильной 
концентрации глюкозы в крови. Растение способствует регулированию впитывания глюкозы из пищевода, 
способствует метаболизму сахаров в печени и захват глюкозы клетками1,8. Что важно - козлятник стимулирует 
процессы заживления ран, которые у людей с повышенным уровне сахара в крови, обычно медленные1. 

 Ý Листья шелковицы оказывают благоприятное влияние на углеводный обмен в организме, также 
способствует профилактике ожирения. Растение помогает регулировать процесс впитывания 
глюкозы из кишечника, способствуя ограничению гликемии после приема пищи9,10.

 Ý Корица также оказывает полезное действие, в основном путем влияния на метаболический обмен в 
организме. Сырье может поддерживать транспортировку глюкозы во внутрь клеток, способствуя сохранению 
оптимального уровня сахара в крови, экстракт также влияет благоприятно на липидный профиль крови11,12.

Содержащиеся в ягодах маки антоцианы способствуют профилактике 
сахарного диабета и других болезней.

Ягоды маки происходят из Чили и Аргентины; своим полезным действием они обязаны содержанию антиоксидантных 
антоциантов13. Антиоксидантные свойства способствуют профилактике не только сахарного диабета, но и также 
атеросклероза и гиперхолестеринемии, поддерживая сохранение правильного уровня холестерина в крови14.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA PROSUGAR® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье15.
 Ý Натуральные компоненты, с дополнительным содержанием пребиотика - инулина из корня цикория 

обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной микрофлоры кишечника, поддерживая работу 
пищевода16; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.
 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula ProSugar® находится на отдельной карте сегрегатора. 

*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии
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DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® - это биологически 
активная пищевая добавка на основе натуральных компонентов, 
в том числе две запатентованные формулы, заключённые в 
инновационные капсулы с замедленным высвобождением, 
которые улучшают всасывание активных соединений.

Пищевая добавка DuoLife Medical Formula

ProImmuno®

DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® состоит из компонентов растительного происхождения, 
органического цинка и экстрактов прополиса, обладающих широким спектром действия: 
поддерживающих оптимальные функции иммунной и дыхательной систем, а также поддерживающих 
борьбу организма с вирусными инфекциями и воспалениями. Сырьё, стандартизированное по 
содержанию активных соединений, компоненты с высокой биодоступностью, запатентованный метод 
получения экстракта – все это для наилучшего поддержания оптимального состояния организма, 
крайне важного в сезон, благоприятный для инфекций.

Когда?

Вирусные инфекции представляют собой серьёзную проблему для здоровья, а их течение в значительной 
степени зависит от общего состояния организма1-3. В ситуации переутомления, стресса и неправильного 
питания состояние организма ухудшается, что приводит к нарушению иммунных функций и частым 
инфекциям. Также в сезон осень-зима-весна иммунные функции часто ослабевают, а инфекции 
встречаются чаще. В этом случае  пищевые добавки являются поддержкой правильного рациона, 
помогая быстрее вернуться к хорошему состоянию. Более того, во время инфекции соответствующие 
добавки могут поддержать организм в борьбе с вирусами и бактериями, а также сопутствующим 
воспалительным процессом.

DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® предназначена для применения в качестве вспомогательного 
средства в случае:
 Ý лиц, желающих ежедневно поддерживать функции иммунной системы, особенно осенью, зимой и 

весной;
 Ý лиц с пониженным иммунитетом, с проблемой рецидивирующих вирусных и бактериальных 

инфекций верхних и нижних дыхательных путей;
 Ý лиц, особенно подверженных инфекциям дыхательных путей, например, из-за типа выполняемой 

работы (учителя, преподаватели, службы здравоохранения, люди, часто пребывающие в больших 
скоплениях людей);

 Ý пожилых людей (в случае хронических заболеваний, после консультации с врачом).

Как?

Пищевая добавка DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® обеспечивает организм ценными 
биологически активными компонентами. Кверцетин, лютеолин, галангин, артепилин С, апигенин 
и таншинон IIA, присутствующие в препарате, а также органический цинк по принципу синергии 
взаимоподдерживают полезные для здоровья эффекты. В результате они помогают функциям 
иммунной и дыхательной систем, как во время здоровья, так и в течение инфекции. Кроме того, 
благодаря своей антиоксидантной активности, полифенолы, содержащиеся в пищевой добавке, 
помогают поддерживать оптимальное состояние сердца и сосудов, лёгких и других органов, 



эффективное функционирование которых может помочь защититься от тяжёлых инфекций1-3. Важно 
отметить, что наличие экстрактов в качестве «биологического фона» для биоактивных соединений, 
а также запатентованной формулы фосфолипидов или дрожжевой матрицы из инактивированных 
клеток Saccharomyces cerevisiae способствует оптимальной биодоступности активных компонентов.

DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® поддерживает: 
 Ý иммунитет организма,
 Ý борьбу организма с вирусными и 

бактериальными инфекциями,
 Ý борьбу организма с воспалительным 

состоянием,

 Ý функции дыхательных путей,
 Ý работу сердечно-сосудистой системы,
 Ý антиоксидантные процессы.

Duolife МEDICAL FORMULA PROIMMUNO® – способ применения:
1-2 капсулы в день.

Таблица Состава

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

ProImmuno® запатентованная формула флавоноидов, 
полученная из софоры японской (Stychnolobium japonicum)

145 мг 290 мг

в том числе кверцетин - фосфолипидная формула 125 мг 250 мг

в том числе лютеолин из экстракта цветков 10:1 17,5 мг 35 мг

Запатентованная формула, полученная из инактивированных 
дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae

100 мг 200 мг

в том числе органический цинк
5 мг
50% РСН*

10 мг
100% РСН*

Экстракт прополиса 30 мг 60 мг

в том числе галангин 0,9 мг 1,8 мг

Экстракт зелёного прополиса 20 мг 40 мг

в том числе артепилин С 0,1 мг 0,2 мг

Экстракт корня шалфея краснокорневищного (Salvia miltiorrhiza) 15 мг 30 мг

в том числе таншинон IIA 0,75 мг 1,5 мг

Апигенин из плодов грейпфрута (Citrus paradisi) 2,5 мг 5 мг

*РСН – Рекомендуемая суточная норма потребления для взрослых (8400 кДж/2000 ккал).

Состав: запатентованная формула флавоноидов ProImmuno®, полученная из цветков софоры 
японской (Stypnolobium japonicum), стандартизированная по содержанию кверцетина с 
фосфолипидами и лютеолина, запатентованная формула органического цинка, полученного 
из инактивированных клеток дрожжей (Sacharomyces cerevisiae), инулин из корня цикория 
обыкновенного (Cichorium intybus), экстракт прополиса, стандартизированный по содержанию 
галангина, экстракт зелёного прополиса, стандартизированный по содержанию артепилина 
С, экстракт корня шалфея краснокорневищного (Salvia miltiorrhiza), стандартизированный 
по содержанию таншинона IIA, апигенин из плодов грейпфрута (Citrus paradisi). Компоненты 
оболочки: органическое производное целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные 
комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (краситель). Антислеживающийся агент: 
кремнезём. Не превышайте рекомендуемую порцию потребления в течение дня. Продукт не 
может быть использован в качестве замены разнообразного рациона. Сбалансированное 
питание и здоровый образ жизни важны для правильного функционирования организма.



Содержащийся в препарате фитоэкстракт цветков софоры японской рядом с названием имеет 
прописанное соотношение 10:1 – это так называемое соотношение КЭЛ – что это значит?

Индикатор КЭЛ (англ. drug extract ratio, рус. коэффициент экстракции лекарственного средства) 
описывает количество миллиграммов растительного сырья, использованного для получения 
одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 20 мг экстракта цветков софоры японской 10:1 (или другого 
фитоэкстракта), это означает, что для изготовления капсулы использовано 200 мг сырья.

Как действует запатентованная формула флавоноидов, содержащихся в 
ProImmuno®: кверцетин и лютеолин, полученные из цветов софоры японской?

Кверцетин поддерживает иммунную систему, помогает организму бороться с воспалениями, а также 
действует как природный антиоксидант. Влияние кверцетина на иммунную систему и воспалительные 
процессы носит разнонаправленный характер,что широко описано в научной литературе и подтверждено 
многочисленными клиническими исследованиями1,4-7. Однако, что особенно важно: в научных 
исследованиях, в том числе проведенных в 2020 году, кверцетин также показывает многообещающий 
эффект, поддерживая борьбу организма с вирусными инфекциями8-12. Потенциально воздействуя на 
вирусные протеазы и поддерживая здоровье дыхательной системы, кверцетин может содействовать 
защите организма в течение сезона инфекций9-13.

Более того, благодаря своему положительному влиянию на здоровье, кверцетин также помогает 
поддерживать оптимальное состояние сердца, кровеносных сосудов, суставов и желудочно-кишечного 
тракта4,14. Благодаря этому он подкрепляет общее хорошее состояние организма, что крайне важно в 
контексте его защиты в осенний, зимний и весенний период.

Кверцетин усиливает действие витамина С15, природного антиоксиданта, который считается важным 
укрепляющим здоровье витамином в контексте инфекций и поддержания здоровой иммунной 
системы1. Поэтому также полезно сочетать препарат ProImmuno® с DuoLife Vita C.

Лютеолин – ещё один ценный флавоноид, присутствующий в цветках софоры японской. Он может 
способствовать поддержанию функций иммунной и дыхательной систем. Как и кверцетин, лютеолин в 
научных исследованиях выказывает положительное влияние при борьбе с вирусными инфекциями4-7,15-17.

Кроме того, благодаря своим антиоксидантным свойствам лютеолин способствует выведению из 
организма свободных радикалов кислорода, способствуя снижению окислительного стресса. Таким 
образом, он поддерживает функционирование системы кровообращения, помогает регулировать 
уровень холестерина и глюкозы в крови, а также способствует замедлению процессов старения 
организма18. Поддерживая функции системы кровообращения, дыхательной и иммунной систем, он 
может помочь организму минимизировать риск серьёзных вирусных инфекций и связанных с ними 
осложнений1-3.

Что означает определение кверцетин фосфолипидная формула?

Эта формула основана на запатентованной технологии, в которой кверцетин комбинируется с 
натуральными фосфолипидами, благодаря чему его биодоступность становится намного лучше, 
чем у обычного сырья. Повышенная биодоступность кверцетина из формулы подтверждена в 
опубликованном клиническом исследовании с участием 12 здоровых добровольцев19. Результаты 
исследования показывают, что уровень кверцетина, принятого перорально в виде формулы, достигает 
в 20 раз более высоких значений в плазме крови, чем в случае использования только сырья вне 
формулы (Рисунок 1). Помимо прочего, в исследовании используется доза 250 мг фосфолипидного 
кверцетина, идентичного тому, который содержится в 2 капсулах ProImmuno®.



Цинк выступает в препарате в виде запатентованной формулы из 
инактивированных клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Чем эта 
формула отличается от «обычного» цинка?

Формула, содержащаяся в препарате, имеет повышенное и стандартизированное содержание натурального 
органического цинка. Тем не менее, это также сокровищница многих других ценных питательных веществ. 
Формула получается в процессе ферментации, а затем инактивации специальных линий дрожжей Saccha-
romyces cerevisiae. Дрожжи – это природная сокровищница многих витаминов, минералов и клетчатки, они 
выращиваются и дополнительно питаются, а затем в мягких условиях обрабатываются и сушатся, что 
позволяет взаимодействовать сохранённым витаминам и минералам с натуральной матрицей дрожжей, 
который является их «биологическим фоном» и гарантирует их долговечность и качество. Полученный 
конечный продукт содержит комплекс натуральных, прекрасно усваиваемых питательных веществ с 
определённым стандартизированным количеством органического цинка.

Цинк является одним из основных микроэлементов организма, но его содержание в пищевых продуктах, 
как правило, недостаточное; даже каждый третий человек в мире может бороться с дефицитом цинка, 
поэтому рекомендуется суплементация этого микроэлемента, особенно в период подверженности 
инфекциям. Цинк способствует поддержанию системного гомеостаза, участвует в иммунных процессах 
организма, он необходим для деления и дифференцировки иммунных клеток – лимфоцитов, а также 
сводит к минимуму токсическое воздействие тяжёлых металлов на функции систем и органов. Как 
ценный антиоксидант, он может защитить клетки от окислительного стресса20-22. Цинк также обладает 
эффектом, подтверждённым в лабораторных и клинических испытаниях, который может помочь 
организму бороться с инфекциями, вызванными вирусами23,24.

Экстракты прополиса, содержащиеся в биологически активной пищевой 
добавке ProImmuno®, благодаря синергии, взаимоподдерживают 
свои полезные для здоровья эффекты, а также действие остальных 
компонентов препарата.

Прополис является продуктом очень сложным по составу, который производится пчелами из пчелиного 
клея и цветочной пыльцы25. В состав препарата входят два экстракта прополиса: коричневый и зелёный 
прополис. Они различаются по составу и происхождению, однако оба являются чрезвычайно ценным 
источником биологически активных соединений, полезных для здоровья.

 Ý Коричневый (европейский) прополис происходит в основном из черного тополя (Populus nigra); 
сырьё такого происхождения считается особенно ценным – это связано с высоким содержанием 
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Рисунок 1. Фармакокинетический профиль кверцетина в опубликованном клиническом исследовании 
на 12 здоровых добровольцах. Концентрация кверцетина в плазме достигается после перорального 
применения соединения в виде фосфолипидной формулы (доза 500 мг и доза 250 мг) и в виде вне 
формулы (500 мг чистого кверцетина). По материалам [19].
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полифенолов, в том числе полезного для здоровья галангина26. Содержание галангина в ProImmuno® 
строго определено (стандартизировано). Коричневый экстракт прополиса, используемый в препарате, 
получают с помощью запатентованного метода экстракции Multi Dynamic Extraction (M.E.D.®), который 
позволяет очень эффективно извлекать биологически активные соединения из сырья.

 Ý Зелёный прополис производится с участием медоносных пчел из бразильского растения Baccharis dra-
cunculifolia. Этот прополис чрезвычайно ценен с точки зрения его свойств, полезных для здоровья27,28. 
Наиболее ценным биологически активным соединением является артепилин С, очень характерный 
для зелёного прополиса; его содержание в других прополисах значительно ниже27,28. Экстракт зелёного 
прополиса, содержащийся в пищевой добавке, стандартизирован для артепилина С.

 Ý Действие прополиса (как зеленого, так и коричневого) задокументировано многочисленными 
научными отчетами (в т.ч. и новыми с 2020 г.), а также доклиническими и клиническими 
исследованиями, согласно которым он  помогает организму бороться с вирусными и 
бактериальными инфекциями25–27. Прополис также поддерживает состояние иммунной 
системы, помогает защитить организм во время осеннего или весеннего солнцестояния, а 
также способствует правильному функционированию дыхательной системы33. Благодаря своим 
антиоксидантным свойствам, прополис может также способствовать защите организма от 
воздействия окислительного стресса, помогая поддерживать нормальные функции сердца, 
сосудов, мозга и других органов.

Шалфей краснокорневищный (также известный как Даншен или 
китайский шалфей) является чрезвычайно ценным для здоровья 
растением, известным в китайской традиции...

... и уже много лет ценится также в Европе и Соединенных Штатах. В качестве биологически активной 
добавки Даншен является первым традиционным китайским растением, способствующим укреплению 
здоровья, которое было введено в Американскую Фармакопею и первым допущено FDA (Food and Drug 
Administration, Управлением по контролю за продуктами и лекарствами)38 к клиническим испытаниям. 
Растение также присутствует в Европейской и Польской фармакопее39. Сырьё оказывает укрепляющее 
здоровье действие, подтверждённое научными отчётами (Рисунок 2) и очень многими клиническими 
исследованиями38,40,41: оно не только поддерживает функции иммунной системы, но также и функции 
дыхательных путей и сердечно-сосудистую систему, а ещё способствует поддержанию нормального 
уровня холестерина и глюкозы в крови, поддерживает работу почек и центральной нервной системы. 
Благодаря этому оно помогает поддерживать общее хорошее состояние организма, что очень важно 
в контексте его борьбы с вирусными инфекциями. Особенно в случае вирусных инфекций течение 
заболевания в значительной степени зависит от состояния иммунной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем1-3. Ценными активными компонентами краснокорневищного шалфея являются 
таншиноны, особенно таншинон IIA. Они выказывают подкрепленное научными исследованиями12 
действие, которое может способствовать защите организма от вирусов. Содержание таншинона IIА в 
ProImmuno® строго определено (стандартизировано).
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Рисунок 2. Количество опубликованных отчётов об укрепляющих здоровье свойствах шалфея 
краснокорневищного и таншинона IIA в 2002-2012 гг. На основе [38].
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Апигенин поддерживает действие остальных полифенолов, содержащихся 
в препарате, включая кверцетины, лютеолины и галангины.

Апигенин является ценным растительным флавоноидом со многими документально подтвержденными 
свойствами, полезными для здоровья, такими как поддержка функций иммунной и дыхательной 
систем а также антиоксидантная активность42. На внимание заслуживает также  потенциальное 
поддерживающее действие апигенина на состояние организма в сезон увеличения инфекций; было 
выяснено, что апигенин может поддерживать борьбу организма с вирусными инфекциями9,10,12,42.

Биодоступность апигенина в значительной степени зависит от эффективно функционирующей 
кишечной микрофлоры, поэтому выгодно сочетать его с пробиотиками42.

Чем отличается Duolife Medical Formula ProImmuno®?

 Ý Капсулы из органического производного целлюлозы (ГПМЦ), содержащие также производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, также подходят для веганов и вегетарианцев 
(имеют сертификаты как кошерные и халяльные), с отсроченным высвобождением, клинически 
испытанные* – улучшают всасывание соединений активных веществ, содержащихся внутри 
капсулы, что приводит к увеличению концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка, не содержащая бисфенола А (BPA), соединения, вызывающего сомнительное действие 
на здоровье43.

 Ý 100% натуральные компоненты с дополнительным содержанием пребиотика – инулина из 
корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост естественной микрофлоры кишечника, 
поддерживая работу желудочно-кишечного тракта14,44,45; имеет низкий гликемический индекс. 
Оптимальные функции толстой кишки также поддерживаются питательными веществами, 
содержащимися в препарате из дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

 Ý Рецептура учитывает принципы синергии и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты – с сохранённым биологическим фоном, улучшающим их биодоступность, в 

том числе запатентованная формула с кверцетином повышенной биодоступности
 Ý Стандартизированное сырьё, в том числе экстракт прополиса, полученный запатентованным 

методом экстракции, гарантирующим желаемое количество биологически активных компонентов 
и отсутствие неактивных.

 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей и НЕ СОДЕРЖИТ ГМО 
– сырьё, используемое для разработки пищевой добавки, НЕ производится из генетически 
модифицированных растений/грибов

 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, не переносящих глютен
 Ý Концентрированная формула – благодаря ей добавку удобно применять – 1-2 раза в день

 q Библиография препарата DuoLife Medical Formula ProImmuno® приведена на отдельном листе папки.

*Исследование, проведённое в 2013 году лабораторией Bio-Images Research в Глазго, Шотландия
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DuoLife CLINICAL FORMULA PROOPTICAL® - это биологически 
активная добавка, стимулирующая процессы видения и 
правильное глазное микрокровообращение. Композиция 
натуральных компонентов заключена в инновационные 
двухфазные капсулы с модифицированным высвобождением, 
которые улучшают усвоением активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Clinical Formula

ProOptical®

DuoLife CLINICAL FORMULA PROOPTICAL® содержит антиоксидантные полезные каротиноиды: лютеин, 
зеаксантин и астаксантин, а также натуральный ликопен, рутин и ценные растительные экстракты. 
Препарат является источником очень ценных активных соединений, стимулирующих оптимальные 
процессы зрения, которые стимулируют защиту фоторецепторов сетчатки глаза от вредного воздействия 
УФ-лучей и поддерживающих функции мелких кровеносных сосудов вокруг глаза.

Когда?

Усталость глаза, нарушения микрокровобращения сетчатки, ухудшение остроты зрения вечером, то 
есть результат многочасовой работы за компьютером или просмотра телевизора или мобильного 
телефона1. Только очень молодые и здоровые люди без проблем выдерживают такие нагрузки. С 
возрастом механизмы защиты глаза и его способность бороться с неблагоприятными факторами 
постепенно снижается, приводя ко все более сложным последствиям, связанным со зрением. 
Ухудшающееся зрение может также быть следствием нехватки питательных компонентов. Поддержкой 
для правильных процессов зрения является рациональная суплементация. DuoLife CLINICAL FORMULA 
PROOPTICAL® подходит в качестве дополнительного препарата:
 Ý тем, кто хочет поддерживать оптимальную работу органов зрения; 
 Ý тем, у кого проблемы с лопающимися сосудов в глазу и частого кровоизлияния в глаза;
 Ý тем, кто по профессиональным причинам может быть подвержен проблемам со зрением, 

например, люди, работающие у экрана монитора;
 Ý людям, которые должны тщательно заботиться о хорошем состоянии зрения: например, 

водителям транспортных средств; 
 Ý людям пенсионного и пожилого возраста.

Как?

DuoLife CLINICAL FORMULA PROOPTICAL® поддерживает:
 Ý правильное зрение, также вечером и при 

слабом освещении;
 Ý оптимальные функции желтого пятна;
 Ý процессы аккомодации глаз;
 Ý стимулирует антиоксиданые процессы;
 Ý защищает глаза от вредного воздействия 

УФ-излучения, способствуя уменьшению 

фотохимических повреждений;
 Ý поддерживает процессы очищения организма 

от токсинов;
 Ý сохраняет оптимальное осмотическое 

давление жидкостей организма, в том числе 
внутриглазной жидкости;

 Ý гомеостаз внутриклеточной среды.

Duolife CLINICAL FORMULA PROOPTICAL® NEW – способ применения: 
1 капсула в день.



Таблица состава

Содержание ингредиентов в ежедневной дозе 1 капсула

органическое масло семян периллы (Perilla frutescens) 335 мг 

экстракт сока плодов барбадосской вишни (Malpighia glabra)
в т.ч. витамин С

82 мг  
26 mg (33% РСНП*)

микронизированные кристаллы лютеина и зеаксантина, экстрагированные из бархатцев 
прямостоячих (Tagetes erecta), суспендированные в сафлоровом масле, полученном из 
плодов сафлора красильного (Carthamus tinctorius)

в т.ч. лютеин  
в т.ч. зеаксантин

50 мг 

10 мг 
0,5 мг

экстракт апланоспор зеленых микроводорослей Haematococcus pluvialis
в т.ч. астаксантин

20 мг  
2 мг

Каротиноиды, экстрагированные из плодов томатов
в т.ч. натуральный ликопин в микрокапсулированной форме

10 мг  
0,5 мг

Органические соли цинка
в т.ч. органический цинк

10 мг
3 мг (30% РСНП*)

экстракт плодов лимонника китайского (Schisandra chinensis)
в т.ч. схизандрин

10 мг
0,5 мг

экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera)
в т.ч. 95% проантоцианидинов

10 мг
9,5 мг

экстракт черники (Vaccinium myrtillus)
в т.ч. 25% антоцианинов

10 мг
2,5 мг

экстракт плодов бузины черной (Sambucus nigra)
в т.ч. 30% полифенолов

10 мг
3 мг

экстракт листьев смородины черной (Ribes nigrum)
в т.ч. рутозид

10 мг
0,1 мг

экстракт плодов аронии черноплодной (Aronia melanocarpa)
в т.ч. 40% полифенолов (катехинов)

10 мг
4 мг

каротиноиды, экстрагированные из цветов бархатцев прямостоячих (Tagetes erecta) и 
суспендированные в соевом масле, полученном из соевых бобов (Glycine max Merr)

в т.ч. зеаксантин

7,5 мг

1,5 мг

экстракт тычинок шафрана (Crocus sativus) 5 мг

*РСНП - Рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Состав: органическое масло семян периллы (Perilla frutescens) с нормированным содержанием более 
60% α-линоленовой кислоты, экстракт сока плодов барбадосской вишни (Malpighia glabra) 12-15:1 с 
нормированным содержанием витамина С, микронизированные кристаллы лютеина и зеаксантина, 
экстрагированные из бархатцев прямостоячих (Tagetes erecta) и суспендированные в сафлоровом 
масле, полученном из плодов сафлора красильного (Carthamus tinctorius), экстракт апланоспор зеленых 
микроводорослей Haematococcus pluvialis с нормированным содержанием астаксантина, смесь 
каротиноидов, экстрагированных из плодов томатов, в т. ч. натуральный ликопин в микрокапсулированной 
форме, органические соли цинка (цитрат цинка), экстракт плодов лимонника китайского (Schisandra 
chinensis) 3:1 с нормированным содержанием 5% схизандрина, экстракт виноградных косточек 
(Vitis vinifera) 120:1 с нормированным содержанием 95% проантоцианидинов (в т.ч. 92% полифенолов), 
экстракт черники (Vaccinium myrtillus) с нормированным содержанием 25% антоцианинов, экстракт 
плодов бузины черной (Sambucus nigra) 4:1 с нормированным содержанием 30% полифенолов, экстракт 
листьев смородины черной (Ribes nigrum) с нормированным содержанием 1% рутозида, экстракт плодов 
аронии черноплодной (Aronia melanocarpa) с нормированным содержанием 40% полифенолов (катехинов), 
концентрированная смесь каротиноидов, экстрагированных из цветов бархатцев прямостоячих (Tagetes 
erecta) и суспендированных в соевом масле, полученном из соевых бобов (Glycine max Merr), в т.ч. 
зеаксантин, экстракт тычинок шафрана (Crocus sativus) 2-4:1 с нормированным содержанием 2% кроцина 
и 2% сафраналя. Состав оболочки: желатин из кожи морской рыбы - наружная капсула, органическая 
производная целлюлозы (HPMC) - внутренняя капсула. Средство против слеживания: диоксид кремния.



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.

В одной внешней жидкой капсуле находятся: масла (из семян периллы обыкновенной, шафрановое 
масло и соевое масло), а также лютеин, зеаксантин и астаксантин.

В одной внутренней капсуле находятся: ликопин, органический цинк и прочие растительные экстракты.

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 12-
15:1 и 3:1, 4:1 и 120:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта. Если капсула содержит 
82 миллиграмма экстракта из плодов ацероллы (или другого экстракта) DER 12-15:1, то это 
означает, что для получения капсулы использовано 984 -1230 миллиграммов сырья.

Какими полезными свойствами обладают содержащиеся в препарате 
PROOPTICAL® каротиноиды: лютеин, зеаксантин, астаксантин и ликопен?

 Ý Лютеин и зеаксантин - это натуральные соединения только растительного происхождения 
(поэтому они должны поступать с пищей), находящиеся в желтом пятне сетчатки глаза людей, 
которые помогают защищать фоторецепторы сетчатки (палочки и колбочки) от вредного 
воздействия УФ-излучения. Оба каротиноида обладают сильными антиоксидантными свойствами, 
обезвреживая свободные радикалы кислорода, возникающие под влиянием света2,3. Кроме того, 
имеют подтвержденное действие, содействующее в профилактике дегенерации желтого пятна; в 
качестве полезных компонентов для глаза были предметом десятков клинических исследований4-7. 
Количественный состав лютеина к зеаксантину во всем препарате составляет 5:1; это оптимальная 
пропорция, учтенная в клинических исследованиях и рекомендована в мире8-10.

 Ý Астаксантин является сильным натуральным антиоксидантом, который нейтрализует свободные 
радикалы кислорода. Антиоксидантные свойствам астаксантина позволяют защищать клетки от 
деструктивного окислительного влияния, способствуя профилактике дегенерации желтого пятна 
и других заболеваний сетчатки глаза, а также катаракты; антиоксидантное действие - это защита 
для глаза от вредного воздействия УФ-излучения11. Сырье имеет клинически подтвержденное 
действие, способствующее смягчению симптомов астенопии (зрительной утомляемости) и 
поддерживающие процессы аккомодации глаза12. 

 Ý Ликопен является натуральным каротиноидом, присутствующим в больших количествах в 
помидорах; обладает сильными антиоксидантными свойствами, защищающими фоторецепторы 
сетчатки от вредного воздействия солнечных лучей и окислительного стресса. Также благоприятно 
влияет на кровообращение, защищает от атеросклероза13. Способствует профилактике катаракты14.

Почему лютеин и зеаксантин содержатся в препарате в кристаллической 
форме в растительных маслах?

Использованная кристаллическая форма лютеина и зеаксантина и жирная среда (наличие жирных 
кислот, содержащихся в растительных маслах) способствует их биодоступности15. Доказано, что 
кристаллический лютеин, используемый в биологически активных добавках, организм усваивает легче, 
чем из пищи16. Оба каротиноида после поступления в кровоток накапливаются в основном в сетчатке 
глаза и центральной части сетчатки - желтом пятне17. 

Лютеин и зеаксантин в масле из сафлора и в соевом масле стабильны и близки своей натуральной среде18.



Какое влияние на зрение оказывает содержащаяся в масле из семян 
периллы обыкновенной α-линоленовая кислота? 

Перилла обыкновенная является масляничным растением, с богатым содержанием ненасыщенных жирных 
кислот, особенно редко встречающейся в растениях кислотой из ряда омега-3: α-линоленовая (ALA)19. Производные 
кислоты ALA являются главным стройматериалом клеточных мембран палочек и колбочек сетчатки глаза, 
которые отвечают за ночное и цветное зрение; особенно ценны для людей пожилого возраста20,21. Нехватка кислот 
омега-3 способствует развитию нейродегенеративных заболеваний желтого пятна и ретинопатии22. 

Масло из периллы обыкновенной является также биологическим tło, улучшая усвояемость активных 
компонентов, содержащихся во внешней капсуле препарата DuoLife CLINICAL FORMULA PROOPTICAL® 
(лютеин, зеаксантин и астаксантин).

Почему витамин C из экстракта ацеролы может поддерживать 
процессы зрения?

Плоды ацеролы содержат очень большую дозу витамина C23; этот витамин необходим для синтеза 
коллагена в соединительной ткани (коллаген содержится, например, в роговице и стекловидном теле 
глаза24), как сильный антиоксидант является естественной защитой для глаз от вредного воздействия 
УФ-излучения25. Сырье также содержит минералы, такие, как калий и фосфор, помогающие сохранить 
оптимальное осмотическое давление внутриглазной жидкости23.

Как действует содержащийся в биологически активной добавке 
органический цинк?

Цинк является одним из главных микроэлементов организма, участвует в каталитических, структурных функциях 
и функциях регулирования. Содержание цинка в продуктах питания, как правило, является недостаточным; 
каждый третий в мире сталкивается с нехваткой цинка, поэтому рекомендована суплементация. Цинк является 
структурным компонентом 10% энзимов и белка организма, минимизирует токсичное влияние тяжелых 
металлов на функции систем и органов, защищает сетчатку глаза, способствуя сохранению хорошего зрения. 
Также цинк является ценным антиоксидантом, защищающим клетки сетчатки от окислительного стресса. Из 
всех металлов, необходимых для человека, только железо играет более важную роль, чем цинк26-28.

Антиоксиданты, содержащиеся в растительных экстрактах из плодов 
кумквата, косточек винограда, из черники, черной сирени и черноплодной 
рябины по принципу синергии поддерживают свое действие.

 Ý Важными компонентами плодов кумквата являются лигнаны, а среди них схизандрин. Эти 
соединения оказывают гепатозащитное, адаптогенное и антиоксидантное действие29,30. Кроме того, в 
клинических исследованиях выявлено, поддерживающее влияние лимонника на остроту зрения и на 
адаптацию зрения в темноте29. 

 Ý Среди полифенолов в косточках винограда наиболее важными являются проантоцианидины 
и ресвератрол. Эти соединения являются сильными антиоксидантами со свойствами, которые 
нейтрализуют свободные радикалы, благодаря чему они могут защищать сетчатку глаза и ее 
фоторецепторы (палочки и колбочки) от повреждений, вызванных УФ-излучением. Они защищают 
кровеносные сосуды, в том числе глазное микрокровообращение, а также влияют на сохранение 
оптимального внутриглазного давления31,32. Благодаря этому, они содействуют профилактике 
катаракты, профилактике диабетической ретинопатии, способствуют смягчению кровоизлияния в 
глаза и воспалений33. Проантоцианидины также защищают витамин C, содержащийся в препарате31. 

 Ý Черника является ценнейшим антоциановым сырьем; антоцианы способствуют сохранению 
оптимальных функций мелких кровеносных сосудов глаза, помогают уменьшить хрупкость сосудов 
и стимулируют микрокровобращение. Поддерживают правильное зрение в темное время суток, 
адаптацию глаза к темноте, помогают также предотвратить кровоизлияние и воспаления, связанные 
со зрительной усталостью. Сырье имеет много клинических документов34-36.

 Ý Содержащиеся в плодах черной сирени полифенолы (антоцианы и флавоноиды) оказывают сильное 
антиоксидантное действие - способствуют сохранению правильных функций сетчатки глаза и 



кровеносных сосудов, также поддерживают удаление вредных метаболитов из организма37.
 Ý Наиболее важными активными компонентами плодов черноплодной рябины являются также 

полифенолы. Сырье способствует защите сетчатки от дистрофии, являющейся последствием 
окислительного стресса (также возникающего в результате действия УФ-лучей) и помогает 
поддерживать состояние кровеносных сосудов в области глаза38.

Почему экстракт из листьев черной смородины может стимулировать 
глазное микрокровообращение?

Листья черной смородины являются ценным источником биоактивных соединений с антиоксидантными 
свойствами; к ним относятся кверцетин, мирицетин и рутин. Рутин обладает свойствами, уплотняющими 
кровеносные сосуды, помогает защитить от микрокровоизлияний в области глаза, предотвращает 
разрыв кровеносных сосудов и кровоизлияние в глаза, связанных с усталостью органов зрения. 
Соединение предотвращает также распаду витамина C и повышает его усвояемость39,40. Листья черной 
смородины также содержат значительное количество макро- и микроэлементов и другие компоненты, 
которые влияют на минеральный обмен в организме, способствуя сохранению оптимального 
осмотического давления жидкостей организма, в том числе внутриглазной жидкости и обеспечивают 
кислотно-щелочной баланс этих жидкостей (сохранение физиологического pH)41.

Как действует содержащийся в препарате экстракт из тычинок шафрана?

Шафран известен как полезное растение много тысяч лет. К активным компонентам растения относятся 
гликозиды: кроцетин, кроцин и сафранал. Благодаря этим активным соединениям, шафран поддерживает 
состояние глаз, помогая защищать от таких заболеваний, как катаракте или воспаления42. Сырье имеет 
клинически подтвержденную эффективность: поддерживает метаболические процессы в тканях глаза, 
стимулирует процессы зрения43, способствует профилактике дегенерации желтого пятна44.

Чем характеризуется Duolife CLINICAL FORMULA PROOPTICAL®?

 Ý Двухфазные капсулы с модифицированным высвобождением. Инновационная двухфазная 
формула представляет собой уникальную комбинацию двух капсул - внешней жидкости и внутренней 
в твердой форме. Процесс впитывания активных веществ, содержащихся в жидкой фазе, начинается 
уже в желудке, когда компоненты, содержащиеся в твердой форме, высвобождаются только в тонком 
кишечнике. Двухэтапный процесс впитывания активных веществ способствует их биодоступности. 
В жидком содержимом внешней капсулы, в фазе, полученной из натуральных растительных масел, 
растворяются компоненты, которые лучше всего впитываются при наличии жиров: лютеина, зеаксантина 
и астаксантина. Эти составляющие усваиваются в первую очередь, в желудке и первом отрезке тонкого 
кишечника. Растительные экстракты, растворимые в жирах, и соединения, чувствительные к действию 
соляной кислоты, являются постоянными составляющими внутренней капсулы. Они обходят желудок, 
высвобождаются на дальнейших отрезках кишечника, в pH, которое способствует их усвоению. 

 Ý 100% натуральные компоненты, в том числе 14 стандартизированных компонентов, среди них 
также многие компоненты на базе клинических исследований.

 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность. Примененная 
кристаллическая форма лютеина и зеаксантина и жирная среда (наличие жирных кислот, 
содержащихся в маслах, являющихся средой внешней капсулы) способствует их биодоступности. 
Выявлено, что лютеин и зеаксантин в кристаллической форме организм усваивает легче, чем из 
пищи16. Количественный состав лютеина к зеаксантину во всем препарате составляет 5:1; это 
оптимальная пропорция, учтенная в клинических исследованиях и рекомендована в мире8-10. 

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье45.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей 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 Концентрированная однородная формула – а благодаря этому, удобный прием биологически 

активной добавки - 1 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Clinical Formula ProOptical® находится на отдельной карте сегрегатора.




