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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. 


