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Компания «BEVERLeeClub» является официальным партнером
АО«ShiseidoSeiyakuCorporation», ЯПОНИЯ.
АО «ShiseidoSeiyakuCorporation» - это старейшая фармакологическая
компания в истории фармации, имеющая давнюю историю. Она занимается
производством и продажей медикаментов, лекарственных препаратов
растительного происхождения, диетических продуктов. Производство
препаратов осуществляется в строгом соответствии с требованиями
международного
стандартанадлежашей
производственной практики
(GMP), которая гарантирует сохранение
качества препарата от
производителя до потребителя.На нашем рынке компания представлена
следующей
продукцией: Активный Коралловый Кальций
и
КоэнзимQH+ лактобактерии.
Активный Коралловый Кальций
Переоценить роль кальция в жизни человека трудно. Достаточно сказать,
что его дефицит может стать причиной многих заболеваний. Недостаточно
употреблять пищу, богатую кальцием, нужно сделать так, чтобы он
усвоился.
С возрастом развивается дефицит кальция: к 40 годам его наблюдают
у
50%
людей,
к
60
годам
–
у
90
%.
Дефицит кальция обычно проявляется утомляемостью, ранним старением,
снижением концентрации внимания, судорогами икроножных мышц,
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но в крови при этом может
определяться нормальное содержание кальция, так как идет вымывание его
из костей. Постоянное «вымывание» кальция из костей ведет к развитию
остеопороза. Он проявляется болями в костях, нарушением двигательной
активности. Для нашего организма польза кальция безусловна. Но мало кто
знает, что пользу эту он приносит в тандеме с другими элементами. Так, без
фосфора поддержка здоровья костей и зубов была бы непосильна, а без
магния кальций не смог бы обеспечивать работоспособность сердечнососудистой системы. Чтобы кальций в полной мере усваивался организмом,
ему нужен витамин D, который помогает кальцию проникать в клетки
тканей. Полезные свойства кальция не ограничиваются влиянием на зубы и
кости. Для чего же нам нужен кальций?
1. Он принимает непосредственное участие в процессах сокращаемости
мышц и в возбудимости нервных тканей. Если у вас случаются
судороги и мышечные спазмы, если вы чувствуете покалывание в
запястьях и стопах – вам не хватает кальция;

2. Кальций влияет на свертывание крови – является одним из элементов,
которые участвуют в формировании тромбов, закупоривающих места
разрывов тканей;
3. Является одним из элементов, из которых состоит ядро и мембрана
клетки, а так же влияет на проницаемость мембран;
4. Входит в состав тканевых и клеточных жидкостей;
5. Кальций способен бороться с холестерином путём блокирования
усвоения насыщенных жиров в ЖКТ;
6. Кальций играет одну из ключевых ролей в активности гипофиза,
надпочечников, половых желез, поджелудочной и щитовидной
железы, его нехватка или переизбыток приводят к дисфункциям
данных систем.
Как видим, кальций полезен для организма в целом, а не только для
отдельных его органов. Однако ежедневно из организма вымывается
большое количество кальция, а способствуют этому процессу употребление
кофеина, белков и соли.
Где же взять кальций для пополнения организма? Мы Вам предлагаем
уникальный продукт- Активный Коралловый Кальций - это
высококачественная и высокоэффективная биологически активная добавка
на основе кальция, изготавливаемая из окаменевших кораллов, которые
обитали 50 000 лет тому назад в богатых природными красотами морях
Окинавы – самой южной точки Японии, по новейшим японским
технологиям контроля качества.
Мелкая коралловая пыль была излюбленным материалом лекарей,
алхимиков и магов древности. Древние целители использовали снадобья,
содержащие коралл, в основном при кровотечениях, язвах, болезнях сердца.
В наши дни в кораллах учёными обнаружены биостимуляторы, гормоны и
элементы, которые помогают при болезнях печени, селезёнки, желудка, при
болях в суставах, облегчают заживление ран и язв, в том числе и
внутренних, дают облегчение при лихорадках. Коралловый кальций
обладает лечебным и омолаживающим свойством, так как обогащен более
70 жизненно важных микро- макроэлементами (кальций, кремний, магний,
йод, хром, бор и др), они переходят в ионную форму и легко усваиваются
клетками, а также способствуют лучшему усвоению питательных веществ.
Активный коралловый кальций BEVERLeeClub имеет высокую степень
усвояемости на 97% по сравнению с другими видами кальция.
Дает быстрое и устойчивое оздоровление, подтвержденное многими
результатами. В настоящее время накоплены многочисленные данные его
использования не только при остеопорозе, но и при гипертонической
болезни, сахарном диабете, различных деструктивных заболеваниях
(артрозо-артриты, радикулиты, пяточные шпоры и др.).
Имеются наблюдения, когда после приема кораллового кальция
наблюдали улучшение у 80% больных ревматоидным полиартритом.

Активный коралловый Кальций является дополнительным источником
кальция и 60 видов морских минералов, включая магний.
КоэнзимQH+ лактобактерии.
Коэнзим Q10 (убихинон)- является жирорастворимым веществом,
которое находится в митохондриях. В них синтезируется энергия для всего
организма. Без коэнзима вред для человека огромен, в каждой клетке
происходит синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), отвечающей за
выработку энергии и он помогает в этом. Убихинон поставляет в организм
кислород и наделяет силой мышцы, которым приходится работать больше
всего, в том числе и сердечную мышцу. Коэнзим Q10в некоторой степени
вырабатывается организмом, а остальную его часть человек получает
вместе с пищей, но если у него правильно сформированный рацион.
Стоит учесть, что синтез убихинона не произойдет без участия таких
важных составляющих, как фолиевая и пантотеновая кислота, витамины В1,
В2, В6 и С. при отсутствии одного из этих элементов выработка коэнзима
10 снижается.
Вещество активно вырабатывается в организме в молодом возрасте. Но
чем старше становится человек, тем меньше коэнзима способен
вырабатывать его организм. Это и есть одна из основных причин старения.
Снижение воспроизводства вещества начинается после 30-ти лет. Самыми
яркими проявлениями нарушения процессов образования коэнзима Q10
является нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, развитие
депрессивных
состояний,
увеличение
общего
числа
стрессов,
раздражительности. У человека ярко начинают проявляться признаки
апатии к жизни и какой-либо деятельности, подавленность, патологическая
усталость и сонливость, резкое снижение работоспособности. Отражается
это и на внешнем облике человека – кожа приобретает усталый
неестественный вид, склонная к образованию проблемок, воспалений,
быстрее стареет, уходит тонус. Процессы могут запуститься и раньше по
причине неблагоприятных условий. Если норма вещества в организме
снижается на 75%, наступает смерть. Это говорит о чрезвычайной важности
коэнзима QН для человека.
Как восполнить недостаток коэнзимов, чтобы сохранить красоту и
здоровье? Мы предлагаем Вам уникальный продукт, разработанный
японскими ученными, необходимый для укрепления иммунитета,
омоложения сосудов и организма в целом- КоэнзимQH+ лактобактерии
Польза коэнзима сводится к следующему:
 Помогает вырабатывать энергию на клеточном уровне,
 Благоприятно влияет на работу головного мозга, нервную и сердечнососудистую систему,

Незаменим при снижении веса, усиливает процесс расщепления
жировой ткани,
 Усиливает иммунитет,
 Замедляет процессы старения, продляет молодость,
 Защищает от свободных радикалов, подобно антиоксиданту,
 Стимулирует регенерацию быстрорастущих тканей, в частности
слизистой оболочки десен.
Благодаря восстанавливающему действию лактобактерий, оказываемому
на микрофлору кишечника, всасываемость Коэнзима QН повышается в
несколько раз!
Как сказал древнегреческий философ Сократ - «Если человек сам следит
за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше
полезное для его здоровья, чем он сам».
Будьте здоровы и молоды, употребляя уникальную продукцию
Беверли!!!


