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Завод производитель АО «Shiseido Seiyaku Corporation» была
учреждена в 1920 г. Фармакологическая компания занимается
производством медикаментов растительного происхождения и диетических
продуктов.
Активный коралловый кальций
- Это высококачественная и высокоэффективная биологически активная
добавка на основе кальция, изготавливаемая из оканемевших кораллов в
морях Окинавы – южная точка Японии, по новейшим технологиям
контроля качества на заводе, оборудованном самой современной
техникой. Недастаток кальция приводит к:
- остеопорозу, потеря костной массы переломам;
- к снижению кроветворной деятельности в результате анемия;
- к повышению уровня кислотности в организме, что ускоряет процесс
старения организма;
- к ухудшению способности мышц сокращаться.
Все
перечисленные
может
стать
причиной
эмоциональной
неустойчивости человека.
В природе кальций имеет много разновидностей, но в отличие
коралловый кальций содержит
карбонат кальций, который 100%
уваивается организмом, а содержание в составе фосфопептида из коровьего
молока, витамина Д3 и мелкозернистого диоксида кремния и стеарата
кальция больше повышает скорость усвояемости кальция.
Содержит около 60 минералов (точнее 56) кремний, кобальт золото, цинк,
алюминий, хром гольмий, цирконий, Са, церий, индий, осмий, Магний,
медь, палладий, натрий, хром, медь, сера.
Антиоксиданты германий и селен, серебро – его бактериоцидные
свойство – усиливает золотом.
Са – это идеальный сон, хороший внешний вид, самочувствие и
физическое и психическое здоровье.
Поддержка стабильности костной системы, уходят проблемы с
артрозами, артритами, остеохондрозами. Восстанавливает структуру кожи,
блеск волос, укрепляет ногти, соединительной ткани.
Укрепляет мышечную, сердечную систему; нормализирует НС;
вырабатывает устойчивость к стрессам. Рекомендуется спортсменам и
людям с повышенной нагрузкой на костно-мышечную систему. Идеально
подходит беременным, кормящим мамам для восстановления после родов,
лактации, также и в климактерическом периоде.

Детям, особенно до 6-лет когда потребность кальция самая большая и
на протяжении всей жизни. При достаточном количестве кальция у него
будут хорошие здоровые зубы, костно-мышечная система и иммунитет.
КОЭНЗИМ QH.
КОЭНЗИМ QH. + лактобактерин за открытие которого учреждена
Нобелевская премия в 1987 году.
Он является мощным антиоксидантом, нейтрализирует свободные
радикалы. Коэнзим является как бы катализатором для энергоснабжения
клеток. КОЭНЗИМ QH (кофермент Q10 – убихинон что означает вездесущий). витамино подобное вещество липидный природы. содержание
в организме его около 1 грамма. С возрастом содержание в организме
коэнзима снижается после 30 лет, а в 60 лет на 40-60% что ускоряет
старение организма. Содержание коэнзима снижается и при высокой
физической активности, стрессе, и при тяжелых заболеваниях.
Нехватка коэнзима QH в организме –
1. Повышенная утомляемость
2. Онемения суставов
3. Частые головные боли
4. Вялость при пробуждении после сна
5. Пастозность конечности
6. Ухудшение кровообращения
7. Частые простудные заболевания
8. Ухудшение состояние кожи
9. Ускорение старческого склероза
QH восстанавливает все функции организма человека. Повышает
выносливость организма, восстанавливает, дает энергию АТФ, повышает
стресоустойчивость организма, защищает митохондрии головного мозга;
устраняет отеки, головную боль, улучшает работу сердца, сердечнососудистой системы. За счет улучшения микроциркуляции коэнзим
восстанавливает функции кожи. Коэнзим QH – с добавлением
лактобактерина (полученный из маринованного тунепса) растительного
происхождения - это двойное противогриппозное действие, то есть
повышает иммунитет настолько что при попадании вируса гриппа тут же
его уничтожает.
Коэнзим помогает справиться с инфарктом, замедляет процессы
старения, продлевает молодость кожи, укрепляет кровеносные сосуды,

способствует излечиванию пародонтоза , да к тому же избавляет от лишнего
веса.

КОСМЕТИКА – крем Премиум-Класса
Был разработан в 2011 году как многофункциональное универсальное
косметическое средство, в составе которого содержится органический
германий для обновления клеток. Крем гель – обладает омолаживающим
эффектом, очень тонким регенерирующим действием, а также придают ей
эластичность. Устраняет пигментные пятна и морщины.
В состав входит 34 элементов, содержит органический германий,
увлажняет, отбеливает, обладает лечебным эффектом, могут пользоваться и
женщины и мужщины.
Содержит сквалана из печени акул – органический германий обладает
оздоровливающим, регенерирующим действием, это используется в кремгеле).
Увлажняющие и косметические компоненты:
Бутиленгликоль,
сквалан,
глицерил
(каприловая
кислота),
изопропилпальмитат, масло семян жожоба, масло семян шиповника,
гиалуронат натрия, мононатрия, глицирризинат калия двойной, натриевая
соль ДНК, лизин гидрохлорид, лейцин, глицин, гистидин гидрохлорид,
серин, валин, треонин,изолейцин, аланин, фенилаланин, цианилкобаламин,
пролин, мед, аминоглюкоза, таурин, аргинин, экстакт маточного молочка,
тирозин, коллаген.
Аквалус – акулы которые плавают в глубине океана, где нет
кислорода, они- эти акулы не заболевают раком.
При ожогов и при других проблемах кожи обладает
противовоспалительным, увлажняющим действием.
Крем – гель подходит для всех типов кожи, он же дневной и он же
ночной. Моментально впитывается и не оставляет липкого ощущения на
коже, сохроняет свежесть кожи в течение всего дня с утра до вечера.
Всего одного флакона достаточно для идеального ухода за кожей
лица.

Результаты по применению БАДов:
Зураш, 61год, г. Петропавловск
Повышенное АД,боли коленных суставов,эмоциональные нарушения.
Получала коралловый Са по 2 т утром и вечером,Коэнзим 2кап днём .Через
2 недели нормализовалось АД, уменьшились боли суставов ,прошла
раздражительность, появилась энергия продолжает пить препараты 4ый
мес;
Алишер 12лет :Атопическиий дерматит, Анемия железодефицитная,
средней степени тяжести.
Получал: коралловый кальций по 2 таб утром и 1таб перед сном, через
2 нед кожные проявления прошли полностью. Нв поднялся до нормы 127
(был 92). Получает кальций 3мес, сейчас по 1 таб 2 раза в день.

Маржан, 71 год г.Петропавловск:
Страдает высоким АД в течении многих лет. Сахарный
диабет,нарушение сна, эмоциональная неустойчивость. Получала : Кальций
по 2 таб 2 раза в день, коэнзим 2 капсулы днём. Через неделю сахар крови с
19 ед снизился до 11ед АД с180/100 до 140/75, ещё через 10 дней сахар 6 6,5 ед, АД 120/70,продолжает пить препараты 4-й месяц.

