ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОДЛЕВАЮЩАЯ
МОЛОДОСТЬ И
БОРЮЩАЯСЯ СО СТАРЕНИЕМ
Вкуснее не бывает

Технология защиты от старения, RESERVE™ - это результат
это уникальная
растительная смесь жизненно важных
антиоксидантов, антоцианинов и жирных
кислот, обладающих восстановительными
свойствами, которые придают Вам силы и замедляют
преждевременное старение. RESERVE™ соединяет
природную сладость с экзотическими ароматами.
Разработанный для того, чтобы обеспечивать
необходимую Вам защиту, этот вкусный и
питательный гель поможет Вам ощутить энергию
молодости и улучшить общее самочувствие.

Специалисты в области медицины и
питания во всем мире признают, что
основной причиной преждевременного старения
является вред, наносимый нашим клеткам
свободными радикалами. Эксперты отмечают, что
эффективным средством защиты от свободных
радикалов является потребление большого количества
антиоксидантов. Согласно значительному количеству
медицинских исследований и клинических испытаний,
наилучший способ борьбы со свободными радикалами
заключается в употреблении правильных продуктов и
антиоксидантных добавок. RESERVE™ - это отличная
защита от вреда, наносимого свободными
радикалами. RESERVE™ содержит значительное
количество ресвератрола, натурального ингредиента,
получаемого из кожицы красного винограда,
содержащего антиоксиданты, который представлен в
виде биодоступного геля, что делает его более
абсорбируемым, чем продукты в капсулах.

сочетания инновационной науки и новаторских исследований
профессионалов медицины по всему миру. Звездный ингредиент
RESERVE™ - ресвератрол - работает совместно с другими мощными
антиоксидантами, такими как асаи, гранат, черника, темная
черешня, алоэ вера, косточки винограда и зеленый чай. Эта
уникальная добавка даст заряд Вашему дню, благодаря
удивительным антиоксидантным свойствам и важным
питательным веществам. Включите RESERVE™ в свои ежедневный
рацион и наслаждайтесь его полезными качествами:
АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕССУ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ
СТАРЕНИЮ
АНТОЦИАНИНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ФУНКЦИИ
НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОЙ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ
ПОМОГАЕТ СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
ПРИДАЕТ ЗДОРОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВУЮ РАБОТУ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ CAP-E ТЕСТА ПОКАЗЫВАЮТ,
ЧТО RESERVE™ ПРОНИКАЕТ В ЖИВЫЕ КЛЕТКИ И ЗАЩИЩАЕТ
ИХ ОТ ОКСИДАТИВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ*
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Х А РА К Т Е Р И С Т И К И :
СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬНУЮ
ПРОДЛЕВАЮЩУЮ МОЛОДОСТЬ
КОМБИНАЦИЮ АНТИОКСИДАНТОВ,
АНТОЦИАНИНОВ И НЕЗАМЕНИМЫХ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ
БИО-ДОСТУПНЫЙ ГЕЛЬ
АБСОРБИРУЕТСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ПРОДУКТЫ В КАПСУЛАХ
СВЕЖИЕ ФРУКТЫ МОМЕНТАЛЬНО
ЗАМОРОЖЕНЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УГЛЕВОДОВ И САХАРА; ВСЕГО 13
КАЛОРИЙ
НЕЗАВИСИМЫЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО В
КАЖДОМ ПАКТЕТЕ RESERVE™
СОДЕРЖИТСЯ БОЛЕЕ 185 МГ
РЕСВЕРАТРОЛА**
ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА НА
СООТВЕТСТВИЕ КАНОНАМ
ИСЛАМА

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
РЕСВЕРАТРОЛ†
Исследования доказали, что это антиоксидантное
соединение может выполнять много полезных функций
и является одним из самых эффективных инструментов
в борьбе со старением.

ЭКСТРАКТ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
мощный источник антиоксидантов, который
также оказывает поддержку иммунной системе

СОК ТЕМНОЙ ЧЕРЕШНИ
натуральный источник антиоксидантов, задача которого
- поддерживать здоровый уровень холестерола и
работу противовоспалительной функции

СОК ЧЕРНИКИ
Темно-синий цвет - важный источник антоцианинов, которые
обладают замечательной способностью противодействовать
оксидативному стрессу.

АЛОЭ ВЕРА
помогает поддерживать здоровый уровень
сахара и работу противовоспалительной
функции

ЭКСТРАКТ КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА
мощный источник
антиоксидантов и витамина Е

СОК ГРАНАТА

СОК ВИНОГРАДА КОНКОРД

натуральный источник антиоксидантов,
способствующий сохранению здоровья сердца

ЭКСТРАКТ АСАИ
натуральный сладкий
источник
антиоксидантов

натуральный сладкий источник витамина С, который способствует
сохранению крепкой иммунной системы и здорового сердца

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:
РЕКОМЕНДАЦИИ: RESERVE™ можно принимать в любое
время. Или можно принимать гелевые упаковки дважды в
день: одну утром и одну перед сном.
ВНИМАНИЕ: Беременным и кормящим женщинам, а
также лицам, имеющим медицинские
противопоказания, следует проконсультироваться с
врачом перед употреблением любой пищевой добавки.
Данные утверждения не были оценены Управлением по
контролю пищевых продуктов и лекарственных средств.
Данный продукт не предназначен для диагностирования,
лечения или профилактики заболеваний.

МЫ ДАЕМ

МОЛОДОСТИ

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
*Результаты теста CAP-e продукта RESERVE™, март 2010 г. Доступно онлайн на сайте
JeunesseGlobal.com.
**Результаты теста ресвератрола RESERVE™, ноябрь 2010 г. Доступно онлайн на сайте
JeunesseGlobal.com. †Баур и др. (2006) Ресвератрол укрепляет здоровье и
выживаемость мышей при высококалорийной диете. Nature 444(16): 337-342.

