ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

FIVE

ESSENCE

Продукт «FIVE essence» является научно обоснованной, мирового класса пищевой добавкой
на фруктовой основе. Этот нишевый продукт, принимая во внимание и используя последние
научные результаты, народился для удовлетворения широких, реальных потребительских
потребностей. Здоровье — это «подарок», за который можно и нужно заботиться с сознанием
здоровья. FIVE essence обладает уникальным составом и свойствами, может быть просто и
безопасно употреблен без каких-либо возрастных ограничений, помогает поддерживать
качество нашей жизни и влиять на нее положительным образом.
Продукт с гелеобразной консистенцией состоит из исключительных, специально распределенных
концентратов 5 видов фруктов контролируемого происхождения и качества:
•
•
•
•
•

арония (Aronia melanocarpa),
черная смородина (Ribes nigrum),
гранат (Punica granatum),
яблоки (Malus domestica),
опунция (Opuntia ficus-indica)

Он не содержит никаких искусственных добавок, консервантов, усилителей вкуса и консистенции.
Поскольку продукт содержит только фитохимические вещества, он может быть идеальным
дополнением к вегетарианским и другим специальным диетам.
Продукт является сложным источником поддерживающих здоровье фитонутриентов с
хорошей биодоступностью. Из ингредиентов особенно характерно присутствие полифенолов
(флавоноидов), эллагитаннин, проантоцианидин и каротиноидов с различными, особенно
антиоксидантными эффектами. Среди флавоноидов решающее значение имеют в первом
ряду вызывающие глубокий, темно-фиолетовый цвет антоцианины, флавонолы и полимеры
катехина и эпикатехина. Что касается каротиноидов, то особенно характерно содержание бетакаротина, зеаксантина и лютеина. Продукт показывает удивительно высокую антиоксидантную
активность in vitro и in vivo. Гелеобразная консистенция и сложные синергетические ингредиенты
обеспечивают реальные, особые свойства FIVE essence. Например, чрезвычайно хороший
биотранспорт и биодоступность. Вследствие этого ингредиенты продукта и их биометаболисты
созданные в организме, оказывают сопутствующее влияние на клеточной и органической
уровни. Типичная уникальная особенность, что ради гелеобразной консистенции (которая
создается полисахаридами пектинового типа) FIVE essence имеет пребиотические эффекты: она
помогает здоровой жизни пробиотиков микрофлоры в кишечнике (лакто- и бифидобактерии),
что является основой здоровья желудочно-кишечного тракта. О FIVE essence на основе
обширных научных результатов по ее ингредиентам можно сказать, что это пребиотическая
пищевая добавка с профилактическими антиоксидантными эффектами. Может помочь при
химиопрофилактике и в виде адъюванта при терапии заболеваний вызванных окислительным
стрессом, воспалительных процессов, множественных типов опухоли и метаболических
синдромов.

Кроме полифенолов, функционирующих с множеством способов действия, FIVE essence является
естественным источником существенных витаминов как: предшественники витамина А,
витамин С, витамины В (B1: тиамин, B2: рибофлавин, B3: ниацин, B5: пантотеновая кислота, B9:
фолиевая кислота, элементы: Ca, Mg, S и микроэлементы: Fe, Zn, Mn, Cu.
FIVE essence представляет собой смесь ингредиентов, имеющих синергетические взаимодействия,
что делает ее уникальной на рынке пищевых добавок по сравнению с капсулами и таблетками,
содержащими изолированные ингредиенты.
Внешний вид FIVE essence уникален и удобен для пользователя. Продукт стабильный, его можно
хранить в течение года без существенного изменения питательной ценности, если инструкция
придерживается.
Продукт изготовлен 23-летним семейным предприятием в соответствии со строгими
международными требованиями. В последние годы он получил многочисленные национальные
и международные награды (например Monde Selection Grand Gold). Во время производства мы
уделяем особое внимание чистоте ингредиентов и нежным технологиям производства, которые
сохраняют питательные ценности.
FIVE essence можно потреблять в возрасте от 4 лет без возрастных ограничений. Это
заслуживающий доверия венгерский продукт. Его потребление особенно рекомендуется для
тех, которые почти не питаются фруктами, для детей, для тех, которые занимаются тяжелой
физической активностью, для спортсменов и для тех, которые работают или живут в стрессовой
обстановке.
FIVE essence — уникальный продукт, который поддерживает наше здоровое
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