
ESSENS Aloe Vera
Пищевая добавка

Aloe Vera + Boswellia
Aloe Vera + Q10

Босвеллия: растение, которое 
с незапамятных времен ценится за свои 
противовоспалительные свойства. Его 
сок, насыщенный терпенами, служил, как 
неоценимая жертва богам в Древнем 
Египте. Смолу растения использовали 
в качестве ладана, который, в свое 
время, преподносился как королевский 
подарок и ценился выше золота. 
Экстракт босвеллии  улучшает питание 
и укрепляет структуру суставов и хряща, 
имеет противоревматический эффект, 
способствует синтезу коллагена 
и активизирует восстановительные 
процессы в суставах. 

Коэнзим Q10: это витаминоподобное 
вещество, которое присутствует 
в каждой клетке организма и принимает 
участие в образовании энергии и которое 
естественным образом производит наш 
собственный организм. Наибольшая 
концентрация кофермента Q — 
в тканях сердечной мышцы. Коэнзим 
Q10 замедляет процессы старения 
в организме, обладает способностью 
обезвреживать свободные радикалы, 
тем самым способствуя сохранению 
целостности клеток и клеточных 
структур, повышает защитные свойства 
организма, насыщает организм 
энергией. Рекомендуется применять 
при хронической усталости, слабости, 
особенно людям старшего возраста.

Зеленый перец: экстракт зеленого перца 
увеличивает эффективность алоэ вера 
и коэнзима Q10, стимулирует поглощение 
активных веществ способствует 
повышению их уровня в крови.

Пищевые добавки алоэ вера + экстракт босвеллия и алоэ вера + коэнзим Q10, 
в состав которых входит экстракт растения алоэ вера Барбаденсис Миллер 
с богатым cодержанием витаминов, минералов, аминокислот и энзимов.

60 капсул | 

Рекомендуемая дозировка : 2 капсулы ежедневно (запивать большим количеством воды)



ESSENS Aloe Vera
Пищевая добавка

концентрат алоэ вера с экстрактами трав

Алоэ вера 
Алоэ вера Барбаденсис Миллер 
благотворно влияет на эпителиальный 
слой, поддерживает и укрепляет 
иммунную систему, повышает защитные 
функции  организма против вредных 
микроорганизмов, эффективно борется 
с усталостью, активизирует работу 
пищеварительной системы и всего 
организма, поддерживает оптимальный 
уровень сахара в крови, благоприятно 
влияет на работу женской половой 
системы, регулирует менструальный цикл.

Одуванчик полевой 
Экстракт из корня одуванчика стабилизирует 
уровень холестерина в крови, тем самым 
благоприятно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы. Способствует 
нормальному функционированию желудочно-
кишечного тракта.

Молочный чертополох
Экстракт из семян молочного чертополоха 
обладает гепатопротекторными свойствами, 
способствует функционированию печени. 
Положительно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы.

Крапива двудомная 
Экстракт из листьев крапивы повышает 
иммунитет организма, способствует 
повышению жизненной силы и энергии, 
благотворно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы и органов дыхания, 
улучшает венозный  кровоток, устраняя  
усталость ног, укрепляет волосы и ногти.

Холин 
Холин – это витаминоподобное вещество, 
ранее относимое к витаминам группы В, 
а сейчас к витагенам, которые в отличие 
от витаминов, являются строительным 
материалом и источником энергии для всего 
организма. 

Пищевая добавка “концентрат алоэ вера” с заменителем сахара (со стевией) 
содержит концентрат “алоэ вера Барбаденсис Миллер” (10:1), биологически 
активное вещество холин и экстракты одуванчика полевого, молочного 
чертополоха и крапивы двудомной.

100 мл | 

Рекомендуемая дозировка : 2раза в день по 2, 5 мл (1 чайная ложка = 5 мл )


