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Продукты ESSENS Home Pharmacy созданы и произведены 
под фармацевтическим контролем в Чешской Республике 
при соблюдении строжайших норм и правил.

Активные вещества получены  только из природных 
источников без использования химических компонентов. 

Ни одни продукт серии ESSENS Home Pharmacy не был 
тестирован на животных. 

СХЕМА ДОЗИРОВАНИЯ В СООТВЕТСВИИ С  
БИОРИТМАМИ
Биоритмы – регулярное повторение физических 
и психических состояний, которые влияют как на целый 
организм, так и на работу отдельных органов и клеток.  
Длина цикла биоритмов может быть разной -  от нескольких 
секунд до нескольких часов и дней (так называемый 
циркадный ритм) или месяцев (триместровый ритм) или лет 
(годовой ритм).

На основе этих сведений мы рекомендуем  точную 
дозировку   каждого продукта ESSENS Home Pharmacy 
в соответствии с циркадным ритмом в тот момент суток, 
когда эффективность биологической  добавки  будет 
максимальной.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ESSENS HOME PHARMACY
Hi-tech производство – первоклассное  и революционное 
техническое решение

•	 микронизация растительных экстрактов – уменьшение размера 
частиц

•	 ингибиция энзимов – снижение активности энзимов в результате 
использования экстрактов натуральных  веществ (перца 
и куркумина)

•	 многослойное покрытие (таблеток   и гранул) для достижения 
максимального эффекта

МИКРОНИЗАЦИЯ
Способ, с помощью которого у лекарств, природных компонентов, 
витаминов и минеральных веществ повышается их биологическая 
доступность. Речь идет о постепенном уменьшении сырья до 
частиц в несколько микрометров. Полученное вещество, благодаря 
увеличенной площади  поверхности,  создает предпосылки для 
улучшения и ускорения растворения в организме и достижении 
более высокой эффективности пищевой добавки.

ИНГИБИЦИЯ ЭНЗИМОВ
Процесс, в результате которого снижается активность энзимов. 
Ингибирование энзимов у продуктов ESSENS Home Pharmacy 
происходит за счет натуральных веществ  перца и куркумина

МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ (таблеток и гранул)

Речь идет об уникальной технологии многослойного покрытия, 
которая впервые на мировом рынке была использована у продуктов 
ESSENS Home Pharmacy. С помощью постепенного  нанесения 
нескольких слоев, содержащих активные вещества,  и их  точного  
растворения  были достигнуты революционные результаты, которых  
использованием классических методов достигнуть очень сложно.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАНУЛ

Таблетки изготовлены только  из растительных компонентов, 
поэтому подходят и для вегетарианцев.

Гранулы помещены в капсулы,  изготовленные только  из 
растительных компонентов, поэтому подходят и для вегетарианцев.
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