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СУПЕРФУД 

ЯГОДЫ АСАИ 
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НОВИНКА

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера  

Питьевой Гель Асаи 

Артикул: 81100-40

Б: 42 │ БО: 1 636,67

Цена Партнера: 1 964 руб.

Цена каталога: 2 749 руб.



ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА
НАША

ДЛЯ ВАШЕГО 
ЛЕТА

+ ЗАЩИТА ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ1

обеспечивает сбалансированное поступление жидкостей и 

электролитов

+ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА2

поддерживает собственные солнцезащитные способности организма 

и способствует созданию естественного летнего тона кожи

+ УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА3

поддерживает вашу иммунную систему, особенно в летний период

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ АСАИ 

НОВИНКА

1 Витамин С способствует нормальному энергетическому обмену. Цинк способствует нормальному метаболизму витамина А. Магний способствует электролитному балансу. 

2 Медь и цинк способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Цинк способствует поддержанию нормального состояния кожи. Медь способствует нормальной пигментации кожи. 

3 Цинк, витамин С и медь способствуют нормальному функционированию иммунной системы.



ЭКСПЕРТ
НАШ

ДЛЯ ВАШЕГО ЛЕТА

НАТУРАЛЬНЫЙ: 85% геля из листьев Алоэ Вера 

ЛЕТНИЙ: с асаи, смородиной, лесными ягодами и медом

ВКУСНЫЙ: натуральный, фруктовый и свежий вкус ягод асаи

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ АСАИ 

НОВИНКА



СУПЕРФУД – ЯГОДЫ АСАИ

ЛР ЛАЙФТАКТ Алоэ Вера Питьевой Гель Асаи содержит 2,5% сока Асаи. 

Ягоды Асаи можно классифицировать как суперфуд, а также как 

суперантиоксидант. 

Под термином СУПЕРФУД мы понимаем такие виды продуктов питания, 

особенно фрукты и овощи, которые имеют чрезвычайно высокое 

содержание витаминов, минералов и так называемых фитохимических 

веществ, т. е. веществ, очень полезных для нашего здоровья по 

сравнению с другими продуктами. 

СУПЕР-АНТИОКСИДАНТЫ обладают высоким антиоксидантным 

потенциалом.

Ягода Асаи очень богата минералами, витаминами и аминокислотами. 

Фотозащитное и антиоксидантное действие Асаи имеет благодаря темным пигментам – так называемым 

полифенольным антоцианам. Они снижают риск вредного воздействия УФ-излучения на кожу, укрепляют кожный 

иммунитет, а также иммунитет организма в целом, обладают антибактериальным действием. Антоцианы – это 

центральные молекулы, которые участвуют в защитных и восстанавливающих механизмах кожи, пытаясь свести к 

минимуму или устранить ущерб от воздействия солнечного света. Их действие значительно усиливается за счет 

самого геля Алоэ Вера с его хорошо известными антиоксидантными, иммуностимулирующими и  

антибактериальными эффектами.



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ

КАЧЕСТВО




