
ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ АСАИ

85% листового геля 
Алоэ Вера, 

2,5% сока асаи

СОСТАВ

по 30 мл 3 раза в день 
перед приемами пищи 

Витамин C 80 мг 
Магний 250 мг

Цинк 10 мг 
Медь 302 мкг

Применение:

В суточной дозе:

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Натуральная 
УФ-защита изнутри

Отмечен знаками качества 
SGS INSTITUT FRESENIUS 
и Международного научного 

Совета по Алоэ 

СВОЙСТВА

(более 200 биологически 
активных соединений) 

Гель Алоэ Вера

Источник природных 
биологически активных 
веществ: 
• Витамины
• Минералы 
• Незаменимые 

аминокислоты 
• Полисахариды 

Витамин С
Суточная дозировка 
геля (90 мл) удовлетворяет 
суточную потребность 
организма в витамине С 
на 133% (80 мг). 

Особенно подходит тем, кто хочет улучшить свое 
самочувствие и повысить сопротивляемость 
организма неблагоприятным факторам внешней 
среды.

• Является участником энергетического метаболизма.
• Участвует в синтезе белков, нуклеиновых кислот.
• Обладает стабилизирующим действием для мембран.
• Необходим для поддержания гомеостаза кальция, 

калия и натрия. 
• Обладает стабилизирующим действием на нервную 

систему.

• Активирует иммунную систему.
• Входит в состав более 300 ферментов.
• Участвует в процессах синтеза и распада углеводов, 

белков, жиров, нуклеиновых кислот и ряда генов.
• Относится к важным микроэлементам организма 

и необходим не только для обмена веществ, 
но и участвует в делении клеток.

• Способствует нормальному кислотно-щелочному 
обмену.

• Входит в состав ферментов, обладающих 
окислительно-восстановительной активностью 
и участвующих  в метаболизме железа.

• Стимулирует усвоение белков и углеводов. 
• Участвует в процессах обеспечения тканей организма 

человека кислородом. 
• Регулирует обменные процессы в тканях, а именно 

синтез эластина.
• Способствует нормальной пигментации кожи и волос.

Источник меди

Сок асаи
Способствует:
• Защите от обезвоживания
• Защите от солнца
• Поддержке иммунной 

системы

• Ягода асаи содержит антиоксиданты – антоцианы, 
проантоцианидины, полифенолы, витамины А, С, Е, 
а также пищевые волокна и жирные кислоты.

• Фотозащитное и антиоксидантное действие асаи 
имеет благодаря темным пигментам 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, сводят к минимуму или устраняют 
ущерб от воздействия солнечного света. 
Их действие значительно усиливается за счет самого 
геля Алоэ Вера с его антиоксидантными, 
иммуностимулирующими и антибактериальными 
эффектами.

Магний
Суточная дозировка 
геля (90 мл) удовлетворяет 
суточную потребность 
организма в магнии
на 63% (250 мг). 

Цинк
Суточная дозировка 
геля (90 мл) удовлетворяет 
суточную потребность 
организма в цинке 
на 67% (10 мг). 

Медь
Суточная дозировка 
геля (90 мл) удовлетворяет 
суточную потребность 
организма в меди
на 30% (302 мкг). 
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* 20 ЛЕТ LR И АЛОЭ ВЕРА
** Effect of Aloe vera preparations on the human bioavailability of vitamins C and E Phytomedicine. 2005 Nov;12(10):760-5

Существует более 300 видов Алоэ. Для производства ЛР ЛАЙФТАКТ 
Питьевых гелей Алоэ Вера используется один из самых ценных и 
богатых микронутриентами видов – Aloe barbadensis Miller. Источник 
сырья – экологически чистый район в Мексике, где Алоэ Вера
выращивается традиционными методами без искусственных удобрений
почвы и без пестицидов. 

ЛР ЛАЙФТАКТ Питьевые гели Алоэ Вера обладают знаком качества 
Международного научного совета по Алоэ (IASC). Его наличие 
подтверждает бережную обработку сырья и высокое содержание 
геля Алоэ Вера без алоина. 

ЛР ЛАЙФТАКТ Питьевые гели Алоэ Вера также получили знак качества 
НИИ SGS Института Фрезениуса (SGS INSTITUT FRESENIUS). 
Сотрудники независимого института регулярно проверяют условия 
производства и качество продукции на всех этапах: от сбора сырья 
и условий труда до характеристик готового продукта.  

• Важнейшее вещество, содержащееся в геле 
Алоэ Вера – ацеманнан – мукополисахарид. 
Ацеманнан оказывает ̆ благотворный эффект 
при взаимодействии с множеством других веществ, 
содержащихся в геле Алоэ Вера: 
- стимулирует иммунную систему
- улучшает усвояемость микронутриентов в кишечнике
- способствует заживлению ран и слизистых
- способствует защите от УФ-излучения

• Уникальным свойством геля Алоэ Вера является 
способность существенно, более чем на 200%, 
увеличивать биодоступность витамина С и витамина Е.**

• Аминокислоты, витамины, минералы и ферменты 
в гелях Алоэ Вера образуют особую комбинацию 
активных ингредиентов, которая: 
- обеспечивает энергией и жизненными силами
- укрепляет иммунную систему 
- поддерживает восстановительные процессы 
- улучшает метаболизм 

• Известный суперфуд, содержащий мощные 
антиоксиданты, антоцианы, витамины, микроэлементы.

• Повышает выработку собственного антиоксиданта 
глутатиона.

Черника

• Участвует в окислительно-восстановительных 
реакциях, функционировании иммунной системы, 
нервной системы.

• Способствует антиоксидантной защите организма.
• Способствует усвоению железа.
• Является участником синтеза коллагена и эластина.


