
 
 
 
 
 

 

 

 

Гриб Рейши в ЛР ЛАЙФТАКТ Рейши Плюс Капсулах 

Для производства наших капсул мы используем сырье из Китая. Мы рады учиться на 

традициях Китая, поэтому мы искали сырье самого высокого качества, которое мы можем 

предложить в наших продуктах LR. Прежде чем использовать сырье для производства 

нашего продукта, оно подвергается многочисленным анализам. Таким образом мы 

гарантируем стабильное и высокое 

качество нашей продукции, которую мы 

рады предложить нашим клиентам.  

На производство поставляется только 

сырье – экстракт Рейши и порошок 

Рейши. Если сырье соответствует нашим 

критериям качества, из экстракта и 

порошка  в соответствии с требованиями 

к производству фармацевтических 

препаратов изготавливаются 

высококачественные капсулы с 

добавлением других ценных 

ингредиентов. 

Между порошком и экстрактом 

существует большая разница. При производстве порошка тело гриба сушат, а затем 

измельчают. Порошок содержит целые перемолотые грибы вместе со спорами, где также 

есть минералы, витамины и т.д. 

При производстве экстракта тело гриба сушат, а потом измельчают до состояния порошка. 

Затем проводят экстракцию: все водорастворимые компоненты растворяются, а затем 

путем сушки снова извлекаются в виде порошка. Все нерастворимые в воде части 

вымываются и не содержатся в экстракте. 

За счет добавления экстракта Рейши наши капсулы обогащаются бета-глюканами, в 

частности растворимыми линейными альфа-1,6-связанными маннанами, которые 

обладают выраженным питательным эффектом.  



 
 
 
 
 

 

 

Грибной порошок должен способствовать улучшению самочувствия при незначительных 

жалобах, а экстракт же используется для дополнения терапии. Разумеется, экстракт 

намного дороже, чем порошок.  

В каждой капсуле содержится 240 мг экстракта (48%) и 100 мг порошка (20%), что делает 

капсулы идеальной биологически активной добавкой. 

Наши капсулы представляют собой хорошую комбинацию из частей грибов, спор, богаты 

бета-глюканами, а также дополнительно обогащены витамином С. 

Рейши Плюс Капсулы и витамин С 

Вместе с Рейши рекомендуется принимать витамин С, так как этот витамин улучшает 

усвоение полисахаридов. 

Кроме того, водорастворимый витамин С способствует лучшему усвоению железа в 

организме. Вот почему наши капсулы Рейши Плюс содержат дополнительную порцию 

витамина С. 

Витамин С также известен тем, что поддерживает защитные функции организма, в 

качестве антиоксиданта защищает от свободных радикалов, а также способствует обмену 

кальция в организме. Витамин С необходим для формирования костей, зубов, десен и 

крови. 

 

 

 

 

 

 

  

 


