
88% листового геля 
Алоэ Вера, 

коллаген, глюкозамина 
сульфат, хондроитина 

сульфат

СОСТАВ

по 30 мл 3 раза в день 
перед приемами пищи 

Витамин C 45 мг 
Витамин Е 7,2 мг

Применение:

В суточной дозе:

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Содержит комбинацию 
глюкозамина и хондроитина 
сульфата с гидролизатом 
коллагена

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 75% (45 мг). 

• Антиоксидант, входит в липидный состав клеточных 
мембран.

• Защищает организм от вредных влияний тяжелых 
металлов, ядовитых веществ, свободных радикалов. 

• Участвует в обмене жиров, белков и углеводов. 
• Способствует улучшению процесса циркуляции крови, 

обеспечению нормальной свертываемости крови и 
заживлению, благотворно влияет на периферическое 
кровообращение, снижает кровяное давление, 
укрепляет стенки капилляров. 

• Замедляет процесс старения организма.

Особенно подходит для тех, кто хочет поддержать 
функции опорно-двигательного аппарата.
Может быть рекомендован лицам среднего 
и более старшего возраста, в том числе имеющим 
избыточный вес, спортсменам и лицам, 
выполняющим большой объем физической работы. 
Для комфортного восстановления после 
травматического поражения сустава, перенесшим 
оперативное вмешательство для быстрейшего 
восстановления функций.

Витамин Е
Суточная дозировка 
геля (90 мл) удовлетворяет 
суточную потребность 
организма в витамине Е 
на 75% (45 мг).

Гидролизат 
коллагена

Глюкозамина 
сульфат

• Гидролизат коллагена накапливается в суставах 
и поддерживает регенерацию хряща, является 
единственным продуктом, доказано***
стимулирующим специализированные клетки —
хондроциты, которые отвечают за поддержание 
метаболизма внеклеточного матрикса. 

• Хондроциты контролируют скорость восстановления 
хрящевой ткани в суставах и реагируют на изменения  
в структуре хряща. 

• Источник сырья – крупный рогатый скот.

• Глюкозамин представляет собой моносахарид, 
стимулирует хондроциты и благодаря им повышает 
синтез протеогликанов (хондропротективное
действие).

• Обладает противовоспалительным эффектом. 
• Хондроитин и глюкозамин являются синергистами 

поэтому их необходимо применять в комплексе.
• Глюкозамины участвуют в образовании сухожилий, 

суставной жидкости, соединительной ткани, кожи, 
костей. 

• Являются предшественниками гиалуроновой кислоты, 
представляющей важный компонент синовиальной 
(суставной) жидкости.

• Источник сырья – моллюски и ракообразные.

Хондроитина 
сульфат

• Хондроитина сульфат, наряду с глюкозамина 
сульфатом, относится к естественным компонентам 
межклеточного вещества гиалинового хряща. 

• Участвует в транспорте воды, аминокислот и липидов.
• Способствует предотвращению возникновения 

воспаления и деструкции хряща.
• Источник сырья – крупный рогатый скот.

Комбинация «витамин Е –
аскорбиновая кислота –
флавоноиды апельсина» 
является сбалансированным 
антиоксидантом

ЛР ЛАЙФТАКТ АЛОЭ ВЕРА 
ПИТЬЕВОЙ ГЕЛЬ 
ЭКТИВ ФРИДОМ
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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
*** HYDROLYSATES OF COLLAGEN CONCERNING PREVENTION AND HEALING JOINT DISEASES 
Nikolaeva T.I., ShekhovtsovP.V. Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino

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 

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

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


