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1. Общая информация: ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер 
 

 

1.1 Что это за продукт? 
 

ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер – это напиток, при регулярном приеме есте-
ственным образом способствующий долговременному улучшению каче-
ства сна1,2,3. 

 
 

1.2 Что означает тройной эффект? 
 

 

Уникальный тройной эффект1,2,3 поддерживает естественные ритмы сна 
организма. 
 
1. Быстрое засыпание благодаря расслаблению 

 
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер при регулярном приеме помогает рассла-
бить тело и успокоить ум, что способствует более быстрому засыпа-
нию2. Расслабление и покой ума и тела важны для быстрого засыпания: 
без этого невозможно успокоить поток мыслей в голове и расслабить 
мышцы.  

 

2. Глубокий сон благодаря лучшему качеству сна 

 
Найт Мастер улучшает качество сна и поддерживает естественное про-
изводство гормона сна мелатонина в организме4. На качество сна вли-
яют многие факторы. Уровень мелатонина является одним из наиболее 
существенных. Дело в том, что именно мелатонин регулирует время сна 
и бодрствования. В определенной концентрации он вызывает усталость 
и сонливость, позволяет быстрее засыпать и крепче спать. 

 
3. Легкое пробуждение благодаря лучшему восстановлению во сне 

 
ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер способствует естественному восстановле-
нию тела и ума во сне, чтобы Вы просыпались отдохнувшими, а заряда 
энергии хватало на весь день2. Восстановление во сне необходимо, по-
тому что во время сна мозг перерабатывает полученную информацию и 
впечатления. Кроме того, во время сна работают гормоны роста, они 
управляют мышечным ростом5  и механизмами восстановления6. Им-
мунная система7 также восстанавливается во время сна.  
 

                                                
 



 

 

 

2. Область применения 
 

2.1 Когда и как принимать ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер? 
 

Содержимое одного пакетика растворить в 100 мл воды и принять за 30 
минут до сна. Так как Найт Мастер не содержит сахара, его можно прини-
мать и после чистки зубов. 
 
 

2.2 Какой ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер на вкус?  
 

Найт Мастер имеет приятный освежающий вкус вишни.   
 
 

2.3 Можно ли принимать ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер несколько раз в 
день?  

 

Принимайте по одному целому пакетику Найт Мастер ежедневно в течение 
одного месяца (одна упаковка содержит 30 пакетиков). Указанное рекомен-
дуемое количество превышать нельзя.  

 

 

2.4 Безопасно ли принимать ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер ежедневно в 
течение длительного периода времени? Может ли это вызывать 
привыкание/зависимость? 

 
Найт Мастер может приниматься ежедневно в течение длительного перио-
да времени без какого-либо риска привыкания. Активные ингредиенты яв-
ляются натуральными, их действие научно доказано, они производятся в 
Германии. 
 

 

2.5 Могут ли его принимать беременные и дети? 

 

Найт Мастер не предназначен  для детей, подростков, беременных женщин 
и кормящих матерей.  

 

 

2.6 Подходит ли он для вегетарианцев? Содержит ли он глютен или 
лактозу?  

 
Найт Мастер на 100% подходит для веганов, не содержит лактозу и глютен.  
 



 

 

 
 

2.7 Как лучше хранить ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер? 

 

Найт Мастер следует хранить в сухом месте при комнатной температуре.  

 

 

3. Состав и действие   
 

3.1 Каков состав ЛР ЛАЙФТАКТ Найт Мастер? 

 
Найт Мастер содержит важные натуральные ингредиенты, такие как Алоэ 
Вера, шафран и экстракт хмеля. Кроме того, он содержит L-триптофан, 
магний, цинк и четыре витамина группы В.  
 

3.2 Почему в его состав входит Алоэ Вера? 

 
Алоэ Вера поддерживает процессы восстановления в течение ночи и помо-
гает Вам проснуться отдохнувшим. Алоэ Вера также усиливает эффектив-
ность всасывания  других активных веществ и таким образом повышает их 
биодоступность. 

 

3.3 Какой эффект оказывает содержащийся в Найт Мастер экстракт 
хмеля? 

 
Некоторые вещества цветков хмеля способны оказывать успокаивающее и 
расслабляющее действие на различные системы организма. 
 

3.4 За что отвечает экстракт шафрана? 

 
Шафран помогает быстрее засыпать, улучшает качество сна и восстанов-
ление в течение ночи8, 9. Кроме того, он также способствует снижению тре-
вожности9. Среди прочего шафран содержит антиоксиданты. За это отве-
чают вторичные растительные вещества в шафране, такие как каротинои-
ды. Они называются кроцин и кроцетин и именно им шафран обязан своим 
желтым цветом.  

 

3.5 Что такое L-триптофан? 

 
L-триптофан относится к незаменимым аминокислотам, при этом он не вы-
рабатывается человеческим организмом, а должен поступать с пищей. 
L-триптофан является предшественником серотонина (также известного как 
гормон счастья), который, в свою очередь, превращается в гормон сна ме-
латонин. 



 

 

 
 

3.6 Почему он содержит магний, цинк и витамины группы В?  

 
Минерал магний участвует практически во всех функциях организма и вли-
яет, например, среди прочего на мышцы10 и нервные клетки11. Кроме того, 
он также отвечает за преобразование незаменимой аминокислоты L-
триптофана в серотонин, а также за выработку мелатонина. Мелатонин – 
это гормон сна, который контролирует ритмы сна и бодрствования в орга-
низме. 

 
Цинк является жизненно важным микроэлементом и вторым по распро-
страненности в организме человека. Он участвует сразу в нескольких ме-
таболических процессах12: например, цинк играет важную роль в регенера-
ции 13,14, в  процессах роста организма15 и укреплении иммунной системы16, 

17. Цинк также участвует в образовании серотонина и его превращении в 
мелатонин. 

 
Витамины группы В также называют витаминами для нервной системы и 
энергии. Они играют важную роль в образовании серотонина и мелатонина 
и, таким образом, способствуют поддержанию естественного ритма сна и 
бодрствования организма. 
 
Ниацин (витамин В3) регулирует энергетический обмен18 в «энергетиче-
ских станциях» клеток (митохондриях) и способствует регенерации19. 
 
Витамин В6 важен для метаболизма аминокислот20 и участвует в произ-
водстве нейромедиаторов21, таких как серотонин, и работе иммунной  
системы22. 
 
Тиамин (витамин В1) поддерживает восстановление организма, в том 
числе психических функций23. 
 
Витамин B12 поддерживает процесс деления клеток24, тем самым способ-
ствуя естественной регенерации. Это снижает усталость и утомляемость25. 
 
Большинство витаминов группы В не могут накапливаться в организме и 
должны поступать регулярно и в достаточном количестве с пищей. 
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1 www.saffractiv.com, 13.11.2019. 
2 Comercial Química Massó, неопубликованное исследование, 2014. 
3 Витамины тиамин, ниацин, В6, В12 и магний способствуют нормальному функционированию 
нервной системы. Цинк способствует нормальной когнитивной функции. 
4 Витамин В6 способствует регуляции гормональной активности. 
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6 Цинк способствует нормальному состоянию костей,  волос, ногтей и кожи. 
7 Цинк способствует нормальному функционированию иммунной системы. 
8 www.saffractiv.com, 13.11.2019. 
9 Comercial Química Massó, неопубликованное исследование, 2014. 
10 Магний способствует нормальному функционированию мышечной системы. 
11 Магний способствует нормальному функционированию нервной системы. 
12 Цинк способствует нормальному метаболизму макроэлементов в организме. 
13 Цинк способствует нормальному синтезу ДНК, нормальной когнитивной функции и нормаль-
ному функционированию нервной системы. 
14 Цинк играет важную роль в делении клеток. 
15 Цинк способствует нормальному состоянию костей,  волос, ногтей и кожи.  
16 Цинк способствует нормальному функционированию иммунной системы. 
17 Цинк способствует защите клеток от оксидативного стресса.  
18 Ниацин способствует нормальному энергетическому обмену. 
19 Ниацин помогает поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек и кожи, а также 
нормальное функционирование нервной системы. 
20 Витамин В6 способствует нормальному  метаболизму белка и гликогена. 
21 Витамин В6 способствует нормальному  функционированию нервной системы. 
22 Витамин В6 способствует нормальному  функционированию иммунной системы. 
23 Тиамин способствует нормальному энергетическому обмену, нормальному функционирова-
нию нервной и сердечно-сосудистой систем, а также поддерживает в норме психические функ-
ции. 
24 Витамин В12 играет важную роль в делении клеток и способствует нормальному функциони-
рованию нервной системы. 
25 Витамин B12 способствует снижению усталости и утомляемости.  

 
 
 
 
 

 
 
 


