
ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР: 

ДЛЯ ЖИЗНИ И ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ



ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР: 

ЗЕЛЕНАЯ ФОРМУЛА И КРАСНАЯ ФОРМУЛА

Активные 

компоненты

по 500 мл

(= 6 дней)

На 100 мл Содержание 

в

суточной 

дозе

(80 мл )*

% от 

рекомендуемо

го

уровня 

суточного

потребления*

Витамин E 15 мг ТЭ 12 мг ТЭ 120**

Витамин В1 1,4 мг 1,1 мг 79

Фолиевая кислота 250 мкг 200 мкг 100

Витамин В12 3,1 мкг 2,5 мкг 250**

Витамин С Не менее 12 

г

9,6 мг 16

Железо 5,3 мг 4,2 мг 30

Селен 35 мкг 28 мкг 40

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5.



■ Гель Алоэ Вера: содержит набор витаминов и фермент амилаза,

оказывает бактерицидное (гексуроновая кислота и рамноза),

иммуностимулирующее и противовирусное действия (ацеманнан).

■ Экстракт зеленого чая: антиоксидантное действие (полифенолы,

флавоноиды), кардиопротекторное (эпигаллокатехин-3-галлат)

действия.

■ Экстракт горца остроконечного: антиоксидантное, снижает уровень

холестерина в крови (ресвератрол).

■ L-карнитина: увеличивает скорость расщепления жиров,

способствует увеличению физической и мозговой деятельности.

■ Коэнзим Q10: участвует в образовании АТФ (обеспечение клеток

энергией), антиоксидантное действие;

■ Подсластитель (стевиолгликозид): безопасен и подходит всем.

■ Холин: передача нервных импульсов, регуляция уровня инсулина.

■ Краситель натуральный (медные комплексы хлорофиллинов):

природное антимикробное и антиоксидантное средство.

ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР: 

ЗЕЛЕНАЯ ФОРМУЛА И КРАСНАЯ ФОРМУЛА



ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР: 

ЭКСТРИМ СО ВКУСОМ ГРАНАТА

Активные 

компоненты

14 пакетиков-стиков 

по 2,5 г (= 14 дней)

На 100 г Содержание в

суточной дозе 

2,5 г

(1 пакетик –

стик)

% от рекомендуемого уровня

суточного потребления* /

% от адекватного уровня

потребления**

Витамин E 0,48 г 12 мг 120*, ***

Витамин В1 44 мг 1,1 мг 79*

Витамин В2 56 мг 1,4 мг 100*

Витамин В6 56 мг 1,4 мг 70*

Витамин В12 100 мкг 2,5 мкг 250*,***

Витамин С 0,8 г 20 мг 29*

Витамин D 200 мкг 5 мкг 100*

Цинк 80 мг 2 мг 13*

Селен 800 мкг 20 мкг 29*

Кофеин 3,2 г 80 мг 160**,***

Таурин 8,0 г 200 мг 50**

Коэнзим Q10 0,6 г 15 мг 50**

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее

маркировки», Приложение 2.

** Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям к продукции (товарам),

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5.

*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления.



■ Экстракт гуараны: благодаря содержанию в нём кофеина, является

природным тонизирующим средством, но в отличие от кофе, не

раздражает слизистую желудка, улучшает обмен веществ благодаря

увеличению расщепления жиров.

■ Экстракт зеленого чая: антиоксидантное действие (полифенолы,

флавоноиды), антиканцерогенное (катехины), кардиопротекторное

(эпигаллокатехин-3-галлат) действия.

■ Кофеин: стимулирует нервную систему и кровообращение, повышает

концентрацию внимания при приеме даже в небольших количествах.

■ Таурин: участвует в процессах осморегуляции (постоянство концентра-

ции осмотически активных веществ в жидкостях внутренней среды ор-

ганизма), выполняет антиоксидантную функцию, участвует в синтезе

солей желчной кислоты, улучшает обменные процессы, а также

регулирует сократительную функцию мышц.

■ Коэнзим Q10: участвует в образовании АТФ (обеспечение клеток

энергией), антиоксидантное действие.

ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР: 

ЭКСТРИМ СО ВКУСОМ ГРАНАТА



ЧТО ТАКОЕ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗА ЧТО ОНИ 

ОТВЕЧАЮТ?



КАК ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ ПРИ СТРЕССЕ?

*Результаты опроса показали, что в среднем женщины чаще мужчин испытывают стресс: в волнительном настроении пребывают 56% женского населения и 51%

мужского. В 2020 году статистика была более удручающей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин.

Стресс* - это состояние нарушенного гомеостаза

(статичной саморегулирующейся системы), вызываемое

действием стрессоров, на которое организм отвечает

стресс-реакцией, т.е. процессом адаптации,

направленным на восстановление гомеостаза и

сохранение нормальной жизнедеятельности.

Необходимо обеспечить организм «строительным»

материалом для восстановления гомеостаза (системы), а

именно, витаминами и микронутриентами – главными

участниками всех внутренних процессов. Стабильное

поступление этих эссенциальных веществ способствует

развитию устойчивой долговременной адаптации.



ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН Е?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»

Содержание в 

Майнд Мастер жидкий

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной 

физиологической потребности**

Витамин Е 120% 80%



ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН В1?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»

Содержание в 

Майнд Мастер жидкий

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Витамин В1 79% 73%



Содержание в 

Майнд Мастер жидкий

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Витамин В12 250% 83%

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН В12?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»



Содержание в 

Майнд Мастер жидкий

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Витамин В9 100% 50%

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН В9?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»



Содержание в 

Майнд Мастер жидкий

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Железо 16% 23-42%

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНО ЖЕЛЕЗО?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»



ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН D?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»

Содержание в 

Майнд Мастер ЭКСТРИМ

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Витамин D 100% 33%



ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН В2?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»

Содержание в 

Майнд Мастер ЭКСТРИМ

% от нормы суточной 

физиологической потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Витамин В2 100% 78%



ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН В6?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»

Содержание в 

Майнд Мастер ЭКСТРИМ

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Витамин В6 70% 70%



Содержание в 

Майнд Мастер ЭКСТРИМ

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Цинк 13% 17%

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ЦИНК?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»



Содержание в 

Майнд Мастер жидкий и экстрим

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Витамин С 16% 16%

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН ВИТАМИН С?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»



Содержание в 

Майнд Мастер жидкий и экстрим

% от нормы суточной 

физиологической 

потребности*

% от максимально допустимого 

уровня суточной физиологической 

потребности**

Селен 29% 40-50%

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН СЕЛЕН?

* Согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Приложение 2

** Согласно  2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ»



ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР:  

ЗЕЛЕНАЯ ФОРМУЛА И КРАСНАЯ ФОРМУЛА

▪ Комплексы жидких витаминов для нормального

функционирования организма.

▪ Содержат гель алоэ вера - бактерицидное,

иммуностимулирующее и противовирусное действия.

▪ Богаты полифенолами.

▪ Удобная форма сиропа: можно добавлять в коктейль или

другую пищу или использовать самостоятельно.

▪ Удобно принимать: 1 раз в день по 80 мл (8 мерных

колпачков) во время приема пищи.

▪ Содержат микроэлементы, улучшающие кровоснабжение и

повышающие антиоксидантную защиту организма.



ЛР ЛАЙФТАКТ МАЙНД МАСТЕР: 

ЭКСТРИМ СО ВКУСОМ ГРАНАТА

■ Повышает работоспособность для тела и ума – незаменим при

высоких умственных и стрессорных нагрузках*.

■ Быстрый заряд энергии благодаря кофеину (80 мг на один

пакетик) – стимуляция нервных процессов и процессов

кровообращения, повышение концентрации внимания.

■ Покрывает 100% рекомендуемой суточной нормы потребления

шести важнейших витаминов, включая D, E и B12.

■ Практичный формат и моментальный эффект: удобно брать с

собой, принимается без воды.



С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ?




