
«Биоэффектив Клеточный сок пихты сибирской»
Состав: 100 % концентрат для безалкогольных напитков 

«Биоэффектив Клеточный сок пихты сибирской»

 «Биоэффектив  Клеточный  сок  пихты  сибирской»  –  это  природный  высококачественный  продукт  из
свежезаготовленной древесной зелени пихты сибирской, полученный на основе знаний предыдущих поколений и
современных  научных исследований. Таёжные вечнозеленые деревья столетиями аккумулируют в себе целебную
силу самой  природы и потому их хвоя  удивительно богата  биологически  активными веществами,  которые  так
полезны для организма человека. Уникальная запатентованная технология, используемая в производстве, позволяет
отказаться  от  воздействия  на  растительное  сырье  высоких  температур  и  применения  токсичных  органических
растворителей,  поэтому  в  «Биоэффективе  Клеточный  сок  пихты  сибирской»  сохраняется  соотношение  всех
действующих  веществ  пихты,  передавая  в  неизменном  природном  состоянии  все  богатство,  энергию  и  силу
сибирской тайги.

Преимущества «Биоэффектива Клеточный сок пихты сибирской»:
 Оригинальность  технологии,  которая  позволяет  получать  сбалансированный  продукт  без
разрушения его природной химической структуры
 Высокая  эффективность,  обусловленная  щадящим  технологическим  режимом  и  максимальным
выходом полезных природных веществ
 Высокое  качество  и  длительный  срок  хранения при  комнатной  температуре,  благодаря  высокой
концентрации действующих веществ
 Сохранение естественного тонкого аромата и вкуса хвои пихты

«Биоэффектив  Клеточный  сок  пихты  сибирской»  содержит  целый  комплекс  полезных  веществ:  аскорбиновую
кислоту, каротин,  флавоноиды  и  фенольные  кислоты,  большое  количество  макро-  и  микроэлементов,  включая
железо,  цинк,  магний,  марганец,  медь.  Очень  ценным компонентом  является  железо-мальтольный  комплекс,
обуславливающий  темно-красный  цвет  продукта. Мальтол –  сильнейший  природный  антиоксидант, который,  с
одной стороны, блокирует свободные радикалы, не давая им разрушать клетки и целостность тканей организма, а, с
другой стороны, способствует лучшему всасыванию и усвоению железа в желудочно-кишечном тракте. Продукт не
содержит  консервантов,  стабилизаторов,  сахара,  спирта,  воды  из  внешних  источников  –  это  абсолютно
натуральный, экологически чистый напиток, который отлично подходит для оздоровления организма людям всех
возрастов, в том числе детям и лицам пожилого возраста.

«Биоэффектив Клеточный сок пихты сибирской» 
 Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм;
 Помогает мобилизовать собственные силы организма, улучшает самочувствие и настроение;
 Повышает физическую и умственную работоспособность, увеличивает устойчивость к нагрузкам и препятствует 

утомлению;
 Увеличивает устойчивость организма к стрессу и психоэмоциональному напряжению;
 Способствует  укреплению  иммунитета  и  повышает  сопротивляемость  организма  к  различным  возбудителям

инфекционных заболеваний;
 Оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях дыхательной системы;
 Восполняет дефицит железа в организме, способствуя увеличению уровня гемоглобина и снижению проявления

симптомов анемии;
 Оказывает благоприятное воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта;
 Проявляет антиоксидантное действие и повышает естественную антиоксидантную защиту организма, увеличивая

устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды;
 Уменьшает негативные последствия употребления алкоголя.

Показания к применению: 
Для  общего  оздоровления  организма;  для  укрепления  иммунитета,  особенно  в  период  активности  вирусных
инфекций;  для  профилактики  воспалительных  заболеваний  верхних  дыхательных  путей.  При  повышенных
физических,  умственных,  эмоционально-психологических  нагрузках  и  стрессе;  при  утомлении  и  истощении
организма,  в  восстановительном  периоде  после  перенесенных  тяжелых  заболеваний,  операций,  травм.  Для
профилактики железодефицитных состояний, при повышенной потребности в железе, нерациональном питании и
ограничительных диетах. В комплексной диетотерапии воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта
(гастритов,  колитов,  энтероколитов,  холецистита).  Для  повышения  сопротивляемости  организма  к
неблагоприятному воздействию окружающей среды, особенно в районах с повышенным уровнем радиоактивного
загрязнения,  в  крупных  индустриальных  центрах  с  развитой  металлургической,  нефтяной  и  химической
промышленностью;  в  восстановительном  периоде  после  проведения  интенсивной  антибактериальной,
цитостатической или лучевой терапии. При интоксикациях алкоголем.



Рекомендации по применению:  «Биоэффектив Клеточный сок пихты сибирской» принимают за 10–20 минут до
еды.
Взрослым и детям старше 12 лет: 20 капель развести в 200 мл питьевой воды и принимать внутрь 1–2 раза в день в
течение месяца. 
Детям в возрасте от 7 до 12 лет: 15 капель развести в 150 мл питьевой воды и принимать внутрь 1–2 раза в день в
течение месяца.
Детям в возрасте от 3 до 6 лет: 10 капель развести в 100 мл питьевой воды и принимать внутрь 1–2 раза в день в
течение месяца.
Детям в возрасте от 1 до 3 лет:  5 капель развести в 50 мл питьевой воды и принимать внутрь 1–2 раза в день в
течение месяца.
Рекомендуемая  периодичность  применения  4–6  раз  в  год  или  в  осенне-зимний  период в  течение  3–5  месяцев
подряд.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +1 °С до +25 °С.


