КОМУ НЕОБХОДИМ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

называют продуктом-бестселлером, ведь он одинаково
востребован всеми возрастными категориями. Продукт-антидот, своевременная и надежная защита, нужен каждому из нас, независимо от возраста, профессии и образа жизни.
особенно необходим:

Только лучшее… Только из Европы…
www.vipgroup.net

ОПЕРАТИВНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА
ПО ЧЕТЫРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

городским жителям, ежедневно пропускающим через свои легкие смог,
дым и выхлопные газы;
школьникам в течение учебного года;
студентам в периоды повышенных умственных нагрузок;
людям с ослабленным иммунитетом;
любителям фастфуда и другим «нарушителям» здоровой диеты;
курильщикам и лицам, злоупотребляющим алкоголем;
поклонникам вредных энергетических напитков;
лицам, принимающим лекарственные препараты.
Но даже если вы живете на экологически чистом
острове, не знаете переживаний и стрессов,
питаетесь исключительно натуральными продуктами –
непременно попробуйте
, ведь он
обладает очень приятным вкусом и отлично сочетается с различными напитками и едой, а особенно – с натуральными кисломолочными продуктами.
Убедитесь сами, что полезное все-таки может быть
вкусным! Если, конечно, это умная пища от Vision.

Очищение
от шлаков

Защита от
интоксикации и
свободных
радикалов
Ваш независимый консультант Vision
Ф.И.О.
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E-mail
Код консультанта

Поддержка
иммунной
системы

Восстановление
энергетического
статуса

Перед употреблением рекомендуем
проконсультироваться со специалистом.

Заказ продукции:
8 800 555 70 07
www.visionshop.me

Будьте здоровы вместе с Vision!

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ SMART FOOD

ЧТО ТАКОЕ ОРГАНЫ-МИШЕНИ
И ПОЧЕМУ ИХ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ?

- Нехватка сна – это тоже сильнейший
стресс для органов-мишеней. Она способствует образованию бляшек в сердечных
артериях, отрыв которых может привести
к инсульту. Нехватка сна также влияет на
нервную систему, вызывая плохое настроение, приводит к низкой трудоспособности и в конечном итоге – к депрессии. А
каждая бессонная ночь приравнивается к
тяжелой алкогольной интоксикации.
И если со стрессами, неправильным питанием и вредными привычками еще можно что-то сделать, то перед воздействием
окружающей среды мы бессильны. Чистый воздух и свежий ветер, не убитую
химикатами воду в реках и озерах, поля
и сады, которые не знали химических
удобрений – все это невозможно купить.
Между тем, по данным ВОЗ, 90% всех злокачественных новообразований связано
именно с факторами окружающей среды.

Органы-мишени – это органы или ткани,
на которые сильнее всего воздействуют
те или иные вещества или раздражающие
факторы: стрессы, никотин и алкоголь,
плохая экология, бесконтрольный прием
лекарств. Самыми уязвимыми, хрупкими
и беззащитными во время этой «прицельной стрельбы» оказываются именно жизненно важные центры организма: сердце,
печень, почки, легкие, нервная система.
- Стрессы на сегодняшний день являются
причиной почти 90% заболеваний.
– Депрессия уже вышла на второе место
среди болезней, приводящих к потере трудоспособности, и это самое распространенное заболевание среди женщин.

- Курение ежегодно уносит жизни более
пяти миллионов человек и становится
причиной 30% смертей от онкологических
заболеваний. Пассивное курение представляет не меньшую опасность – 8 часов
в закрытом помещении вместе с курильщиком приравниваются к выкуриванию 5
сигарет в день.
- Регулярное потребление фастфуда ведет к ожирению, нарушениям в работе
иммунной системы, гастритам, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, панкреатиту и онкологическим заболеваниям. Да и «обычную» пищу здоровой назвать нельзя. За год каждый взрослый человек вместе с едой поглощает в
среднем до трех килограмм вредных химических веществ.

ВОЗ (Всемирная
Организация
Здравоохранения) бьет
тревогу: 75% всех смертей
в мире обусловлено
воздействием
окружающей среды и
нездоровым образом
жизни – стрессами,
вредными привычкам и
плохой экологией. Каждый
год, каждый месяц,
каждый день они наносят
сокрушительные удары по
здоровью людей.
А глобальное загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти
примерно 2 миллионов человек в год.
Ежедневно каждый из нас рискует собственным здоровьем, подвергая органымишени очередной атаке. Сколько часов
в день вы проводите на природе, наслаждаясь чистым воздухом? А в каком объеме
вдыхаете городской смог? Задумайтесь,
насколько сбалансирован и богат витаминами был ваш сегодняшний обед? Как
крепок и долог сон?
Наши органы-мишени нуждаются в постоянной защите – эффективной и быстрой. Им
нужен продукт-антидот, действующий подобно зонтику, который всегда под рукой
и который можно незамедлительно раскрыть при появлении тучи-интоксикации.

КАК ЗАЩИТИТЬ ОРГАНЫ-МИШЕНИ, НЕ
ПРИБЕГАЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ?

Под словом «лекарство» в разное время подразумевалось абсолютно разные
средства. Так, великий Гиппократ в IV до
н. э. писал: «Пусть еда станет твоим лекарством». И действительно, именно коренья, травы и плоды помогали нашим
предкам сохранять здоровье и силы.
Затем было Средневековье с его варварскими медицинскими экспериментами,
когда все болезни лечили кровопусканием, а в качестве обезболивающего
средства использовали удар деревянной
киянкой по голове или табачные клизмы.
Медицина развивалась, предлагая новые, более гуманные средства – пилюли, микстуры и порошки. Увы, с «дове-

ском» в виде побочных эффектов. И чем
эффективнее было средство, тем длиннее оказывался список нежелательных
последствий. Согласно статистике, лекарственные осложнения являются причиной около 5% госпитализаций.
Появившиеся относительно недавно
биологически активные добавки к пище
стали поистине новым словом в деле
предупреждения самых разных заболеваний. Вот почему БАД являются неотъемлемым атрибутом здорового образа
жизни, дверью в мир Wellness. При этом
следует знать, что особенность БАД
заключается в том, что полноценный
эффект от их применения достигается
на протяжении продолжительного от-

резка времени. В идеале, витаминноминеральная поддержка организма
должна осуществляться на постоянной
основе. В этом смысле биологически активные добавки к пище следует рассматривать как планомерное – кирпичик за
кирпичиком – строительство крепости
собственного здоровья.

крово-обращения, снижению уровня
«плохого» холестерина в крови, выработке энергии, борется с преждевременным увяданием организма, способствует
улучшению клеточного дыхания, благоприятно влияет на работу мозга, сердца,
печени, почек, легких, желудка, кишечника, тимуса, поджелудочной железы.

Вместе с тем, организм человека часто
нуждается не только в «длинной», но и в
оперативной защите «здесь и сейчас».
Это обусловлено тем, что угрозы для
здоровья часто возникает внезапно и точечно поражают наши органы-мишени.
Конечно, здоровый и укрепленный постоянным приемом БАД организм легче
перенесет такой удар. Но для более эффективной защиты наряду с БАД необходимо применение более «мобильных»
средств перехвата подобных угроз.

не заменяет необходимости приема БАД и не подменяет собой
здоровый образ жизни. Новый продукт
Vision – это необходимое дополнение ко
всему тому, что уже предлагает Компания всем приверженцам Wellness. При
этом, будучи пищей,
состоит исключительно из натуральных
ингредиентов. Как и обычную пищу, его
можно употреблять так часто, как вам
это необходимо.

История медицины, как и любая другая,
развивается по спирали, и новым витком развития в XXI веке стало изобретение продуктов Smart Food – умной
пищи. Это не лекарство и даже не БАД,
это – еда. Но еда необычная. Cмартфуд
не ограничивается физическим воздействием на организм, он, подобно семафору, влияет на работу главного органараспорядителя – мозга. Тот же, в свою
очередь, моментально рассылает управляющие сигналы, регулируя работу всего организма.
– это первый
инновационный продукт-антидот
из группы Smart Food от компании Vision.
не только быстро и эффективно защищает органымишени. Он способствует нормализации

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ
СТОЛЬ ЭФФЕКТИВЕН?
Умная пища
– это уникальный сплав проверенных годами природных компонентов и новейших запатентованных технологий производства.

Янтарная кислота – мощный природный антиоксидант. Помогает в стрессовых ситуациях, борется с воспалениями,
регулирует работу кишечника, заряжа-

Состав:
Прежде всего важно отметить, что все ингредиенты
происходят из
самых экологически чистых регионов мира.
Качество продукта полностью соответствует
международным стандартам ISO, GMP, Ecocert.

натуральная основа
– нормализует работу внутренних органов,
повышает иммунитет, улучшает
формулу крови, предохраняет организм от преждевременного старения, способствует выработке энергии
АТФ. Достоинства этого продукта поразительны, но лишь при условии, что
он был собран в экологически чистом
районе и в строго определенное время. Мед, который входит в состав умной
пищи Vision, поступает с пасек, сертифицированных по экологическим стандартам ЕС. Это гарантирует экологическую чистоту медоносного района, в том
числе отсутствие источников промышленного загрязнения, включая магистральные
автодороги. Этот мед чист и особенно богат
биологически активными элементами, так
как собирается весной и в начале лета,
когда цветут первые медоносы.

Шиповник – содержит большое количество
витамина С. В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше,
чем в ягодах черной смородины, и в 50 раз
больше, чем в лимоне. Шиповник хорошо
знали как лекарственное растение еще в
Древней Греции. Его широко использовали
для лечения и предупреждения кровоточивости десен, а также для заживления ран.
Шиповник – чрезвычайно эффективное
средство для повышения гемоглобина.
Гибискус – действует как природный антисептик и желчегонное средство, улучшает работу печени, нормализует кровяное
давление, предотвращает окисление LDL
(плохой холестерин).

В составе продукта – мед, янтарная кислота и «ВИП-коктейль» из трех ценнейших
растительных ингредиентов: шиповника,
гибискуса и боярышника. Этот шикарный природный «букет» обладает целым рядом удивительных
свойств.
Мед

тела насыщаются кислородом в десятки
раз интенсивнее.

Боярышник – снижает уровень холестерина
в крови, улучшает коронарное кровообращение, помогает при сердечной аритмии.

–

Формула и технологии
Исключительная
сила
воздействия
на организм обусловлена не только составом, но и эксклюзивной формулой. Проводя аналогию, можно
заметить, что селитра, уголь и сера лишь в
определенных пропорциях превращаются в
порох. Так и целебные природные ингредиенты только в одной комбинации становятся
мощнейшим антидотом
,
сохраняя и многократно преумножая
«взрывную» силу каждого из компонентов.

Рекомендую!

Ивар Калныньш

ет энергией, стимулирует регенерацию
кожи, способствует росту волос, укрепляет сосуды, насыщает организм кислородом, помогает при головной боли. При
употреблении янтарной кислоты клетки

Еще одна особенность
–
уникальные нанотехнологии, используемые при производстве. Во-первых, это
неинтрузивная селективная экстракция,
представляющая собой особый метод
«прицельного» извлечения из растительного сырья полностью очищенных
от вредных примесей ценных элемен-

тов. Ведь даже выращенные в идеальных условиях растения в наше время в
«условно допустимых дозах» содержат
вредные примеси, избавиться от которых
можно лишь на молекулярном уровне.
Другое ноу-хау Vision – молекулярная гомогенизация. Вообще, обычная гомогенизация
широко используется в пищевой промышленности. С ее помощью достигается более
однородная структура пищевых продуктов
(например, детского пюре или молока). Такая
еда вкуснее, она дольше хранится и лучше
усваивается организмом. Гомогенизация же
на молекулярном уровне многократно усиливает все эти свойства, а кроме того – дает
возможность «запрограммировать» молекулы пищи на определенные действия.

Молекулярная
гомогенизация
(от греческого homogenes –
однородный) – процесс
получения особой,
однородной структуры
состава на молекулярном
уровне. 1 нанометр = одной
миллиардной метра
(т.е. 10-9 метра).
Благодаря

гомогенизации
частицы
эффективно проникают
в «закрытые» зоны организма, дают «команду» взять под защиту органы-мишени,
которым угрожают неблагоприятные факторы окружающей среды и образа жизни.
Кроме того, молекулярная гомогенизация
сохраняет уникальные свойства продукта
без использования консервантов и дорогостоящей упаковки, что делает продукт
доступным для потребителей.

