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Коммерческое	предложение	

	

	

ПАНТЫ	—	MOTIVE	POWER,	ДВИЖУЩАЯ	СИЛА,	ЭНЕРГИЯ	
ЛИОФИЛИЗАТ	
Полезный	 сбалансированный	 продукт	 питания,	 с	 максимально	
сохранёнными	 нативными	 свойствами	 и	 биохимическим	 составом	
исходного	сырья	
Эффективно	 в	 профилактике	 заболеваний	 многих	 органов	 и	 систем	
организма,	 особенно,	 сердечно-сосудистой	 системы,	 желудочно-
кишечного	 тракта,	 мочеполовой	 системы,	 опорно-двигательной	
системы,	нарушениях	обмена	веществ,	 как	дополнительное	 средство	в	
химио-	и	лучевой	терапии	при	онкологических	заболеваниях.	
Продукт	является	неотъемлемой	частью	диет	и	коррекции	веса.	
Двухфазный	препарат	–	принимать	одновременно	с	«ПАНТЫ	—	RESERV	
POWER	РЕЗЕРВ	ЭНЕРГИИ»	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	2500	РУБЛЕЙ	
	

Благодаря	 инновационной	 системе	 обработки	 природного	
материала,	 а	 также	 высокотехнологичному	 производству,	
биологически	 активные	 вещества	 сохраняются	 в	 нативном	
(естественном,	 природном)	 виде.	 	 Использование	 в	 качестве	
экстрагента	 специально	 подготовленной	 воды,	 позволяет	 с	
особенной	 эффективностью	 извлекать	 из	 природного	 сырья	
пептиды	 и	 аминокислоты,	 водорастворимые	 витамины	 и	
минеральные	 вещества.	 Продукт	 имеет	 практически	
идентичный	 человеческому	 качественный	 и	 количественный	
микроэлементный	 состав.	 Благодаря	 сохранению	 гормонально	
активных	веществ	природного	материала	и	наличию	в	 составе	
аминокислоты	 аргинина,	 продукт	 оказывает	 выраженное	
положительное	 влияние	 на	 эректильную	 функцию,	 усиливает	
либидо	 и	 при	 регулярном	 применении	 способствует	
нормализации	гормонального	баланса.	

	

ПАНТЫ	 —	 «MOTIVE	 POWER	 +»	 «ДВИЖУЩАЯ	 СИЛА	 ЭНЕРГИЯ	 +»,	
(НЕГОРМОНАЛЬНОЕ)	ЛИОФИЛИЗАТ	
Полезный	 сбалансированный	 продукт	 питания,	 с	 максимально	
сохранёнными	 нативными	 свойствами	 и	 биохимическим	 составом	
исходного	сырья	
Эффективно	 в	 профилактике	 заболеваний	 многих	 органов	 и	 систем	
организма,	 особенно,	 сердечно-сосудистой	 системы,	 желудочно-
кишечного	 тракта,	 мочеполовой	 системы,	 опорно-двигательной	
системы,	нарушениях	обмена	веществ,	 как	дополнительное	 средство	в	
химио-	и	лучевой	терапии	при	онкологических	заболеваниях.	
Продукт	является	неотъемлемой	частью	диет	и	коррекции	веса.	
Двухфазный	препарат	–	принимать	одновременно	с	«ПАНТЫ	—	RESERV	
POWER	РЕЗЕРВ	ЭНЕРГИИ»	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	2500	РУБЛЕЙ	
	

Благодаря	 инновационной	 системе	 обработки	 природного	
материала,	 а	 также	 высокотехнологичному	 производству,	
биологически	 активные	 вещества	 сохраняются	 в	 нативном	
(естественном,	 природном)	 виде.	 Использование	 в	 качестве	
экстрагента	 органического	 биокомплекса	 позволяет	 с	
одинаковой	 эффективностью	 извлекать	 из	 природного	 сырья	
как	 водорастворимые	 витамины	 и	 вещества,	 так	 и	
жирорастворимые	 витамины,	 липиды,	 жирные	 кислоты.	
Продукт	 имеет	 практически	 идентичный	 человеческому	
качественный	 и	 количественный	 микроэлементный	 состав.	
Благодаря	 сохранению	 гормонально	 активных	 веществ	
природного	 материала	 и	 наличию	 в	 составе	 аминокислоты	
аргинина,	 продукт	 оказывает	 выраженное	 положительное	
влияние	на	либидо	и	при	регулярном	применении	способствует	
нормализации	гормонального	баланса.	

	

ПАНТЫ	 —	 «RESERV	 POWER	 РЕЗЕРВ	 ЭНЕРГИИ»	 ЛИПОФИЛЬНЫЙ	
ЭКСТРАКТ	
Полезный	 сбалансированный	 продукт	 питания,	 с	 максимально	
сохранёнными	 нативными	 свойствами	 и	 биохимическим	 составом	
исходного	сырья	
Высокая	 биодоступность	 жирорастворимых	 витаминов	 A,	 D,	 E,	 K	 в	
липофильном	 экстракте	 продукта	 обуславливает	 использование	 его	
при	гиповитаминозных	состояниях.	
Продукт	является	неотъемлемой	частью	диет	и	коррекции	веса.	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	1500	РУБЛЕЙ	
	

Получение	 липофильного	 экстракта	 (т.е.	 масляного),	
позволяет	максимально	передать	содержащиеся	в	естественном	
материале	 жирорастворимые	 витамины	 A,	 D,	 E,	 К.	 Продукт	
имеет	практически	идентичный	человеческому	качественный	и	
количественный	микроэлементный	состав.	

	

«АРТЕМИЯ	САЛИНА	—	ПНЖК	ОМЕГА-3	ОМЕГА-6»	ЛИОФИЛИЗАТ	
Полезный	сбалансированный	продукт	питания,	с	максимально	
сохранёнными	нативными	свойствами	и	биохимическим	составом	
исходного	сырья	
Экстракт	(вытяжка)	из	цист	солоноводного	жаброногого	рачка	Artemia	
salina	
Двухфазный	препарат,	принимать	совместно	с	«АРТЕМИЯ	САЛИНА	—	
ПНЖК	ОМЕГА-3	ОМЕГА-6	ПЛЮС»	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	2500	РУБЛЕЙ	
	

Использование	 в	 качестве	 экстрагента	 специально	
подготовленной	 воды	 позволяет	 особенно	 эффективно	
извлекать	 из	 природного	 сырья	 пептиды	 и	 аминокислоты,	
водорастворимые	витамины	и	минеральные	вещества.	
Продукт	 имеет	 практически	 идентичный	 человеческому	
качественный	 и	 количественный	 микроэлементный	 состав	 и	
включает	в	себя	в	общей	сложности	58	питательных	веществ.	

	

«АРТЕМИЯ	САЛИНА	—	ПНЖК	ОМЕГА-3	ОМЕГА-6	ПЛЮС»	
ЛИПОФИЛЬНЫЙ	ЭКСТРАКТ	
Полезный	 сбалансированный	 продукт	 питания,	 с	 максимально	
сохранёнными	 нативными	 свойствами	 и	 биохимическим	 составом	
исходного	сырья	
Масляная	вытяжка	из	цист	солоноводного	жаброногого	рачка	Artemia	
salina	
Использование	масляного	экстракта	позволяет	получить	благотворное	
влияние	на	кожу	путем	восстановления	капиллярной	сети.	
Двухфазный	препарат,	принимать	совместно	с	«АРТЕМИЯ	САЛИНА	—	
ПНЖК	ОМЕГА-3	ОМЕГА-6»	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	1500	РУБЛЕЙ	
	

Полиненасыщенные	 омега-3	 и	 омега-6	 жирные	 кислоты	
значительно	 снижают	 факторы	 риска	 развития	 болезней	
сердечно-сосудистой	 системы,	 в	 том	 числе	 гипертонической	
болезни	 и	 атеросклероза,	 путем	 нормализации	 липидного	
обмена	 в	 организме.	 Также	 отмечено	 их	 положительное	
влияние	 на	 нормальное	 функционирование	 нервной	 системы	
(зрение,	 умственные	 способности,	 память).	 Антиоксиданты,	
входящие	в	состав	АРТЕМИЯ	САЛИНА	—	ПНЖК	ОМЕГА-3	ОМЕГА-
6	 ПЛЮС	 	 оказывают	 антивозрастное	 действие,	 защищая	
организм	 от	 токсинов,	 вредных	 воздействий	 и	
преждевременного	старения.		

	

РЕГЕНЕРАЦИЯ	 ПЕЧЕНИ	 –	 «LIVER	 REGENERATION	 РЕ-ЛИВ»	
ЛИОФИЛИЗАТ	
Полезный	 сбалансированный	 продукт	 питания,	 с	 максимально	
сохранёнными	 нативными	 свойствами	 и	 биохимическим	 составом	
исходного	сырья	
Продукт	 содержит	 множество	 витаминов	 (А,	 В1,В2,	 В3,	 В6,	 В9,	 РР,Н)	 и	

Благодаря	 оптимальному	 содержанию	 макро-	 и	
микроэлементов,	 а	 также	 витаминов,	 являющихся	 важными	
факторами	 метаболических	 процессов,	 обеспечивается	
восполнение	 физиологической	 потребности	 организма	 в	
витаминах	и	минеральных.		
Пищевые	 волокна	 способствуют	 выведению	 из	 организма	
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минералов	 (калий,	 кальций,	 магний,	 натрий,	 железо,	 натрий,	 сера,	
фосфор,	хлор,	селен,	йод,	марганец,	фтор	и	др.),	белки,	жиры	и	углеводы	
в	 оптимальной	 для	 усвоения	 пропорции,	 крахмал,	 пищевые	 волокна,	
моно-	 и	 дисахариды.	 Большое	 количество	 полезных	 веществ,	
неотъемлемая	 часть	 сбалансированного	 рациона	 питания,	 и	 важная	
составляющая	 в	 профилактике	 многих	 заболеваний.	 Моно-	 и	
дисахариды	являются	важнейшим	источником	энергии	для	всех	клеток	
организма	и	единственным	источником	энергии	для	клеток	мозга.	
	
Двухфазный	 препарат	 ,	 принимать	 вместе	 с	 LIVER	 REGENERATION	
RESERV	«РЕ-ЛИВ	РЕЗЕРВ»	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	800	РУБЛЕЙ	

вредного	 холестерина,	 регулярной	 эвакуаторной	 функции	
кишечника,	 связывая	 при	 этом	 вредные	 вещества,	 токсины	 и	
тяжелые	 металлы,	 а	 также	 препятствуют	 гниению.	 Особая	
функция	пищевых	волокон	состоит	в	благотворном	влиянии	на	
процессы	 заживления	 ран	 и	 язв	 слизистой	 оболочки	
пищеварительного	тракта.		
Крахмал	 очень	 важен	 в	 питании	 человека,	 т.к.	 является	
основным	 источником	 углеводов.	 Он	 обладает	 способностью	
обволакивать	 стенки	 кишечника,	 защищая	 их,	 а	 также	
сорбирует	 на	 себе	 и	 выводит	 из	 организма	 вредные	 вещества.	
Поддерживает	необходимый	уровень	глюкозы	крови.	
Сбалансированная	 пропорция	 белков,	 жиров	 и	 углеводов,	
позволяет	использовать	его	для	оптимизации	рациона	питания	
и	коррекции	возможного	дефицита	веществ.	

	

РЕГЕНЕРАЦИЯ	 ПЕЧЕНИ	 «LIVER	 REGENERATION	 RESERV	 РЕ-ЛИВ	
РЕЗЕРВ»	
ЛИПОФИЛЬНЫЙ	ЭКСТРАКТ	
Полезный	 сбалансированный	 продукт	 питания,	 с	 максимально	
сохранёнными	 нативными	 свойствами	 и	 биохимическим	 составом	
исходного	сырья	
Использование	 в	 качестве	 экстрагента	 растительного	 (органического)	
масла	позволяет	особенно	эффективно	извлекать	из	природного	сырья	
жирорастворимые	витамины,	липиды,	жирные	кислоты.										
Двухфазный	 препарат,	 принимать	 вместе	 с	 «LIVER	 REGENERATION	
RESERV	РЕ-ЛИВ»	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	500	РУБЛЕЙ	
	

Продукт	 содержит	 витамин	 А,	 минералы,	 белки,	 жиры	 и	
углеводы	 в	 оптимальной	 для	 усвоения	 пропорции,	 крахмал,	
пищевые	 волокна,	 моно-	 и	 дисахариды.	 Аминокислоты:	 лизин,	
триптофан,	метионин.	Овёс	имеет	оптимальное	соотношение	
всех	этих	веществ.	
Воздействие	 продукта	 обуславливается	 действием	 веществ,	
входящих	 в	 состав,	 а	 именно:	 макро-	 и	 микроэлементы,	
витамины,	 белки,	 жиры,	 углеводы,	 моно-	 и	 дисахариды,	
крахмал,	пищевые	волокна.	

	

СТЕВИЯ	–	сахарозаменитель	
100%	 органический	 продукт	 с	 наивысшей	 степенью	 очистки.	
Концентрат	 водного	 экстракта	 Стевии,	 предназначенный	 для	
непосредственного	 употребления	 в	 пищу	 как	 натуральный	
сахарозаменитель.	Коэффициент	сладости	250.	
Стевия	 —	 многолетнее	 травянистое	 растение	 из	 семейства	
сложноцветных,	 в	 листьях	 которого	 содержатся	 дитерпеновые		
гликозиды	-	преимущественно	стевиозид	и	ребаудиозиды.	Стевиозид	
характеризуется	 высоким	 коэффициентом	 сладости.	 Этот	
показатель	 у	 Стевии	 находится	 в	 пределах	 300-400	 (превышает	
сладость	 сахарозы).	 Помимо	 этого	 он	 практически	лишен	
калорийности.	
Форма	выпуска:	флакон	50	мл.	
ЦЕНА	ФЛАКОНА	–	300	РУБЛЕЙ	
	

Но	 при	 этом	 чувство	 сладости	 наступает	 несколько	
медленнее	 и	 длится	 дольше.	 А	 так	 как	 сладкие	 вещества,	
содержащиеся	в	СТЕВИИ,	имеют	крайне	малую	калорийность	и	
не	 являются	 пищей	 для	 паразитов	 и	 бактерий,	 а,	 наоборот,	
обладают	 антибактериальным	 действием	 и	 противогрибковой	
активностью.		
При	 употреблении	 СТЕВИИ	 не	 происходит	 повышения	 уровня	
глюкозы	 крови	 и	 выброса	 инсулина,	 что	 делает	 ее	
неотъемлемой	 частью	 повседневного	 рациона	 больных	
сахарным	диабетом.	
Использование	 в	 качестве	 экстрагента	 специально	
подготовленной	 воды	 позволяет	 особенно	 эффективно	
извлекать	 из	 природного	 сырья	 пептиды	 и	 аминокислоты,	
водорастворимые	витамины	и	пектиновые	вещества.	

	

Липофильный	(масляный)	экстракт	Стевии,	предназначенный	для	
непосредственного	употребления	в	пищу.		
Стевия	 —	 многолетнее	 травянистое	 растение	 из	 семейства	
сложноцветных,	 в	 листьях	 которого	 содержатся	 дитерпеновые		
гликозиды	 -	преимущественно	стевиозид	и	ребаудиозиды.	А	вещества,	
содержащиеся	 в	 СТЕВИИ,	 имеют	 крайне	 малую	 калорийность	 и	 не	
являются	 пищей	 для	 паразитов	 и	 бактерий,	 а,	 наоборот,	 обладают	
антибактериальным	действием	и	противогрибковой	активностью.		
При	употреблении	СТЕВИИ	не	происходит	повышения	уровня	глюкозы	
крови	 и	 выброса	 инсулина,	 что	 делает	 ее	 неотъемлемой	 частью	
повседневного	рациона	больных	сахарным	диабетом.	
Использование	 в	 качестве	 экстрагента	 растительного	 (органического)	
масла	позволяет	особенно	эффективно	извлекать	из	природного	сырья	
жирорастворимые	витамины,	липиды,	жирные	кислоты.	
30	КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫХ	КАПСУЛ	
ЦЕНА	ЗА	УПАКОВКУ	1500	РУБЛЕЙ	

Действие	 продукта	 обуславливается	 действием	 веществ,	
входящих	в	состав,	а	именно:	оксикоричневые	кислоты,	макро-	и	
микроэлементы,	витамины,	пектиновые	вещества,	флавоноиды.	
Эфирные	масла,	 содержащиеся	 в	 СТЕВИИ,	 представлены	более,	
чем	 50	 различными	 веществами.	 Их	 наличие	 обеспечивает	
противовирусный	 и	 антибактериальный	 эффект,	 мочегонное,	
отхаркивающее	 действие,	 стимулирует	 работу	 желудочно-
кишечного	тракта.	Отмечено,	что	эфирные	вещества,	входящие	
в	состав	СТЕВИИ,	делают	организм	человека	более	устойчивым	
к	неблагоприятным	факторам	и	стрессам.		
Флавоноиды	 представляют	 собой	 сильные	 антиоксиданты	 и	
укрепляют	иммунитет,	как	и	оксикоричневые	кислоты.	Помимо	
этого,	 флавоноиды	 укрепляют	 стенки	 сосудов	 и	 снижают	
уровень	 холестерина	 в	 крови.	 Хлорофиллы	 и	 ксантофиллы	
проявляют	 себя,	 как	 вещества	 с	 антибактериальными	
свойствами.	
Сапонины,	 входящие	 в	 состав	 СТЕВИИ,	 обуславливают	 ее	
отхаркивающее	 действие.	 Они	 также	 усиливают	 секрецию	
желудка	 и	 других	 желез,	 имеют	 легкое	 мочегонное	 и	
противовоспалительное	действие.	
Благодаря	 оптимальному	 содержанию	 макро-	 и	
микроэлементов,	 а	 также	 витаминов	 (А,	 С,	 D,	 E,	 K,	 P),	
являющихся	 важными	 факторами	 метаболических	 процессов,	
обеспечивается	 восполнение	 физиологической	 потребности	 в	
витаминах	 и	 минеральных	 веществах	 в	 дополнение	 к	 рациону	
питания.	Следует	особо	отметить	направленное	действие	цинка	
и	хрома	по	нормализации	уровня	глюкозы	в	крови.	
Дитерпеновые	 гликозиды	 способствуют	 нормализации	 уровня	
глюкозы	крови	без	повышения	уровня	инсулина.		

	
	


