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элементы жизни

Привлекательность женщины связана с уходом за собой, психологическим комфор-
том, заботой о сохранении здоровья, своевременным решением «женских проблем». 
Гормональные нарушения, воспалительные процессы мочеполовой системы, повы-
шенная утомляемость, возрастные изменения — с этими проблемами поможет спра-
виться «Элемент 1. Формула баланса для женщин». Он разработан специально для 
прекрасного пола, содержит сбалансированный комплекс необходимых природных 
биоактивных компонентов, помогающих сохранить красоту, здоровье, продлить мо-
лодость.

Состав: сухой колострум с 30% содержанием иммуноглобулинов G (иммулак); экстракт 
листьев дамианы; экстракт дикого ямса; экстракт брокколи; витамин D; хелат кальция; 
хелат магния; витамин В12.

Компоненты и их дейСтвие
Колострум
Колострум повышает местный иммунитет женской половой системы, поэтому помога-
ет справиться с острыми и хроническими воспалительными процессами мочеполовой 
системы. Благодаря природным антидепрессантам, колострум уменьшает нервно-
психическое напряжение. Колострум нормализует процесс пищеварения, является 
источником кальция, предотвращая повышенную хрупкость костей при остеопорозе. 
Усиливает противоопухолевое звено иммунитета, препятствует развитию гиперпла-
стических процессов (мастопатия, миома матки, эндометриоз). Факторы роста способ-
ствуют омолаживанию клеток, замедляя процесс старения. 

дамиана (Turnera aphrodisiaca)
Дамиану называют «травой женской сексуальности» и издавна применяют в качестве 
сексуального тоника для женщин. Листья дамианы обладают антибактериальным, 
мочегонным действием, поэтому их используют при заболеваниях мочеполовой си-
стемы. Исследования показали, что дамиана способствует снижению уровня сахара в 
крови. Кроме этого, она эффективно повышает тонус при переутомлении, «синдроме 
хронической усталости».

дикий ямс, или диоскорея (Dioscorea villosa)
Диоскорея — это природный источник фитоэстрогенов, которые способствуют норма-
лизации гормонального статуса и поддерживают тонус женской половой сферы. Бла-
годаря диосгенину, диоскорея предотвращает развитие остеопороза у женщин в по-
жилом возрасте. Это растение оказывает кардиопротекторное действие, снижая риск 
развития ишемической болезни сердца, атеросклероза. Диоскорея обладает противо-
опухолевым и противовоспалительным действием. 
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продукты для активной жизни

брокколи (Brassica oleracea)
Брокколи способствует эффективному очищению печени и всего организма, активно 
нейтрализует токсины и канцерогены. Брокколи является богатейшим источником 
растительных индолов (сульфорафанов, глюкозинолатов), которые устраняют избыток 
гормонов в организме, восстанавливают гормональный баланс, снижают риск разви-
тия опухолей молочной железы и матки. Эти вещества существенно повышают есте-
ственную антиоксидантную защиту организма. Также брокколи содержит большое ко-
личество витаминов и минералов, необходимых для здоровья и красоты женщин. Она 
богата белками, содержащими холин и метионин, которые препятствуют накоплению 
холестерина в организме, способствуют сохранению эластичности сосудов, предот-
вращая такие заболевания, как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца.
витамин D и хелат кальция
Это эффективный союз для профилактики возрастного остеопороза, который очень 
часто встречается у женщин старше 45 лет. Кальций представлен в виде соединения 
с аминокислотами, благодаря чему облегчается процесс его усвояемости. Кальций 
уменьшает проявления аллергических реакций. Витамин D и кальций препятствуют 
размягчению костной ткани. Также витамин D — это единственный витамин-гормон, 
который принимает активное участие в биосинтезе белков, в обновлении тканей.
хелат магния
Хелат магния — это биодоступная форма магния — элемента, известного как «кар-
диопротекторный минерал». Магний улучшает процессы кроветворения, уменьша-
ет склонность к тромбообразованию, поэтому необходим при варикозной болезни, 
тромбофлебите. Этот микроэлемент входит в структуру АТФ — универсальной «энер-
гетической валюты» организма, поэтому снабжает организм энергией. Он препятству-
ет повышению артериального давления, помогает восстановить сердечный ритм и 
способствует снижению уровня холестерина в крови. 
витамин в12
Витамин В12 — это важнейший фактор кроветворения, поэтому он является необходи-
мым элементом для женского организма, предупреждающим развитие анемии. Вита-
мин В12 препятствует повышению уровня гомоцистеина в крови, который, как извест-
но, является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

поКазаниЯ К применению 
•	 нарушения менструального цикла;
•	 выраженный болевой синдром в критические дни;
•	 гормональный дисбаланс;
•	 хронические воспалительные заболевания мочеполовой сферы (аднексит, эндометрит);
•	 гиперпластические процессы женской половой системы (миома, мастопатия, эн-

дометриоз);
•	 нарушение сосудистого тонуса (варикоз, тромбофлебит, геморрой);
•	 период менопаузы;
•	 остеопороз;
•	 анемия.

Способ применения: по 1 капсуле в день, запивая 1/2 стакана воды. Курс приема «Элемен-
та 1. Формулы баланса для женщин» рассчитан на 1-1,5 месяца. При моделировании цикла 
рекомендуется применять с 1-го по 14 день от начала менструации в течение 3-4 месяцев.


