
ДИКАЯ ЭНЕРГИЯ ЧИСТОЙ ПРИРОДЫ 



 
 

БЫСТРОЕ 
И УДОБНОЕ 
РЕШЕНИЕ! 

• При стрессах и простудах; 

• Cмене часовых поясов  
и климатических  зон; 

• Экзаменах и тяжелой работе,  
упадке сил и плохом настроении; 

• Любых хронических истощающих 
состояниях и неблагоприятной 
обстановке окружающей среды. 



 
 

ВЛЕЙ В СВОИ КЛЕТКИ  
ЧИСТУЮ ЭНЕРГИЮ! 
Поставь щит от бактерий и 
токсинов!Работай с удовольствием, пока 
другие стонут! Не старей и не ржавей 
изнутри! 

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЗАНЯТ ДЕЛОМ! 



Натуральный продукт на основе растительных 
сибирских компонентов  –  универсальное 
решение для активной жизни! 
 
БЕЗ САХАРА. БЕЗ КОФЕИНА. БЕЗ ТАУРИНА. 

100%  



 
 
 

Повышает активность мозга, усиливает иммунитет 
и стимулирует клеточное обновление.  

Помогает аккумулировать энергию в организме, 
продлевает молодость и здоровье клеток, улучшает 
обменные процессы, обеспечивает мощную 
антиоксидантную защиту.  

Оказывает мощное антибактериальное, 
противовирусное и противотоксическое действие.  



 
 
 

ЭФФЕКТ: 
Повышает активность мозга, тонизирует, активизирует иммунитет, 
снижает утомляемость, ускоряет восстановительные процессы в 
организме и заряжает клетки энергией. 

ТЕХНОЛОГИИ: 
Благодаря инновационной обработке без высоких температур  
и органических растворителей концентрат сохранил естественный 
биохимический состав таежной пихты.  

СЕРДЦЕ BIOEFFECTIVE®: 
Пихта сибирская – одно из самых морозостойких растений  
в Сибири. Богата витамином С, мальтолом, флавоноидами  
и фенольными кислотами. Обладает выраженным 
антиоксидантным и иммуностимулирующим действием. 



 
 
 

ЭФФЕКТ: 
Заряжает энергией на продолжительное время, повышает 
сопротивляемость организма, обеспечивает защиту от негативных 
внешних факторов и улучшает обменные процессы в клетках. 

ТЕХНОЛОГИИ: 
Благодаря революционной технологии экстракции – 
эвтектигенезу – мы смогли получить из ценных растений 
максимально эффективные высококонцентрированные активы 
Eutectys™. В основе технологии – моделирование естественного 
природного экстрагента, сходного по составу и свойствам  
с натуральным соком живых растений. 



 
 
 

В ОСНОВЕ ENDEMIX™ – ЭКСТРАКТЫ ТРЕХ 
ЛЕГЕНДАРНЫХ СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ: 

БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК обладает 
адаптогенными, антиоксидантными, 
антивозрастными свойствами. 

ЛЕВЗЕЯ (маралий корень) оказывает 
тонизирующее, стимулирующее,  
адаптогенное действие. 

ЭЛЕУТЕРОКОКК заряжает организм энергией  
и обеспечивает накопительный эффект. 



 
 
 

ЭКСТРАКТ КРАСНОЙ ЩЕТКИ очищает организм от шлаков, 
нейтрализует токсины.  

ЭКСТРАКТ КУРИЛЬСКОГО ЧАЯ помогает справиться с 
воспалительными процессами.  

ЭКСТРАКТ ЧАБРЕЦА обладает антибактериальными, 
антивирусными свойствами. 

ЭКСТРАКТ ЗВЕРОБОЯ  снижает выраженность симптомов 
синдрома хронической усталости. 

ЭКСТРАКТ СОЛЯНКИ ХОЛМОВОЙ  выступает в качестве 
гепатопротектора (защищает клетки печени.  



КАК ПРИНИМАТЬ:  

Для тех, кто хочет почувствовать весь вкус 
Сибири: 
Под язык по 10–20 капель (0,5–1 мл).  
Один раз в день. 
 
 
 
 
 
Для тех, кто любит мягкий и многогранный вкус 
тайги: развести 1-2 пипетки в 30-50 мл воды. 
 
Для тех, кому важен только эффект, а не вкус: 
развести 1-2 пипетки в 100 мл воды. 
 
 

Перед употреблением встряхнуть. 



КАК И КОГДА ПРИМЕНЯТЬ:  

РЕГУЛЯРНО 

• Насыщает энергией. 
• Адаптирует к среде. 
• Восстанавливает организм 

при перегрузках. 

 
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ: 
1. 1 пипетка 

1 раз в день регулярно. 
2. 2 пипетки 

перед перелетом и после. 

SOS-КУРС 

• Защищает от инфекций 
• Повышает иммунитет 

 
ПРИЕМ: 
1 пипетка 
2 раза в день, курс 1 месяц. 
 
Актуально в периоды 
межсезонья.  



ЭФФЕКТ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Бодрость и энергичность каждый день. 
 Укрепление иммунитета. 
 Сохранение молодости клеток. 
 Повышение работоспособности. 
 Усиление умственной активности. 
 Улучшение адаптационных возможностей 

организма. 
 Ускорение восстановления после 

нагрузок. 
 Защита от стресса и усталости. 
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