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Биотин известен также как коэнзим R или витамин H. Существует восемь различных форм 
биотина, но лишь одна из них – D-биотин – встречается в природе. Однако, чаще всего 
его называют витамином H, поскольку именно на коже человека недостаток витамина H 
хорошо виден. Биотин является естественным компонентом пищи, это водорастворимый 
витамин и для человека он важен сразу по нескольким причинам. Биотин способствует 
нормальному энергетическому обмену и обмену макронутриентов, деятельности нервной 
системы, психической деятельности, нормальному состоянию волос, слизистых и кожи.

Витамин C помогает защищать клетки от окислительного повреждения. Далее способствует 
выработке коллагена, важного для правильной функции сосудов, костей, хрящей, кожи 
десен и зубов, способствует нормальной деятельности нервной системы, 
психической деятельности и сопротивляемости организма. Незаменима его 
функция, способствующая повышению усваивания железа и нормальному 
энергетическому обмену в теле. Витамин C помогает снижать усталость и 
истощение и способствует регенерации редуцированной формы витамина E. 

Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V оптимизировать энергетический метаболизм
 V улучшить состояние волос и кожных покровов
 V гармонизировать нервную и психическую активность
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Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V поддерживать состояние хрящевых и соединительных 
тканей, а также сухожилий

 V при регенерации мышц
 V замедлять старение кожных покровов
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Витамин H - психика, волосы, кожные покровы Гидролизированный коллаген с витамином С

Действительно, важнее, каков человек внутри, а не как он выглядит.
Действительно, первых 20 секунд разговора определяют  
дальнейшее развитие беседы.
Действительно, можно помочь себе, прибегнув к пластическим операциям.
Но... к счастью, по-прежнему справедливо высказывание,  
что естественная красота - наиболее красива!
Каждая из нас решает сама - будет ли страдать от того, как выглядит и чем отличается от 
манекенщиц, глядящих на нас со всех обложек журналов и с реклам, или же будет женщиной 
с большой буквы, которая знает, что красота в чем-то другом, а не в размерах 90-60-90. 
Это правда, и не забудьте, что наружная красота берет свое начало внутри.

Красота

60 cps

хвощ полевой - кости, 
ногти и волосы
Экстракт хвоща полевого содержит кремниевую 
кислоту (коллоидный оксид кремния). Кремний 
в этой оптимально усвояемой форме является 
удачным дополнением для поддержки 
коллагеновых и эластиновых волокон, структур 
для восстановления костей, хрящевой ткани, 
суставов, зубов, волос и ногтей, для крепости 
и упругости сухожилий, кожи и тканей 
внутренних органов, а прежде всего сосудов. 

красивые 
волосы
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СКИДКА 65%! Закажу на 167 € а заплачу лишь 58,5 € 
Рождественская ПРОМО АКЦИЯ: если этот пакет будете покупать в течение 2 месяцев подряд*, получите постоянную  
скидку 65% на весь ассортимент продуктов ** STARLIFE компании Zdraví Online.
* Или 11/2021 и 12/2021, или 12/2021 и 01/2022. ** Все продукты, за исключением печатных материалов и рекламных предметов.
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Содержащиеся в продукте вещества помогают:

 V поддерживать остроту зрения
 V укреплять иммунную систему
 V улучшать состояние кожных покровов 
и защищать их от ультрафиолетового 
излучения
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зрение и кожные покровы

Содержащиеся в продукте вещества помогают:

 V сохраняют здоровыми  
сердце и сосуды

 V оказывают  
антиоксидационное  
действие
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антиоксидант

Содержащиеся в продукте вещества помогают:

 V укреплять иммунную систему
 V укреплять сердечно-сосудистую систему
 V поддерживать регенерацию тканей 
организма

 V улучшать процессы метаболизма
 V ускорять заживление ран
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Витамины, минералы  
и антиоксиданты

Мы подготовоили для Вас пакет, #9065, содержащий все необходимое для красивых и здоровых волос, кожи, тела.


