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система

СКИДКА 65%! Закажу на 174 € а заплачу лишь 60,9 €  
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.

Остеопороз - это метаболическое заболевание, характеризующееся уменьшением  
костной массы и нарушениями структуры костной ткани. Важно не только содержание 
кальция в костях (т.е. плотность костей), но одинаково важно и качество костей  
- их прочность. Если кости хрупкие, повышается риск получения переломов. Вследствие 
остеопороза чаще всего случаются переломы шейки бедра, запястья и позвонков, часто и 
при совершенно небольших травмах. Следствием переломов бывают операции, многодневные 
госпитализации, постельный режим, последствиями которого бывают пролежни, воспаления легких, 
атрофия мышц и потеря способности производить основные ежедневные действия.

Принимать продукт должен был бы каждый человек старше 45 лет.

Остеопороз
тихий убийца

профилактика остеопороза
идеальная комбинация основных витаминов и 
микроэлементов для хорошего обмена костной 
ткани и в более позднем возрасте.

Мы подготовили для Вас пакет ТОП продуктов #9060,  
для профилактики остеопороза.
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Растение ангелика китайская 
или dong quai, благодаря своему 
исключительному влиянию прежде 
всего на женский организм порой 
называют еще женским женьшенем.
Витамин С - незаменим для 
правильной работы нервной и 
иммунной систем, для поддержки 
усвоения железа и выработки коллагена, 
необходимого суставам, для поддержки 
энергетического метаболизма, 
Витамин С действует как антиоксидант 
- защищает от окисления ДНК, 
являющуюся главной составляющей 
клеток, а также белки и жиры.

Витамин С помогает в выработке 
коллагена для нормальной работы 
костей, хрящей, десен, зубов и 
кожных покровов. Поддерживает 
нормальную работу нервной 
и иммунной систем, помогает 
при интенсивных физических 
нагрузках и после них, а также 
помогает нормализовать работу 
психики. Помогает нормализовать 
энергетический метаболизм. 
Повышает усвояемость железа и 
помогает снижать степень усталости.
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  Витамин А поддерживает нормальное состояние кожи и слизистых, зрения  
и иммунной системы. Необходим для процесса специализации клеток организма 
и метаболизма железа.

  Витамин С помогает защищать клетки от оскидационного стресса. Кроме того, 
поддерживает выработку коллагена, необходимого для здоровых костей, хрящей, 
кожных покровов, десен и зубов. Незаменим для увеличения абсорбции железа и 
поддержки энергетического метаболизма в организме человека. Витамин С помогает  
снижать чувство усталости и участвует в регенерации редукционной формы витамина Е.

  Витамин D неоходим для нормального усвоения кальция и фосфора организмом, помогает 
поддерживать правильный уровень кальция в крови. Поддерживает в здоровом состоянии 
кости и зубы, а также работу мышц, деятельность нервной системы и процесс деления клеток.

  Витамин Е помогает защищать клетки от оксидационного стресса.
  Кальций поддерживает нормальную свертываемость крови, энергетический метаболизм, 
работу мышц, помогает при переносе сигналов нервной системы, при работе энзимов в системе 
пищеварения, поддерживает в здоровом состоянии кости и зубы. Участвует в процессе деления  
и специализации клеток.

  Магний помогает снижать степень усталости и изнеможения. Поддерживает равновесие электролитов и нормализует 
энегретический метаболизм, работу нервной системы, мышц, поддерживает синтез белков, психическую деятельность, 
нормализует состояние костей и зубов. Участвует в процессе деления клеток.

  Цинк поддерживает нормальный кислотно-щелочной баланс, метаболизм углеводов, синтез ДНК, репродуктивные  
и когнитивные функции организма, помогает в метаболизме макроэлементов, жирных кислот и витамина А, поддерживает  
в здоровом состоянии кости, волосы, ногти, кожные покровы, зрение и иммунную систему. Нормализует уровень 
тестостерона в крови. Участвует в процессе деления клеток и их защите от оксидационного стресса. 

  Селен принимает участие в нормальном сперматогенезе, поддерживает нормальное состояние волос, зубов, ногтей  
и работу щитовидной железы. Помогает защищать клетки от оксидационного стресса.

  Медь помогает поддерживать нормальное состояние соединительных тканей, энергетического метаболизма,  
работу нервной системы, пигментацию волос и кожных покровов, перенос железа в теле и работу иммунной системы.  
Помогает защищать клетки от оксидационного стресса.

  Марганец поддерживает нормальный энергетический метаболизм, состояние костей, выработку соединительной  
ткани и помогает защищать клетки от оксидационного стресса.

Витамин К2 относится к 
жирорастворимым витаминам. 
Последние исследования 
показали, что выполняет 
в организме собственную 
функцию, а именно улавливание 
кальция в мимоклеточном 
пространстве и укладывание его 
в костях. Витамин К2 необходим 
в процессе минерализации 
костей, росте клеток, 
метаболизме протеинов стенок 
сосудов.

Витамин D3 - это единственный 
витамин, который тело может 
производить при помощи 
солнечного света. Витамин D 
помогает нормальной усвояемости 
кальция и фосфора в организме. 
Участвует в процессе деления клеток 
и помогает нормализовать работу 
иммунной системы. Участвует 
на поддержании нормального 
состояния костей и зубов, 
нормализует уровень кальция в 
крови. Помогает поддерживать 
нормальную работу мышц.

WILD YAM STAR помогает 
стабилизировать и 
нормализовать уровень 
гормонов как у женщин, так 
и у мужчин, и замедлять 
процессы старения. Является 
подходящим дополнением 
в период климакса, помогая 
снижать климактерические 
проявления, такие как 
головная боль, приливы, 
раздражаемость, усталость.
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