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Организм способен частично самостоятельно вырабатывать 
коэнзим Q10, но его расход слишком велик. Если коэнзима 
недостаток, чувствуем себя усталыми, перегруженными, а наша 
иммунная система не работает правильно. С возрастающим 
возрастом выработка коэнзима Q10 организмом существенно 
снижается, после 20-го года жизни начинается постепенное 
снижение уровня коэнзима Q10 в организме на 40-70%.

60 sgf

Коэнзим Q10 и витамин Е  
- сердечно-сосудистая система
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Уроветь коэнзима Q10 в зависимости от возраста, в %

35 лет 50 лет 65 лет 80 лет20 лет

Сердце - это не только символ любви и влюбленности, но прежде всего жизни.
Сердце - это жизнь.
Сердце бьется, когда мы еще даже не появились на этот свет.
Трудится и бьется до самой нашей смерти.
Без остановки.
Без отдыха.
Не может себе это позволить. 
Если сравнить сердце с самым надежным автомобильным мотором,  
то его выносливость примерно втрое больше, а мы, однако, о нем, не заботимся  
О любом автомобиле заботимся больше, чем о собственном сердце. Ездим с автомобилем в 
автосервис? ДА! Меняем масло, дополняме тормозную жидкость? ДА! Заправляем правильным топливом? 
ДА! Автоматически! Без этого бы автомобиль просто-напросто не ездил!
Как минимум так же нужно заботиться и о собственном сердце. 
Дайте ему то, в чем оно нуждается.
Оно этого заслуживает!

Пищевые добавки с коэнзимом Q10 требуются каждому, кто старше 25 лет...
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Содержащееся в продукте вещество помогает:
 V оказывает антиоксидационное 
действие

 V повышает иммунитет  
и сопротивляемость организма

 V поддерживает здоровые десны
 V способствует выработке коллагена
 V способствует выработке желчи

витамин С - иммунитет

Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V укреплять иммунную систему
 V повышать качество сна и устранять 
чувство усталости

 V снижать кровяное давление  
и уровень холестерина

 V оказывать антиоксидационное 
действие

 V поддерживать работу сердца  
и сосудистой системы

жизненная энергия и иммунитет

СКИДКА 65%! Закажу на 170 € а заплачу лишь 59,5 € 
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 укреплять память
 V улучшать эластичность стенок сосудов
 V поддерживать правильную работу 
системы кровообращения

 V укреплять центральную  
нервную систему

 V снижать риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и тромбозов

 V поддерживать работу половых 
органов
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Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V поддерживать жизненную энергию, 
иммунитет и энергетический 
метаболизм

 V поддерживать здоровыми кости, 
зубы и сосуды

 V поддерживать работу нервной 
системы и психическую деятельность

 V поддерживать здоровье кожных 
покровов и выработку коллагена.
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Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V сохраняют здоровыми  
сердце и сосуды

 V оказывают антиоксидационное 
действие
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EPA + DHA, vitamin E иммунитет, усталость, изнеможение антиокидант

Мы подготовили для Вас пакет, #9068, который Вашему сердцу предоставит максимальную заботу.

  Человеческое сердце в течение жизни перекачивает около 180 миллионов    
литров крови - это количество, которое поместилось бы в кубе со сторонами 57 м.

  Сосудов и капилляров в организме человека насчитывается около 100.000 км  
если их вытянуть в одну линию, можно было бы земной шар вокруг экватора 2,5 раза.

Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V оберегать сосуды
 V замедлять процессы старения
 V добавлять энергии каждой клетке
 V укреплять сердечно-сосудистую 
систему

 V регенерировать и повышать 
жизнеспособность организма
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коэнзим Q10 и витамин Е


