


 

 

 

   Людмила Чернова  
• Консультант нутрициолог 

• Веллнесс консультант 

• Консультант по подбору БАД 

• Опыт работы в области 
веллнесс и нутрициологии 
более 20 лет 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи  

 
 

• Концентрированный Сок Алоэ-
Папайя-Асаи — номинант Live Organic 
Awards 2020 — главной федеральной 
отраслевой премии в области 
здорового образа жизни и экологии. 

 
• Натуральный концентрированный сок 

Алоэ-Папайя-Асаи имеет множество 
полезных свойств и прекрасный вкус.  
 

• Концентрированный Сок Алоэ-
Папайя-Асаи — комплексный 
биологически активный продукт, 
направленный на ликвидацию 
иммунных нарушений и 
нормализацию процессов 
пищеварения. 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи   

• Уникальность сока  в сочетании 
ингредиентов (Алоэ, Папайя, Асаи), 
его формула не имеет аналогов. 
Низкотемпературный  процесс 
стабилизации позволяет сохранить 
активность ферментов, витаминов 
и питательных веществ в полном 
объеме. 

• Сок обладает высокой питательной 
и энергетической ценностью, не 
содержит сахар, фруктовых 
вкусовых , кукурузного сиропа. 

•  Сок показан к употреблению всем 
возрастным группам. 
 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи  

 
Биологически активные вещества сока Алоэ-
Папайя-Асаи улучшают пищеварение, 
способствуют нормализации кислотности 
желудочного сока и стимулируют моторную 
функцию кишечника, а также благотворно влияют 
на слизистую желудочно-кишечного тракта, 
способствуют заживлению ран, язв и эрозий, 
поддерживают эубиоз кишечника.  
 
Сок алоэ вера, входящий в состав продукта, с 
успехом используют при лечении воспалительных 
заболеваний желудка и двенадцатиперстной 
кишки, нормализации обменных процессов. 
 
Сок Алоэ-Папайя-Асаи по своему 
физиологическому действию похож на 
желудочный сок, поэтому активно помогает 
поджелудочной железе переваривать белковую 
пищу (это важно для предотвращения гнилостных 
процессов в кишечнике). 
 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи  • Компоненты сока обладают 

противовоспалительным действием,  снижают 
риск развития аллергических заболеваний, 
повышают резистентность к бактериальным и 
вирусным инфекциям.  
 

• Сок Алоэ-Папайя-Асаи – мощный 
антиоксидант, незаменим для профилактики и 
лечения аллергического дерматита.   
Сочетание активных веществ повышает общую 
сопротивляемость организма и оказывает 
надежную поддержку иммунной системе. 

 
• Сок полезен людям с анемией и сердечно-

сосудистыми заболеваниями: его 
биологически активные вещества понижают 
уровень «плохого» холестерина, укрепляют 
стенки сосудов, имеют общее тонизирующее и 
антиоксидантное действие 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи   

 

Состав: экстракт Алоэ 
вера/Алоэ барбадосское 
(Aloe barbadensis), 
нектар папайи,  

концентрат асаи. 

 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи  • Сок содержит жизненно важные микро и 

макроэлементы (йод, калий, кальций, 
фосфор), витамины (B1, B2, B3, C, E), 
диетические волокна, полифенолы, 
фитостеролы (β - ситостерол, стигмастерол, 
кампестирол, регулирующие липидный 
обмен и обладающие 
противовоспалительными, 
иммуномодулирующими свойствами).  
 

• Низкотемпературный процесс стабилизации 
ингредиентов позволяет сохранить 
активность ферментов, витаминов и 
питательных веществ в полном объеме. 
 

• Благоприятное воздействие 
Концентрированного Сока Алоэ-Папайя-Асаи 
на организм обусловлено качественным 
составом и подбором его ингредиентов. 

 



 
Экстракт Алоэ вера / Алоэ 
барбадосское (Aloe 
barbadensis 

• Экстракт Алоэ вера / Алоэ барбадосское (Aloe 
barbadensis) 

• Алое вера или Алое Барбадосское является 
сокровищницей полезных свойств, поэтому издревле 
многие народы считают это растение чудодейственным.   

• Экстракт Алое вера содержит 75 различных питательных 
веществ: полисахариды, аминокислоты, витамины, 
микроэлементы, глюкозу, протеин, холин, гексуроновую 
кислоту, триглицериды, салициловую кислоту, 
растительные ферменты, фитонциды,  эфирные масла и 
др.. 

• протеолитические ферменты — алииназа, каталаза, 
оксидаза, целлюлаза — расщепляют крахмал и другие 
трудноусвояемые продукты 

• альфа-амилаза оказывает противовоспалительное 
действие и уменьшает отеки 

• сапонины –гликозиды проявляет антисептическое 
действие и способствует очищению организма 

• восемнадцать аминокислот, в том числе 7 незаменимых, 
изолейцин, лейцин, лизин, валин, треонин, метионин и 
фенилаланин, помогает восполнить нехватку белка 
людям с аллергией на белок 

• аллантоин внесен Всемирной Организацией 
Здравоохранения в список вяжущих препаратов, 
противовоспалительных и местных анестетиков 

• полисахарид ацеманнан укрепляет иммунитет 
• лектин  подавляет рост раковых клеток 
 



Нектар плодов папайи  

• Папайя является источником большого количества 
макроэлементов, микроэлементов и витаминов. В 
составе папайи присутствуют в большом количестве 
сахара, органические кислоты, клетчатка, зола, 
витамины С, А, Е, В1, В5, В2, D, калий, кальций, 
железо, фосфор, кальций, фолаты. Оказывает 
благотворное влияние на функционирование 
сердечно-сосудистой, 

• Содержит мощный растительный фермент папаин, 
обладающий высокой протеолитической 
активностью. Папаин расщепляет белки, в связи с 
этим он особенно полезен людям, страдающим 
дефицитом белка из-за неспособности организма 
полностью или частично его усваивать. 
Растительный фермент активен не только в кислых, 
но и в нейтральных и щелочных средах (диапазон pH 
3-12, оптимум pH 5-8). 

• Папаин используют в медицине при лечении 
гастритов, язвы желудка и венозных язв и в качестве 
антикоагулянта при лечении тромбозов. 

• Нектар плодов папайи оказывает благотворное 
влияние на функционирование сердечно-
сосудистой, пищеварительной, иммунной систем. 

 



Концентрат сока плодов 
асаи 
 

Все дары природы имеют определённую 
ценность для человеческого организма. В 
последнее время всемирную популярность 
обрела бразильская ягода асаи.  
За свои полезные свойства она получила 
множество названий: «амазонская 
жемчужина», «королевская суперягода», 
«фонтан вечной молодости», «амазонская 
виагра» и другие. 
 
Весь остальной мир узнал о 
чудодейственных асаи в 2004 году, после 
того как были опубликованы результаты 
исследований уникального состава этих 
плодов.  
С тех пор СМИ в США и других странах часто 
обсуждают их полезность, этим плодам 
присвоили звание «суперпищи». 
 



Концентрат сока плодов 
асаи 
 

• Плоды асаи или пальмового дерева 
содержат около 3000 различных 
активных минералов и витаминов, 
жирных омега  и белка, каротиноидов, 
флавоноидов, токоферолов, волокон, 
растительных стероидов.  

• В ягодах асаи в 2 раза больше 
антиоксидантов, чем в чернике, в 10 
раз больше, чем в винограде. 

•  Сок плодов асаи присутствует в 
рационе многих известных миру 
спортсменов и людей, следящих за 
фигурой. 

• Активные компоненты сока ягод асаи 
помогают нарастить мышечную массу, 
способствует регенерации мускулов, 
что особенно важно для спортсменов  

 



Концентрат сока плодов 
асаи 
 

• Знаете ли вы? По 
содержанию протеина асаи 
приравнивается к коровьему 
молоку, а наличие полезных 
омега-кислот ставят 
бразильскую «суперпищу» в 
один ряд с оливковым 
маслом. 
 

• Важно! Согласно разным 
источникам, если не 
переработать асаи в течение 
2-5 часов, то они потеряют 
70-80% своих полезных 
свойств. 
 

 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи  • Эффективность сока Алоэ-Папайя-Асаи 

обусловлена комплексным подходом к 
формированию этого продукта: 
высококачественное сырье, использование 
особых технологий обработки и стабилизации 
ингредиентов, современное 
стандартизированное GMP производство. 
 

 
• Концентрированный Сок Алоэ-Папайя-Асаи 

рекомендован при: 
• Иммунных нарушениях 
• Нарушении процессов пищеварения 
• Воспалительных заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 
• Нарушениях моторной функции кишечника 
• Частых заболеваниях верхних и нижних 

дыхательных путей бактериальной и вирусной 
природы 

• Хронической усталости 
 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи  • Рекомендуемый способ употребления: 

Для получения одной порции напитка 
смешать 1 ст. л.(15 мл) концентрата со 
150-200 мл очищенной воды. 

 
• Принимать 1-2 раза в день во время еды. 
 
• Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов.  
• Применение при беременности и грудном 

вскармливании только после консультации 
с врачом. 

  
• Условия хранения: закрытый флакон 

можно хранить в сухом, защищенном от 
света и недоступном для детей месте при 
температуре не выше 25 °С. После 
вскрытия флакон нужно хранить в 
холодильнике. 

•   
 



Концентрированный Сок 
Алоэ-Папайя-Асаи  Отзывы 

Борис П. Обострение хронического 
гастрита. В программе оздоровления 
был использован и сок Алоэ-Папайя-
Асаи, причем была дана рекомендация 
2 раза в день во время еды. Но сок 
настолько понравился, что он его начал 
принимать и натощак утром, объясняя 
это тем, что сразу лучше чувствует себя. 

 

 

Очень хорошие результаты дает сок, 
если его использовать в программах 
для детей. 

 

 



Спасибо за 
внимание 


