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Выбирайте лучшее для жизни

БРЕНД РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

www.utirose.com

ЗДОРОВЬЕ МОЧЕПОЛОВОГО
ТРАКТАНормализуйте работу мочеполовой системы

www.cereboost.com
Раскройте возможности своего мозга

www.powergrape.com
Активируйте свою энергию

www.cyracos.com
Ощутите гармонию жизни

 www.svetol.com
Создайте идеальную фигуру

www.lifenol.com
Почувствуйте свою женственность

www.pacran.com

Нормализуйте работу
мочеполовой системы

Тотум – в фитотерапии – общая композиция активных составляющих.* 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

www.glucevia.com
Контролируйте уровень глюкозы в крови

УЛУЧШЕНИЕ МУЖСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕСОМ

www.flowens.com
Нормализуйте работу мочеполовой системы

В линейке NAT life™ компания «Натурекс»
предлагает большой выбор запатентованных 
растительных экстрактов для улучшения 
качества жизни. 

Научный подход– один из важнейших факторов успеха 
продуктов NAT life™:
• Библиографические исследования
• Разработка и детальное описание характеристик экстракта
• Одно или несколько клинических исследований
• Дополнительные тесты in-vitro, in-vivo или клинические 
  исследования позволяют объяснить биодоступность, механизм 
  действия и  безопасность продуктов NAT life™

Приобретая продукты NAT life™ Вы получаете:
• Поддержку в разработке Вашего продукта
• Анализ законодательной базы
• Наличие патентов
• Всестороннюю маркетинговую поддержку

Инновационный продукт. 
Запатентованный процесс экстракции.
Специально отобранные семена/плоды.
Запатентованный процесс производства и 
применения.
Уникальный профиль Nuzhenide и GI3.

Предклинические испытания in vivo  - Метод произвольного выбора в условиях 
двойной анонимности с контролем по плацебо.
Анализ интериндивидуальной вариабельности
Уменьшение уровня глюкозы в крови после принятия пищи.
Поддержание здоровья печени.
Рекомендуемая суточная доза: 3 x 330 мг

Вместе со сбалансированной диетой 
способствует улучшению качества жизни 
путем регулирования уровня глюкозы в 
крови.

Поддержание здоровья предстательной 
железы
Снятие болезненных симптомов со стороны 
нижних мочевыводящих путей (LUTS)

Способствует оптимизации веса путем 
снижения уровня глюкозы, поступающей в 
кровь

Метод произвольного выбора в условиях двойной анонимности с контролем по 
плацебо.
Улучшение оценки симптомов по шкале IPSS.
Улучшение уродинамики.
Рекомендуемая суточная доза: 250 или 500 мг

Клинические исследования – Метод произвольного выбора в условиях двойной 
анонимности с контролем по плацебо – Исследования биодоступности – In-vitro
Снижает всасывание глюкозы из желудочно-кишечного тракта.
Ингибирует глюкоза-6-фосфатазу в печени. 
Снижает массу тела.
Нормализует соотношение массы жировых тканей к мышечной массе.
Рекомендуемая суточная доза: 400 мг

Поддерживает здоровье мочеполовой 
системы путем предотвращения E-coli 
адгезии на слизистой оболочке (одобрено 
KFDA, Корея) 

Помогает поддерживать здоровье и 
предотвращать инфекции мочеполовой 
системы.

Антиадгезия бактерий E-coli на слизистой оболочке мочеполового тракта
Метод произвольного выбора в условиях двойной анонимности 
Метод произвольного выбора в условиях двойной анонимности с контролем по 
плацебо (в процессе) 
Предотвращает адгезию бактерий E-coli на слизистой оболочке.
Уменьшает риск заражения E-Coli инфекциями.
Уменьшает случаи рецидивов инфекций мочевыводящих путей 
Рекомендуемая суточная доза: 500 мг

Клинически доказанное снятие 
симптомов со стороны нижних 
мочевыводящих путей (LUTS).
Высокая эффективность.
Cравнительно низкая дозировка.
Ощутимый результат после первого 
месяца применения.
Улучшение качества жизни.
Получение патента (в процессе).

Уникальный профиль хлорогеновых 
кислот и их соотношение определяет
активность экстракта.  
Низкое содержание кофеина. 

ЗДОРОВЬЕ МОЧЕПОЛОВОГО
ТРАКТА

Весь спектр полезных веществ клюквы.
Самый изученный продукт из клюквы.
Защищен многочисленными патентами.
Одобрен на законодательном уровне.

Метод произвольного выбора в условиях 
двойной анонимности с контролем по плацебо 
Предотвращает случаи рецидивов циститов.
Улучшает общее состояние женщин, страдающих от заболеваний 
мочевой системы
Рекомендуемая суточная доза: 200 мг

Запатентованный процесс экстракции и 
применения. 
Стандартизован по органическим 
кислотам и антоцианинам.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
в период менопаузы

Облегчает состояние женщины в период 
менопаузы:
• Снижает негативные симптомы
• Уменьшает потливость и частоту приливов

Метод произвольного выбора в условиях двойной анонимности с контролем по плацебо 
Клинические исследования по безопасности – Анализ интериндивидуальной вариабельности 
Облегчает симптомы менопаузы.
Уменьшает приливы жара.
Уменьшает ночную потливость.
Рекомендуемая суточная доза: 85 мг

Снижает симптомы проявление стресса 
путем релаксирующего действия.
Облегчает процесс засыпания 

Неэкспериментальное исследование  
Снижает симптомы проявление стресса. 
Уменьшает последствия стресса. 
Облегчает процесс засыпания.
Рекомендуемая суточная доза: 600 мг

Запатентованный процесс 
производства.
Нормированное содержание 8-PN. 
Только из отборных сортов хмеля 
можно гарантированно получить 
специфичные пренилфлавоноиды.
Клинически подтвержденная 
безопасность.

СНЯТИЕ СТРЕССА
Натуральный экстракт.
Синергетический эффект от тотум*.
Селективный отбор сырья и 
контроль процесса производства.

Усиливает мыслительную деятельность, 
улучшая рабочую память и внимание

Метод произвольного выбора в условиях двойной анонимности с контролем по плацебо 
Улучшает рабочую память.
Повышает внимательность. 
Усиливает мыслительный процесс.
Способствует здоровой работе мозга. 
Рекомендуемая суточная доза: 200 мг

АКТИВИЗАЦИЯ УМСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Происхождение из Северной Америки.
Стандартизован по гинзенозидам. 
Получение патента (в процессе).
Моментальный эффект

Улучшает антиоксидантный/оксидативный 
баланс и улучшает общую физическую 
работоспособность

Метод произвольного выбора в условиях двойной анонимности с контролем по плацебо 
Защищает эритроциты и повышает концентрацию гемоглобина в них.
Защищает от мышечных травм. 
Защищает клетки от оксидативного стресса путем повышения 
антиокислительной способности. 
Улучшает физическую работоспособность.
Рекомендуемая суточная доза: 400 мг

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Запатентованный препарат
Сорта винограда из региона Бордо.  
Специфичный профиль флавонолов.
Высокое содержание мономеров
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