ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ AGEL
Быть молодым... в преклонном возрасте!
EXO — антиоксидантная биологическая защита!
Многообразие придает нашей жизни особый вкус. Уникальное сочетание экзотических
фруктов и экстрактов растений, содержащихся в EXO, обеспечит Вас полным спектром
антиоксидантов, необходимых для долгой и здоровой жизни.
Лучшие натуральные ингредиенты. EXO представляет собой уникальную и хорошо
сбалансированную смесь экзотических фруктов и экстрактов растений. Некоторые из этих
фруктов и экстрактов хорошо известны и получили широкое распространение благодаря
своему благотворному влиянию на здоровье и самочувствие человека. К общепризнанным
источникам здоровья относятся облепиха, мангостан и асаи. Однако EXO, обладающий
богатым вкусом и приятным ароматом, содержит также множество других источников
антиоксидантов.
Один — хорошо, а вместе — лучше. Каждый из этих экзотических фруктов и экстрактов
растений принесет исключительную пользу Вашему здоровью, однако их сочетание
позволяет добиться потрясающих результатов. Это означает, что EXO обладает гораздо
большей питательной ценностью, нежели другие продукты для здоровья, включающие в
свой состав только один активный ингредиент. EXO — это уникальное сочетание
ингредиентов, содержащих огромное количество природных антиоксидантов, в удобной
упаковке.
Избавьтесь от свободных радикалов и укрепите здоровье. Антиоксиданты жизненно
необходимы для Вашего здоровья. Кроме того, они препятствуют разрушению клеток
благодаря своей способности нейтрализовать свободные радикалы. Что это значит для Вас?
Это значит, что EXO может помочь Вашему организму справиться со стрессом, который
неизбежен при современном ритме жизни, а также снизить воздействие содержащихся в
атмосфере вредных веществ. Фактически нейтрализация свободных радикалов позволяет
замедлить процесс естественного старения.
Какое действие оказывает EXO? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:






Содержит огромное число антиоксидантов природного происхождения.
Защищает организм от воздействия свободных радикалов.
Борется с признаками естественного старения.
Усиливает иммунитет организма.

Ингредиенты Agel EXO: темный виноград, голубика, клюква, арония, гранат, ацерола, бузина, чернослив, нони, черника,
дереза, алоэ-вера, гак, облепиха, мангустан, руйбус, асаи.
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Беспокоит лишний вес?
Позвольте FIT справиться с этой проблемой!
Снижение веса может стоить больших усилий. Но FIT поможет Вам выиграть
битву с лишними объемами. Избыточный вес увеличивает вероятность возникновения
проблем со здоровьем и создает препятствия в осуществлении некоторых желаний. Бороться
с лишним весом нелегко, но включение FIT в программу контроля своего веса может
помочь.
FIT идеально подходит для программы контроля веса. Для снижения веса нужно
меньше есть и больше двигаться. Но FIT также может помочь. Употребление гелей FIT
перед двумя приемами пищи может повысить эффективность Вашей программы контроля
веса. И это благодаря тому, что в его состав входит активный компонент —
гидроксицитриновая кислота (Hydroxycitric acid, HCA), которую получают из фрукта и коры
гарцинии камбоджийской.
Предотвращение накапливания в организме неиспользуемых углеводов.
Клинические исследования показали, что HCA действительно предотвращает накопление в
организме неиспользуемых углеводов, тем самым замедляя отложение жиров. Другими
словами, FIT поможет Вам выиграть битву за разницу потребляемых и "сжигаемых" калорий.
Так или иначе, с лишним весом Вы справитесь.
Есть меньше, двигаться больше и терять вес. Еще одним преимуществом HCA является
умеренное подавление аппетита. Если принять FIT за 30-60 минут до еды, это поможет Вам
есть меньше. Если Вы будете меньше есть и больше двигаться, Вы справитесь с лишними
объемами. И, наконец, теряя лишние килограммы, Вы сможете значительно улучшить свое
здоровье. Исследования показывают, что потеря веса помогает поддерживать нормальное
кровяное давление, улучшает сон и увеличивает продолжительность жизни.
Какое действие оказывает FIT? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:








Может помочь подавить аппетит.
Может препятствовать синтезу жиров.
Может усилить сжигание жиров.
Способствует безопасному снижению массы тела.
Способствует нормальной выработке серотонина в организме.
Может повысить эффективность программы снижения веса (наряду с диетой и физическими упражнениями).

Ингредиенты Agel FIT: гарциния камбоджийская, кактус худия, яблочный уксус, порошкообразная клетчатка.
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Прекрасно выглядеть и лучше себя чувствовать!
MIN — сила витаминов!
Все люди нуждаются в витаминах и минералах для поддержания жизненных
функций организма. Вот почему о MIN должны знать все. В нем содержится суточная
норма полезных веществ (не больше и не меньше), позволяющих справиться с негативным
влиянием продуктов, подвергшихся интенсивной обработке, и последствиями неправильного
питания.
Полезную пищу найти нелегко. Сегодня многие из нас получают необходимые калории
не из пищи, а из продуктов, которые подверглись интенсивной обработке и очистке.
Делается это в угоду удобству, но не ради полезного и качественного питания. Эти пищевые
продукты, как правило, характеризуются высоким содержанием сахара и жиров и низким
содержанием витаминов и минералов. В результате многие из нас не получают достаточного
количества питательных веществ, необходимых для хорошего самочувствия, правильной
работы организма и прилива жизненных сил.
Необходимые витамины и минералы в нужной пропорции. MIN содержит
ежедневную дозу всех необходимых Вам витаминов в правильной пропорции. Он
обеспечивает 100% рекомендуемой суточной нормы 12 важнейших витаминов и до 75%
рекомендуемой нормы 10 основных минералов. Конечно, сейчас на рынке представлено
множество биологически активных добавок с огромным содержанием питательных веществ,
однако не все они усваиваются организмом. Следует помнить, что большие дозы некоторых
витаминов и минералов могут вызвать токсическое отравление.
Прием MIN — это так просто. Помимо нужного количества питательных веществ в MIN
используется революционная технология суспензионных гелей, обеспечивающая его полное
усвоение организмом. Если Вы хотите минимизировать свои расходы на пищевые добавки и
получить максимальную пользу от витаминов и минералов, MIN — это то, что Вам нужно!
Гелеобразная форма облегчает прием продукта, а удобная упаковка позволяет брать его с собой в дорогу. Своим приятным
сладким вкусом MIN обязан природному сахару — фруктозе.
Какое действие оказывает MIN? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:







Содержит 100% рекомендуемой ежедневной дозы важнейших ферментов, способствующих выработке энергии.
Обеспечивает запас жизненных сил для повседневной деятельности.
Преобразует углеводы, белки и жиры в энергию.
Помогает сохранить здоровыми кости, зубы и суставы.
Поддерживает в хорошем состоянии зрение и слух.

Ингредиенты Agel MIN: витамины A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Bc, H, кальций, фосфор, йод, магний, цинк, селен,
медь, марганец, хром, молибден, ванадий, инозит.
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Умственная концентрация и физическая энергия!
OHM — заряд бодрости и энергии!
Если Вы хотите усилить концентрацию внимания и ясность мышления без
побочных эффектов стимуляторов, обратите свое внимание на OHM. Отсутствие
калорий и искусственные стимуляторы потеряют всю свою привлекательность после того,
как Вы ощутите природную энергию, которую OHM даст Вам в избытке.
Мощь ингредиентов усилит умственную энергию. OHM содержит экстракты
лимонника, родиолы и женьшеня, которые помогут повысить Вашу устойчивость к стрессам
и увеличить умственную концентрацию. Также он содержит таурин, ряд витаминов группы
B и D-рибозу для более эффективного воздействия.
Заряд энергии, когда он необходим. Эта запатентованная формула добавит Вам
мышечной энергии, когда Вы в ней нуждаетесь, и поможет сократить время, необходимое
для восстановления организма после физической активности. Удобная для переноски
упаковка геля позволит Вам всегда иметь под рукой доступ к источнику энергии. Все это в
совокупности делает OHM незаменимым для любого человека, живущего в современном
стремительном мире.

Какое действие оказывает OHM? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:








Поддерживает энергетику и концентрацию внимания в течение дня.
Способствует эффективному преобразованию пищи в энергию.
Может помочь в поддержании энергии и концентрации во время занятий спортом.
Поддерживает иммунную систему.
Снижает утомляемость во время обычной повседневной деятельности.
Может повысить Вашу способность к выполнению физического и умственного труда.

Ингредиенты Agel OHM: витамин C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, таурин, D-рибоза, женьшень, родиола, лимонник, хром,
ванадий, инозит, яблочный уксус.
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Часто болеете и жалуетесь на здоровье?
UMI поможет усилить Ваш иммунитет!
Фукоидан представляет собой одно из наиболее значимых открытий в диетологии
за последнее десятилетие, поэтому важно, чтобы миллионы людей узнали о нем.
UMI богат этим замечательным компонентом, получаемым из коричневых морских
водорослей, которые на протяжении веков славились у народов, отличавшихся
исключительной продолжительностью жизни.
Положительный опыт предыдущих поколений. У прибрежных и островных народов по
всему миру коричневые морские водоросли, богатые фукоиданом, на протяжении веков
считались ключевым компонентом питания, обеспечивающим здоровье. И видимо не зря.
Неоспоримая польза от включения водорослей в рацион питания получила теперь научное
подтверждение. Уже опубликованы сотни исследований о потенциальной пользе фукоидана
для здоровья, множество ученых и экспертов в области здравоохранения занимаются
исследованием потенциальных возможностей этого потрясающего питательного вещества.
Укрепление иммунной системы. Фукоидан способствует поддержанию хорошего
состояния здоровья и стимулирует его улучшение. Также он помогает улучшить состояние
клеток крови и поддерживает их выработку в организме. Здоровые клетки крови являются
важнейшим компонентом иммунной системы организма.

Какое действие оказывает UMI? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:







Помогает замещению умерших клеток, способствуя регенерации тканей и органов.
Поддерживает иммунную систему, увеличивая здоровье клеток крови.
Поддерживает сердечнососудистую систему, помогая обеспечивать нормальный кровоток и сердечную функцию.
Стимулирует апоптоз — естественный способ устранения вредных клеток в организме.
Поддерживает функцию печени и почек.

Ингредиенты Agel UMI: фукоидан (экстракт морских водорослей), яблочный уксус.
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Беспокоит боль в суставах и плохая подвижность?
FLX — здоровье и гибкость Ваших суставов!
Здоровые суставы помогают Вам поддерживать активный образ жизни. Боль в
суставах при занятиях спортом и активном образе жизни может стать большой проблемой,
вот почему здоровье суставов так важно.
Четыре чудесных компонента для здоровья суставов. Есть четыре вещества,
известных за свое благотворное воздействие на суставы:

 Хондроитин, являющийся частью большой белковой молекулы, которая придает
хрящам эластичность.
 Глюкозамин — аминосахар, использующийся организмом при построении и
регенерации хрящевой ткани, а также для смазки суставов.
 Метилсульфонилметан (МСМ) — органическая сера натурального происхождения,
помогающая поддерживать здоровье суставов.
 Целадрин — запатентованная смесь цетилатовых жирных кислот, повышающая
здоровье клеточных мембран и уменьшающая боль и воспаление поврежденных суставных
тканей.
Есть много пилюль, содержащих один или два из этих компонентов. И только FLX содержит
все четыре.
Ингредиенты из натуральных источников. Все четыре ингредиента извлекаются из
натуральных природных источников и представлены в виде удобных в переноске и
употреблении пакетиков с гелем. Другими словами, это самый простой способ сохранить
здоровье Ваших суставов при активном образе жизни.

Какое действие оказывает FLX? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:





Помогает поддерживать здоровье суставов.
Помогает поддерживать нормальную подвижность суставов и увеличивает гибкость.
Помогает уменьшать несильные боли в суставах, возникающие при активном образе жизни.

Ингредиенты Agel FLX: хондроитин, глюкозамин, целадрин и МСМ.
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Хотите иметь здоровые и сильные мышцы?
PRO — великолепный источник белка!
PRO — это белковый гель в удобной компактной упаковке. Он превосходно подходит
для перекусов между основными приемами пищи, и Вам не придется смешивать различные
порошки, глотать пилюли или есть безвкусную пасту. При этом белок из PRO быстро и
полностью усваивается организмом.
Голод не всегда совпадает с правильным временем приема пищи. PRO идеально
подойдет, если Вам нужна здоровая, быстрая и низкокалорийная закуска или
дополнительный источник белка во время тренировки. Он содержит 10 грамм белка,
помогающего наращивать мышцы и поддерживать физическую форму, и все это в недорогой
и удобной упаковке.
Наш организм использует белок каждый день для поддержания здоровья и
хорошего самочувствия. Белок усиливает метаболизм и помогает выстраивать здоровые
мышцы, ткани внутренних органов и кости. Также он играет важную роль в укреплении
иммунной системы.
Белок из PRO — полноценный источник всех девяти незаменимых аминокислот.
Это простой в употреблении и невероятно богатый источник важнейших аминокислот,
обеспечивающий атлетам мощный метаболизм в тканях мышц. Также он является
великолепным источником лейцина — незаменимой аминокислоты, помогающей выстраивать
мышечную массу и "сжигать" жир.

Какое действие оказывает PRO? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:






Является превосходным источником белка.
Может использоваться как минизаменитель приема пищи.
Помогает наращивать мышцы.
Может помочь в снижении веса.

Ингредиенты Agel PRO: очищенный сывороточний белок, витамины B2, B3, B5, B6, кальций, фосфор, магний, натрий,
калий.
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С Вашим сердцем не все в порядке?
HRT — здоровье Вашего сердца!
HRT приведет Ваше сердце в порядок. Правильное функционирование сердца жизненно
необходимо для хорошего здоровья, и уникальное сочетание питательных веществ в HRT
поможет Вашему сердцу достичь своего лучшего уровня. Этот научно разработанный и
технологически продвинутый гель предназначен специально для того, чтобы защитить Ваше
сердце, "накормить" Вашу миокардиальную систему и поддерживать здоровый уровень
холестерина в крови.
HRT поможет Вам поддерживать нормальный уровень холестерина. Плохие
новости: повышенное содержание некоторых видов холестерина может привести с
сердечным приступам или инфаркту. Хорошие новости: в сочетании с правильным питанием
и упражнениями, HRT может помочь Вам поддерживать нормальный уровень холестерина.
HRT может "накормить" и защитить Ваше сердце. Благодаря смеси антиоксидантов и
других компонентов, HRT обеспечивает энергию и защиту. Таурин, например, поддерживает
здоровье сердечных тканей, а картинин помогает увеличивать производство сердечной
энергии — и это только два примера благотворного воздействия компонентов,
содержащихся в HRT.
Придавайте своему сердцу должное значение. Состояние Вашего сердца может очень
сильно влиять на качество Вашей жизни. Поэтому питайтесь правильно и делайте
физические упражнения. И, вдобавок к здоровому образу жизни, оцените преимущества
уникального сочетания питательных веществ, содержащихся в HRT.

Какое действие оказывает HRT? Ниже перечислены лишь некоторые преимущества:





Помогает поддерживать здоровый уровень холестерина.
Дает энергию Вашему сердцу.
Помогает уменьшать риск сердечных болезней.

Ингредиенты Agel HRT: таурин, L-карнитин, селен, витамин Bc, кофермент Q10.
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