
Биологически активная добавка к пище 

«БАМБУКОВЫЙ КРЕМНИЙ» 

Кремневая опора организма 

на каждый день  



Организм современного человека, живущего на повышенных 
скоростях в условиях хронического стресса, каждый день 
нуждается в особых веществах, витаминах и микроэлементах, 
большинство из которых не может синтезировать 
самостоятельно.  
 
Одним из них является кремний, дефицит которого проявляется 
снижением иммунитета, ломкостью, выпадением волос и 
преждевременным старением. При длительной нехватке 
элемента страдает центральная нервная система, сердце и 
сосуды. 
 

Восполнить недостаток кремния и поддержать 
организм поможет биоактивная 

добавка «Бамбуковый кремний», в котором нутриент 
находится в самой оптимальной для усвоения 

форме! 



КРЕМНИЙ —  жизненно 
необходимый микроэлемент, 
который работает в каждой 
клетке нашего организма.  
 
• запускает процессы 

восстановления и 
омоложения 

 

• регулирует метаболизм 
укрепляет кожу, волосы и 
ногти 

 

• стимулирует работу 
иммунитета и помогает 
кальцию занять свое место 
в костной системе 



  

БАМБУКОВЫЙ КРЕМНИЙ 
  

•  способствует улучшению клеточного 
дыхания, активирует обменные процессы и 

запускает клеточное омоложение 
 

• за счет улучшения качества соединительной 
ткани укрепляет овал лица и повышает 

прочность суставов и связок 
 

• стимулирует усваивание кальция костями, 
благодаря чему способствует восстановлению 

после переломов и профилактирует 
остеопороз 



  

БАМБУКОВЫЙ КРЕМНИЙ 
РЕКОМЕНДОВАН: 

  

•   женщинам в период менопаузы для 
профилактики остеопороза 

 

• спортсменам, особенно при повышенных 
нагрузках 

 

• пациентам с переломами и травмами 
опорно-двигательного аппарата 

 

• людям, страдающим нарушениями сна 
 

• при несбалансированном питании 
 

• в качестве источника жизненно важных 
микроэлементов 



• Экстракт бамбука 
• Коэнзим Q10 (убихинон) 
• Марганца глюконат 
 
 

Взрослым рекомендуется  
принимать по 2 капсулы в день 

во время еды. 
 

Противопоказан при индивидуальной 
непереносимости компонентов. 



Каждый ингредиент «Бамбукового 
 

 кремния» играет свою важную и 
 

 неоценимую роль 

Коэнзим Q10  
 

• способствует нормализации уровня 
сахара крови 

• профилактирует образование 
опухолей 

• укрепляет иммунитет и заряжает 
организм бодростью и энергией. 

• защищает кожу от агрессивных 
факторов внешней среды и тормозит 

процессы старения 
• укрепляет сосуды и нормализует 

артериальное давление 



Каждый ингредиент «Бамбукового 
 

 кремния» играет свою важную и 
 

 неоценимую роль 

Кремний  
 

Кремний задействован практически во всех 
процессах нашего организма 
• активирует обмен веществ 

• укрепляет иммунитет 
• повышает прочность костей, суставов и 

связок 
• улучшает работу сердечно-сосудистой 

системы 
•  способствует уменьшению морщин, 

возвращает коже, волосам и ногтям 
здоровый внешний вид 



Каждый ингредиент «Бамбукового 
 

 кремния» играет свою важную и 
 

 неоценимую роль 

Марганца глюконат 
 

• проявляет антиоксидантную 
активность, защищая организм от 
свободных радикалов 
и  преждевременного старения 

• способствует внижению сахара в 
крови 

• укрепляет кости  
• улучшает функционирование нервной 

системы  
• нормализует работу репродуктивных 

органов 
• ускоряет заживление ран 



Фитомикросферирование 

Технология 

фитомикросферирования 

позволяет увеличить 

коэффициент усвояемости 

биологически активных веществ 

и максимально использовать 

полезные свойства 
 

Все препараты, изготовленные методом 
фитомикросферирования, произведены с 

учетом стандартов GМР



• для повышения силы и выносливости при 
чрезмерных физических и умственных 
нагрузках, например, при подготовке к 
экзаменам или спортивным соревнованиям 
• для профилактики возрастных изменений 
• для улучшения работы органов 
репродуктивной системы 
• для уменьшения воспалительных 
процессов  
• для профилактики сердечно-сосудистых 
катастроф 
• при остеопорозе 
• при переломах костей, разрыве связок и 
травмах суставов 
• при сухости и шелушении кожи 
• при дерматитах и экземе 
• при слоящихся, ломких ногтях 
• при нарушениях сна 

Бамбуковый кремний 
рекомендован: 



 
ОБОГАТИТЕ СВОЮ ПИЩУ ЖИЗНЕННО 

НЕОБХОДИМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
И ВАШЕ САМОЧУВСТВИЕ ВСЕГДА  

БУДЕТ ОТЛИЧНЫМ! 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 


