Роспотребнадзор: Более 60
процентов смертей в России
вызваны неправильным питанием
Свыше 60% смертей в России связаны с
болезнями, возникающими из-за неправильного
питания, чрезмерного потребления сахара и
жиров, сообщает Роспотребнадзор. Поэтому
ведомство запустило добровольную маркировку
продуктов.

• Около 63% смертей в России связаны с алиментарнозависимыми заболеваниями, то есть возникающими из-за
неправильного питания.
• «Высокий уровень потребления сахара, насыщенных
жирных кислот и соли ведет к развитию сердечнососудистых заболеваний, артериальной гипертонии,
сахарного диабета», - говорится в сообщении ведомства.
• Неправильное питание также является причиной ожирения.
• «Распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза
выше, чем среди мужчин», - отмечают в Роспотребнадзоре.

• Для снижения потребления соли, сахара и жиров
необходимо информировать потребителя о составе
продукта, чтобы каждый мог осознанно решить какие
продукты можно есть практически без ограничения, а какие
потреблять умеренно.
• С этой целью Роспотребнадзор запускает проект
добровольной маркировки продуктов «Светофор». «Идея
маркировки продиктована обеспокоенностью
Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний
среди населения страны, связанных с приемом пищи», поясняют в ведомстве.

По данным ФИЦ, ожирение среди
россиян носит характер эпидемии.
• Добровольная маркировка «Светофор» предполагает цветовую
индикацию, нанесенную на упаковку продуктов питания: зеленую,
желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в них соли,
сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих
веществ. Рекомендации по цветовой индикации на маркировке
пищевой продукции разработал ФИЦ питания и биотехнологии (бывший
НИИ питания).

• Сейчас свои продукты маркируют уже две розничные
российские компании. Одной из них является PepsiCo,
которая разместила маркировку на упаковке некоторой
продукции.

• С этой целью Роспотребнадзор запускает проект
добровольной маркировки продуктов «Светофор». «Идея
маркировки продиктована обеспокоенностью
Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний
среди населения страны, связанных с приемом пищи», поясняют в ведомстве.
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ОТ НОРМЫ СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

НАША ПРОДУКЦИЯ
«Здоровья для…»
«

Если будешь
следовать природе, то
навсегда останешься
здоровым…

«

ЭКСТРАКТЫ И
ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ
НПК ИНФИНИТИ

ЭКСТРАКТЫ И ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ


ДАРНИЦА - концентрат безалкогольного напитка



ВЕНАРИН - водный экстракт каштана конского



КАПЭН - лосьон для тела (комплекс аминокислот,
пептидов и энзимов)

Технология производства:
1 Этап - Сырье,перед использованием в производстве
подвергают обработке: осветлению, обеззараживанию,
изменению солевого состава, растворению в воде или
других растворителях, сушке, охлаждению, просеиванию.
2 Этап - экстрагирование, фильтрация.
3 Этап - смешивание с водным раствором аскорбиновой
кислоты.

4 Этап - розлив в тару.

ДАРНИЦА- концентрат
безалкогольного напитка
Состав


Дубильные вещества – выводят из организма
канцерогены, обладают противовоспалительными
качествами;



Алкалоиды – используются для обезболивания и
поднятия тонуса;



Сердечные гликозиды – оказывают кардиотоническое и
антиаритмическое действие, повышает
работоспособность ;



Химические элементы – Mn, Mg, Ca, Fe, Al, Na, Si, Ba, Р,
Mo, V;



Витаминный комплекс – аскорбиновая кислота,
токоферол, ретинол и пр.

ДАРНИЦА- концентрат
безалкогольного напитка
Состав


Флавоноиды – омолаживают клетки, борются с
появлением онкологических заболеваний;



Полисахариды – укрепляют защитные свойства
организма;



Органические кислоты – необходимы для корректного
процесса пищеварения;



Сапонины – регулируют водно-солевой баланс,
характеризуются противокашлевым эффектом;



Фитостерины – уменьшают уровень «вредного»
холестерина;

ДАРНИЦА- концентрат
безалкогольного напитка
Состав:


Сушеный корень, цветки и листья шерстисто-цветкового
астрагала.



Аскорбиновая кислота.

Во многих странах Астрагал включен в официальные целебные
справочники. А в нашей стране – только в Красную книгу: вплоть до 1969
года вся информация об исследованиях и экспериментах с
астрагалом была засекречена. Сегодня же вновь обретает былую
популярность самый лечебный сорт, астрагал шерстистоцветковый,
отзывы врачей о нем самые хорошие. Многие практикующие доктора
рекомендуют его своим пациентам.

ДАРНИЦА- концентрат
безалкогольного напитка


Селен улучшает работу мозга, укрепляет иммунитет,
повышает общий тонус организма, способствует
омоложению и увеличению продолжительности жизни.



Известно, что Селен наряду с витамином Е
(токоферолом) блокирует действие свободных
радикалов, вызывающих старение организма и
развитие онкологических заболеваний

ДАРНИЦА- концентрат
безалкогольного напитка
Полезные свойства


Астрагал имеет широчайший спектр воздействий на
организм человека. Растение обладает противовирусным,
антибактериальным, противовоспалительным свойствами,
снимает отеки, оказывает вяжущий эффект, действует
кровоостанавливающе и ранозаживляюще, способствует
рассасыванию даже очень сильных гематом.



Просто поразительно лечебное воздействие астрагала на
сердечно-сосудистую систему. Он оказывает
гипотоническое, кардиотоническое,
сосудорасширяющее действия, практически доказано
высокоэффективное использование растения в качестве
средства для восстановления в постинсультный и
постинфарктный период.

ДАРНИЦА- концентрат
безалкогольного напитка
Полезные свойства


Также астрагал обладает мочегонным,
гепатопротекторным (защищает и восстанавливает
печень), желчегонным, противодиабетическим
эффектами, успешно применяется для лечения
онкологических заболеваний, оказывает потогонное и
отхаркивающее действие.



Кроме того, это необыкновенное растение действует
успокаивающе, стимулирует повышение иммунитета,
тонизирует, укрепляет организм, является отличным
антивозрастным средством, антиоксидантом и
антидепрессантом.

ДАРНИЦА- концентрат
безалкогольного напитка


Применение: Активный курс-1 раз в день 10-15 капель
натощак.



Профилактика и оздоровление: 1 раз в день 7-10 капель
натощак.



Детям с 3-х лет по капле на год (исключение:
температура)

Не рекомендовано беременным и в период кормления.

ВЕНАРИН- водный экстракт
каштана конского
VENARIN - венотоник с комплексным механизмом
действия, защищающий и восстанавливающий венозную
систему и поддерживающий ее структуру и состояние в
норме. Используется для лечения варикозной болезни на
всех стадиях, улучшает результаты оперативного лечения и
восстановление при приеме до и после операции.
Уменьшает венозный застой в геморроидальных венах,
воспаление тканей, отечность.

ВЕНАРИН- водный экстракт
каштана конского
КОНСКИЙ КАШТАН


Лечебные свойства каштана конского используются в
фармакологической промышленности, которая на
основе это растения выпускает венотоники,
медицинские препараты, улучшающие венозный отток
крови и укрепляющие стенки сосудов.



Сочетание всех этих веществ в экстракте каштана
конского дает мощный терапевтический эффект.
Медицине хорошо известны многие лечебные свойства
растения, еще более широко их применяет народная
медицина.

ВЕНАРИН- водный экстракт
каштана конского
КОНСКИЙ КАШТАН


Лечебные свойства каштана напрямую связаны с
составом полезных для организма веществ,
обнаруженных в растении. Плоды и кора богаты
дубильными веществами, различного вида
гликозидами, моносахаридами, в них обнаружены
аскорбиновая кислота, витамины К и В1, множество
микро и макроэлементов. Не менее интересен с
медицинской точки зрения состав листьев и цветков
каштана, в листьях помимо гликозидов и дубильных
веществ присутствуют каротиноиды и пектины, а цветки
содержат еще и рутин и несколько видов слизей.

ВЕНАРИН- водный экстракт
каштана конского
Дополнительные компоненты:


Сапонины - (эскулин,фраксин ,эсцин) : повышение
тонуса венозных сосудов; устранение венозного застоя;
стимулирование укрепление сосудистой стенки и
капилляров; снятие отечности; снижение лимфотока.



Крахмал - сложный углевод, преодолевая желудочнокишечный тракт, преобразуется в глюкозу, которая
является важнейшим источником энергии,
обеспечивающим полноценную работу всех групп
мышц (в том числе сердечной).

ВЕНАРИН- водный экстракт
каштана конского
Дополнительные компоненты:


Дубильные вещества - обладают бактерицидными,
вяжущими, противовоспалительными и
кровоостанавливающими свойствами.



Витамин C - укрепляет иммунитет; устраняет
воспаление; борется с микробами и вирусами;



Тиамин (витамин В1) - Тиамин способствует улучшению
работы мозга, памяти, внимания, мышления,
нормализует настроение, повышает способность к
обучению, стимулирует рост костей, мышц,
нормализует аппетит, замедляет процессы старения.

ВЕНАРИН- водный экстракт
каштана конского
Венотоники в природе


Продуктами венотониками называют пищевые
ингредиенты, содержащие вещества, нормализующие
тонус сосудов. Такие продукты советуют чаще
употреблять людям, имеющим предрасположенность к
развитию венозной недостаточности.



К продуктам венотоникам относят:
зеленый чай • красное вино • сок или отвар
шиповника • смородина • цитрусовые • гречневая
крупа • кожура яблок.
Совместный прием с Венарином усилит его действие

ВЕНАРИН- водный экстракт
каштана конского


Применение: Активный курс-3 раза в день 10-15 капель
натощак.



Профилактика и оздоровление: 1 раз в день 7-10 капель
натощак.



Противопоказания: При индивидуальной
непереносимости компонентов, входящих в состав
продукта, беременность и период грудного
вскармливания, детям до 14 лет

КАПЭН - запатентованый природный

Комплекс Аминокислот, Пептидов, Энзимов.


Основной компонент-вытяжка из тканей дождевых
червей (черный калифорнийский червь)



Дождевых червей в народной медицине Китая
применяют уже более 2300 лет. Благодаря входящим
в их состав веществам, препаратами на их основе
лечат целый ряд заболеваний.



Пропуская через тело земляную смесь, черви
накапливают в своем организме минеральные
вещества, полезные для здоровья человека. Также
организм червей вырабатывает уникальную слизь,
обладающую антисептическими свойствами, что
позволяет использовать лекарства из них при лечении
различных болезней.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
Полезная информация


В последние десятилетия во всём мире наблюдается бум
по получению, патентованию новых фармацевтических,
косметических препаратов, биологически активных
добавок повышенной эффективности из ДЧ.



Актуальность подобных исследований связана с
увеличивающейся популярностью и спросом на
фармацевтические вермипрепараты (ВП) во всем мире .
Кроме того, сегодня прослеживается заметное
повышение внимания к природным лечебным средствам
и некоторое охлаждение к использованию синтетических
препаратов, так как использование последних связано с
побочными негативными явлениями.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
КАПЭН-Состав


Аминокислоты:
Лизин • Гистид • Аргинин • Асп • Треон • Серин • Глут •
Пролин • Глицин • Алинин • Валин • Метион • Изол •
Лейцин • Тирос • Фенил

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
Аргинин


Всем известно, что без белка человеческий организм
не может существовать. Состоящий из аминокислот,
он является основным строительным материалом для
всех тканей. Входит в состав белка и аргинин.



Это аминокислота, синтез которой происходит при
благоприятных обстоятельствах. Многие специалисты
отмечают, что в последнее время ее синтез значительно
снизился. Связано это с возрастными особенностями,
различными заболеваниями, неправильным питанием и
другими неблагоприятными факторами.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
Аргинин


Нехватка аргинина приводит к значительному
ухудшению состояния здоровья, поэтому он необходим
организму в течение всей жизни. Эта аминокислота
вырабатывается только при определенных условиях.
Если в организме имеется хоть небольшая патология, то
выработка этого соединения значительно снижается. В
этом случае человеку приходится принимать его в виде
лекарственного средства или биологически активных
добавок. Организм у детей вообще не может сам
вырабатывать аргинин.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
Аргинин


Польза аминокислоты очень велика. Она расслабляет
стенки сосудов, снимая их спазм. Это широко
применяют в кардиологии, чтобы купировать приступы
стенокардии. Также она способствует улучшению
кровообращения головного мозга, снижает
внутриглазное давление, приводит к усилению притока
крови к половым органам, улучшает микроциркуляцию
сетчатки.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
ПЕПТИДЫ


Пептиды — это молекулы, состоящие из двух и более
аминокислот, соединенных между собой пептидной
связью.(короткие белки)



Количество пептидов в организме 55-летнего человека в
10 раз меньше, чем у двадцатилетнего. Поэтому в
пожилом возрасте люди дольше болеют и медленнее
восстанавливаются.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
ПЕПТИДЫ


В организме пептиды являются «информационными
носителями» — они переносят биологическую
информацию от одной клетки к другой для того, чтобы
все в организме правильно функционировало. Если
клетка работает хорошо, то и весь орган работает
хорошо. Если клетка дает сбой — сбивается работа
всего органа, что приводит к заболеваниям.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
ПЕПТИДЫ


Натуральные пептиды — это органические вещества,
регулирующие состояние клеток. Что происходит при
введении в организм пептидов? Они заставляют клетку
правильно работать, и организм начинает лечить себя
сам. Происходит эффект реставрации пораженного
органа или ткани за счет нормализации работы на
клеточном уровне. И без какого либо химического или
оперативного вмешательства!

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
ЭНЗИМЫ


Ферменты (энзимы) — это белковые вещества,
играющие очень важную роль в различных
биохимических процессах в организме. Они
необходимы для переваривания пищевых продуктов,
стимуляции деятельности головного мозга, процессов
энергообеспечения клеток, восстановления органов и
тканей.



Употребляя регулярно продукты, содержащие
ферменты, мы не только облегчаем свое
пищеварение, но наполняем организм энергией,
которую он может потратить на очищение печени,
укрепление иммунитета, защиту от опухолей,
омоложение клеток и другое.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
ЭНЗИМЫ


Отзывы тех, кто питается преимущественно
растительной, не подвергшейся тепловой обработке
пищей, исключительно положительные. Человек
чувствует легкость, бодрость, имеет здоровый внешний
вид.



А вот пища, лишенная энзимов, заставляет наш
организм работать без отдыха. Клетки перегружаются,
стареют и умирают. Если ферментов не хватает,
организм начинает накапливать «отходы»: шлаки, яды,
погибшие клетки. Что становится причиной ожирения,
различных болезней, раннего старения.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
ЭНЗИМЫ В ПРИРОДЕ


В большом количестве энзимы содержатся в овощах,
фруктах, ягодах, зелени, зерновых культурах, а именно в:
• ростках семян и зерен • хрене • чесноке • авокадо •
папайе • киви • ананасах • бананах • манго •
натуральном соевом соусе • брокколи • ягодах •
овощных соках.



Все продукты желательно употреблять в сыром виде, так
как при тепловой обработке большое количество
энзимов погибает.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
Основное действие


Капэн- комплексный БИО-регулятор.



Отличительное свойство - комплексно и мягко
воздействовать на организм, что имеет особенно
большое значение для больных с хроническими
заболеваниями, у которых снижена сопротивляемость к
патогенным воздействиям и как следствие нарушены
многие функции органов и систем.



Капэн обладает цитолитической и антибактериальной
активностью, направленной на уничтожение
потенциальных патогенов.

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
Основное действие
Направленно:


Профилактика сердечно-сосудистых заболевений,



Нарушение функций печени,



Болезни почек,



Диабет,



Артриты , артрозы , Геморрой,



Профилактика онкозаболеваний

КАПЭН- природный Комплекс
Аминокислот, Пептидов, Энзимов.
Применение


Только для наружного применения! (трансдермально).



Обязательно проверить на аллергенность!



Основная область применения-поясничный отдел. Не
более 2мл -2 раза вдень.



Также можно наносить на проекцию органа.



Профилактика и оздоровление: не более 2-х месяцев,
затем перерыв-1-3 месяца.



Противопоказания: дети, беременность, период
кормления, аллергия.

ДОБРОГО
ЗДОРОВЬЯ!

Видео с мнениями экспертов вы можете посмотреть по ссылкам:
https://infinity-mlm.com/Vid/Marsanov.mp4

https://infinity-mlm.com/Vid/Solodnikov.mp4

