БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ
ДОБАВКА К ПИЩЕ

на основе 13-ти натуральных
нерафинированных растительных
масел холодного отжима
с добавлением натурального
витамина K2 MK7 из наттокиназы,
и витамина D3 из лишайников
не содержит консервантов и генетически
модифицированных продуктов

D3

NA
T

AL VITA
UR

IN
M

AL VITA
UR

IN
M

АО DuoLife
ул. Тополёвая 22
32-082 Венцковице
DuoLife.eu

NA
T

RU/URO/1/2/2019

K2

M K7

DuoLife
RegenOil
Liquid Gold®
DuoLife RegenOil Liquid Gold® - это
настоящее «жидкое золото» среди
высококачественных масел холодного
отжима. DuoLife RegenOil Liquid Gold®
отличает действие, основанное
на сочетании 13-ти растительных
масел, подобранных с точки зрения
антиоксидантной активности,
поддерживающих стойкость
содержащихся в продукте Омега-кислот.
Соотношение кислот Омега-3 и Омега-6
колеблется в диапазоне от 1:1 до 1:5, что
позволяет сохранять так называемый
«золотой баланс». DuoLife RegenOil Liquid
Gold® является ценным источником
незаменимых полиненасыщенных
жирных кислот, которые оказывают
положительное влияние на симптомы,

связанные с диетозависимыми
заболеваниями.
Инновационность DuoLife RegenOil Liquid
Gold® основана на его революционной
композиции на базе 13-ти идеально
подобранных нерафинированных
растительных масел холодного отжима,
обогащённых натуральным витамином
K2 MK7 и натуральным витамином D3,
сочетающей в себе качества пищевой
добавки и функциональной пищи. Задача
продукта состоит не только в обеспечении
организма необходимыми питательными
веществами, но и влиянии на физиологию
человеческого тела, поддержании его
здоровья.
Витамин K2 MK7, присутствующий в
продукте DuoLife, происходит из экстракта
натто. Натто – продукт родом из Японии,
где его весьма ценят за необычайные
питательные свойства. В частности, за
высокое содержание витамина K2 в его
редкой и ценной форме MK7, а также

фермента наттокиназы, которому японцы
придают особенное значение. Столь
питательный потенциал возникает в
результате ферментации соевых бобов
бактериями Bacillus subtilis. Благодаря их
активности, структура сои превращается
в форму с высокой биодоступностью
питательных веществ. Витамин К
способствует нормальной коагуляции и
помогает поддерживать здоровье костей.

называемого «овечьего жиропота».
Основной биологической функцией
витамина D является поддержание
оптимального уровня кальция и фосфора
в крови. Витамин D помогает в абсорбции
кальция, необходимого для строения и
сохранения сильных, здоровых костей
и зубов. Этот витамин играет ключевую
роль в стабилизации иммунной системы,
функций мышц и деления клеток.

Витамин D3, присутствующий в
продукте, и полученный из лишайников,
является формой, подходящей для
веганов и вегетарианцев. Наиболее
доступным витамином D растительного
происхождения является витамин D2,
в небольшом количестве усвояемый
человеческим организмом, тогда как
витамин D3 обычно имеет животное
происхождение и добывается, чаще
всего, из ланолина, животного воска –
во время чистки овечьей шерсти – так

Уникальная композиция ингредиентов,
входящих в состав продукта DuoLife
RegenOil Liquid Gold®, полученная из
сочетания 13-ти нерафинированных
растительных масел холодного отжима
и обогащённая натуральным витамином
K2 MK7 и витамином D3, обеспечивает
максимальную усвояемость. Как
утверждает Европейское Агентство по
безопасности, витамин K2 MK7 и витамин
D3 играют ключевую роль в поддержании
здоровья костей у людей старше 30 лет *.

Ингредиенты

5 мл

50 мл

100 мл

масло из семян кунжута

Витамин K2 MK7
(менахинон)

75 мкг
(100% RWS*)

750 мкг
(1000% RWS*)

1500 мкг
(2000% RWS*)

льняное масло

натуральный витамин D3

Витамин D3
(холекальциферол)

37,5 мкг
(750% RWS*)

375 мкг
(7500% RWS*)

750 мкг
(15000% RWS*)

кукурузное масло

масло из орехов киндаля

подсолнечное масло

масло подсолнечника с
экстрактом из плодов облепихи
конопляное масло
масло грецкого ореха
масло подсолнечника с экстрактом
из плодов шиповника

натуральный витамин K2 MK7

* RWS – Рекомендуемое значение употребления для обычного взрослого человека
(8400 кДж/2000 ккал)

масло из проростков пшеницы
масло из косточек винограда

Продукт, рекомендованный:

масло кедровых орехов
масло из семян
расторопши пятнистой

* Европейское Агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) (NDA). Научное мнение о здоровье и безопасности костей
(ID 123, 127, 128 и 2879), коагуляции (ID124 и 126) и функции сердца и кровеносных сосудов (ID 124, 125 и 2880) в соответствии с
Aricie 13 (1) Регламента (ЕС) № 1924/20061

Бренд DuoLife получил отличия:

Продукт доступен в наилучших
аптеках и магазинах фитотерапии
на территории всей страны, а также
на странице DuoLife.eu

