
 

 

Эксклюзив!!! 
Женьшень - самый мощный природный источник энергии, здоровья, 

красоты и активного долголетия. Быстро и эффективно нормализует иммунитет, 
восстанавливает и поддерживает на оптимальном уровне работу всех органов. 
Важнейшее эксклюзивное свойство женьшеня  – он запускает 
эффективные каскады системы защитных функций организма  при 
переутомлениях, плохом самочувствии, физических, эмоциональных и 
психологических перегрузках, от неблагоприятного воздействия плохой экологии 
и недостатка полноценного питания, любых видах повреждений и заболеваний – 
от сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, ЦНС, диабета - до онкологии и 
нарушений опорно-двигательного аппарата .  

«Корень жизни» обеспечивает организм максимально полезным набором 
высококачественных отлично усваиваемых микро- и макроэлементов, витаминов, 
сапонинов и др. биологически активных веществ, обеспечивающих профилактику 
большинства заболеваний, активное долголетие и высочайшее качество жизни.  

Женьшень замедляет процессы старения, продлевает молодость, 
восстанавливает и поддерживает на оптимальном уровне работу всех органов 
и функций организма человека, защищает и поддерживает в безупречном 
состоянии сердечно-сосудистую систему до самого преклонного возраста. 
Сохраняя и поддерживая здоровье, женьшень позволяет избежать самых 
разных, в том числе наиболее опасных заболеваний. Улучшая состояние кожи, 
волос, ногтей, женьшень обеспечивает любому человеку не только прекрасное 
самочувствие, но и свежесть, моложавость, безупречный вид и внешнюю 
привлекательность.  

Женьшень полезен каждому человеку, без исключений. Главное – 
правильное применение и дозировка. Нет заболеваний, при профилактике или 
лечении которых женьшень не смог бы оказать человеку свою огромную 
благотворную помощь. Китайские медики открыли одну из главных тайн 
здоровья человека: долгожители, регулярно употребляющие женьшень, живут 
так долго и не имеют серьезных заболеваний благодаря тому, что чудесный 
корень омолаживает, не дает стариться и поддерживает безупречную работу всей 
сердечно-сосудистой системы.  

При приёме женьшеня активизируется умственная деятельность, 
повышается тонус организма, его функциональность,  улучшается самочувствие, 
аппетит, сон, состав крови, восстанавливаются репродуктивные функции, 



лечатся самые сложные случаи бесплодия. Женьшень – мировой лидер среди 
адаптогенов.  Он помогает организму приспосабливаться (адаптироваться) к 
неблагоприятным условиям среды и нормализовать сбои и функциональность 
различных органов. Как адаптоген, он способствует сопротивляемости жаре, 
холоду, инфекции, физической и психологической перегрузкам. Такой эффект 
ощущает каждый, кто принимает женьшень даже эпизодически. Женьшень 
стимулирует эндокринную систему, повышает эффективность деятельности 
половых желез, замедляет ритм сердца, увеличивает амплитуду сердечных 
сокращений, нормализует артериальное давление, увеличивает газообмен, ускоряет 
заживление ран, повышает устойчивость к лучевым воздействиям, обостряет 
функцию зрения. Любой человек, впервые использующий женьшень, очень 
быстро сделает ряд поразительных открытий. С его организмом, здоровьем и 
самочувствием начнут происходить удивительные вещи. Поднимется иммунитет, 
нормализуется сон, стабилизируются давление и сахар в крови, перестанет болеть 
сердце, суставы, пройдут боли, которые не давали покоя много лет,  улучшится 
общее самочувствие, куда-то денутся повышенная утомляемость, усталость,  
слабость, исчезнут плохое настроение и раздражимость. Человек, принимающий 
женьшень, перестанет  простужаться, станет чувствовать себя намного лучше. При 
определенных болезнях  и недомоганиях человек почувствует кардинальные 
улучшения уже через несколько дней. К вечеру, вместо усталости, слабости и 
вялости он будет чувствовать бодрость и легкость. Женьшень улучшает потенцию в 
любом возрасте, всесторонне укрепляет организм, повышает жизненный тонус и 
иммунитет, быстро восстанавливает силы,  предотвращает переутомления и 
усталость, позволяет постоянно поддерживать высокую работоспособность и 
находится в отличной физической форме, быть бодрым и здоровым – это лишь 
крохотный перечень огромного числа достоинств этого самого удивительного и 
знаменитого лекарственного растения.   

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЖЕНЬШЕНЯ даже не в огромном количестве всех этих 
полезных веществ и их уникальных свойств. За миллионы лет эволюции Лаборатория 
Природы создала такой уникальный продукт, который полностью усваивается 
человеческим организмом с максимальной пользой, и, оптимизируя  уровень работы 
каждого органа и каждой функции, обеспечивает человеку на протяжении всей его 
жизни  отличное самочувствие, высочайший стандарт здоровья и активное 
долголетие.  
 
Формы выпуска:  
1.  Упаковка порошка красного корейского 6-летнего женьшеня: 15\30\50 гр.  
2. Цукаты медовые из красного корейского женьшеня: корни красного 

корейского  женьшеня на меду, GOLD (женьшень 70%, мед 30%), 30 гр.  
3. Слайсы (корень, нарезанный дольками), GOLD (женьшень 70%, мед 30%),  20 гр.  
4. Корни GOLD ПРЕМИУМ, (женьшень 95%, мед 5%), 30 гр.  
5. Слайсы GOLD ПРЕМИУМ, (женьшень 95%, мед 5%), 20 гр.  
 


