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В течение летних месяцев часто мы плохо обращаемся с нашим телом, подвергая его 

действию высоких температур, что ведет к сухости и состариванию нашей кожи, у нас  

также может возникать дискомфорт в глазах из-за действия солнечного ультрафиолета, 

или же может появиться вздутость живота из-за переедания во время отпуска. 

 

Есть решение для всех этих проблем. Сегодня мы хотим поговорить об одной из наших 

недавно появившихся пищевых добавок, специально предназначенной для их решения: 

как заботиться о коже изнутри. Для этого давайте подробно поговорим о полезных 

свойствах концентрированного экстракта черного чеснока: 

 

1. Содержит большое количество соединений серы, полифенолов, аминокислот, 

витаминов, минералов и микроэлементов, которые благоприятствуют здоровью 

волос, кожи и ногтей. 

 

2. Повышает естественную защиту нашей кожи. 

 

3. Способствует образованию эластина и коллагена, что помогает в борьбе с 

дряблостью и улучшает упругость и эластичность кожи. 

 

4. Обеспечивает глубокую детоксикацию печени и крови, питающей и 

увлажняющей кожу и все наши ткани. 

 

5. Помогает улучшить кровообращение, предотвращает появление капиллярных  

«паутин» и варикозного расширения вен,  защищает кожу от высыхания и потери 

яркости, от хрупкости и ломкости ногтей и волос. Результатом является явное 

улучшение внешнего вида и здоровья кожи, волос и ногтей. 

 

Чтобы полностью 

воспользоваться 

преимуществами целебных 

свойств этого суперпродукта, мы 

создали Antiox, пищевую 

добавку, благодаря которой 

можно обеспечить красоту 

изнутри. Она состоит из 

концентрированного экстракта 

черного чеснока и астаксантина. 

Этот ингредиент представляет 

собой природный 



 

антиоксидантный каротиноид, экстрагированный без использования растворителей из 

микроводоросли Haematococcus pluvialis, и известный как обладающий самой высокой 

антиоксидантной активностью. Кроме того, он также обеспечивает защиту глаз и 

защищает от вредного воздействия на них солнечного света. 

 

Именно поэтому наш продукт Antiox обладает сильным антиоксидантным, а также 

противовоспалительным действием, что помогает остановить преждевременное 

старение кожи из-за воздействия солнца, табачного дыма, химического и 

электромагнитного загрязнения окружающей среды, окисляющих кожу. 

 

Поэтому рекомендуем попробовать наш эликсир в каплях, с эффектом anti-age, также 

активный против появления морщин и стимулирующий микроциркуляцию крови, чтобы 

получить возможность наслаждаться в итоге более молодой, гладкой и светящейся 

кожей. 

 

  


