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Нам удалось объединить наш революционный Экологический жидкий экстракт 
черного чеснока (BGCFE) с другими не менее мощными ингредиентами, такими 
как черный лук, микроводоросли и растительные эссенции, чтобы в этом 
инновационном диапазоне расширить и без того бесчисленные лекарственные 
свойства этого супер- продукта. 
 
В жидком экстракте мы используем на все 100% преимущества черного чеснока, 
концентрируя его питательные вещества от 2 до 10 раз выше, чем в других его 
формах, например, в свежей головке или в капсулах. Таким образом, мы 
максимизируем его положительные эффекты для тела и ума и используем его 
эффективность для создания наилучшего ассортимента пищевых добавок на 
рынке. 
 

 
 
Наши шесть новых рецептов на 100% натуральные и веганские, каждый 
предназначен для разных целей и профилей применения, с учетом большой 
универсальности черного чеснока: 
 

 Depur: нейтрализует и устраняет внутренние и внешние токсины, улучшает 
общее самочувствие и помогает очищению печени, лёгких, желчной и 
почечной систем. Его состав включает расторопшу, крапиву, черный редис 
и одуванчик. 



 

 

 Calm: воздействует на нервную систему, способствует ее благополучию, 
ведет к физической и ментальной релаксации, поддерживает 
эмоциональный баланс и улучшает  стрессоустойчивость 

 
 Circul: улучшает функцию сердечно- сосудистой системы и циркуляции 

крови в целом. Состоит из черного лука. 
 

 Inmuno-alerg: Отличный союзник для иммунной системы при аллергии и 
пищевой непереносимости. Включает концентрированный масляный 
экстракт Спирулины. 

 

 Digest-detox: Помогает при проблемах 
с пищеварением, таких как медленное, 
тяжелое переваривание и вздутие 
живота, выводит токсины, имеет 
сильно выраженный эффект выведения 
тяжелых металлов и других токсинов, 
поэтому показан для пищеварительной 
системы. Содержит 
концентрированный масляный экстракт 
Хлореллы.  

 
 Antiox: Предназначен для спортсменов, так как имеет выраженный 

антиоксидантный потенциал, помогающий до и после физических 
упражнений. Включает концентрированный масляный экстракт 
Астаксантина. 

 
Вы можете уточнить всю линию продукции, реализуемую через сеть аптек и 
парафармаций на нашем веб-сайте. 
 
И конечно же, не пропустите нашу новую линию био-косметики- антивозрастной 
дневной крем и восстанавливающую ночную сыворотку, они ждут вас! 
 
Мы на самом деле только начинаем, потому что наша исследовательская 
лаборатория в Толедо не прекращает свою работу и создание новых формул и 
натуральных средств ухода. 
 

 


