
высшим приоритетом

СБАЛАНСИРОВАНН
ПИТАНИЕ 
СДЕЛАЙТЕ ЕГО СВОИМ

                      является 100% натуральной пищевой добавкой, которая предоставляет клеткам 
организма жизненно необходимые питательные вещества, оказывающие оптимальную поддержку 
здоровью. Vidacell®  состоит из натуральных сортов специально отобранных фракций рисовых зерен, собранных в 
первичную фазу роста, когда в них больше всего питательных элементов. Vidacell® родом из Сиамской долины, 
региона Таиланда, известного на весь мир своими плодородными и чистейшими почвами, в которых тысячелетиями 
накапливались органические природные минералы.

В начале 1990-х годов группа ученых, технологов пищевой промышленности и врачей Таиланда 
проводила исследования состава круп быстрого приготовления, используемых для детского питания. Эта 
группа опытных и компетентных специалистов проводила эксперименты с добавлением уникальных натуральных 
сортов избранных фракций рисовых зерен в крупы, используя запатентованную нанотехнологию и процесс 
механического гидролиза. Вскоре после того, как были внесены изменения в состав, ученые стали получать 
необычные результаты: крупа была не только питательной, было обнаружено множество других полезных качеств, 
что послужило поводом для дальнейшего изучения пользы состава для организма. Сегодня исследования в 
отношении полезных свойств vidacell® продолжаются при финансовой поддержке Национального агентства 
инноваций Таиланда (НАИ), департамента при Министерстве науки и технологии. 

Vidacell® является гипоаллергененным, не содержит 
молочных продуктов, пшеницы, глютена, сахара, химикатов, 
наполнителей, связывающих веществ, искусственных 
красителей, искусственных ароматизаторов, добавок или 
консервантов  
и генетически-модифицированных организмов (без ГМО). 
Полисахариды, полипептиды и коэнзимы, содержащиеся в vidacell®, 
помогают Вам поддерживать оптимальное состояние здоровье.

vidacell

Изготовлено в США эксклюзивно для JEUNESSE® GLOBAL

650 Дуглас Авеню | Алтамонте Спрингс, Флорида 32714

Для получения дополнительной информации
обращайтесь по тел.  407-215-7414

J E U N E S S E G L O B A L . C O M



ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И Д Е А Л Ь Н О  Д Л Я  П И Т А Н И Я  
здоровой, крепкой семьи

высшим приоритетом

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЫХ УРОВНЕЙ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
ЛПВП И ЛПНП ПОСЛЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ УПОТРЕБЛЕНИЯ VIDACELL®*

СОДЕРЖИТ АЛЬФА-ГЛИКАНЫ (ПОЛИСАХАРИДЫ И ПОЛИПЕПТИДЫ)

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

НЕ СОДЕРЖИТ СТИМУЛЯТОРЫ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПШЕНИЦУ, ГЛЮТЕН, САХАР, 
ХИМИКАТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ИСКУССТВЕННЫЕ КРАСИТЕЛИ
И АРОМАТИЗАТОРЫ, ДОБАВКИ И КОНСЕРВАНТЫ

ПРОДУКТ ГИПОАЛЕРГЕНЕН И НЕ СОДЕРЖИТ ГЕНЕТИЧЕСКИ-МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗМОВ (БЕЗ ГМО)

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНА ЗАПАТЕТОВАННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**

СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ СПОСОБЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ

УДОБНЫЙ НИЗКОКАЛЛОРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА:

*Луу Нган Там,  д. м. н., и Нгуен Хуу Тоан, д. м. н.,  к. н. (2001) 
Неоубликованные предварительные данные. Эффективность альфа-ПСП при 
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы с нарушением функции 
холестерола-ЛПВП и гиперлипидемией в госпитале Чо Рэй.
**Таиландский патент №20399.

ВНИМАНИЕ:  При наблюдении у врача или приеме медицинских 
препаратов проконсультируйтесь со специалистом перед употреблением 
vidacell® или любой пищевой добавки. Беременным и кормящим 
женщинам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением 
vidacell®, а также любой пищевой добавки.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Наилучший способ потребления vidacell® - встряхнуть или смешать с двумя-шестью унциями жидкости (лучше всего растворяется в 
теплой жидкости) или разбрызгать на еду. Vidacell® можно употреблять в любое время суток. Однако, многие отмечают, что пищеварение улучшается 
при употреблении vidacell® за 15 минут до приема пищи.

Рекомендуемая дневная норма может быть индивидуальна в зависимости от веса человека и комплекции. Взрослым рекомендуется употреблять от 
одной до трех порций в день. Детям следует принимать половину предложенной для взрослых нормы. При альтернативном употреблении в виде 
кашицы нанесите на кожу и через 10-15 минут смойте теплой водой.

С П О С О Б  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Я

полисахариды и полипептиды из специальных сортов муки 
из коричневого, короткого и душистого риса

Данные утверждения не были оценены Управлением по 
контролю пищевых продуктов и лекарственных средств. 
Данный продукт не предназначен для диагностирования, 
лечения или профилактики заболеваний.

ПРИРОДНЫЕ АЛЬФА-ГЛИКАНЫ
ИЗ СМЕСИ РИСОВОЙ МУКИ

МЫ ДАЕМ 

МОЛОДОСТИ 
НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ


