
Предназначен для восстановления энергии жизни, необходимой
клеткам для противодействия процессу старения, омолаживания

и обеспечения лучшей жизнеспособности организма.
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ВоздейстВует на 
целостность белкоВ: 
протиВодейстВует
яВлению гликации
Глицированные белки теряют  
некоторые свои свойства и
ускоряют старение. Они генерируют 
основной окислительный
стресс и поддерживают высокий  
уровень воспроизводства
свободных радикалов.

ВоздейстВует на 
целостность белкоВ: 
протиВодейстВует
яВлению окисления
Клеточный стресс приводит  
к очень высокому уровню
образования окислителей.
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сердце проблеМЫ
располоЖен на 
уроВне клетки  

Согласно последним исследованиям, 
процесс клеточного старения 

происходит главным образом из-за 
повреждения ДНК, целостности 

белка, сбоях в гормональной системе, 
а также окислительному стрессу. ОКИСЛЕНИЯ

ТЕЛОМЕРАЗА

эПИТАЛАМИН

ГЛИКАЦИИ
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ВоздейстВует на 
целостность днк: 
телоМераза
Теломераза представляет собой  
фермент, который поддерживает
длину хромосом, добавляя теломер  
на каждом ее конце. Он служит  
в качестве матрицы для синтеза  
ДНК и восстановления потерянной  
части при каждом делении клеток,  
тем самым позволяя хромосоме  
сохранять целостность информации  
о ее генах и, таким образом,  
ограничивать гибель клеток.

протиВодейстВует 
последстВияМ  
сниЖения уроВней
ВозрастнЫх горМоноВ
Среди них эпиталамин - это  
молекула, которая, естественно,
выделяется шишковидной железой  
или эпифизом. Она нормализует  
обменные процессы в шишковидной 
железе, гипоталамусе и гипофизе, 
инволюция которых неизбежно
возникает при старении.
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ГЛИКАЦИИC

ОКИСЛЕНИЯD



Фармакологические и питательные свойства 
HC LONG LIFE включают:
1   Сохранение целостности хромосом,  

в частности, воздействием на теломеразу 
и окисление, так как явления окисления и 
чрезмерное выделение свободных радикалов  
в клетке являются основной дополнительной 
причиной ухудшения теломер. 
Астрагал и молочный чертополох.

2   Попытка воспроизвести действие  
эпиталамина и других гормонов для уменьшения 
возрастных дисфункций, вызванных их упадком.  
комплекс аминокислот.

3   Блокирование явления гликации  
и противостояние процессу окисления.  
Центелла азиатская и комплекс ß-Meditril.

рекомендуется растворять во рту  
1 орогранулу HC LONG LIFE
ежедневно. Этого количества 
достаточно для обеспечения
жизненной энергии всех клеток тела.
HC LONG LIFE идеально сочетается с 
микропитанием диапазона CELLOERGY: 
жизненная энергия HC LONG LIFE (Yin: 
МОЛОДОСТЬ ВНУТРИ) дополняет витальную 
и функциональную энергии, обеспечиваемые 
продуктами технологии CELLOERGY для клеток.

HC LONG LIFE благодаря технологии Орогранул, 
является УНИКАЛЬНЫМ продуктом, доставляет 
клеткам основные питательные элементы для 
противодействия главным механизмам старения  
и обеспечивает клеткам долгую
Молодую Жизнь.
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LONG LIFE, (yIN) yOUTH IS INSIDE


