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БАД «ЗОЛОТО ИНКОВ»

Масляная композиция
на основе амарантового
масла и масла зародышей
пшеницы

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Уникальной особенностью продукта является эффект синергизма –
комплексное воздействие веществ из основных компонентов, дополняющих
и усиливающих воздействия друг друга на организм человека.
Эти компоненты активно участвуют в обмене веществ во всем организме.
Наиболее сильно они влияют на функциональное состояние организма
человека:
• Сквален - ациклический полиненасыщенный углеводород C30H50 природный ациклический тритерпен с шестью двойными связями один из
наиболее мощных жирорастворимых антиоксидантов. . Центральное
соединение при синтезе стероидов и тритерпенов, в том числе гормонов
и витамина D. Ближайшее по своему составу к человеческой клетке
вещество, захватывающее кислород и насыщающее им ткани и органы
нашего организма через простое химическое взаимодействие с водой.
Важный промежуточный продукт в метаболизме тритерпеноидов и
стероидов.

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
• Витамин Е (природные токоферолы) стимулирует сексуальную и
репродуктивную функцию, повышает потенцию, способствует
увеличению числа сперматозоидов и повышению их подвижности,
улучшает кровообращение , в том числе и в мышце сердца,
предотвращает патологическую свертываемость крови
• Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) обладают защитным
действием в отношении мембран сперматозоидов и клеток половой
системы. Способствуют снижению в крови уровня липопротеидов
низкой плотности, предотвращают их прилипание к стенкам сосудов.
• Фитостерины зародышей пшеницы способствуют нормализации
гормональных функций организма , так как являются
предшественниками стероидных половых гормонов: мужского тестостерона и женских – прогестерона и эстрадиола.

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• Цинк влияет на активность половых гормонов и сперматогенез,
участвует в синтезе тестостерона. В организме мужчины четко
прослеживается прямая связь между потенцией и количеством
цирка. Во время эякуляции мужчина теряет со спермой
значительное количество цинка, что без адекватного
восполнения может привести к дефициту. Цинк тормозит
развитие гиперплазии (аденомы) простаты.
• Селен является важным микроэлементов для работы
репродуктивной сферы. Он входит в состав селенопротеинов
спермы и яичников, улучшает выработку и качество спермы,
повышает либидо.

ANTI-AGE / ИММУННАЯ СИСТЕМА
• Наиболее сильный природный антиоксидант, способный
на клеточном уровне подавлять образование свободных
радикалов.
• Защищает от солнечной радиации, снижая тем самым
риск возникновения онкологических заболеваний.
• Предохраняет организм от преждевременного старения.

• Восстанавливает гормональную и иммунную системы.
• Улучшает обмен веществ.
• Обладает противовоспалительными, антибактериальными,
кровоостанавливающими мочегонными свойствами.

СПОРТ И ФИТНЕС
• Повышает работоспособность организма при резком возрастании
физической нагрузки за счет выделения кислорода на клеточном
уровне при взаимодействии с водой.
• Повышает внимательность и точность в движениях за счет
повышенного питания мозга кислородом.
• Снижает после физических нагрузок содержание в крови мочевой и
молочной кислот.
• Улучшает работу мышц, повышает их выносливость, что очень важно
при подготовке спортсменов к выступлениям и поддержания формы
при длительном соревновательном процессе.

• Эффективен при физиотерапии, увеличивает внутриклеточное
давление (тургор), тонус мышц.
• При длительном применении обладает антиварикозным действием,
уменьшает вегето-сосудистую дистонию.

СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

• Нормализует уровень тестостерона
• Повышает потенцию и усиливает эрекцию
• Укорачивает рефрактерный период
• Улучшает качество сперматогенеза

• Повышает социальную и физическую
активность

ПУТЕШЕСТВИЯ
• Защита организма от УФ-излучения (лето,
зима)
• Способствует более качественному и
ровному загару
• Улучшает адаптацию организма к смене
часовых поясов и температурного режима
• Улучшает питание мозга кислородом в
высокогорной местности

ПРИМЕНЕНИЕ
Иммунная система
•

Масло: 1 ч.л. в день. Общая продолжительность – 1 месяц.

•

Капсулы: 5 капсулы в день. Продолжительность – 20 дней. 1 неделя
перерыва и повтор схемы. Общая продолжительность – 2 месяца.

Спорт
•

При 1 тренировке в день: 5 капсул за час до тренировки, 10 капсул в
течении 30 мин после тренировки.

•

При 2х тренировках в день: 5 капсул за час до тренировки, 10 капсул
в течении 30 мин после тренировки, 5 капсул за 30 мин до ужина.

Сексуальная активность
•

Капсулы: 5 капсул 3 раза в день. Продолжительность приема – 1
месяц.

Путешествия
•

Капсулы: 5 капсул в день. Начать прием за 3 дня до поездки.

БАД «ЗОЛОТО ИНКОВ»
БУДЬТЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ
К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

www.dekost.ru

