Свидетельство о государственной регистрации No.KZ.16.01.78.003.E.0004011.07.2012
Использованы перспективные научные разработки японских ученых
по функциональному питанию, благодаря которым удалось создать эффективную формулу

Новая комплексная
формула Тоучи
с экстрактом листьев Гинкго

300мг
2,4мг
экстракта тоучи

экстракта листьев
дерева Гинкго

Что такое экстракт Тоучи? Высушенный продукт брожения черных соевых бобов. На
основании научных исследований «экстракт тоучи» был сертифицирован Министерством
здоровья, труда и социального обеспечения Японии как «особый продукт питания для
поддержания здоровья», используется в японских препаратах для профилактики диабета.
Что такое экстракт листьев дерева Гинкго? Дерево Гинкго (Ginkgo biloba) – реликтовое
растение, привезенное в Японию из Китая. Первые записи китайских целителей о полезных
свойствах листьев Гинкго датированы 2600 г. до н.э.. Препараты на основе листьев гинкго
используются в клиниках при лечении сахарного диабета, инсульта, сосудистых заболеваний,
старческого слабоумия. Эффективность при лечении и профилактике сахарного диабета
подтверждена клиническими испытаниями в лечебных учреждениях Германии и Франции.
Экстракт листьев гинкго – это спиртовая вытяжка измельченных листьев.
Ситуация с диабетом в Японии. Наблюдается рост количества больных диабетом, на 2009
год – 2,371,000 человек, на 2011 год – 2,700,000 человек. Основными причинами заболевания
являются: стрессы, неподвижный образ жизни, ожирение, переедание.

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

БЕЗОПАСНЫЙ

Препарат «Живительная сила Тоучи» основан на растительном сырье, имеет белковую структуру и нейтрален к организму,
воспринимается им абсолютно органично, не нанося вреда желудочно-кишечному тракту. Экстракт тоучи блокирует действие
пищеварительного фермента, который превращает углеводы в глюкозу, а содержащийся в препарате трудноусваиваемый декстрин снижает
скорость усвоения глюкозы в тонком кишечнике. После приема препарата замедляется всасывание глюкозы, поэтому замедляется рост
уровня сахара в крови. В течении 2 часов после приема у больных сахарным диабетом снижается уровень глюкозы в крови и понижается
артериальное давление. По данным японских специалистов после курса приема препарата значительные улучшения наблюдаются у 82%
больных. «Живительная сила Тоучи» показан больным сахарным диабетом обоих типов, а также в качестве профилактики этого
заболевания. Препарат хорошо переносится, позволяет улучшить гликемический и метаболический контроль у больных диабетом, что
способствует повышению качества их жизни и улучшает профилактику осложнений. Препарат не является заменителем инсулина и
применяется как профилактическое и добавочное средство при комплексном лечении сахарного диабета.
Особенности препарата «Живительная сила Тоучи» - новая специальная комплексная
формула, большая упаковка на 3-х месячный курс, товар сертифицирован в странах
таможенного союза, изготовлен в Японии.

Новая формула Тоучи + Гинко + GABA + L-Цитруллин + Витамин Е
L-Цитруллин – улучшает кровообращение, препятствует задержке
кровяных шариков на стенках сосудов,
смягчает повышенную
чувствительность к холоду, снимает отеки, повышает энергетический
потенциал, предупреждает артериосклероз, стимулирует секрецию
гормонов роста.
Витамин Е - предупреждает старение и облегчает климактерический
синдром, задерживает развитие сердечной недостаточности при
поражении сердечных сосудов, улучшает работу половых и других
эндокринных желез, препятствует образованию кровяных тромбов,
помогает при нарушении потенции, является мощным антиоксидантом.
GABA – γ-аминомасляная кислота (ГАМК) в большом
количестве содержится в центральной нервной системе
человека. ГАМК обладает эффектом «снятия стресса», снижает
кровяное давление, стимулирует функции печени и почек,
сдерживает образование нейтральных жиров, используется для
профилактики развития болезни Альцгеймера.
Торговая марка: «Живительная сила Тоучи».
Наименование препарата: пищевой продукт с добавлением сухого экстракта Тоучи и L-цитруллина.
Состав: сухой порошок экстракта тоучи, L-цитруллин, микрокристаллическая целлюлоза, лактоза молочного
происхождения, трудноусваиваемый декстрин, гамма-аминомасляная кислота, стеарат кальция, диоксид кремния,
витамин Е, сухой экстракт листьев дерева гинкго.
Содержание компонентов в средней дозе (4-х таблетках): калорийность 4,69ккал, углеводы 0,61г, белки 0,47г, натрий
6,04мг, жиры 0,04г, витамин Е 10мг. Количество 360 табл. (3 пакета по 120 таблеток)
Изготавливается компанией АО «Накамура Якухин Когё», Япония, Нара, Такаичи-гун, Такатори-тё, Ниудани 31-32

Контакты в Японии:
«Japandom LLC» , Tel: +81-90-6698-0427 , Е-mail: jpdmaccess@gmail.com
Контакты в России по вопросам приобретения препарата:
Москва - 8-926-789-9908
Владивосток - 8-914-792-7066
Южно-Сахалинск - 8-914-758-3534

Содержание в дневной дозировке.
Сухой экстракт Тоучи - 300 мг
Экстракт листьев гинкго – 2,4 мг
L-Цитруллин - 300 мг
Трудноусваиваемый декстрин - 50,4 мг
GABA (20%) - 37,8 мг
Витамин Е - 10 мг (дневная норма)
Дозировка - 4 таблетки в день. Запивать
водой.
Условия хранения
Хранить в прохладном месте, защищенном
от солнечных лучей
Вследствие использования натуральных
ингредиентов возможно изменение цвета
продукта, не влияющее на качество.
Хранить в недоступном для детей месте.

Рекомендации.
Соблюдать дозировку!
Прием препарата
сверх дозы НЕ
повышает полезного
эффекта.

