
ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ –
юность женщины в любом возрасте

  Натуральный концентрированный комплекс ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ – это уникальная  
разработка Дальневосточных ученых. Комплекс помогает замедлить процесс старения 
женского организма 
  ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ – эффективное решение для омоложения организма из полностью 
натуральных ценных компонентов, не имеющее аналогов. В отличие от множества космети-
ческих средств для «зрелой кожи», кремов «30+», различных  омолаживающих процедур, 
уколов и прочих средств для «косметического ремонта» внешности, комплекс обеспечивает 
омоложение организма изнутри.  

Компоненты, входящие в состав ЭКСТРА МОЛОДОСТИ:
укрепляют нервную систему и иммунитет;
улучшают состояние кожи;
нормализуют обмен веществ и функции эндокринных желез;
являются источником необходимых витаминов, макро- и микроэлементов;
очищают организм от токсинов, аллергенов и тяжелых металлов;
стимулируют процессы кроветворения;
регулируют гормональный баланс женщины, повышая ее сексуальную привлекательность;
эффективно нейтрализуют свободные радикалы, тем самым защищая организм от преждев-
ременного старения. 
В состав комплекса ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ входят полностью натуральные компо-
ненты: икра морских ежей, альгинат кальция и плоды шиповника.
   Общеизвестно, что продолжительность жизни японцев самая большая в мире, что во 
многом связано с их питанием, важным компонентом которого является икра морских ежей. 
Так, она использовалась в специальных диетах после атомных бомбардировок Хиросимы и 
Нагасаки. Икру морских ежей в Японии едят практически ежедневно, начиная с  детского 
возраста. Морскому ежу даже посвящен национальный праздник, на котором каждый 
покупает ежа и тут же съедает его икру. Старинное поверье гласит, что это полностью 
омолаживает организм. И на самом деле, человек, съев икру, чувствует прилив сил. 
  Морские ежи существуют на Земле уже 500 миллионов лет благодаря тому, что их  организм 
научился вырабатывать огромное количество антиоксидантов и веществ, восстанавливающих 
иммунную систему.

Икра морских ежей:
мощный антиоксидант, замедляющий старение организма;
улучшает зрение, память и повышает концентрацию внимания;
оказывает выраженный стимулирующий эффект на процессы кроветворения;
применяется для профилактики онкологических заболеваний и для уменьшения побочных 
эффектов при лучевой и химиотерапии; 
уменьшает хрупкость капилляров и проницаемость стенок кровеносных сосудов; 
регулирует процессы тромбообразования (сдерживает слипание тромбоцитов); 
уменьшает риск развития атеросклероза, стенокардии, снижает уровень 
холестерина в крови. 

В икре морских ежей содержится множество биологически активных веществ:
Фосфолипиды – замедляют старение клеточных мембран.
Лецитин – жизненно необходим всем клеткам организма.



Производитель: ООО «ФармОушен Лаб».
www.pharmocean.ru

Состав капсулы: икра морских ежей, альгинат кальция, плоды шиповника, оболочка капсулы 
(желатин, титана диоксид - краситель).
Пищевая ценность в 100 г: белки - 37,0 г, жиры - 8,0 г, углеводы - 5,0 г.  
Энергетическая ценность: 240 ккал / 100 г (1004,8 кДж /100 г).
Рекомендации по  применению: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема: 30 дней. Прием можно повторять 2-3 раза в год с перерывом 
20 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 
от 0 до 22° С.  Срок годности: 2 года. 
Не является лекарством.
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.11.003. E.001843.02.15 от 03.02.2015 г.

Полиненасыщенные  кислоты (ПНЖК) Омега-3 и Омега-6 – препятствуют образова-
нию атеросклеротических бляшек в сосудах и образованию тромбов, что служит эффектив-
ной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Каротиноиды – влияют на эндокринную систему, регулируют репродуктивные и окисли-
тельные процессы.
Витамины группы А (в 20 раз больше, чем в корне женьшеня), В, E, С, D,  В1, В2, 
В12, PP, К1.
Макро- и микроэлементы в легкоусвояемой форме: йод, железо, медь, кобальт, 
кальций, калий, цинк, фосфор.
Белки (18-20%) – содержат незаменимые аминокислоты, в том числе, фенилаланин, 
который улучшает зрение, память и внимание за счет лучшей передачи нервного импульса 
между клетками.
Нуклеиновые кислоты –  препятствуют старению организма, замедляют процесс 
вырождения клеток. Потребляя достаточное количество нуклеиновых кислот, вы сможете 
выглядеть значительно моложе своего возраста. 
Альгинат кальция (кальциевая соль альгиновой кислоты) выделяется из морской бурой 
водоросли Ламинарии Японской:
является источником биодоступного кальция, который необходим для поддержания 
плотности костной ткани (профилактика остеопороза), для хорошего состояния кожи, 
зубов, волос и ногтей;
связывает и удаляет из организма побочные продукты обмена веществ, соли тяжелых 
металлов и радионуклиды;
предупреждает запоры, метеоризм, стимулирует моторику кишечника, способствует 
улучшению процесса пищеварения и желчевыделения;
принимает участие в восстановлении кишечного микробиоценоза, подавляет патогенную 
микрофлору, помогает восстановлению микрофлоры после приема антибиотиков.
Плоды шиповника:
повышают иммунитет;
являются эффективным средством лечения весеннего гиповитаминоза; 
рекомендуются при острых и хронических инфекциях, как средство восстановления после 
операции, тяжелых травм;
улучшают качество крови, показаны при анемии; 
помогают легче преодолевать стресс, нормализуя уровень кортизола и адреналина.

Компоненты комплекса ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ оказывают синергетический эффект, 
помогая омоложению организма. Комплекс является реальной альтернативой 
заместительной гормонотерапии, имеет минимальное количество противопоказаний.  
ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ сбалансирует работу важнейших систем и органов, защитит  
организм от вредного влияния окружающей среды и поможет каждой женщине 
выглядеть молодо и привлекательно, независимо от ее биологического возраста.


