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Дорогие
Друзья
Как Президент Научного Совета, я
горжусь тем, что могу разделить с вами
радость запуска компании HAPPY.CO,
которая представляет Орохронодиетологию
на международном уровне.
В конце 2011 года, будучи Генеральным директором "Лаборатории
Заннини" и ответственным за развитие и распространение
Орохронодиетологии, я познакомился с группой профессионалов
и экспертов, которые предложили нам получить эксклюзивный
патент на Орохронодиетологию®.
С моими сотрудниками мы были поражены убежденностью,
мотивацией и энтузиазмом этих людей, целью которых было
содействовать незамедлительному продвижению
Орохронодиетологии на международный рынок и будущему
развитию этого фантастического и многообещающего открытия для
естественного оздоровления.
Руководствуясь такими амбициями, нам всем казалось очевидным
название новой компании – HAPPY.CO, так как ее миссия – дать
возможность людям обрести счастье (HAPPY в переводе с
английского - счастье), помогая им найти правильный путь к
счастливой жизни с HAPPY.CO и Орохронодиетологией,
одновременно обретая здоровье и личностное развитие.
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Внедрять столь инновационный замысел в наше непростое время
– задача не из легких, но наши «корни» крепки, а наши «ветви»
готовы к быстрому росту.
Международная структура HAPPY.CO создана для быстрого роста,
где логистика легка для понимания и приспособлена для
пользователя, также подготовлен и оснащен бек-офис.
Маркетинговая программа очень привлекательна, проста в
понимании, и является основой быстрого успеха, каждому
предлагая возможность в кратчайший срок достичь
личностного роста, финансового успеха и реализовать самые
смелые цели.
Обширная программа по запуску новой продукции
Орохронодиетологии и Дермодиетологии уже запланированна на
ближайшие годы.

и Орохронодиетология –
это новая, но уже сильная и устойчивая
возможность обретения СЧАСТЬЯ!!!
Это самый инновационный и
революционный проект когда-либо
предложенный в Сетевом Маркетинге для
счастливой "HAPPY" команды!!!
Отличный повод присоединится к нам
прямо сейчас!

Наша
Миссия

Счастье с

06/07
Человеческий организм можно определить как единство умных
клеток, каждая из которых наделена памятью и своей
специфической функцией; они соединены одной общей нитью и
работают вместе в самой совершенной и активной синергии.
Всемирная Организация Здравоохранения дает определение
здоровью согласно введению к Положению от 1946 года, которое
с тех пор не изменялось, где здоровье - это состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не
отсутствие болезней как таковых или физических недостатков. Это
определение подразумевает, что все основные нужды человека
должны быть удовлетворены, будь-то эмоциональные, санитарные,
пищевые, социальные или культурные нужды, начиная со стадии
эмбриона или даже гаметы, до состояния пожилого человека.
Гений кинематографа, Вуди Аллен, дает свое определение
здоровью, как переходного состояния, которое не дает никаких
гарантий: достаточно малейшего нарушения равновесия, чтобы
наше состояние здоровья изменилось.
Перефразируя это определение, можно то же самое сказать о
счастье - это переходное состояние, которое не обещает ничего
хорошего: достаточно малейшей проблемы, физической,
психологической или социальной, или всего лишь эмоциональной,
чтобы погрузить нас в реальность, отличную от той идеальной
реальности, в которой мы жили еще так недавно. И чем дольше мы
живем без счастья, тем сложнее его обрести снова.
HAPPY.CO® нашла природные ресурсы, помогающие нам вновь
обрести счастье, как для тела, так и для души, и жизни в целом.
Если мы однажды уже были способны быть счастливыми в
определенный момент нашей жизни – давайте заглянем внутрь
себя. Если это уже случалаось хоть раз, то что нам мешает быть
счастливыми снова? Заглянем вглубь себя: не мы ли сами
невольно заблокировали путь к счастью только потому, что не
хотим сделать выбор? Заглянем внутрь себя. Будем позитивны!
Наш внутренний голос всегда говорит с нами, но мы – глухи, мы не
хотим его слушать. Однако наши клетки передают нам постоянно
сигналы, которые нам позволяют, если мы их услышим, обрести
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гармонию, почувствовать себя сильнее и, соответственно, быть
способными к конкретным действиям, веря в наши проекты и наши
амбиции. Но способны ли наши клетки хорошо реагировать, если
они не «накормлены», не защищены и, как следствие, не готовы
выполнять свои функции? Здесь и кроется наша ответственность –
обеспечить правильное питание и правильный образ жизни.
Счастье, это еще и СМЕЛОСТЬ. Если ты хочешь, ты сможешь,
говорили нам в детстве наши бабушки и дедушки. И как мы в это
верили в том возрасте! Но сейчас, когда мы можем намного лучше
себя контролировать, мы уже не верим в эту поговорку. Что же нас
сдерживает?
Наше тело – это наш «проводник» к счастью, но нужно научиться
его контролировать, если мы хотим быть счастливыми. Наше тело
разговаривает с нами постоянно на языке клеток.
Орохронодиетология помогает нам восстановить мост между
клетками, и благодаря своим характирискикам, снова вернуть их
слаженность и целостность. Следуя биологическим, питательным и
функциональным ритмам, Орохронодиетология выводит клетки из
стрессовых ситуаций, в которые мы сами их ввергли нашим
питанием и образом жизни. Без стресса на своем уровне, клетки
легко передают свои «сигналы счастья» по всему телу, и их
послания будут в конечном счете услышаны всем нашим существом
во имя нашего полного счастья.

С эксклюзивными разработками и
полученными результатами в области
Орохронодиетологии, мы не могли
ставить перед собой менее
амбициозные цели:
Вновь обрести счастье благодаря
это амбициозно и это НАША
МИССИЯ

Видение

Основная цель нашей группы помочь людям в нахождении
своего собственного способа
быть счастливыми, жить свою
жизнь в здоровой манере, и
раскрыть свое природное
здоровье.

08/09
Мы хотим быть:
компанией-эталоном в сфере естественного
оздоровления в последующие 5-10 лет;
компанией, которой доверяют и остаются ей
приверженными все пользователи;
компанией, постоянно ориентированной в будущее;
великолепной командой для работы и
сотрудничества.
НАШИ ЦЕЛИ:

Это возможно достичь вместе с командой Друзей HAPPY.CO:

1. Развитие и распространение Орохронодиетологии и
программ HAPPY.CO®, как в научном, так и в географическом измерении,
начиная с Европы, и в дальнейшем выходя на другие континенты.

2. Постоянноя инновация программ HAPPY.CO®

как натуральных

средств для всех и каждого.

3. Постоянное развитие и поддержание этических ценностей,
стандартов качества и безопасности программ HAPPY.CO и всего проекта HAPPY.CO,
гарантированного целостностью структуры Компании и Этическим Кодексом, который
объединяет каждого из Друзей HAPPY.CO.

4. Инвестиции и участие всех Друзей HAPPY.CO ®
в благотворительных программах для детей всего мира, финансирование и создание
детских больниц, школ, обучающих центров и обучающих программ.

Если вы разделяете эти ценности, то Вы тоже наш
Друг или HAPPY Friend !!!

It’s time to be HAPPY !
www.orogranula.90.lv

История
одного
Человека
“Природа всегда
выражает себя:
научиться ее
понимать можно,
смиренно
наблюдая
за ней”
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За моей страстью к природным
средствам по уходу за своим здоровьем
скрывается опыт всей моей жизни.
Я всегда верил, что природа предлагает человеку большой арсенал
лекарств от различных дисбалансов, которые проявляются у
человека, и которые мы называем «болезнью».
Кто хорошо знает «больного», тот знает, как много значат слово и
внимание в решении многих его проблем.
Кто хорошо знает «природу», тот знает, как много может дать
изучение ее секретного языка и правильное пользование ее
плодов, которые она дает в наше распоряжение для лечения
болезней человека.
Это основа моих убеждений и моего личного и профессионального
опыта.
Родом из Венеции, и будучи потомком семьи врачей, химиков и
фармацевтов в пяти поколениях, я имел возможность с самого
раннего возраста жить в обстановке химико-фармацевтических
интересов нашей семейной группы с одной стороны, и в простоте
другой семейной традиции: любви к природе, к земле, и сельскому
хозяйству.
Фактически, я вырос среди виноградников сельскохозяйственного
поместья на холмах Виченза в Италии, где мои родители подарили
мне жизнь. Еще с самого детства здесь, среди крестьян и
животных на ферме, я был очарован алхимией виноделия и
народной медициной. Я пытался понять и разузнать больше о
секретах лечебных трав, которые заготавливали старики по
традиции «простой медицины».
Меня всегда впечатляли истории стариков по использованию
народной медицины. Я был заворожен их способностью
инстинктивно определять нужное натуральное средство, хотя они
не знали ничего о диагнозах или медицинской терапии: у них всегда
было что-то под рукой и сразу действенное. «Природа всегда
выражает себя: научиться ее понимать можно только смиренно
наблюдая за ней“- говорили они мне, когда я, будучи уже студентом
медицинского факультета, подвергал сомнению великие научные
теории, которые я тогда жадно изучал.
Эти почти стертые воспоминания и явное противоречие между
природой и наукой имели большое влияние на развитие моего
профессионального пути.
После получения диплома по медицине и хирургии в Университете
Падуя в Италии, и специализации по общей хирургии, анестезии и
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реанимации, а также клинической фармакологии, я провел первые
пятнадцать лет врачебной деятельности чередуя хирургическую
практику с преподаванием в Университете, медицинскими, и
фармакологическими исследованиями. Желание исследовать и
«создавать» привело меня к управлению проектами по
международному развитию в семейной фармацевтической группе,
созданной моим дедом. В недрах этих лабораторий, я
совершенствовался на фундаментальных опытах по исследованию
и промышленному фармацевтическому развитию, которые и
привели меня во Францию, в Софию-Антиполис, в начале 90-х
годов.
Именно здесь пересеклись мой опыт и мои ожидания: Франция, это
страна в Европе, которая находится в авангарде исследований в
области природной медицины, а юг Франции богат культурой и
традициями в мире натуральных средств и особенно
фитоароматерапии.
В такой обстановке, невозможно было не обосноваться и не
"пустить корни": моя первая лаборатория по исследованию и
развитию - это союз, где мой исследовательский опыт,
медицинская практика, и огромный багаж знаний о растениях и
эфирных маслах этого французского региона, слились в единое.
Двадцать лет во главе великолепной команды специалистов в
области природной медицины, позволили мне открыть двери в мир
инноваций, к которым я стремился так давно во всех моих
исследованиях в этой области. Благодаря этой инновации,
подтвержденной уже полученными мировыми патентами, я смог
воплотить мои знания, мою медицинскую и клиническую культуру,
мой опыт в фундаментальных и прикладных исследованиях, - в
предприятие новой реальности.
В основанной мною Лаборатории Доктора Гаетано Заннини,
природа – наука – креативность – инновация - фармацевтическое
качество и эффективность - стоят во главе и предлагают всем все
то лучшее, что дает нам природа.
В сотрудничестве с международными исследовательскими
центрами, со всемирно известными университетами, и используя
знания и опыт других ученых в медицине и фармакологии, мы
смогли наконец-то в 2009 году запустить Ородиетологию и в 2010
году создать концепт Орохронодиетологии, развитие и
распространение которых эксклюзивно принадлежит компании
HAPPYCO International, которая в свою очередь работает в
совершенной синергии с лабораторией Заннини.

...ЧТО НАШЛО СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ

в создании специализированного исследовательского, центра развития и производства.
Инновации и этика
путем бережного
отношения к
природе и
окружающей среде
Когда я начал размышлять над созданием Лаборатории Доктора
Гаетано Заннини, связь между созданием натуральных средств и
заботой о природе, во всей цепи производства – от замысла,
исследования, развития до выхода конечного продукта, показалась
мне неизбежной. Моей целью было создать такой
исследовательский и производственный центр, где
фармацевтическое качество и передовые технологии,
естественным образом сочетались бы с сохранностью
окружающей среды и природных источников энергии.
Именно во Франции, в городе Сен-Рафаэль региона Вар, я нашел
нужное место. Парк высоких технологий ЭПСИЛОН, предаставил
некий заброшенный участок, что дало мне возможность построить
новое сооружение, изначально закладывая бережное отношение к
природе в его основание.

Таким образом, мы решили применить в нашем проекте самые
современные технологии в области стабильного развития, в
особенности использования энергоресурсов.
Согласно этой философии, наш главный разрабатывающий центр
на сегодня является одним из передовых в мире по использованию
солнечной энергии в качастве энергетического ресурса для всех
своих потребностей, процессов производства, фильтрации воздуха
и просушки, благодаря солнечной акклиматизации. Нет
необходимости использовать газ или другие энергоисточники для
производства природной продукции. Для того, чтобы обеспечить
необходимое качество нашего исходного растительного сырья на
всех этапах производства, - достаточно солнца: чтобы нагревать
или охлаждать, и создавать микроклимат с идеальной
температурой...
Более 1800 м2 площадей были возведены с помощью самых
высоких экономических технологий на участке в более 4 000 м2,
где мы стремились обеспечить сохраненность всей
растительности, которая спонтанно прорастает в естественной
среде в этом регионе: лаванда, розмарин, тмин, шалфей, сосна,
эвкалипт и ... виноград!

Инновации, качество и бережное
отношение к окружающей среде – это
гарантии, которые возлагает на себя
лаборатория Доктора Гаетано Заннини,
которая дает право HAPPY.CO
International на дальнейшее
распространение этих природных чудес!
®
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Забота об источнике
нашей жизни - это
наша ответственность
Питание – это источник всей нашей
жизни с самого момента появления
нашей первой клеточки в утробе
матери.

Новые научные дисциплины все больше и больше интересуются
связью между питанием и клеточной памятью. Недавние
исследования (например, Эпигенетики) стремятся доказать, что
пища может влиять на поведение клеток, даже вносить
модификации на уровне хромосом.
Пища должна давать организму все питательные вещества
необходимые для правильной жизнедеятельности, и
соответственно, поддержания хорошего здоровья. Питательные
вещества - это первичные компоненты содержащиеся в пище или
окружающей природе. Организм использует их для
удовлетворения своих физиологических нужд, а именно роста и
развития. Вода является главным элементом нашей
жизнедеятельности; углеводы, жиры, и белки дают нам энергию,
создают и поддерживают ткани; витамины, аминокислоты,
минералы (Na, K, Ca, P, Mg, S, Fe, Zn, т.д.), и микроэлементы (I, Cu,
Co, Cr, Mn, V, Mo, Ni, Pb, т.д..) играют роль в обмене веществ;
пищевые волокна выполняют механическую работу в организме.

www.orogranula.90.lv

Природа создала разные продукты
богатые питательными веществами,
придерживаясь определенного ритма
дня и сезонности, чтобы позволить
нам хорошо питаться и
соответственно, отвечать требованиям
нашей жизни, уважая наш жизненный
цикл в течение одного дня и далее во
времени.
Однако, с развитием промышленности, наша пища ушла
парадоксально далеко от своей основной цели и стала бедной и
токсичной. Действительно, на сегодняшний день, пища
растительного и животного происхождения подвержена
множественным модификациям. Чтобы ее складировать, хранить,
и продлевать срок годности, пищу необходимо подвергнуть
вредоносным трансформациям. Продукты питания рафинируют,
доводят до высоких температур, облучают....
Если взять равное количество "обработанных" продуктов и
натуральных продуктов полученных традиционным сельскохозяйственным способом, то мы увидим, что содержание
питательных веществ гораздо меньше в первых, что и делает нашу
пищу неполноценной:
- В продуктах растительного происхождения уменьшается
количество и качество витаминов и микроэлементов.

- В продуктах животного происхождения снижается содержание
белков, и становится больше воды и жиров, состоящих в
основном из насыщенных жирных аминокислот.
Разные субстанции попадают в нашу современную пищу на разных
этапах производства, что также делает ее менее полезной для
организма:
- химические удобрения и пестициды стали неотъемлимой частью
земледелия;
- сладости, молочные десерты и множество других промышленных
продуктов содержат в больших количествах белый
рафинированный сахар;
- пищевые добавки (соль, декстрин, красители, консерваторы,
усилители вкуса, ароматы, вкусовые добавки…) используются в
изобилии…

Питание наших дней
больше не способно
обеспечить нас в
определенное время
питательными
веществами, такими
нужными нашему
организму вовремя.
К недостаткам промышленного питания, подрывающего
физиологическое здоровье, добавляются негативные факторы
современного образа жизни всего населения, такие как стресс,
курение, загрязнение окружающей среды, усталость... А это
именно то, что провоцируют окислительный стресс на клеточном
уровне. Таким образом, наше питание стало еще более
неполноценным.
Чтобы поддерживать хорошее здоровье, было бы идеально –
сочетать качественные, натуральные, необработанные продукты
питания, использовать совершенные методы готовки продуктов,

соблюдать сезонность потребления продуктов питания (которая
вошла в нашу клеточную память на протяжении веков), выполнять
регулярную физическую нагрузку, ежедневно управлять стрессом,
иметь здоровые привычки, защищаться от солнечных лучей... –
столько условий трудно выполнять одновременно.
Если еще несколько лет назад добавки к пище были "желательны",
то на сегодняшний день можно точно сказать, что они стали –
обязательны. Чтобы восполнить существующий дефицит в
витаминах и главных питательных веществах, - применение
пищевых добавок, способных дать полноценное клеточное
микропитание, стало неизбежным.

Орохронодиетология - это первая
добавка для питания клетки, которая
показала свою способность
обеспечивать организм
необходимыми элементами для его
наилучшего функционирования.
В полном соотвествии с ритмами
организма, она обеспечивает питание и
клеточную защиту, усиливая при этом
ослабленные функции. С таким
правильным питанием, защитой и
поддержкой, организм может
выполнять свои жизненные функции
более легко, восстанавливается
состояние баланса, и соотвественно
идеальное функционирование.
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представляет эксклюзивно на мировом
рынке – Орохронодиетология®

Новое уникальное предложение
100% натурального происхождения,
которое действует на источник
нашего естественного самочувствия,
позволяет быстро восстановить,
поддержать, и закрепить глобальный
баланс на клеточном уровне, чтобы
вернуть здоровую и счастливую
(happy) жизнь.
Орохронодиетология – это новая наука ("логия"), которая изучает
клеточное питание ("дието") посредством ротовой ассимиляции
("оро": от Os, oris – в переводе с латыни «рот»), с соблюдением
естественных ежедневных биоритмов.
В действии Орохронодиетология следует за внутренними
биологическими часами и различными ритмами клеточных функций
с целью оптимизировать питательную и функциональную
эффективность натуральны комплексов, которые входят в состав
программ HAPPY.CO.
Каждый новый комплекс Орохронодиетологии будет подан клеткам
в тот момент, когда, в зависимости от их цикла, они наиболее
способны им воспользоваться во благо себе.

ЕЁ 5 ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ:
- СИЛА: единственная, которая действует на все источники
дисбаланса благодаря своему многоцелевому действию и
синергии;
- ЦЕЛОСТНОСТЬ: единственная, которая имеет полное и
одновременное действие на все клетки и на 3 главных ее
элемента: Питание, Защиту и специфическую Функцию этой
клетки;
- СКОРОСТЬ: е д и н с т в е н н а я , к о т о р а я р а с с а с ы в а е т с я
незамедлительно и непосредственно в ротовой полости,
благодаря чему натуральные компоненты мгновенно усваиваются
организмом, а значит и клеткой;
- БАЛАНС: единственная, которая соблюдает 24-часовой
биологический ритм клетки;
- БЕЗОПАСНОСТЬ: единственная, которая не имеет оболочки,
капсулы, эксципиента, желатина, целлюлозы, консервантов,
спирта и генетически модифицированных составляющих.

Программы HAPPY.CO
Орохронодиетологии – это вершина
природной эффективности,
подтверждённая за часы и дни, а не за
недели и месяцы!

Как и почему?
Благодаря технологии Орогранул®:

Орохронодиетология – первая и уникальная естественная
научная дисциплина, которая действует:
1. Одновременно и незамедлительно на все источники дисбаланса;
2. Глобально на клеточном уровне (в активной синергии
одновременно на питание, антиоксидантную защиту и
функциональную активизацию);
3. Посредством всасывания в ротовой полости;
4. В соответствии с естественными биологическим часам.

- Единственные, которые «строятся» одна за одной методом
прогрессивной и одновременной интеграции от центра к
периферии активных компонентов, которые в то же время
являются содержащим и содержимым.
- Единственные, которые могут включать в комплекс активные
компоненты любого типа, независимо от их физико-химических
характеристик (жидкость, порошок, твердое вещество, масло,
эфирные масла…).
- Единственные, которые могут создать новый натуральный
комплекс, гарантируя синергию многоцелевого, одновременного
и незамедлительного действия.
- Единственные, где содержащее является содержимым: нет
необходимости в оболочке, эксципиенте, капсуле, нет желатина,
целлюлозы, консервантов, спирта, генетически модифицированных продуктов.
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- Единственные, которые делают возможной оробиодоступность:
lнепосредственное всасывание в ротовой полости гарантирует
100% поглощение в организме всех натуральных активных
компонентов, «избегая» классического пищеварительного
процесса, без потерь в качестве и количестве многоцелевого
действия.

Здоровье клеток полностью
зависит от метаболического и
питательного баланса, который
напрямую влияет на
эффективность
физиологического
функционирования.

>

Работа клетки

>

Клетка

Клетка и здоровье

Функциональные потребности

Клетка - это источник нашей жизни.

Наш организм – это совокупность умных клеток, наделенных
памятью и своей специфической функцией.

Истощение резервов
Истощение резервов

Питание

Только насыщенная и хорошо защищенная клетка может
выполнять свои различные жизненные функции для
благосостояния организма. Поэтому, клетка нуждается в
специальных питательных веществах, которые она получает из
крови и использует в зависимости от своих суточных потребностей
(ферменты, жирные кислоты, углеводы, белки, микроэлементы...).
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Неактивная
клетка
Защита

>

Чтобы правильно выполнять свои Функции, клетки должны иметь
достаточный уровень в Питании и Защите. Любое нарушение на
этом уровне, какова бы ни была причина, выражается в клеточной
недостаточности. Когда случается такой сбой, клетки вынуждены
временно приостановить выполнение своих функций, чтобы
восстановить корректное соотношение в питании и защите: так
начинается «дисфункция». Если клетки не способны реагировать,
то дисфункция прогрессивно распространяется и на другие клетки,
доводя организм до состояния дисбаланса, которое может
постепенно превратиться в заболевание.

Неэффективность клетки
Снижение защитных функций
клетки

>

Роль клетки незаменима в жизни организма. Однако,
чтобы они выполняли свою роль, здоровье клеток
зависит от 3 ключевых моментов:
- её Питание: клетка должна питаться, чтобы
развиваться и производить себе подобную;
- её Защита: клетка должна быть хорошо напитана,
чтобы защищаться и сохраняться;
- её Функция: клетка должна быть хорошо напитана и
защищена, чтобы выполнять свою специфическую,
физиологическую функцию.

Метаболические процессы клетки, необходимые для ее
жизнедеятельности, сами по себе являются источниками токсинов
и отходов, которые мы получаем в виде свободных радикалов.
Когда они производятся в избытке, они становятся
«убийственными» для клетки. Природа задумала так, что клетки
имеют свои механизмы защиты и гарантии выполнения своих
функций, но это происходит только при условии полного баланса.К
сожалению, современные условия жизни с несбалансированным
питанием, вредными привычками (курение, алкоголь...), нехватка
физической нагрузки, солнечное излучение, стрессы... - приводят
к повышенной выработке свободных радикалов и, как следствие,
перерасходу собственных ресурсов клетки по защите. Сегодня от
клетки требуется гораздо большее, чем то, на что она была
запрограммирована. Собственная система защиты клетки уже
недостаточна. Недостаточно насыщенная и незащищенная клетка
находится под атакой свободных радикалов, истощает свои
ресурсы, не может выполнять свои функции и, в конечном счете,
умирает. Достаточно одной такой неполноценной клетки, чтобы
вызвать цепную реакцию и привести к состоянию дисбаланса
определённых функций организма.

Поступление в кровь микронутриентов, способных одновременно
обеспечить питание, защиту и активизацию клетки, является
необходимым для того, чтобы позволить клеткам быть постоянно
эффективными в выполнении своих специфических функций.
Классические пищевые добавки, главным образом, действуют
только на уровне функции, стимулируя ее специальными
компонентами в своем составе, то есть, - выполняют
горизонтальное действие. Это позволяет компенсировать излишек
запросов еще активных клеток, и лишь частично функциональный
дефицит некоторых клеток, но не приносит никакой
непосредственной помощи страдающим клеткам, которым нужно
самим возвращаться к нужному уровню по питанию и защите,
прежде чем начать снова выполнять свои функции.
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ЗАЩИТА
ПИТАНИЕ
КЛЕТКИ

Орохронодиетология, благодаря своим эксклюзивным
характеристикам, действует не только на функцию, то есть
горизонтально, но одновременно и синергично на защиту и питание
клетки, каким бы ни было состояние каждой клетки, что позволяет
ускорить процесс глобального восстановления клеток и 100%
возобновить клеточную жизнедеятельность. Таким образом, речь
идет о глобальном действии по вертикали, а не только по
горизонтали как с классическими добавками.
Комбинированное и
одновременное действие на
Питание, Защиту и Функцию
(Вертикальное действие
– Синергия)
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«Хроно» цикл
клетки
В течение ночи, lклетка отдыхает, так как она не
выполняет свою специфическую функцию (клетка работает днем);
таким образом, она может заняться исключительно своими
потребностями:
- запускаются процессы восстановления, регенерации и клеточного
обновления;
- происходят реакции детоксикации;
- активируется микроциркуляция, чтобы усилить приток
микронутриентов в клетки и выведение отходов процесса
детоксикации.
Такая клеточная жизнедеятельность также генерирует свободные
радикалы, пик их выброса приходится на 3 часа утра.
Таким образом, в течение ночи клетка использует:
- имеющиеся питательные вещества для своих энергетических затрат;
- свои защитные свойства от негативного влияния токсинов и
свободных радикалов, выделяющихся за ночь.

К утру, клетка почти исчерпала свои питательные и защитные
ресурсы, а значит, ей необходимы питательные вещества, чтобы
пополнить свои резервы, для того, чтобы быть в наилучшем состоянии
для выполнения своих специфических функций в течение дня, - для
этого предназначена Утренняя Программа Орохронодиетологии®.
В течение дня, клетки выполняют свои различные
специфические функции, и требуют наличия не только специальных
питательных веществ для оптимизации своих функций, но и
питательных веществ для поддержания их потребностей в энергии
и защите. Таким образом, в течение дня поступление питательных
веществ является необходимым для улучшения работы всех
специфических функций, что также требует обеспечение питанием
и клеточной защитой, для этого служит Дневная Программа
Орохронодиетологии.®.
Вечером, клетки должны подготовиться к поддержанию их
ночной функции восстановления, регенерации и детоксикации.
Вечером клетки завершают свой «хроно» цикл и должны и
подготовиться к своей ночной работе по восстановлению, - для
этого служит Вечерняя Программа Орохронодиетологии®.
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Орогранула

®

Орохронодиетология является единственной натуральной
терапией, способной одновременно и незамедлительно обеспечить
клетку в самый нужный момент всеми питательными компонентами
для ее насыщения, защиты и восстановления нарушенных функций.
Это возможно благодаря новому биологическому комплексу
(Орогранула), в котором активные компоненты являются
одновременно содержимым и содержащим, что позволяет
непосредственное усвоение в ротовой полости
(оробиодоступность).
Орогранула стоит у истоков клеточного воздействия
Орохронодиетологии®.

Состав

Каждая Орогранула рождается путем одновременной и прогрессивной
интеграции от центра к периферии, начиная от ядра диаметром в 100
µm, комплекса активных компонентов натурального происхождения,
Фитотерапии, Ароматерапии и Микропитания.
В каждой Орогрануле интегрированы одновременно два набора
активных компонентов, что позволяет создать новый специальный
комплекс для каждой Программы:
- набор активных компонентов, обеспечивающих питание и защиту
клетки, объединенных под названием β-Méditril®,
.

Таким образом, каждая Орогранула характеризуется наличием
этого питательного комплекса, цель которого восполнить дефицит
необходимых веществ для клетки, в особенности ориентированных
на питание и клеточную защиту, а также одновременно усилить
действия растительных экстрактов и эфирных масел, отвечающих
за восстановление нарушенных функций клетки:
- Набор натуральных активных компонентов (растения, масла,
эфирные масла …) направленных на восстановление
нарушенных.

Принцип производства

Орогранулы создаются одна за одной начиная с центрального ядра
диаметром приблизительно в 100 µm, вокруг которого постепенно
"наращиваются" компоненты жидкие, твердые, маслянистые,
эфирные масла (обычно жидкие и легко испаряющиеся), образуя
твердый уникальный комплекс, особенный для каждой
Орогранулы®.
Значимость комплекса по сравнению с сочетанием компонентов
(что типично для других твердых форм: речь идет о соединениях,
заключенных в форму, например, капсулы или таблетки), доказана
результатами по антиоксидантной силе таких соединений. Мы
можем видеть, что соединение компонентов может давать
результаты намного ниже простой суммы (таблица №1) и наоборот,
что комплекс Орогранулы дает больший результат, чем сумма
компонентов (таблица N° 2).

ß-Méditril® является уникальной фитопитательной
формулой, которая объединяет в себе два набора
комплексных компонентов:

2. второй, комплекс водорослей, задуманный и
реализованный для увеличения притока
натуральных
микронутриентов (витамины, микроэлементы,
масла,..),
состоит из спирулины, фукуса и морской капусты.

100

0

Контрольный Продукт 1
образец

Продукт 2

80

Продукт 3

60
40

Орогранула®

20
0

Продукт 1+2 Продукт 1+3

Продукт
1+2+3

Орогранула®

Антиоксидантная мощность одной Орогранулы
превышает эффективность её компонентов
по отдельности.

0

1

2

Концентрация г/л реакционной среды
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50

Те с т K R L * *

1. первый, задуманный и реализованный для увеличения
клеточной защиты, состоит из следующих
экстрактов:
ликопен, оливковое дерево, виноградная выжимка.
На
сегодня эти компоненты считаются наиболее
ощными
натуральными антиоксидантами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комплекс или Ассоциация (Микс)

<

A
B
C

Каждая Орогранула – это маленькая сфера 100% натурального
происхождения, состоящая эксклюзивно из комплекса
биологически активных компонентов, вводимых одновременно и
прогрессивно от центра к периферии до получения нужного
диаметра и соответственно – определенной дозировки.
Активные компоненты Орогранулы являются одновременно
содержащим и содержимым, и, в отличие от всех остальных
формул, не нуждаются ни в оболочке, ни в эксципиенте, ни в
желатине, целлюлозе, спирте…
Такая характеристика является обязательным условием для
Оробиодоступности, то есть для непосредственного усвоения
нового биологического комплекса в ротовой полости, без
необходимости проходить через классический путь пищеварения.

Принцип
Оральности и
Оробиодоступность
Многие исследования доказали существование психофизической
связи, которая управляет нашим ежедневным самочувствием.
Первой реакцией организма в случае ослабления какой-либо
функции является изменение связей на уровне «тело/дух», в основе
которого находится психофизический дисбаланс вследствие
сигналов, которые посылаются клетками (а значит и органом) в
мозг.
Действительно, клеточная недостаточность или функциональная
несостоятельность приводят к последствиям на уровне этих
связей, которые могут выражаться совершенно по-разному.
Организм реагирует мгновенно, чтобы восстановить правильную
психофизическую связь.
Если организму не удается восстановить этот баланс, то, так как
связь между этими двумя сферами настолько тесна, что
дисфункции в работе одной приводят к серьезным последствиям в
работе второй, и так в обоих направлениях.
Болезнь, рассматриваемая в контексте дисбаланса, является не

чем иным, как персонализированное выражение нарушения этих
связей для каждого человека в отдельности.
Оральность является точкой соприкосновения коммуникации
между двумя сферами, т.е. «памятью» ротовых ощущений, которые
мы формируем всю нашу жизнь с момента зачатия.
«Орохронодиетология – указывает профессор Руфо
– характеризуется очень широким пониманием больного и
болезни, с учетом психологических элементов, играющих огромную
роль в восстановлении психофизического баланса, а оральность
поддерживается благодаря Орогранулам и Оробиодоступности
эксклюзивной для Орохронодиетологии»®”.

Оробиодоступность отвечает за усвоение
комплекса в ротовой полости
Метод приема путем рассасывания в ротовой
полости представляет множество преимуществ
перед традиционным приемом во внутрь:
- он позволяет контролировать поступление
активных веществ в продолжительный период
времени [SHOJAEI, 1998];
- он представляет одновременно сосудистый и
лимфатический дренаж [SHOJAEI, 1998 ; SZENTE,
2007], благодаря быстрому проникновению вещества
в системный кровоток;
- он позволяет избежать первой стадии
печеночного метаболизма и пред системную
экскрецию [SHOJAEI, 1998 ; SZENTE, 2007 ; HAO, 2003],
таким образом нет никаких потерь в действии
продукта;
- он предлагает лучшую биодоступность

[KELLER-STANISLAWSKI, 1992], большую

концентрацию вещества в плазме крови [SASAKI,
1998 ; FINN, 2005] в более короткий промежуток
времени [SASAKI, 1998] (эти заключения
систематизированы в нижеприведенном графике)
и значительное уменьшение воздействия
метаболитов [SASAKI, 1998 ; FINN, 2005];
- его хорошо воспринимает пациент [SHOJAEI,

1998], что облегчает процесс приема.
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В итоге
Больше эффективности:

только Орогранула действует
методом непосредственного усвоения в ротовой полости,
соблюдая ритм клетки, одновременно и в синергии на разные
источники проблемы, благодаря эксклюзивной возможности
вводить в Орогранулу активные компоненты Фитотерапии,
Ароматерапии, Микропитания, независимо от их физикохимических характеристик.

Больше скорости:

только Орогранула может одновременно
действовать на питание, антиоксидантную защиту и
функциональную активизацию клетки.

Больше безопасности:

только Орогранула не имеет
оболочки, эксципиента, желатина, целлюлозы, спирта,
консервантов.

А также,
легкость в
использовании:
Легкость в предписании:

единственный и все-таки
персонализированный, один и тот же продукт подходит для многих
показаний, так как комплекс способен действовать на различные
источники существующих проблем.

Легкость в дозировках: рассасывать по 1-2 орогрануле 3
раза в день.

Легкость в применении: рассасывать постепенно во рту для
облегчения непосредственного усвоения в ротовой полости.

www.orogranula.90.lv

Орохронодиетология
является единственной
натуральной терапией,
которая ежедневно
обеспечивает клетки всем
необходимым, чтобы
естественным образом
восстановить баланс
организма,
реабилитировать
клетки и
клеточную
память.

renew
HAPPY.CO®

Уникальный продукт, способствующий обновлению

клеток, особенно тех, которые наиболее подвержены
внешнему воздействию (глаза, кожный покров),
которые нуждаются в быстром восстановлении
(клетки сосудов) с учетом биоритма их потребностей
днем и ночью.
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Задуман для решения следующих проблем:
- Дисбаланс кожи (морщины, ослабление тонуса, потеря
эластичности…)
- Проблемы с волосами (ломкие волосы, выпадение волос,
тусклые волосы…)
- Проблемы со зрением (усталость глаз)
- Сосудистый дисбаланс (тяжесть в ногах, варикоз, боли,
отеки…)
- Ежедневный стресс
- Повышенная необходимость в антиоксидантах

Исследование, проведенное по росту клеток кератиноцита
человека (клетки кожи)

Рост клеток
Концентрация (г/л))

®

+44% клеточного роста
<
>

0,400

+35% клеточного роста
<
>

0,025

0,000

Утренняя Программа
Ночной цикл:
Все клетки организма восстанавливаются, регенерируются,
обновляются.
- Микроциркуляция крови увеличивается, чтобы гарантировать
клеткам больший приток питательных веществ и вывод продуктов
распада после процесса детоксикации.
- Эта ночная жизнедеятельность клетки продуцирует свободные
радикалы и токсины. Таким образом, клетка будет использовать
свои собственные средства антиоксидантной защиты, чтобы
свести к минимуму негативное воздействие свободных радикалов
и вывести избыточные токсины.

1,000

Дневная Программа
Кожа выполняет различные защитные функции от негативного
воздействия окружающей среды, источника свободных радикалов.

Результат солнечного воздействия на защитную
способность клеток от свободных радикалов

Те с т K R L

140

N - количество исследуемых случаев
Без воздействия

Редкое воздействие

N = 26

N = 134

130

Регулярное воздействие

>

восполняет запасы энергии и защиты,
использованные за ночь, и создает для клеток, особенно для
наиболее подверженных внешнему воздействию, лучшие условия
для начала дня и выполнения их специфических функций.

0,800

>

Утренняя Программа

0,600

Стимулирование метаболической активности клеток (соответственно
стимулирование их роста) комплексом Renew превышает действие витамина E
(эталон). [In Press, AJCM]

Все эти ночные процессы вместе потребляют энергию, а значит и
запасы питательных веществ.
клеткам нужно восстановить правильный
питательный баланс и антиоксидантную и очищающую защиту,
оптимально гарантирующую эффективность выполнения их
специфических дневных функций.

0,400

Относительный коэффициент поглощения (пропорционально количеству
живых клеток)
Витамин Е
RENEW
Контрольный образец

150

Утром

0,200

120
110
100

N = 24

Солнечное воздействие влечет за собой снижение защитных свойств клетки,
пропорционально уровню и продолжительности воздействия.
P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium - “New 21st Century Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.
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Дневная Программа продолжает поддерживать питание
и защиту клеток и имеет особенное действие на клетки кожи,
волос, глаз, напрямую подверженных внешнему воздействию.
Дневная Прграмма гарантирует питание, защиту и поддержку
специфической функции клеток, особенно на уровне воздействия
свободных радикалов.
Антиоксидантная сила Дневной Программы Renew
и ее компонентов, взятых по отдельности
100

Орогранула®
A
B
C

Те с т K R L

80
60

В итоге, Дневная программа
Renew увеличивает
антиоксидантную защиту на
71% в сравнении с
контрольным образцом.
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2

Концентрация (г/л реакционной среды)

P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.

Исследование, проведенное с клетками кератиноцита человека
(клетки кожи), подвергаемых воздействию пероксидов
(вызывающих оксидативный стресс, соответственно
выработку свободных радикалов)

Концентрация (г/л))

Воздействие Renew на окислительный стресс вызванный H2O2
1,5

<

0,75

>
- 63% свободных радикалов

<

<
0

>
- 51% свободных радикалов

5000

10000

Интенсивность свечения (пропорционально окислительному стрессу)
Renew
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Витамин Е

Контрольный образец

[In Press, AJCM)

Достигаемые результаты:
- Лучшее увлажнение кожи
- Поддержка плотности и прочности кожи
- Нежность и упругость кожи
- Уменьшение морщин
- Укрепление волос
- Уменьшение воздействия свободных радикалов на кожу,
волосы, глаза.

Вечерняя Программа
Клетки эпидермиса восстанавливаются ночью (как и все остальные
клетки), клеточное деление достигает своего апогея к часу ночи.
Микроциркуляция крови в этот момент увеличена, чтобы
гарантировать приток питательных веществ и вывести отходы
(клеточный обмен).
Обновление клеток сосудов, которое происходит ночью, является
жизненноважным, чтобы гарантировать правильный клеточный
обмен, а соответственно, и процесс обновления остальных клеток.

Вечерняя программа Вечерняя программа продолжает
поддерживать потребности в питании и защите клеток, но
особенным образом действует на клетки сосудов, которым
необходима высокая скорость обновления.

>
- 58% свободных радикалов

0,38

Заключение: даже при низкой концентрации, действие комплекса
Renew на клеточную способнос ть проявлять защитные
антиоксидантные функции превышает действие витамина Е при
сильной концентрации.

15000

renew

Вечерняя программа гарантирует:
- клеточное питание и защиту, позволяя питать клетки кожи и
сосудов, поддерживать процесс восстановления, ограничивать
негативное воздействие свободных радикалов и токсинов,
которые в избытке вырабатываются ночью,
- усиление и улучшение микроциркуляции крови в тканях, а именно
эпидермиса; тонизирует вены, защищает сосуды, разжижает
кровь, что обеспечивает приток питательных веществ к клеткам в
момент их обновления и вывод продуктов распада
жизнедеятельности,
- улучшение лимфодренажа, что способствует выводу токсинов и
продуктов распада.

Достигаемые результаты:
- Способствует выводу продуктов распада,
- Улучшается микроциркуляция крови, уменьшая варикоз,
- Уменьшается ощущение отечности, а именно
«тяжести в ногах».

Увеличение сопротивляемости
к свободным радикалам %

Антиоксидантные свойства Вечерней Программы Renew
(Тест KRL)
700

В заключение, Вечерняя Программа Renew имеет очень
мощное антиоксидантное
действие. Она увеличивает
сопротивляемость к свободным радикалам на 600% в
сравнении с контрольным образцом.
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Концентрация (граммы продукта на
литры реакционной среды)
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P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.

Клинические исследования, продолжительностью от 4 до 6
недель, проведенные на 325 пациентах с нарушениями
кровообращения (варикоз, сосудистая сетка, тяжесть в ногах):
100

Улучшения по проблемам кровообращения
100

90
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80
Процент улучшения

®
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очень
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Вечерняя Программа Renew позволяет значительно улучшить функции
кровообращения.

. [In Press, Revue 37,2°, 2009]

RENEW это единственный
препарат, который помогает
справиться с дисбалансом и
глобально восстанавливает
организм на клеточном и
капиллярном уровне кожи,
волос, глаз, сосудов, учитывая
ежедневный ритм клетки.
www.orogranula.90.lv
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Советы по применению:
Орогранулы предпочтительнее рассасывать во
рту, чтобы способствовать оробиодоступности
(непосредственному усвоению активных
компонентов в ротовой полости).
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 2 Орогранулы Дневной Программы в обед
- 1 Орогранула Вечерней Программы перед сном.
Эти дозировки можно удвоить при
необходимости:
- 2 Орогранулы Утренней Программы утром
- 2 Орогранулы Дневной Программы в обед (в
случае необходимости 2 Орогранулы во второй
половине дня)
- 2 Орогранулы Вечерней Программы перед сном.
Другие исследования по теме
- Tests KRL effectués sur le Morning Program, le Daily Program et
l’Evening Program de Renew, KIRIAL International - Société du
group e d es la bo r a to ir es S p i r a l - B r eve t K R L - Mi ch e l P r o st
PCT/FR90/00061, 2009
- Actes Symposium “New 21 s t Century H ealth Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.
- Agnoli A, Manfredi M, Mossuto L, Piccinelli A., Relationship between
circadian rhythms and blood pressure and the Programogenesis of
cerebrovascular insufficiency. Rev Neurol (Paris). 1975; 131(9):597-606.
- De Cotret LR, Le sommeil : une période d’activité intense. Passeport
Santé, 6 octobre 2008.
- Greco RM. et al., Hyaluronic acid stimulates human fibroblast
proliferation within a collagen matrix. J. Cell. Physiol., 1998;
177(3):465-73.
- Henry F, Arrese JE, Claessens N, Pierard-Franchimont C, Pierard GE.,
Skin and its daily chronobiological clock Rev Med Liege. 2002;
57(10):661-5.
- NutranewS, Nutranews, Science, Nutrition, Prévention et Santé, Des
nutriments naturels pour lutter contre le vieillissement de la peau,
Novembre 2008, 7-14.
- NutranewS, Nutranews, Science, Nutrition, Prévention et Santé,
Collagène et beauté de la peau, Juin 2009, 16.
- Oesser S et al., Stimulation of type II collagen biosynthesis and
secretion in bovine chondrocytes cultured with degraded collage. Cell.
Tissue Res.2003; 311:393-399.
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HAPPY.CO®

Единственный продукт,
гарантирующий глобальное
воздействие на нарушения
суставной и костной системы,
учитывая биологический ритм
клеток днем и ночью.
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flex

Задуман для решения следующих проблем:
- Заболевания суставов: боли, отсутствие гибкости,
непрочность
- Костные заболевания: боли, деминерализация, переломы
- Проблемы спортсменов: травмы, мышечные боли и
хрупкость костей, связанная с повышенной нагрузкой

Утренняя Программа восполняет энергетические резервы
и защитные свойства, использованные за ночь, и дает клеткам
(особенно наиболее подверженным ежедневным нагрузкам
клеткам суставов, костей, мышц) оптимальные условия для начала
дня и выполнения своих специфических функций.

Достигаемые результаты:
- Дает питание клеткам и увеличивает их защитные
свойства
- Уменьшает дисбаланс оксидантов-антиоксидантов

Утренняя Программа

Ночью - все клетки организма восстанавливаются,
регенерируются и обновляются.
Клетка использует:
- свободные питательные вещества в крови для своих
энергетических затрат на восстановление и детоксикацию;
- свои собственные средства антиоксидантной защиты, чтобы
ограничить негативные воздействия свободных радикалов,
вырабатываемых ночными процессами жизнедеятельности
клеток.

Исследование, проведенное с клетками кератиноцита
человека (клетки кожи)
подвергаемых воздействию пероксидов (вызывающих
оксидативный стресс, соответственно выработку
свободных радикалов)

Антиоксидантная защита

Концентрация (г/л)

Слабая клетка суставов подвержена очень сильной агрессии со
стороны оксидантов. Дисбаланс оксидантов и антиоксидантов
очень часто лежит у истоков заболеваний суставов и костей.
Действительно, свободные радикалы и оксидативный стресс, ими
провоцируемый, являются важными факторами в развитии такого
заболевания, как артроз. Пациенты, страдающие артрозом,
предрасположены к сильному оксидативному стрессу. В пробирке
свободные радикалы способны подавлять синтез главных
составляющих клеток хрящевой ткани, а опыты показывают, что
антиоксиданты защищают клетки от агрессии свободных
радикалов.

1,5

<

0,75

>
- 63% свободных радикалов

<

0,38

>
- 58% свободных радикалов

<
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Интенсивность свечения (пропорциональная оксидативному стрессу)
FLEX (утренняя программа)

Утром клеткам необходимы питательные вещества, чтобы
восполнить свои энергетические резервы, восстановить свою
антиоксидантную и детоксикационную защиту, оказаться в
оптимальных условиях для выполнения специфических функций
организма в течение дня.

>
- 51% свободных радикалов

Витамин Е

Контрольный
образец

Заключение: уже при низких концентрациях комплекс Утренней Программы FLEX
удваивает антиоксидантную защиту клеток, в то время как витамин Е (эталон) не
достигает такого антиоксидантного эффекта даже при высоких концентрациях.
[In Press, AJCM).
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Дневная Программа

продолжает компенсировать
затраты в питании и защите клетки, но влияет особенно на
ослабленные клетки суставов, оказывая противовоспалительное,
болеутоляющее и восстанавливающее действие.

Достигаемые результаты:
- Успокаивает и облегчает боли в суставах
- Улучшает подвижность, быстроту реакции и
гибкость суставов
- Укрепляет хрящевую ткань
- Защищает суставы, кости, мышцы от повышенных
нагрузок

Антиоксидантное действие %

Антиоксидантные свойства Дневной Программы Flex (Тест KRL)
700

В заключение, Дневная
Программа Flex имеет очень
мощное антиоксидантное
действие. Она увеличивает
сопротивляемость к
свободным радикалам на
668% в сравнении с
контрольным образцом.
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Концентрация (в граммах продукта на
литры реакционной среды)
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P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - New 21st Century
Health Challenges and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.
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П р о ц е н т п о л о ж и т е л ь н ы х р е з у л ьт а т о в

В случае нарушений работы суставов, клетки суставов ослабевают
и начинаются воспалительные процессы и постепенное разрушение
хрящевой ткани, что выражается болями, снижением подвижности
и гибкости суставов. Ослабленные клетки суставов нуждаются в
питательных веществах для своих энергетических затрат и
особенно для антиоксидантной защиты, в специфических
питательных веществах для выполнения ежедневных функций.

Клиническое исследование, проводимое в терапевтических
отделениях разных клиник на 871 пациенте (из которых 542 в
монотерапии и 329 в ассоциации с другими препаратами) в
течение 60 дней подтвердило эффективность Flex (Дневной
Программы) в решении суставных проблем.

Уменьшение суставных болей
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Процент положительных результатов

Дневная Программа

98%

% положительный
результат

Улучшение подвижности
89,1%
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10 дней
Продолжительность применения
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результат

Таким образом, Дневная Программа Flex оказывает быстрое действие на
суставные нарушения: 65,1% пациентов почувствовали уменьшение боли
и улучшение суставной подвижности на 10 день, из которых 35% до
первой недели приема. Уменьшение болей и значительное улучшение
подвижности подтвердилось на 30-й и на 60-й день.
[Phytothérapie Européenne, n°43, Avril 2008).

flex

Вечерняя Программа
Вечером все клетки, в особенности клетки суставов, истощены
своей специфической ежедневной деятельностью, а это значит, что
ночью они нуждаются в восстановлении. Питание и защита
жизненно необходимы, чтобы гарантировать эффективное
восстановление клеток.
Обновление и восстановление костных клеток, которые играют
первостепенную роль для здоровья суставов, необходимы для
комфортной артикуляции в целом.
По этой причине, Вечерняя Программа продолжает поддерживать
потребности в питании и защите клеток, но особенным образом
действует на костные клетки, которым необходимо обновление, реминерализация, и укрепление, чтобы эффективно поддерживать
здоровье суставов.

Вечерняя Программа обеспечивает:
- клеточное защитно-питательное действие для костных клеток,
- ре-минерализирующее воздействие,
- укрепляющее действие для ломких костей,
- болеутоляющее действие.
Достигаемые результаты:
- Ускоряет реминерализацию
- Усиливает костную массу
- Успокаивает суставные боли
- Благоприятствует заживлению в случае
переломов и травм

Антиоксидантное действие Вечерней Программы Flex (тест KRL)
800
Антиоксидантное действие%

®

В заключение, Вечерняя Программа
Flex имеет очень мощное
антиоксидантное действие.
Она увеличивает сопротивляемость
к свободным радикалам в крови
контрольного образца на 672%
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P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.
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Концентрация (в граммах продукта на
литры реакционной среды )

Советы по применению:
Орогранулы предпочтительнее рассасывать во
рту, чтобы способствовать оробиодоступности
(непосредственному усвоению активных
компонентов в ротовой полости).
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 2 Орогранулы Дневной Программы в обед
- 1 Орогранула Вечерней Программы перед сном
Эти дозировки могут быть удвоены при
необходимости:
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 2 Орогранулы Дневной Программы в обед и 2
Орогранулы во второй половине дня
- 2 Орогранулы Вечерней Программы перед сном.
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Другие исследования по теме
- Tests KRL effectués sur le Morning Program, le Daily Program et l’Evening
Program de Flex, KIRIAL International - Société du groupe des laboratoires
Spiral - Brevet KRL - Michel Prost PCT/FR90/00061, 2009.
- Actes Symposium “New 21st Century Health Challenges” and“Pre-Medicine”,
Cassis (France), 21 Mars 2009.
- De Cotret LR, Le sommeil : une période d’activité intense. Passeport Santé,
6 octobre 2008.
- Yudoh K, Karasawa R, Masuko K, Kato T., Water-soluble fullerene (C60)
inhibits the development of arthritis in the rat model of arthritis.,
Int J Nanomedicine. 2009; 4:217-25.
- Mirshafiey A, Mohsenzadegan M. The role of reactive oxygen species
in immunoProgramogenesis of rheumatoid arthritis. Iran J Allergy Asthma
Immunol. 2008; 7(4):195-202.
- Khan IM, Gilbert SJ, Caterson B, Sandell LJ, Archer CW., Oxidative stress
induces expression of osteoarthritis markers procollagen IIA and 3B3(-)
in adult bovine articular cartilage.,
Osteoarthritis Cartilage. 2008; 16(6):698-707.

FLEX является
единственной терапией,
которая действует
глобально на суставные и
костные заболевания,
учитывая ежедневный
ритм клетки.
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relax

HAPPY.CO®

Единственный продукт,
который позволяет

успокоиться ночью, чтобы
спокойно прожить день,
учитывая дневной и ночной
ритм клетки.
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Задуман для решения следующих проблем:
- Стресс
- Нервное истощение
- Бессоница
- Прерывистый сон
- Нарушения пищеварения
- Подверженность инфекциям и загрязнению окружающей
среды
- Повышенная чувствительность к перемене сезонов

Утренняя Программа
Психофизический стресс ведет к увеличению ежедневных атак на
клетки. Клетки должны противостоять чрезмерной выработке
свободных радикалов, связанной с реакцией организма на стресс.

Влияние психологического стресса на общий потенциал
антиоксидантной защиты (Тест KRL)
140

Стресс на работе
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Утром, следовательно, клетки нуждаются в питательных
веществах, чтобы восстановить свои энергетические запасы и свои
способности к антиоксидантной защите и быть в оптимальных
условиях для выполнения специфических функций организма в
течение дня.
Утренняя Программа восполняет затраты энергии и защиты
использованные за ночь и дает клеткам, особенно тем, которые
наиболее подвержены стрессу, оптимальные условия для начала
дня и выполнения своих специфических функций.

>

Те с т K R L

150

N - количество изученных случаев

Н оч ь : В течение ночи все клетки организма
восстанавливаются, регенерируются и обновляются. Фаза
активного сна, позволяющая клеткам уменьшить их
специфическую деятельность и позаботиться о себе, таким
образом, является жизненно необходимой для здоровья
организма.
Клетка использует:
- доступные в крови питательные вещества для энергетических
затрат на обновление и детоксикацию;
- свои собственные средства антиоксидантной защиты, чтобы
ограничить негативные воздействия свободных радикалов,
вырабатываемых ночными процессами жизнедеятельности
клеток.

N = 77

N = 81

N = 26

Достигаемые результаты:
- Обеспечивает питание и защиту клеток
- Подготавливает организм к лучшему управлению
ежедневным стрессом

Чрезмерный
Чрезмерный

Стресс уменьшает способности клеток к антиоксидантной защите

P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium - “New 21st Century Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.
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Исследование, проведенное с клетками кератиноцита
человека (клетки кожи)
подвергаемых воздействию пероксидов (вызывающих
оксидативный стресс, соответственно выработку
свободных радикалов)

страдающие нервные клетки, нуждающиеся в специфических
питательных веществах для выполнения своих функций.

Д н е в н а я П р о г р а м м а , таким образом, будет
обеспечивать клеточное питание и защиту, позволяя оптимально
поддерживать энергетические и защитные свойства, оказывая
успокаивающее, седативное, спазмолитическое действие, улучшая
пищеварение.
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Достигаемые результаты:
- Улучшает управление ежедневным стрессом
- Сокращает время, чтобы уснуть
- Улучшает качество сна
- Приносит успокоение и релаксацию
- Облегчает ежедневную активность.

6000

>
-51% свободных радикалов
8000

10000

12000

Интенсивность свечения(пропорциональная
оксидативному стрессу)
RELAX (Утренняя Программа)
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Заключение: Уже при низких концентрациях комплекс Утренней Программы Relax
удваивает антиоксидантную защиту клеток, в то время как витамин Е (эталон) не
достигает такого антиоксидантного действия даже при высоких концентрациях.
[In Press, AJCM)

Дневная Программа
Нервные клетки выполняют свои специфические функции в течение
дня и должны реагировать на ежедневные психофизические атаки,
чтобы избежать прогрессивного ослабления организма.
Они нуждаются в питательных веществах для своих затрат энергии
и защиты, и в специальных питательных веществах для выполнения
своих функций.

Дневная Программа продолжает поддерживать затраты
в питании и защите клеток, но действует особенным образом на
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Антиоксидантное действие Дневной Программы Relax (Tест KRL)
Антиоксидантное воздействие %

Концентрация (г\л)

Антиоксидантная защита

Дневная Программа Relax
имеет очень мощное
антиоксидантное действие:
она увеличивает
сопротивляемость к
свободным радикалам в
крови контрольного образца
на 700%.

700
600
500
400
300

P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
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Антиоксидантное действие Вечерней Программы Relax (Тест KRL)
% уве лич е н и е анти окс и д антн ого
возде й с тв и я

Клиническое исследование проводимое в течение месяца в
бол ь н и ч н ы х у с л о в и я х н а 2 0 п а ц и е н т а х д о ка з а л о
эффективность Relax на чувство усталости при пробуждении
и чувство беспокойства в течение дня

800

Relax позволяет уменьшить чувство усталости при пробуждении и чувство
беспокойства в течение дня.

P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium - “New 21st Century Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.

Вечерняя Программа

Вечером клетки должны подготовиться, чтобы правильно
выполнить свою ночную функцию обновления, регенерации и
детоксикации. Стресс приводит к тому, что клетки ответственные
за клеточную защиту истощаются. Клетки иммунной системы
активизируются и регенерируются в течение ночи.

600
500
400
300
200
0
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Концентрация
(в граммах продукта на литры реакционной среды)

Воздействие Вечерней программы RELAX на клетки
лимфоцитов и их способность к выработке свободных
радикалов в течение 1 часа
2 500 000

Антиоксидантное действие на
лимфоциты в зависимости от
дозы позволяет при самых
высоких протестированных
концентрациях уменьшить
более чем на 50% выработку
свободных радикалов по истечению часа времени.
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Воздействие Вечерней программы RELAX на клетки
лимфоцитов и их способности к выработке свободных
радикалов в течение 24 часов
Интенсивнос ть свечения

Достигаемые результаты:
- Уменьшает последствия стресса на организм
- Усиливает защиту организма
- Улучшает сопротивляемость организма к ежедневным
агрессиям
- Увеличивает толерантность организма к смене сезонов

P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.

100

Вечерняя Программа

продолжает поддерживать
затраты в питании и защите клеток, но особенным образом
действует на клетки иммунной системы, которым необходимо
правильно обновляться, чтобы гарантировать их эффективность в
течение дня и особенно их реактивность на стрессовые ситуации.

Вечерняя Программа Relax
имеет очень мощное
антиоксидантное действие:
она увеличивает
сопротивляемость к
свободным радикалам в
крови контрольного образца
на 750%.

700

день 30

Интенсивнос ть свечения

®

2 000 000

Антиоксидантное действие на
лимфоциты в зависимости от
дозы. При концентрации
0,33мг/л Вечерняя
Программа RELAX ведет к
снижению выработки
свободных радикалов в
течение 24 часов на 37% .
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Советы по применению:
Орогранулы предпочтительнее рассасывать во
рту, чтобы способствовать оробиодоступности
(непосредственному усвоению активных
компонентов в ротовой полости).
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 1 Орогранула Дневной Программы в обед и во
второй половине дня ( или 2 сразу в обед)
- 1 Орогранула Вечерней Программы перед сном.
Эти дозировки могут быть удвоены при
необходимости:
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 2 Орогранулы Дневной Программы в обед (и при
необходимости 2 Орогранулы во второй половине
дня)
- 2 Орогранулы Вечерней Программы перед сном.

Другие исследования по теме
- Tests KRL effectués sur le Morning Program, le Daily Program et l’Evening
Program de Relax, KIRIAL International - Société du groupe des laboratoires
Spiral Brevet KRL - Michel Prost PCT/FR90/00061, 2009.
- Actes Symposium “New 21st Century Health Challenges”
and“Pre-Medicine”,
Cassis (France), 21 Mars 2009.
- De Cotret LR, Le sommeil : une période d’activité intense.
Passeport Santé, 6 octobre 2008.
- Miller AH., Depression and immunity: a role for T cells?
Brain Behav Immun. 2010; 24(1):1-8.

RELAX является единственным продуктом,
позволяющим сопротивляться всем агрессиям,
которым организм подвержен днем и ночью,
учитывая ежедневный ритм клетки
www.orogranula.90.lv

energy
HAPPY.CO®

Единственный продукт, который придает
тонус и энергию, учитывая клеточный
биоритм ночью и днем.
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Утром клетки нуждаются в питательных веществах, чтобы
восстановить свои энергетические запасы и свои способности к
антиоксидантной защите и быть в оптимальных условиях для
выполнения специфических функций организма в течение дня.

Задуман для решения следующих проблем:
- Упадок энергии
- Недостаток жизненных сил
- Физическое и интеллектуальное истощение
- Нехватка выносливости
- Долгий и трудный период восстановления
- Трудное засыпание и тревожный сон

Утренняя Программа восполняет затраты энергии и защиты

Утренняя Программа

использованные за ночь, и дает клеткам, особенно тем, которые
наиболее подверженны внешнему воздействию, оптимальные
условия для начала дня и выполнения своих специфических
функций.

Достигаемые результаты:
- Обеспечивает питание и защиту клеток
- Подготавливает клетки к более быстрой
реактивации в течение дня

Любое усилие, физическое или интеллектуальное, влечет
увеличение выработки свободных радикалов.

150

N - количество исследуемых случаев
P < 0.01
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Исследование, проведенное с клетками кератиноцита
человека (клетки кожи)
подвергаемых воздействию пероксидов (вызывающих
оксидативный стресс, соответственно выработку
свободных радикалов)

>

Антиоксидантная защита
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N = 46
N = 66
N = 72
Хотя люди регулярно занимающиеся спортом кажутся лучше защищенными,
тем не менее, уменьшение потенциала общей антиоксидантной защиты
зафиксировано после нагрузки.
Не спортсмены

Периодический спорт

Регулярный спорт

P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium - “New 21st Century Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.

Таким образом, клетки особенно нуждаются в отдыхе после
напряженного дня.

Ночью клетки используют:
- доступные в крови питательные вещества для энергетических
затрат на обновление и детоксикацию;
- свои собственные средства антиоксидантной защиты, чтобы
ограничить негативные воздействия свободных радикалов,
вырабатываемых ночными процессами жизнедеятельности клеток.

Концентрация (г/л)

Время на полу-распад
(в минутах)

Влияние физической нагрузки на потенциал
антиоксидантной защиты (Тест KRL)
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<
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>
- 63% свободных радикалов

<

0,38

>
- 58% свободных радикалов

<
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- 51% свободных радикалов
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Интенсивность свечения(пропорциональная оксидативному стрессу)
ENERGY
Витамин Е
Контрольный образец
(Утренняя Программа)
Заключение: уже при низких концентрациях комплекс Утренней Программы Energy
удваивает антиоксидантную защиту клеток, в то время как витамин Е (эталон) не
достигает такого антиоксидантного действия даже при высоких концентрациях.
[In Press, AJCM)
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Дневная Программа
Клетки мышц выполняют свои специфические функции.
Они нуждаются в питательных веществах для своих затрат энергии
и защиты, и в специальных питательных веществах для выполнения
своих функций.

Дневная Программа участвует не только в поддержке
постоянно высокого уровня антиоксидантов и естественных
клеточных процессов, которые ослаблены увеличением выработки
свободных радикалов из-за ежедневной физической и
психологической нагрузки. Эта программа также влияет на уровень
физических и интеллектуальных достижений, выполняя
адаптогенное действие на центральную нервную систему,
стимулируя надпочечники и семенники, повышая выносливость,
сокращая время на восстановление, помогая лучше управлять
физическими и психологическими нагрузками.

Достигаемые результаты:
- Улучшает интеллектуальную и физическую
жизнедеятельность
- Повышает выносливость
- Сокращает время на восстановление
- Помогает управлять стрессом

Клиническое исследование, проведенное на 20 спортсменах в
течение 4 месяцев, подтвердило эффективность Дневной
Программы Energy на повышение тонуса, жизненную силу и
спортивную результативность

70

% увеличения антиоксидантной
защиты

300

Дневная Программа Energy
имеет очень мощное антиоксидантное действие: она
увеличивает сопротивляемость к свободным радикалам в крови контрольного
образца на 270%.
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Концентрация (граммы на литры
реакционной среды)
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P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.
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Антиоксидантное действие Дневной программы Energy (Тест KRL)
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Концентрация
Дневная Программа ENERGY увеличивает спортивную и умственную
работоспособность благодаря воздействию на скорость восстановления сил,
качество сна и значительное улучшение спортивных характеристик.
P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium - “New 21st Century Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.
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Вечерняя Программа
Все клетки, а особенно мышечные и нервные, должны быть готовы
к своим ночным функциям обновления, регенерации и
детоксификации. Фаза сна должна быть эффективной и
восстанавливающей.
Клетки нуждаются в питательных веществах для своих затрат
энергии и защиты. Организм должен успокоиться, чтобы
гарантировать эффективность восстановительного этапа сна и, как
следствие, эффективность своих специфических ежедневных
функций.

Вечерняя Программа

продолжает поддерживать
затраты в питании и защите клеток, но особенным образом
действует на клетки нервной системы.

Вечерняя Программа

гарантирует клеточное питание,
позволяя оптимизировать энергетические и защитные свойства
клеток имунной системы, оказывая успокаивающее, седативное,
спазмолитическое действие, облегчая пищеварение.

Достигаемые результаты:
- Сокращает время отхода ко сну
- Улучшает качество сна
- Обеспечивает восстановительный сон
- Приносит успокоение и релаксацию для лучшей
естественной быстроты реакции

Уве л ич е ни е а нти окс и д а нтно й
з а щ иты %

Антиоксидантное действие Вечерней Программы Energy (Тест KRL)
800

Вечерняя Программа Energy
имеет очень мощное
антиоксидантное действие:
она увеличивает
сопротивляемость к
свободным радикалам в
крови контрольного образца
на 700%.
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Концентрация (в граммах продукта на
литры реакционной среды)

P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.

Клиническое исследование, проводимое в течение месяца в
больничных условиях на 20 пациентах
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Продолжительность сна
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день 0

Вечерняя Программа Energy позволяет
сократить время отхода ко сну,
увеличить продолжительность сна,
уменьшить нарушения сна. Пациенты
лучше спят, менее утомлены при
пробуждении, соответственно менее
подвержены стрессу в течение дня:
пациенты спокойны ночью, что
позволяет спокойно провести день и
иметь большую сопротивляемость к
ежедневным агрессиям.

день 30

P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium - “New 21st Century Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.

ENERGY является
единственным продуктом,
который обеспечивает
оптимальный уровень
физической и умственной
энергии, в нормальных
условиях или при повышенных
нагрузках, учитывая
ежедневный ритм клетки
www.orogranula.90.lv
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Другие исследования по теме
Советы по применению:
Орогранулы предпочтительнее рассасывать во
рту, чтобы способствовать оробиодоступности
(непосредственному усвоению активных
компонентов в ротовой полости).
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 1 Орогранула Дневной Программы в обед и во
второй половине дня (или 2 вместе в обед)
- 1 Орогранула Вечерней Программы перед сном.
Эти дозировки могут быть удвоены при
необходимости:
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 2 Орогранулы Дневной Программы в обед и 2
Oрогранулы во второй половине дня
- 2 Орогранулы Вечерней Программы перед сном.
При спортивной нагрузке:
- 1 или 2 Орогранулы перед или во время
тренировки

www.orogranula.90.lv

- Tests KRL effectués sur le Morning Program, le Daily Program et l’Evening
Program de Energy, KIRIAL International - Société du groupe des laboratoires
Spiral - Brevet KRL - Michel Prost PCT/FR90/00061, 2009.
- Actes Symposium “New 21st Century Health Challenges” and“Pre-Medicine”,
Cassis (France), 21 Mars 2009.
- De Cotret LR, Le sommeil : une période d’activité intense.
Passeport Santé, 6 octobre 2008.

slim

HAPPY.CO®

Единственный продукт,

который позволяет изменить
свой силуэт, учитывая
клеточный биоритм дня и ночи.
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Задуман для решения следующих проблем:
- Проблемный вес
- Ощущение вздутия
- Задержка воды
- Целлюлит
- Жировые отложения, локализированные жировые массы
- Неэстетичные округлости
- Потеря тонуса в мышцах и тканях

Утренняя Программа
Неправильный контроль пищевых привычек, нехватка физических
упражнений, стресс... стоят у истоков расстройства биологических
клеточных часов, что влечет за собой избыточный вес и
чрезмерное накопление жировой массы. Действительно, периоды
активности и отдыха, определяющие физиологический цикл и
управляемые биологическими часами, играют фундаментальную
роль в клеточном обмене веществ и в балансе между накоплением
и потреблением жиров.

Ночью клетка использует:
- свободные питательные вещества в крови для своих
энергетических затрат на восстановление и детоксикацию;
- свои собственные средства антиоксидантной защиты, чтобы
ограничить негативные воздействия свободных радикалов,
вырабатываемых ночными процессами жизнедеятельности
клеток.
Утром

следовательно клетки нуждаются в питательных
веществах, чтобы восстановить свои энергетические запасы и свои
способности к антиоксидантной защите и быть в оптимальных
условиях для выполнения специфических функций организма в
течение дня.
С другой стороны, при наличии в избытке жировых масс, обмен
веществ жировых клеток нарушен и подвержен стрессу, что
приводит к перепроизводству свободных радикалов.

Таким образом, жировые клетки особенно нуждаются в усилении
своих свойств по антиоксидантной защите.
Кроме того, в отличие от медленно расщепляемых сахаров, быстро
расщепляемый сахар накапливается в организме утром и в обед,
так как некоторые инсулиновые рецепторы (способствующие
переработке сахара) малочувствительны утром (физиологическая
инсулинорезистентность). Сначала этот сахар накапливается в
виде гликогена в мышцах и печени, затем в виде жиров.
Именно поэтому, в рамках диеты направленной на снижение веса
важно обеспечить утром приток питательных веществ,
способствующих расщеплению этих накоплений.

Утренняя Программа восполняет энергетические резервы
и защитные свойства жировых клеток, имеет теплотворное
действие, активирует микроциркуляцию крови, дренаж, выделение
и детоксикацию.

Достигаемые результаты:
- Предоставляет питание и защиту жировым клеткам
- Способствует расщеплению жиров
- Ведет к уменьшению жировой массы
- Способствует уменьшению целлюлита и
«апельсиновой корочки».

Антиоксидантное действие Утренней Программы Slim (Тест KRL)
% увеличение
антиоксидантного дейс твия

®

800

Утренняя Программа Slim
имеет очень мощное
антиоксидантное действие:
она увеличивает
сопротивляемость к
свободным радикалам в
крови контрольного образца
на 700%.
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P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.

Концентрация (в граммах продукта на
литры реакционной среды)
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Дневная Программа продолжает поддерживать
затраты клеток в питании и защите, но действует особенно на
клетки, отвечающие за дренаж, которым необходимы
специфические питательные вещества для их функций, чтобы
улучшить дренаж, процесс детоксикации и вывод избытка воды.
Достигаемые результаты:
- Уменьшает избыток в весе
- Делает фигуру стройнее

Эффективность Дневной Программы
Slim на снижение веса

Снижение веса (кг)

-0,4
-0,6
-0,8
-1
- 1,5 kg

-1,4
-1,6

день 0

день 15

*IMC = Индекса массы тела
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день 30

-0,4
-0,6
-0,8

- 1 cm

-1
-1,2

- 1,3 cm

-1,4
-1,6

- 1,3 cm
день 0

день 15

день 30

Уменьшение объема талии (см)
Уменьшение объема бедер (см)
Уменьшение объемов таза (см)

2,3
1,8

- 43%

1,3
- 29%
день 15

день 30

Ощущение вздутия
Булимические импульсы

После 30 дней применения Дневная Программа Slim позволяет в среднем сбросить
1,5 кг веса, уменьшить все объемы тела, а также, ощущение вздутия и
булимические порывы.
P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium - “New 21st Century Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France), 21 Mars 2009.

-0,2

-1,2

-0,2

0,8

Клиническое исследование, проведенное на 30 женщинах с
индексом массы тела между 24 и 30, доказало эффективность
Slim (Дневной Программы) на потерю веса, уменьшение
объемов и ощущение вздутия.

0

0

Уменьшение объемов тела с Дневной
Программой Slim

Оценка ощущения вздутия и булимических
импульсов с Дневной Программой Slim
Индекс оценки

Соблюдая диету для снижения веса, важно усилить вывод
продуктов отхода клеточного метаболизма и свести к минимуму
феномен задержки воды в организме, два фактора, которые стоят
у истоков замедления общей жизнедеятельности организма, - это
ощущения вздутия и набора веса. В течение дня клетки,
отвечающие за дренаж и вывод продуктов распада, выполняют
свою специфическую функцию. Они нуждаются в питательных
веществах для своих затрат энергии и защиты, и в специальных
питательных веществах для выполнения своих функций.

Уменьшение объемов (см)

Дневная Программа

Сброшенный вес

slim

Вечером клетки нуждаются в питательных веществах, чтобы
обеспечить ночные затраты на энергию и защиту, но также в
питательных веществах, способствующих сжиганию жиров и
замедлению их накопления.

Вечерняя Программа, таким образом, дополняет
действие Дневной Программы HAPPYCO Slim, поддерживая
питание и защиту клеток, а также, улучшая соотношение жировой
и нежировой массы, благодаря своему воздействию на процессы
сжигания жиров, защищая мышечные ткани, теплотворное
воздействие и усиление вывода продуктов распада.

Вечерняя Программа Slim
имеет мощное
антиоксидантное действие:
она увеличивает
сопротивляемость к
свободным радикалам в
крови контрольного образца
на 35%.

0
2
1
Концентрация (в граммах продукта на
литры реакционной среды)

P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.

Клиническое исследование, продолжительностью в 30 дней,
проведенной на целевой аудитории из 30 женщин,
принимающих гормональные контрацептивы и страдающих
избыточным весом, доказывает эффективность Slim
(Утренней+Вечерней Программ) на потерю веса и ощущение
вздутия.
66

Уменьшение веса тела

76,5

65

Достигаемые результаты:
- Улучшает фигуру
- Сокращает жировую массу, помогая поддерживать
мышечную массу
- Улучшает тонус мыщц и тканей.

64
63
62

- 2,9kg

61
60

98

Уменьшение объемов таза

Вес (кг)

97
96,5
- 1,7cm

95,5
95

день 0 день 20 день 30

75,5
75
74,5

- 1,7cm

74
73,5

день 0 день 20 день 30

97,5

96

Уменьшение объема талии

76
Объемы (см)

С другой стороны, вечером обмен веществ отличается от дневного
тем, что пищеварительный тракт не имеет больше секреций,
позволяющих переработку большого потока питательных веществ.
Пик синтеза гликогена (форма складирования сахара), кстати,
приходится максимально на ночь.

35
30
25
20
15
10
5
0

Объемы (см)

Клетки, а особенно жировые клетки, должны подготовиться, чтобы
корректно выполнять свои ночные функции обновления,
регенерации и детоксикации.

Антиоксидантное действие Вечерней Программы Slim (Тест KRL)
Антиоксидантная защита
(% улучшения)

Вечерняя Программа

Вес (кг)

®

58
57,8
57,6
57,4
57,2
57
56,8
56,6
56,4
56,2
56

день 0 день 20 день 30

Уменьшение объемов бедер

- 1,5cm

день 0 день 20 день 30
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Индекс измерения

3

Уменьшение ощущения
вздутия

Autres études en appui
- Tests KRL effectués sur le Morning Program, le Daily Program et l’Evening
Program de Slim, KIRIAL International - Société du groupe des laboratoires
Spiral - Brevet KRL - Michel Prost PCT/FR90/00061, 2009.

2,5
2

- Actes Symposium “New 21st Century Health Challenges” and“Pre-Medicine”,
Cassis (France), 21 Mars 2009.

1,5
1
- 95%

0,5
0

день 0

день 20

день 30

P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium - “New 21st Century
Health Challenges” and
“Pre-Medicine”, Cassis (France),
21 Mars 2009.

После 30 дней использования Slim в комплексе Утренней и Вечерней Программы в
среднем уходит до 3 кг веса, уменьшаются объемы тела вместе с уменьшением
ощущения вздутости.

SLIM является единственным
продуктом, который помогает
переобучить организм и
восстановить баланс в весе и
стройности, учитывая
ежедневный клеточный ритм.
Советы по применению:
Орогранулы предпочтительнее рассасывать во
рту, чтобы способствовать оробиодоступности
(непосредственному усвоению активных
компонентов в ротовой полости).
- 2 Орогранулы Утренней программы утром
- 2 Орогранулы Дневной Программы в обед (и при
необходимости 2 Орогранулы во второй половине
дня)
- 2 Орогранулы Вечерней Программы перед сном.
Эти дозировки могут быть уменьшены на фазе
стабилизации или после получения первых
результатов:
- 1 Орогранула Утренней Программы утром
- 1 Орогранула Дневной Программы в обед
и 1 Орогранула во второй половине дня
(или 2 вместе в обед)
- 1 Орогранула Вечерней Программы перед сном.
www.orogranula.90.lv
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HAPPY.CO®

notobacko

®

Единственный в своем роде
продукт, обеспечивающий
комплексный контроль за всеми
индивидуальными проявлениями
зависимости на протяжении всего
дня
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®

notobacko

®

Разработан для тех,
кто хочет бросить курить

Каждый Шаг
Каждый Шаг заключается в упаковке, содержащей 4 маленьких

Notobacko®, разработан нашими специалистами с целью
активизации силы воли и одновременного преодоления трех типов
зависимости: физиологической, психической и поведенческой.
Без требования резкого отказа от курения и при поддержке
персонального тренера Notobacko® поможет постепенно научить
организм обходиться без табака, способствуя тем самым
восстановлению полного контроля над функциями организма,
претерпевшими изменения под воздействием курения: реакцией на
стресс, памятью, способностью сосредотачиваться, общим
состоянием, пятью основными ощущениями.
В строгом соответствии с концепцией Oрохронодиететики®
Notobacko® оказывает внутриклеточное воздействие на организм
с учетом конкретного временем суток и степени зависимости.
С помощью Oрогранулы® для рассасывания, расстворяющейся во
рту, Notobacko® обеспечивает тройное клеточное воздействие:
питание,
антиоксидантную
защиту
и
восстановление
специфической функции клетки.

Notobacko® - это подходящая всем, гибкая программа
натурального происхождения, состоящая из 3 этапов
(„Шагов"):
- Шаг 1: Отказ от вредной привычки
- Krok 2: Закрепление нового поведения
- Krok 3: Детоксикация организма
Шаг 2 и 3 будут полностью индивидуализированы с
учетом Ваших потребностей, представленных в
анкете, заполняемой за неделю до окончания каждого
Шага.
Внимание: Поскольку последние Шаги
индивидуализированы и зависят от результатов
предшествующих этапов, прохождение всех трех
шагов может быть необязательно.

коробочки, внутри каждой находится 6 пластинок с 8
Oрогранулами®: каждая пластинка с 8 Oрогранулами®
соответствует средней суточной дозе и состоит из 3 видов
Oрогранул®, каждый из которых оказывает специфическое
воздействие на зависимость.
Эти 8 Oрогранул® следует сосать в течение всего дня согласно
нумерации на обороте пластинок, используя их в качестве добавки
к сбалансированному питанию, свойственному здоровому образу
жизни. Дневная норма Oрогранул® может меняться в зависимости
от результатов, однако необходимо придерживаться дневного
минимума Oрогранул® (как минимум 4) для соблюдения важного с
точки зрения контроля принципа, согласно которому рот должен
быть чем-нибудь занят.

Каждый Шаг
- продолжается 24 дня,
- предполагает персональную поддержку тренера,
- включает анкету с результатами и оценкой, которую следует
отправить за неделю до окончания Шага для того, чтобы можно
было подготовить следующий Шаг с учетом индивидуальных
результатов и потребностей.
- может использоваться в сочетании с субститутами никотина или
другими видами антиникотинной терапии.
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I Шаг 1: Отказ от вредной привычки
При отказе от курения или при сокращении количества
выкуриваемых сигарет организм сопротивляется, не желая
отказываться от привычек, сложившихся под влиянием курения.
Отмечаются синдром ничем не занятого рта, физического
отсутствия сигареты и навязчивая жестикуляция.
3 вида Oрогранул®, относящиеся к Шагу1, помогают:
- Oрогранула® A (номер 2 и 5 на пластинке) помогает очистить
полость рта, нейтрализует кислотную реакцию бактерий и
возвращает зубам белый цвет.
- Oрогранула® B (номер 1, 4, 6, 8 на пластинке) помогает повлиять
на вкус сигарет; уменьшает желание закурить; снимает
воспаление слизистой оболочки и снижает мнимое чувство
голода.
- Oрогранула® C (номер 3 и 7 на платинке) помогает уменьшить
зависимость и расслабиться в течение дня, облегчает засыпание
и улучшает качество сна.
II

III Шаг 3: Детоксикация организма
На этом этапе необходимо окончательно очистить организм от всех
токсинов, накопившихся в нем под многолетним воздействием
сигаретного дыма. Для этого следует начать процесс общей
детоксикации организма и активизировать борьбу с вредными
последствиями курения табака.
Шаг 3 будет полностью индивидуализированным в соответсвии с
ответами на вопросы второй анкеты.
Этот этап восстановит жизненные силы клеток и приведет к
постепенному устранению следов табака. Поможет организму
естественным образом взять под контроль все вредные привычки,
управлять сном и стрессом, сохранять чистоту и хорошую
физическую и психическую форму. Поможет очистить организм от
всех накопившихся токсинов, восстановить форму и активность,
что позволит полностью освободиться от табака.

Шаг 2: Закрепление нового поведения

Первый контакт
с тренером

Через месяц после отказа от курения использование продуктов
второго этапа должно закрепить процесс освобождения от
никотина, помочь организму бороться с прибавкой в весе и
стрессом, а также контролировать функции, связанные с
зависимостью
(способность
сосредотачиваться,
память,
раздражительность, утомляемость). Шаг 2 будет строиться с
учетом индивидуальных ответов на вопросы первой анкеты.
Поможет воздержаться от курения, предотвратить атаки голода,
склонность к булимии и сохранить прежний вес, восстанавливая
силы организма.
Поможет справиться с раздражительностью и лучше спать.

Шаг 1:
Отказ от вредной привычки
Стандартный: 24 дня
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>
АНКЕТА 1

Шаг 3:
детоксикация организма

Шаг 2:
закрепление нового поведения
Индивидуализированный, 24 дня

АНКЕТА 2

>

Индивидуализированный, 24 дня

>

Поздравляем!
Вы бросили
курить!

®

notobacko

®

Шаг за шагом, Notobacko® оказывает постепенное воздействие на все
источники никотиновой зависимости

Доказано также:

Клинические исследования Notobacko®: в целом было обследовано 98
пациентов (2/3 женщин, 1/3 мужчин). Группа состояла из лиц со
средней и высокой степенью зависимости, безотносительно к
количеству сигарет, выкуриваемых в течение дня.
100

100

80

80
66,7%

60
40

60
40%

40

33,3%

20

20

0

0
Женщины Мужчины

2/3 женщин, 1/3 мужчинn

11,7%
0 cig/j

41,7%

6,7%
1-10 cig/j

- Значение фактора занятости рта и роль Oрогранул®
в процессе контроля за синдромом «ничем не занятого
рта»
- Простота терапии: Oрогранулы® для рассасывания с
приятным вусом
- Значение бесплатной помощи персонального тренера
для оптимальной организации терапии и активизации
мотивирующих факторов, что подтвердило 87%
пациентов, участовавших в программе
- Продолжительный отказ от вредной привычки:
77,8% не возобновило курения через 3 мес.
72.2% - через 6 мес. и 50% - через 12 мес.
- Отсутствие неблагоприятных побочных эффектов

10-20 cig/j >20 cig/j

Количество сигарет в день
0 сиг/дн 1-10 сиг/дн 10-20 сиг/дн >20 сиг/дн
Преобладание курильщиков со средней и
высокой степенью зависимости

Уменьшение потребления табака по Шагам
с кор ос ть уме нь ше ни я

100%
80%
60%

13%
38%

18%
49,30%

41,70%

40%
20%
0%

Полный отказ или
редукция курения
на 50-90%

30%

48%

Шаг 1

(У 1 пациента из 2

35%

28,40%

Шаг 2

Шаг 3

Около 1/3
пациентов удалось
бросить курить до
окончания Шага 3.

Более, чем у2 пациентов Более 7 пациентов из 8
из 3

Уменьшение < 50%
50% < Уменьшение < 100%
100% и прекращение курения до
окончания Шага в результате преодоления зависимости
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HAPPY.CO®

proteox

®

Единственный в своем роде продукт, обеспечиващий
комплексную поддержку защитных функций и
очищение организма с учетом ритмичности в
потребностях клеток.
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Рекомендуется принимать:
- в случае снижения естественных защитных функций
организма
- с целью эффективного выведения токсинов
- при отклонениях в работе печени и пищеварения
- при повышенной потребности в антиоксидантах

Исследование проводилось на культуре человеческих
кераноцитов (кожных клеток), подвергавшихся воздействию
пероксидов (вызывающих оксидантный стресс с
последующим образованием свободных радикалов)

Morning Program
(Утренняя Программа)
Свойственное организму образование свободных радикалов
усиливается при ослаблении его естественных защитных функций.
Следствием этого является нарушение баланса между процессом
образования свободных радикалов и их удалением из организма.
Данное явление, получившее название оксидантного стресса,
приводит к многочисленным патологиям.
В утренние часы клетки, в особенности печени, ослаблены. Их
питательный и защитный потенциал исчерпан. Они нуждаются в
питательных компонентах, которые помогли бы им восполнить
затраты и восстановить их специфические функции,
проявляющиеся в течение дня.
Morning Program HAPPYCO PROTEOX воздействует на регенерацию
клеток, восполняя их энергетические затраты в ночные часы и
наделяя новым запасом энергии и защитыми свойствами на весь
день.

концентрация (г/л)

Защитный антиоксидантный эффект
1,5

<

0,75

>
- 63% свободных радикалов

<
>
- 58% свободных радикалов

0,38

>
<
- 51% свободных радикалов
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Интенсивность свечения(пропорциональная оксидативному стрессу)
PROTEX (Morning Program)

Витамин E

Тест

Даже низкая концентрация Morning Program PROTEOX удваивает
антиоксидантные защитные свойства клеток, тогда как витамин E (взятый
для сравнения) не дает такого антиоксидантного эффекта даже при
высокой концентрации.
Вывод: Даже при низкой концентрации воздействие Morning Program на
антиоксидантную защиту значительно сильнее, нежели воздействие
витамина Е в высокой концентрации.

Morning Program восстанавливает затраты энергии и защитные силы,
израсходованные в ночные часы, позволяя тем самым клеткам начать день
в условиях максимально благоприятных для их функционирования.

Положительный эффект:
- обеспечивает питание и защиту клеток
- восстанавливает оптимальный уровень энергии и
защитные свойства клеток
- подготавливает клетки к активной деятельности в
течение дня
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Daily Program
(Дневная Программа)

2 500 000
и нте н с и в н ос ть с ве ч е н и я

Организм ежедневно сталкивается с негативным воздействием как
с внутренней, так и с внешней стороны (смена времен года, резкие
премены погоды, периоды реконвалесценции, стрессовые
ситуации, прием лекарств...), которому он должен оказать
сопротивление, сохраняя при этом равновесие.

Влияние на производство свободных радикалов после
одного часа на лимфоциты

Именно поэтому в течение дня все клетки организма, а в первую
очередь клетки системы естественной защиты, призваны
выполнять специфические оборонные функции.

Положительный эффект:
- нейтрализует действие стресса на организм,
- улучшает защиту организма,
- повышает сопротивляемость организма по отношению
к повседневным факторам риска,
- помогает легче переносить смену времен года.

1 500 000
1 000 000
500 000
0
0=T

12

37

111

330

Антиоксидантное действие
Daily Program ROTEOX на
лимфоциты позволяет в
зависимости от дозы в
течение часа при самых
высоких тестируемых
концентрациях снизить
образование свободных
радикалов более, чем на
50 %

кон це нтр а ц и я ( м г / л)

Влияние на производство свободных радикалов
после 24 часов на лимфоциты
2 000 000
и нте н с и в но с ть с ве ч е н и я

Daily Program обеспечивает питание и защиту клеток, оказывая
особую поддержку клеткам иммунной системы с целью
повышения эффективности их реакции на опасные для
организма факторы.

2 000 000
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Антиоксидантное
действие Daily Program
PROTEOX на лимфоциты
зависит от дозы.
При концентирации
0,33 г/л Daily Program
PROTEOX снижает
образование свободных
радикалов в теч.
24 часов на 37 %.

кон це нтр а ц и я ( м г / л)

% увеличение антиоксидантного
воздействия

Антиоксидантное действие Daily Program PROTEOX (Teст KRL)
800

Daily Program PROTEOX
оказывает сильное
антиоксидантное действие:
повышает
сопротивляемость к
свободным радикалам в
крови обследованных
более, чем на 750%.
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[P. Piccerelle, M. Prost, Actes
Symposium «New 21st Century
Health Challenges And
“Pre-Medicine”», Cassis
(France), 21 Mars 2009]
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Концентрация (в граммах продукта на литры
реакционной среды)
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Evening Program
(Вечерняя Программа)
Естественные процессы обмена веществ, прием лекарств,
употребление алколя, а также недостатки диеты и неполноценное
питание приводят к образованию большого количества токсинов,

®

proteox

®

нейтрацизация которых осуществляется в результате работы
печени.
Перегрузка механизмов детоксикации в печени приводит к
накоплению токсинов в организме, что становится причной
хронических проблем со здоровьем. В итоге происходят нарушения
различных функций организма, в том числе иммунной системы,
приводя к многочисленным заболеваниям. По этой причине защита
и укрепление печени, а также стимулирование ее механизмов
детоксикации является очень важной задачей.
Ночью
- идет процесс восстановления, регенерации и обновления клеток,
- происходят реакции обезвреживания токсинов,
- активизируется микроциркуляция, благодаря которой в клетки
поступают питательные вещества, а продукты детоксикации
выводятся.
В связи с этим клетки печени в ночные часы потребляют:
- доступные в организме питательные вещества, позволяющие
удовлетворить энергетические потребности,
- защитные ресурсы, предохраняющие от вредного воздействия
токсинов и свободных радикалов, образовавшихся на протяжении
ночи.
До утра клетки печени практически полностью расходуют резерв
питательных и защитных веществ, что увеличивает к утру
потребность в питательных компонентах, создание нового запаса
которых дает клеткам возможность нормально функционировать
в течение дня.

Evening Program восполняет энергетический и защитный
потенциал, израсходованный в течение дня и позволяет клеткам,
особенно печени, начать ночную активную деятельность в
благоприятных для этого условиях.

Положительгый эффект:
- поддержание хорошего состояния клеток печени,
- облегчение работы печени,
- улучшение пищеварения,
- активизация прохождения пищи через кишечник,
профилактика синдрома ленивой кишки.

Способ употребления:
Рекомендуется медленно рассасывать гранулы во рту,
так как это способствует повышению их
биоусвояемости (моментальному усвоению активных
веществ в полости рта).
- 1 гранула Morning Program утром
- 1 гранула Daily Program около полудня и 1 гранула ближе
к вечеру (либо 2 одновременно около полудня)
- 1 гранула Evening Program перед сном.
Данную дозировку можно удвоить в период интенсивной
терапии либо при повышенной потребности организма:
- 2 гранулы Morning Program утром
- 2 гранулы Daily Program около полудня (факультативно
еще 2 гранулы во второй половине дня)
- 2 гранулы Evening Program перед сном.

PROTEOX – это единственный в своем роде препарат, способный
предупреждать снижение сопротивляемости организма и его
последствия, облегчая одновременно процесс обновления клеток,
отвественных за устранение из организма свободных радикалов
и токсинов.
www.orogranula.90.lv
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HAPPY.CO®

day&night

®

Единственный в своем роде препарат,
который представляет собой комплексную
24-часовую программу по восстановлению
равновесия в организме с учетом суточной
ритмичности в потребностях клеток.
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Рекомендуется при:
- затрудненном переваривании пищи
- несвежем дыхании, вызванном нарушениями пищеварения
- проблемах с поддержанием гигиены полости рта и зубов
- храпе
- проблемах, связанных с храпом

Morning Program
(Утренняя Программа)
В ночные часы слюноотделение уменьшается, вызывая сухость во
рту, на которую жалуется каждый четвертый из нас.
Слюна обеспечивает очищение слизистой оболочки полости рта и
зубов от налета, защиту их от инфекции, а также помогает начать
процесс переваривания пищи.
Уменьшение слюноотделения не только является причиной
несвежего дыхания, но и мелких повреждений в полости рта
(особенно на участках, соприкасающихся с протезами), на языке,
губах, а также приводит к кариесу, воспалению десен и кандидозу
полости рта.
По этим причинам с раннего утра необходимо приведение в норму
состояния полости рта.
Ночью:
- Клетки организма восстанавливаются и обновляются, обретая
оптимальную форму
- Активизируется
микроциркуляция,
благодаря
чему
осуществляется обеспечение клеток питательными веществами и
выведение из них продуктов нейтрализации токсинов.
- В клетках образуются свободные радикалы и токсины. Для того,
чтобы нейтрализовать вредное воздействие свободных
радикалов и избавиться от большого количества токсинов, клетка
расходует свой потенциал антиоксидантной защиты.
Вследствие активной жизнедеятельности в ночные часы клетки
расходуют энергию и запас питательных веществ.

По этой причине утром клетки для того, чтобы эффективно
исполнять свои функции в течение дня, нуждаются в
восстановлении
оптимального
питательного
потенциала,
необходимого уровня антиоксидантной защиты и повышении
спососбности нейтрализации токсинов.
Morning Program пополняет запас энергии и восстанавливает
потенциал защитных свойств, израсходованные в ночные часы,
что позволяет клеткам, в первую очередь полости рта,
эффективно осуществлять их функции в течение дня в
максимально благоприятном режиме.

Положительный эффект:
- позволяет нейтрализовать действие кислот,
выделяемых бактериями
- уменьшает количество зубного налета и
предотвращает кариес
- способствует защите и укреплению зубной эмали
- делает дыхание более свежим
- восстанавливает в клетках запас питательных
веществ и антиоксидантов

Антиоксидантное действие Дневной программы Day&Night (Тест KRL)
60
% увеличение антиоксидантного
воздействия
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Morning Program оказывает очень сильное антиоксидантное действие:
повышает сопротивляемость обследованной крови к свободным
радикалам более, чем на 55%.
[P. Piccerelle, M. Prost, Actes Symposium «New 21st Century Health Challenges And
“Pre-Medicine”», Cassis (France), 21 Mars 2009]
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Daily Program
(Дневная Программа)

Evening Program
(Вечерняя Программа)

С проблемой несвежего дыхания и нарушениями пищеварения
сталкивается от 30 до 50% людей во всем мире. У этих проблем
много причин, некоторые из них непосредственно обусловлены
образом жизни (курение, плохой уход за полостью рта, зубами и
деснами, прием некоторых лекарств), иные в большей степени
связаны с потребляемой пищей (чеснок, лук, алкоголь) либо
способами ее потребления (диета, пост). К сожалению, нередко
окружающие первыми обнаруживают наши проблемы с
пищеварением, особенно при потреблении некоторых видов
продуктов.
В течение дня определенные клетки специфическим образом
участвуют в пищеварении и поддержании благоприятного
состояния полости рта. Однако целый ряд факторов может
негативно отразиться на эффективности их работы, приводя к
таким неприятным последствиям, как ощущение тяжести в желудке
и несвежее дыхание.

Храп – это проблема, которой нередко пренебрегают, но которая
может иметь серьезные последствия для здоровья и психического
равновесия не только того, кто храпит, но и для его партнера и
членов семьи. Храп обусловлен множеством причин, главная из
которых это естественное расслабление мышц полости рта,
приводящее к сужению дыхательных путей. Возникающая при этом
вибрация тканей вызывает храп. Данная проблема усугубляется в
том случае, если дахательные пути частично блокированы, что
имеет место при излишнем весе, курении, злоупотреблении
алкоголем или из-за неудобной позы во время сна.
Лишенные отдыха клетки испытывают перегрузку и нуждаются в
дополнительной энергии, необходимой для выполнения ими
защитных функции в ночные часы, а также в некоторых
питатетльных
веществах,
улучшающих
их
работу
и
предотвращающих возникновение храпа.

Daily Program одновременно воздействует как на полость рта, так
и на желудок, осуществляя одновременный контроль за рядом
факторов, от которых зависят быстрота переваривания и
свежесть дыхания.

Evening Program дополняет дневное действие HAPPYCO Day&Night,
обеспечивая питание и защиту клеток, а также контролируя
факторы, способные вызывать храп.

Положительный эффект:
- обладает антисептическим действием и надолго
очищает полость рта
- облегчает опорожнение желудка, ограничивая
последствия неумеренного потребления пищи и
напитков
- помогает устранять и держать под контролем
причины несвежего дыхания

www.orogranula.90.lv

Положительный эффект:
- регенерация и укрепление мягкого неба
- смягчающее и очищающее воздействие на заложенный
нос
- продолжительное увлажнение полости рта и горла
- регулировка пищеварения и помощь при засыпании

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено открытое наблюдение, в ходе которого результаты
пациента сравнивалось с его собственными предшествующими

®

day&night

®

показателями. 20 человек, страдающих храпом (без учета
факторов возраста и пола), каждый вечер принимало препарат
HALT-O-RONF в течение 10 дней. Целью наблюдений была оценка
храпа в начале опыта (T0) и соотвественно через 1, 2, 5 и 10 дней
приема препарата.

дней, в течение которых они принимали Halt-O-Ronf. Отмечено
увеличение на 15% числа пациентов с позитивной
динамикой после первого дня приема препарата и дальнейшее
увеличение их числа по ходу курса. Через 10 дней 90% пациентов
заявило о своем хорошем или очень хорошем сне. Зарегистрировано
улучшение качества сна на 85% в течение 10 дней.

Результаты: Интенсивность храпа

Уменьшение дискомфорта у партнера

В момент T0 интенсивность храпа отмечалась у большинства
пациентов на уровне от 2 до 4. Уже с первого дня 90 % пациентов
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интенсивность храпа
(шкала от 0 до 5)

Интенсивность храпа после 10 дней употребления
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пациенты(%)
отметило снижение интенсивности храпа как минимум на 1 пункт
по принятой шкале измерения. На десятый день 13 пациентов
объявило, что они больше не храпят. 13 из 20 участников
обследования сообщило о том, что они перестали храпеть до
истечения десятидневного срока T10: 4 с первого дня, 2 через два
дня, 6 через 5 дней.

Динамика пациентов с очень хорошим качеством сна
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Трудности, испытываемые партнером
В начале эксперимента 85% пациентов отмечало, что их храп
создает трудности для партнера. Через 2 дня данная проблема
касалась партнеров уже только 50% пациентов. Через 10 дней
приема препарата трудности испытывали партнеры только 20%
пациентов.
Выводы:
Предварительные исследовния с применением препарата HALT-ORONF принесли весьма положительные результаты: 65%
избавтлось от храпа, а 90% отметило значительное ослабление
храпа, улучшение качества сна и уменьшение дискомфорта,
испытываемого партнером.

60
40
20

5

%

20%

45%

0
TO

1 день

2 дня

5 дней

10 дней

Качество сна
Кривая демонстрирует число пациентов, которые заявляют о своем
хорошем или очень хорошем сне в зависимости от количества

DAY&NIGHT – это уникальный
препарат, приучающий организм
поддерживать состояние
оптимального равновесия ДНЕМ
И НОЧЬЮ с учетом ритмичности
в потребностях клеток.
www.orogranula.90.lv
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Способ применения:
Рекомендуется медленно рассасывать гранулы во рту,
так как это способствует повышению их
биоусвояемости (моментальному усвоению активных
веществ в полости рта).
- 1 гранула Morning Program утром
- 1 гранула Daily Program после еды в полдень и 1
гранула после еды во второй половине дня
- 1 гранула Evening Program пред сном.
В случае необходимости доза может быть удвоена:
- 2 гранулы Morning Program утром
- 2 гранулы Daily Program после каждого приема пищи
- 2 granulki Evening Program перед сном.

- Проблемы с перевариванием пищи: замедленный
процесс опоржнения желудка, ощущение тяжести,
несвежее дыхание,вызванное употреблением
некоторых продуктов
- Проблемы с полостью рта: антисептическое
действие, реминерализация зубной эмали, уменьшение
налета на зубах
- Проблемы с храпом: продолжительное и эффективное
увлажнение, смягчающее и очищающее действие,
регенерация и укрепление мягкого неба
www.orogranula.90.lv

заключение
гарантирует связь между функцией и
потребностью клеток, учитывая клеточный
биоритм дня и ночи.

Продукция HAPPY.CO поможет
восстановить естественную
систему организма в комплексе,
а также нарушенные функции,
для более эффективной,
быстрой и уверенной
жизнедеятельности.
www.orogranula.90.lv
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Эти 5 научных преимуществ стали возможны
благодаря эксклюзивной и запатентованной
технологии Орогранул®:
- Единственные, которые «строятся» одна за одной прогрессивно
от центра к периферии
- Единственные, которые могут включать в свой комплекс все типы
активных компонентов, независимо от их физико-химических
характеристик (жидкость, порошок, твердое вещество, масла,
эфирные масла…)
- Единственные, которые создают новый многоцелевой активный
комплекс, гарантирующий синергическое действие
- Единственные, где активные компоненты являются одновременно
содержимым и содержащим: нет необходимости в оболочке,
наполнителе, капсуле, желатине, целлюлозе, консервантах
- Единственные, которые обеспечивают оробиодоступность
(непосредственное усвоение в ротовой полости), чтобы
гарантировать 100% качество и количество активных
натуральных компонентов, «избегая» пути классического
пищеварительного процесса.
Орохронодиетология лежит в основе уникальных и
инновационных программ HAPPY.CO

Уровень эффективности Орохронодиетологии, не
имеющий себе равных до сих пор, основывается на
ее «5 козырях»:
- СИЛА: единственный препарат, который действует на все
источники существующих заболеваний благодаря своему
многоцелевому воздействию
- СКОРОСТЬ: усваивается быстро и непосредственно в ротовой
полости, что позволяет прямому попаданию активных
компонентов в кровь
- БЕЗОПАСНОСТЬ: не имеет оболочки, капсулы, формодержателя,
наполниеля, желатина, целлюлозы, консервантов, спирта и
генетически модифицированных составляющих
- ЦЕЛОСТНОСТЬ: имеет полное и одновременное действие на три
главных элемента клетки: Питание, Защиту и ее специфическую
Функцию
- БАЛАНС: учитывает биологический клеточный ритм днем и ночью

www.orogranula.90.lv

Каждый продукт HAPPY.CO состоит из 3 Программ, которые
принимаются в течение дня, чтобы учесть потребности клеток,
специфические потребности на каждой фазе дневного цикла.
Таким образом, каждый комплекс доставляется клеткам в тот
момент, когда в зависимости от их биологического цикла, они
наиболее нуждаются и наиболее способны им воспользоваться.

Каждый новый натуральный
комплекс продукции HAPPY.CO
будет действовать быстро и
одновременно на все источники
существующих проблем,
учитывая ежедневную
хронобиологию функций
организма.

IT’S TIME TO BE
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HAPPY !
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