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 Сегодня уже ни для кого не секрет, что японцы — это самая 

долгоживущая нация на земле. Средняя продолжительность их жизни 

постоянно увеличивается и в 2011 году она уже достигла для мужчин – 79, а 

для женщин — 86 лет. Японцы не только чемпионы мира по долголетию, 

это самая здоровая нация на земле! 

 Показатель их здорового долголетия составляет 77,7 лет. Среди 

японцев практически нет толстых: из 100 человек только трое могут иметь 

лишний вес, что в 3 раза меньше, чем у французов, и в 10 раз меньше, чем у 

американцев. Но и это еще не все! В этой стране женщины выглядят 

намного моложе своего истинного возраста — сорокапятилетние дамы 

похожи на двадцатипятилетних девушек. Даже восьмидесятилетние 

бабушки и дедушки моложавы и ведут весьма активный образ жизни – 

играют в гольф, катаются на велосипедах и выпивают ежедневно, ничуть не 

стесняясь. 

              Почему эта нация, имеет самые низкие показатели ожирения среди 

всех цивилизованных стран и характеризуется самой большой 

продолжительностью жизни в мире? 

              Данный феномен специалисты объясняют несколькими факторами 

— это своя философия благополучия – они правильно едят, много 

двигаются, посещают минеральные источники. Они создали первую в мире 

индустрию Веллнесса — индустрию, которая помогает сохранить здоровье 

и продлить молодость. 

 Сорок лет назад японский исследователь ИосироХатано предложил 

одну из моделей ходьбы, которая называется «10 тысяч шагов». Теперь эту 

модель поддерживают центры контроля и предотвращения заболеваний и 

центры спортивной медицины в Америке. Исследования подтвердили, что 

люди, которые каждый день проходят 10 тысяч шагов (около 5 миль), 

отличаются меньшим кровяным давлением и, как правило, они стройнее и 

дольше живут. 

 Биологически активные добавки (БАДы) - выбор японцев, которые 

заслуженно считаются самой здоровой нацией на Земле. А знали ли Вы, что 

большинство японцев регулярно принимают БАДы? Так, в 2010 году рынок 

БАДов в стране Восходящего солнца превысил 7 млрд долл.! 

 Японские БАДы компании “BEVERLEE-CLUB” очищают 

организм от шлаков и токсинов, ускоряют обмен веществ, помогают 



бороться с лишним весом и улучшают состояние кожи, ногтей и волос. 

Однако они оказывают не только косметический эффект. 

 Оригинальные японские БАДы от “ BEVERLEE-CLUB” помогут 

найти решение во множестве случаев: 

1.     Они повышают иммунитет, помогают побороть усталость; 

2.     Устраняют признаки старения: морщины, дряблую кожу, отеки и 

пигментные пятна; 

3.     Эффективно ликвидируют угревую сыпь; 

4.     Благотворно воздействуют на нервную систему и устраняют стресс и 

депрессию; 

5.     Помогают бороться с последствиями употребления алкоголя и 

никотина; 

6.     Помогают выдерживать интенсивные физические нагрузки, повышают 

работоспособность; 

7.     Улучшают состояние пациентов, страдающих от болезней сердца, 

атеросклероза, диабета; нормализируют работу печени, блокируют 

аллергические реакции; 

8.     Нормализуют гормональный баланс (при нарушении менструального 

цикла и гинекологических заболеваниях). 

И это только примерный список проблем, которые могут быть решены с 

помощью японских биодобавок. 



 

 Коралловый кальций – уникальный природный продукт, 

который содержит около 60 жизненно важных элементов (в том числе 

кальций - 34,6%, магний - 2,16%, кремний - 1,37%, а также натрий, серу, 

железо, калий, фосфор, йод, фтор, бром, марганец, хром, бор, цинк, селен, 

медь и др.). Изучение кораллов Санго показало, что они состоят из кальция, 

магния, калия, натрия и большого количества жизненно важных 

микроэлементов. Но самый главный компонент коралла — это кальций. Его 

недостаток влечет за собой более 150 тяжелых заболеваний, при этом 

особенно страдают дети, беременные женщины, люди старше 40 лет. 

 Коралл применялся в качестве лечебного средства ещё в 18 веке. 

Среди экспонатов старейшей испанской аптеки в Пеньяранда де Дуэро, 

ныне частично превращённой в музей, имеется коралл белого цвета. В 

справочнике "Palestra Farmaceutica Quimico-Alencia" (1792 г., стр. 672) 

можно прочитать следующую цитату: "Светлый коралл - это единственный 

коралл, применяемый в медицине. Коралл обладает следующими 

свойствами: он улучшает деятельность сердечной мышцы, приносит 

радость и очищает кровь". 

 В настоящее время идет промышленная разработка кораллов 

Санго вокруг Окинавы. Конечный продукт называется коралловый кальций. 

 Основным производителем кораллового кальция является 

ShizeidoSeyakiCorporation. 

  



 Активный Коралловый Кальций, состав: 

 Измельченный коралл (280 мг), который содержит около 60 

жизненно важных элементов (в том числе кальций - 34,6%, магний - 2,16%, 

кремний - 1,37%, а также натрий, серу, железо, калий, фосфор, йод, фтор, 

бром, марганец, хром, бор, углерод, цинк, селен, платину, серебро, медь, 

хлор, золото, молибден и др.), Казеина-фосфопептид СРР 29 мг, Витамин 

D3, лимонная кислота - 20 мг, Мелкозернистый диоксид кремния -12 мг, 

Стеарат кальция -12 мг  

 Ожидаемый эффект: 

-Достижение оптимального значения рН крови в сторону ощелачивания. 

-Насыщение крови микро-, и макроэлементами в легкоусвояемой форме. 

-Снижение риска заболевания сердечно-сосудистой системы и органов   

пищеварения; 

-Нормализация уровня сахара в крови и давления; 

-Предотвращение артритов, повышение эластичности мышц и суставов, 

восстановление нормальной структуры костной и хрящевой ткани 

организма; 

-Улучшение притока крови к центральной нервной системе, другим органам 

и тканям. 

 

 Рекомендации по применению: 

Детям до 14 лет по 1 таблетке в день, взрослым по 2-4 таблетке в день, 

рассасывать во рту. Пить в течение дня  воду, из расчета 30,0 мл. на 

килограмм массы тела( например 30,0 мл*70,0 кг=2100,0 мл в сутки) 

 CoenzymeQH с лактобактерином 

Действие на организм: обладает высокой антиоксидантной активностью; 

нейтрализует свободные радикалы; способствуя сохранению целостности 

клеточных структур и самой клетки. 

 Показания к применению: 

 Оказывает неоценимую помощь при астении и синдроме хронической 

усталости; состояниях эмоционально-психического или физического 

истощения; ИБС аритмии, гипертонии; атеросклерозе; нарушениях обмена 

веществ; избыточном весе; реабилитации после различных заболеваний. 

  

 



 Описание: 

 Кофермент Q10 - убихинон - представляет собой энергетический 

субстрат, необходимый для жизнедеятельности всех видов клеток. При 

достаточном содержании его в тканях происходит нормальное течение 

иммунологических реакций. В человеческом организме кофермент 

синтезируется из мевалоновой кислоты — одной из ключевых органических 

кислот живых существ. С возрастом этот процесс угасает, и тогда на 

помощь приходит биологически активная добавка «Кофермент QН с 

лактобактерином». 

 «Кофермент QН» - натуральный продукт на основе убихинона, 

повышает энергетический потенциал организма, усиливает 

антиоксидантную защиту, предотвращая преждевременное старение и 

развитие многих недугов. 

 Действие активных компонентов: 

 Наибольшую потребность в коферменте Q10 испытывают органы с 

максимальными энергетическими затратами - сердце, печень, почки и 

поджелудочная железа. Это вещество является составной частью 

митохондрий, вырабатывающих около 95 % всей энергии. Применение 

кофермента предусмотрено многими программами по снижению веса, т. к. 

он стимулирует выработку энергии и нормализует процесс обмена веществ. 

 Исследования показали, что кофермент Q10 необходим для 

обеспечения иммунной защиты организма: он усиливает активность 

макрофагов и увеличивает количество иммуноглобулинов. 

 Это вещество также нормализует работу сердечно-сосудистой 

системы: повышает сократительную способность миокарда и улучшает его 

кровоток, проявляет антисклеротическое, антиаритмическое и 

гипотензивное действие, повышает физическую выносливость, замедляет 

процессы старения. Значительно уменьшает токсическое действие лекарств, 

поддерживает функцию вилочковой железы. 

 Следует учесть, что действие кофермента не является мгновенным. 

Результаты его применения начинают проявляться на 2-4 неделе после 

начала приема, когда достигается необходимый уровень его концентрации в 

организме. 

 Рекомендации по применению: 

 1 капсула в день во время еды. 



 Результаты по применению БАДов компании BEVERLEE-CLUB: 

 Аттила, 4 года, страдает атопическим дерматитом 2 года, плохо 

набирал в весе, снижен аппетит, часто болел простудными заболеваниями, в 

связи со снижением иммунитета 

 После приема активного кальция по 2 таб-4 р.д в течении 2-х месяцев 

мальчик набрал в весе 5,5 кг, днем стал спать, появился интерес к мясным 

продуктам, исчезли проявления дерматита на пальцах рук. 

 Гульжаухар, 72 года, диагноз деформирующий остеоартроз правого 

коленного сустава, мучается в течении 3-х лет, после применения 

минерального комплекса купировались боли, особенно на погоду перестали 

ныть суставы, уменьшился отек и воспаление сустава, читает намаз сидя, 

т.к. колено сгибается легко, принимает коэнзим по 2 капсулы – 1р.д., 

прошли беспокойство, тревога, тоска, улучшился сон, улучшается 

память(легко стала решать кроссворды), днем много энергии, нянчиться с 

внуками, вернулся интерес к вязанию(ранее не могла держать спицы из-за 

болей мелких суставов на кистях), продолжает принимать. 

 Арайлым,42 года, третья беременность на фоне позднего токсикоза, 

спастических болей в ногах, усиливающиеся ночью, ноющие боли крупных 

суставов. Начала принимать наши Бады: минеральный комплекс до 12-14 

таблеток в день, коэнзим по 2 капс-2 р.д, под наблюдением семейного врача, 

буквально на 5-сутки уменьшились судороги в ногах(на этой дозировке), 

спокойно спала ночью, днем прошла усталость, за время беременности ни 

разу не чихнула, хотя все члены семьи перенесли Грипп, показатели крови и 

мочи всю беременность были в границе нормы. До родоразрешения пила 

бады. Роды в срок, малыш родился здоровым. 

 

 

 

 


