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Значение Активного кораллового кальция и коэнзима QH-уникальный 

препарат, разработанный Японскими учеными, необходимый для 

укрепления иммунитета, омоложения сосудов и организма в целом. 

Кальций (Са) -является необходимым элементов свертывания крови. Соли 

кальция является составной частью ядер клеток, клеточных мембран и 

влияет на клеточно-щелочное равновесие в организме. Если в организме 

концентрация кальция падает, то наш организм забирает кальций от зубов и 

костей. И это нередко приводит к остеопорозу, атрофии костной массы, 

кариесу, пародонтозу. Минералы, которые содержаться в MagicPack’e (их 

60 видов) играют важную роль в зубочелюстной системе у детей.  

     Магний (Mg) -является важным фактором цикла Кребса. Магний 

необходим для активности иммунной системы и обновления тканей 

организма и роста костей. Соли магния активируют ферменты углеводного 

и энергетического обмена, участвуют в образовании костной и зубной 

ткани. 

     Фосфор (P) и Кальций (Са) и их соотношение является важным 

показателем. Чем выше соотношение фосфора и кальция, тем значительнее 

ее резистентность к кислотному разрушению детских зубов. Зубная эмаль 

постоянно находится в процессе деминерализации (растворения) и 

реминерализации (наращивания). В процессе восстановления зубной эмали 

играют роль минеральные вещества которые содержаться в слюне. 

     Молибден (Мо) – моделирует метаболизм. Кремний (Si) -

обеспечивает к стойкости и прочности. Ускоряет процесс минерализации и 

синтез коллагена, и участвует в формировании органической матрицы 

костей зубов.  

     Японский активный коралловый кальций представляет собой 

сбалансированную композицию которая лучше всасывается во рту и сразу 

попадает в кровь, тем самым ощелачивает ее. 

С целью повышения эффективности эндодонтического лечения в 

каналах проводятся процедуры ионотерапии. В результате происходит 

ощелачивания крови и это приводит к стимуляции функций остеобластов 

(костная клетка) и регенерация костной ткани в переапикальной области 

зуба.  

   Употребление уникального MagicPack-а среди детей и родственников 

есть положительные отзывы: 

1) Роза 64 года. Употребляет продукт активно коралловый кальций и 

коэнзим QH со второго марта. У нее были частое сердцебиение, одышка, 



боли в пятке. Сейчас одышка меньше беспокоит ,боли в суставах нет. Во 

время визита у стоматолога обнаружилось прочность эмали.  

2) 31 летняя Салтанат с Атырау жаловалась на выпадения волос и на 

ломкость ногтей. Употребляя продукт почувствовала укрепления волос и 

ногтей. 

3) Айжан купила маме продукт MagicPack. Мама употребляя продукт 

заметила улучшение в деснах. Практически исчезли симптомы кашля. 

Состояние зубов и полости рта в целом являются крайне важным 

показателем здоровья человека. Формирование зубов происходит до 

рождения человека — в период внутриутробного развития. Затем, на первом 

году жизни начинается прорезывание молочных зубов, а в 6-8 лет 

происходит их смена на постоянные, которые даются природой на всю 

оставшуюся жизнь. Именно они требуют особенной заботы на протяжении 

всей жизни человека. 

Красивая улыбка и здоровые зубы в условиях современности 

являются свидетельством не только здоровья, но и успешности, высокого 

социального статуса человека в обществе.  

 

 

 

 

 


