
МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Cтр. 3

ПРИРОДНАЯ 
ЧИСТКА ОРГАНИЗМА

Cтр. 4

ХОТИТЕ СЛАДКО
СПАТЬ?

Cтр. 6

Долой изжогу 
и проблемы

 с ЖКТ

Избавляет 
от 

бессонницы

Мощный 
природный

антиоксидант

Давление
и сосуды 
в норме

Способствует
укреплению
иммунитета

КАК ПОХУДЕТЬ?
Cтр. 5

Очищение 
организма от 

шлаков, токсинов

Зеленые ростки пшеницы заменяют фастфуд и нездоровые перекусы, так как их можно жевать. Они проскребают стенки кишечника — вычищают его от
каловых завалов, патогенной флоры и слизи, усиливают размножение полезных микроорганизмов и губят патогенные грибки, вирусы, бактерии, плесень,
профилактируют даже аппендицит, помогают при гастрите, язве, колите, энтерите, панкреатите, холецистите, совместно с полезной микрофлорой
кишечника наполняют организм живыми витаминами, минералами и особенной живительной силой на 200 лет вперед.

ЗЕЛЕНЫЕ РОСТКИ 
ПШЕНИЦЫ С ЯГОДАМИНОВИНКА попробуй!
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Органического магния в 80 раз больше, чем в соке ростков пшеницы.
5 таблеток из сухих ростков пшеницы весом 1,5 г

содержат магния в 15 раз больше, чем 30 г сока ростков пшеницы.

Антиоксидантная активность 
сухих ростков «Живи200» в 6 раз 
больше, чем у сока из ростков, и в 
2 раза больше, чем у двухдневных 

проростков пшеницы

Таблетки изготовлены из 
цельных зеленых ростков,

а не порошка и не содержат
химических веществ 

Сухие ростки «Живи200»
содержат хлорофилла

 в 10 раз больше, чем сок
ростков пшеницы

Таблетки 
увеличиваются 
в желудке 
в 10 раз, 
способствуют
насыщению 
и устранению
чувства 
ложного 
голода

УЛУЧШЕНИЕ
РАБОТЫ 
НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

НОРМАЛИЗАЦИЯ
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

И СНИЖЕНИЕ ВЕСА 

УЛУЧШЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 

КОЖИ, ВОЛОС 
И НОГТЕЙ

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ДАВЛЕНИЯ 
И РАБОТЫ 
СЕРДЦА

ДЕТОКСИКАЦИЯ 
ПЕЧЕНИ И ВСЕГО

ОРГАНИЗМА

• При истощении, пониженном иммунитете, по-
сле болезни. «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССО-
ВАННЫЕ» от компании «ЖИВИ200» отлично 
восстанавливают жизненные силы и повышают 
сопротивляемость организма ко многим инфек-
циям. Их рекомендуют употреблять в периоды 
эпидемий гриппа, а также после болезней для 
быстрого восстановления организма.

• При длительных стрессах и депрессиях. «РОСТ-
КИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ» от компании 
«ЖИВИ200» содержат большое количество при-
родных компонентов, благотворно влияющих 
на нервную систему, в частности хлорофилл и 
магний.

• При угасании или нарушении половой функции. 
В некоторых случаях при длительном употребле-
нии возможно излечение от импотенции.

• При повышенном уровне холестерина в крови. 
«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ» от ком-
пании «ЖИВИ200» насыщены рекордным коли-
чеством магния, который способствует снижению 
давления и выведению холестерина из крови.

• При нарушениях в работе желудочно-кишечно-
го тракта. Большое количество нерастворимой 

клетчатки стимулирует работу ЖКТ, избавляет 
от запоров, очищает организм от шлаков, радио-
нуклидов и токсинов. Растворимая клетчатка 
восстанавливает микрофлору кишечника и впи-
тывает в себя желчные кислоты, а также способ-
ствует выводу холестерина. Органический натрий 
способствует нормализации кислотно-щелочного 
баланса и устранению изжоги. 

• При нарушении обмена веществ и ожирении. 
«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ» от ком-
пании «ЖИВИ200» не калорийны. Они нормали-
зуют обмен веществ, что способствует лучшему 
усвоению пищи. Этот продукт быстро насыщает и 
надолго избавляет от чувства голода. 

• При наличии в организме 
различных новообразований. 
«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕС-
СОВАННЫЕ»,  обладающие
высокой антиоксидантной ак-
тивностью, являются  хоро-
шей профилактикой разви-
тия раковых опухолей. Опыт 
многих людей говорит о том, 
что долгое употребление зе-
леных ростков способствует

остановке роста опухолей и их полному исчезно-
вению.  Американка Энн Вигмор впервые вылечи-
ла себя от рака зелеными ростками пшеницы. 

• При различных воспалительных процессах в 
организме. Хлорофилл и лектины способствуют 
выработке собственного интерферона, который 
создает в крови среду, при которой невозможно 
размножение вирусов и инфекций.

• При плохом зрении. Уже через несколько меся-
цев ежедневного употребления в пищу «РОСТ-
КОВ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫХ» от компании 
«ЖИВИ200» наблюдается улучшение зрения. 
Во многих случаях через год зрение восстанавли-
вается полностью.

• При сахарном диабете. Отсутствие сахаров в 
«РОСТКАХ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫХ» от 
компании «ЖИВИ200» делает этот препарат аб-
солютно ПОЛЕЗНЫМ и безопасным для больных 
диабетом, нормализует функцию ПОДЖЕЛУДОЧ-
НОЙ, щитовидной железы и облегчает течение 
болезни. Кроме того, зеленые ростки пшеницы 
содержат органический витамин В6, дефицит ко-
торого является причиной возникновения диабета.

«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ» от ком-
пании «ЖИВИ200» — уникальный комплекс по 
омоложению всего организма, поскольку они 
стимулируют восстановительные и очиститель-
ные процессы в нашем теле! Этому способству-
ет и богатое содержание витаминов молодости и 
ферментов зеленых ростков. 
Хлорофилл – продукт солнечной энергии и света.

Он является природным антибиотиком. На сегод-
няшний день хлорофилл, содержащийся в таб-
летках «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ», наиболее усвояе-
мый (высокая биодоступность) человеком. Кроме 
того, «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ»
содержат более 120 органических элементов, по-
лезных для здоровья человека.

В 15 РАЗ

5 таблеток 

5 таблеток 

22  грамма зеленых
ростков пшеницы

30 г сока ростков 
пшеницы

Mолекула хлорофилла имеет схожее
строение с молекулой гемоглобина.

Mg

90%
воды

10%
пользы

Одна таблетка 0,3 г изготавливается из 4,5 г зеленых ростков. 
Увеличивается в кишечнике в 10 раз.

www.jivi200.ru

4,5 г зеленых ростков 4,5 г зеленых ростков 4,5 г зеленых ростков

=

сухая таблетка таблетка после
попадания в желудок

Энн Вигмор
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•  Восполняет недостающее количество питательных веществ, минералов
 и витаминов, необходимых для производства крови.
•  Нормализует гормональный фон и кислотно-щелочной баланс РН в 
организме.
•  Очищает кровь.
•  Помогает при бессоннице.
•  Устраняет запах изо рта.
•  Способствует регенерации тканей и быстрейшему заживлению ран.
•  Оказывает антиоксидантное действие.
•  Помогает при лечении гнойных фарингитов.
•  Улучшает работу ЖКТ, щитовидной железы, почек, печени и желчного 
пузыря, поджелудочной железы, легких.
•  Усиливает иммунитет и сопротивляемость организма инфекциям.
•  Оказывает антибактериальное действие.
•  Облегчает симптоматику астмы.
•  Улучшает кроветворную функцию организма.
•  Минимизирует симптомы артроза, артрита, подагры.
•  Усиливает метаболизм.
•  Замедляет процессы старения.
•  Помогает при сахарном диабете.

•  Витамины А, В6, В9, В12, Е, С.
•  Железо, йод, кальций, калий, магний, марганец, медь, натрий, протеины, 
    селен, цинк, хлор, хлорофилл, фосфор.
•  Клетчатка. 
•  Минералы.

Многолетние исследования подтвердили, что ЗЕЛЕНЫЕ РОСТКИ ПШЕНИ-
ЦЫ оказывают противораковое действие. Хлорофилл, содержащийся в 
препарате в большом количестве, способен снизить активность энзимов, 
вызывающих трансформацию проканцерогенов в канцерогены, разруша-
ющие ДНК или другие специфические молекулы, в чувствительных к их 
воздействию тканях. В зеленых ростках пшеницы содержится цинк, дефи-
цит которого также является причиной возникновения онкологии. Подводя 
итог, можно сказать, что «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» В ТАБЛЕТКАХ способству-
ют замедлению и полному излечению различных форм рака.

УЧЕНЫЕ ИЗ 93 СТРАН УВЕРЕНЫ, ЧТО «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ»
ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМ БОГАТЫМ ИСТОЧНИКОМ ХЛОРОФИЛЛА 

И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 
В НИХ СОДЕРЖАТСЯ:

«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» В ТАБЛЕТКАХ 
СОДЕРЖАТ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МАГНИЯ В ЖИВОЙ БИОАКТИВНОЙ 
ФОРМЕ!

В организме взрослого человека должен быть 21 грамм магния. «РОСТКИ 
ПШЕНИЦЫ ЖИВИ200» содержат в 80 раз больше магния, чем известный во 
всем мире сок из ростков пшеницы, и в сотни раз больше, чем любой другой 
продукт!
Важнейший компонент «РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ» МАГНИЙ: 

• Принимает непосредственное участие в формировании костей и удержи-
вает в них кальций. 
•  Оказывает успокаивающее действие на нервную систему, помогает сердцу 
биться ровно.
•  Смягчает проявления стресса и ПМС.
•  Предотвращает спазмы.
•  Стимулирует работу нервной ткани.

•  Улучшает энерге-
тический обмен и 
обмен углеводов. 
• Магний оказыва-
ет положительное 
воздействие на 
снабжение кровью 
сердечной мышцы, 
поэтому особенно 
важен для людей 
преклонного воз-
раста.

МАГНИЙ УЧАСТВУЕТ В 350 БИОХИМИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССАХ: ПИЩЕВАРЕНИИ, ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ, РАБОТЕ МЫШЦ,  ФОР-
МИРОВАНИИ КОСТЕЙ,  СОЗДАНИИ НЕРВНЫХ 
КЛЕТОК, АКТИВАЦИИ ВИТАМИНОВ ГРУП-
ПЫ В, РАБОТЕ СЕРДЦА, ПОЧЕК, МОЗГА
И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

Доктор-натуропат Бернард Йенсен 15 лет исследовал 
влияние хлорофилла на организм человека и пришел к 
выводу, что хлорофилл, содержащийся в ростках пшени-
цы, способен выводить из организма токсины, радиоак-
тивные вещества, лекарственные препараты.

По мнению онколога Лай Чиу Нан, ежедневное потре-
бление хлорофилла на 82% снижает риск возникнове-

ния онкологических заболеваний.

Научный сотрудник Джанти Кранц уверена, что хлоро-
филл помогает при лечении язвы двенадцатиперстной 
кишки.

Эмиль Бурш считает, что хлорофилл снижает кровя-
ное давление, стимулирует перистальтику кишечника, 

улучшает работу сердца.

Доктор Ханс Фишер в 1930 году совершил небыва-
лый прорыв: он доказал всему миру, что химическая 
структура крови на 99% идентична формуле
хлорофилла.

Доктор Джордж С. Бейли уверен, что хлорофилл играет 
важнейшую роль в профилактике онкологии. В начале 
восьмидесятых было научно доказано, что хлорофилл 

угнетает способность некоторых химических элементов 
разрушать ДНК и вызывать мутации.

Американский журнал по хирургии American Journal of Surgery в 1940 году 
опубликовал рекомендации доктора медицинских наук Бенджамина Груш-
кина о том, что хлорофилл необходимо постоянно применять ввиду его 
антисептических свойств:
•  Для улучшения состояния вен.
•  Для устранения запаха тела и изо рта.
•  Для нейтрализации стрептококковых инфекций.
•  Для заживления ран.
•  Для лечения воспаления среднего уха.
•  Для ускорения процесса заживления ран, в том числе при пересадке 
кожи.
•  Для лечения кожных язв и других заболеваний кожи.
•  Для лечения женских заболеваний.

Введение в рацион 
человека 

«Ростков пшеницы»
помогает 

предотвратить 
появление 
кариеса, 

разрушение зубов 
и, следовательно, 

реже посещать 
стоматолога.
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Удаляет 
токсины 

из печени, 
почек, 
крови, 

ЖКТ

Удаляет 
осадок 

в легких,
который 

образуется 
ввиду 

постоянного 
вдыхания 

загрязненного 
воздуха

Улучшает 
работу 

иммунной 
системы, 

мобилизует 
защитные 
свойства 

организма

Нейтрализует 
последствия воз-
действия моно-

оксида углерода, 
который приме-
няется для обра-
ботки мяса, рыбы 

и при изготов-
лении табачных 

изделий

Улучшает состо-
яние кожи – уже 

через 2–3 дня 
вы заметите, как 
очищается ваша 
кожа, сужаются 

поры, уменьшаются 
проявления угревой 

сыпи и постакне, 
уменьшаются мор-
щины, появляются 
здоровое сияние 

кожи и природный 
румянец

Медь способ-
ствует окраши-
ванию седых 

волос в их пер-
воначальный,
более темный 
цвет, улучша-

ется состояние 
волос, ногтей

Вам не хватает жизненной энергии? Не можете вести активный образ 
жизни, проблемы с желудочно-кишечным трактом: изжога, запоры, уста-
лость и бессилие появляются уже к середине дня, выпадают волосы, ло-
маются ногти, постоянные головные боли не дают радоваться жизни? 
Мешки под глазами, серая кожа, печень и желчный так и молят о помо-
щи? Трудно сосредоточиться на работе, запомнить элементарные вещи?

Вы задумывались, почему это происходит?

Вы знаете, что инфаркты и инсульты «помолодели» до тридцати-
летнего возраста, а сахарный диабет и онкология приобрели характер 
эпидемии?

Специалисты говорят – все дело в недостатке органических витаминов 
и минералов, а также в несбалансированном и неправильном питании. 
Как этому помочь, как поправить здоровье?

Наилучшим лекарством 
может быть только
пища. 
   Гиппократ

Летом, оказавшись на при-
роде, все мы срываем зеленые 
травинки и с удовольствием 
жуём их. Хотя никто нас этому 
никогда не учил. Это инстинкт, 
заложенный в нас 1 000 000 лет 
назад, есть зеленую траву, что-
бы обеспечить организм всеми 
необходимыми для здоровья 
витаминами.

100% ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
Не содержит красителей, растворителей и других производных.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ 
Без глютена, без сахара, без консервантов.

НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Употреблять продукт могут все начиная с четырех лет независимо 
от пола и рода деятельности.

БЫСТРО И ДОСТУПНО
Таблетки готовы к употреблению.
Удобно принимать в любом месте в любое время. Не требуются ложка, 
стакан, шейкер и прочая посуда. Минералы и витамины быстро попадают 
в кровь и заряжают организм природной энергией ростков.

   «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ» содержат в себе все необ-
ходимые для здоровой и активной жизни витамины (А, В6, В9, В12, Е, С),
минералы (кальций, калий, железо, магний, медь, протеины, селен, 
цинк, хлор, йод, фосфор), аминокислоты, а также рекордное количество 
хлорофилла и клетчатки.

3-дневные проростки весь-
ма полезны, но не содержат 
хлорофилл и не так богаты 
полезными элементами в от-
личие от зеленых ростков.

10-дневные зеленые рост-
ки пшеницы содержат в себе 
хлорофилл и полный комплекс 
элементов, необходимых че-
ловеческому организму для 
нормальной жизнедеятельности. 
Они не содержат клейковину.

В зеленых ростках пшеницы полезных для человека микроэлементов в 
34 раза больше, чем в самом зерне!

А именно дефицит этих элементов испытывает
современный человек.

И это является причиной болезней, упадка жизненной энергии и ранней 
смертности в молодом возрасте — от 40 лет!

Дефицит 
витаминов 
и микроэлементов 
приводит 
к постоянной 
усталости, 
стрессам,
заболеваниям.
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЧИНАЕТСЯ НЕ 
В ЖЕЛУДКЕ, А  ВО РТУ
Во рту пища должна измельчаться и обрабатываться слюнными фермен-
тами, для её подготовки  к полному  усвоению в желудочно кишечном 
тракте. К сожалению большинство БАД принято глотать не разжевывая, 
да и никому в голову не приходит делать это,  как следствие уменьшается 
способность организма извлечь максимум пользы из таких важных и 
порой не дешевых  продуктов. . 

ТЕПЕРЬ РОСТКИ ЖЕВАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО, 

НО И ВКУСНО! 

Преимущества Прессованных 
Ростков Ягодно Фруктовых 

(ПРЯФ):

•  Усилены и дополнены витами-
нами, минералами и антиокси-
дантами  содержащимися  в  
ягодах и фруктах.
•  Имеют ярко выраженный 100% 
органический вкус земляники, 
малины, клубники, ежевики, 
черной смородины, манго, мяты, 
корня имбиря. 

•  Дети с удовольствием выбирают полезные  ягодно - фруктовые ростки, 
вместо вредных сладостей. 
•  Теперь вместо того чтобы проглотить наш продукт как обычный БАД, вы  с 
удовольствием разжуете каждую травинку и ягоду, и получите больше пользы.
Каждый день можете менять вкус, заказав фруктово - ягодное ассорти всей 
нашей линейки.  
•  Масса каждой ПРЯФ больше  массы  стандартных прессованных    ростков на 
28%. 
•  Магний   зеленых ростков помогает усвоить и удержать в организме больше 
полезных веществ, содержащихся в ягодах и фруктах
•  Ягоды и фрукты, высушенные методом сублимационной сушки, максималь-
но сохраняют свой вкус и аромат, плюс  до 98% своих полезных свойств . 
•  Компоненты зеленых ростков и ягод взаимно дополняют друг друга, усиливая 
эффект насыщения. 
•  В момент прессования, семена ягод  раскалываются как орехи, и их содержи-
мое становится биодоступным.

Основная  польза любой ягоды: малины, клубники, земляники, черной сморо-
дины, ежевики и других, содержится в ее семенах, которые  богаты антиокси-
дантами и могут быть усвоены только после разрушения их оболочки.  К сожа-
лению при употреблении свежих ягод, которые на 95% состоят из воды, мы 
больше наслаждаемся их вкусом, и не стараемся “разгрызть” каждое семечко 
чтобы  получить  максимум пользы из его содержимого.  

В наши прессованные ростки мы добавляем слой из ягод высушенных субли-
мационной сушкой, соответственно объем ягод  уменьшается в 10 раз, а 
размер и польза  семян сохраняются,  и вам легко разжовывать каждое семеч-
ко и травинку, для получения большей пользы из меньшего объема продукта. 

НОВИНКА Прессованные Ростки 
Ягодно - Фруктовые (ПРЯФ)

 —  двойной заряд природной энергии для вашего организма!

✓ Сделано в России
✓ «Космическая» технология 

Сейчас практически невозможно найти органические продукты без нитратов, пести-
цидов и прочих удобрений, без которых выращивание овощей и фруктов становится 
почти  не рентабельным. Современная “пища” утоляет голод, одновременно засоряя 
наш организм токсинами, синтетикой и гмо, но не дает главного - Энергии! 

В итоге:
•  Назвать утро «добрым» – язык не поворачивается.
•  Надолго зависаем над простыми задачами – как будто мешком по 
голове получили.
•  Элементарные вещи постоянно вылетают из головы.
•  Легкий ветерок из форточки отправляет на неделю на больничный, 
будто иммунитет совсем испарился
•  «Лапы ломит и хвост отваливается», как у кота из небезызвестного 
мультфильма
•  Безобидные шутки или ошибки коллег вызывают приступ гнева.

ПРЯФ ЖИВИ200

ЧИСТИТ КОРМИТОМОЛАЖИВАЕТ

ОЧИЩАЕТ                                             Энзимы, содержащиеся в ягодах и фруктах, улучшают пищева-
рение.  Клетчатка и хлорофилл ростков способствуют очищению организма, выво-
дят яды и токсины и ускоряют метаболизм.

                                                            Не дайте себе «заржаветь», как старый трактор! 
После 45 лет количество свободных радикалов в организме стремительно увеличи-
вается, вызывая закисление организма и его старение. Антиоксиданты ростков и 
ягод, нейтрализуют свободные радикалы, замедляют процессы старения, подавля-
ют рост опухолей, устраняют симптомы «возрастных» заболеваний, увеличивают 
продолжительность жизни. Калий, кальций, натрий и магний помогают быстро 
нормализовать кислотно-щелочной баланс, устраняя риск  окисления организма. 

ОЗДОРАВЛИВАЕТ

ПОДДЕРЖИВАЕТ                                                                    Насыщает организм полезными витаминами и мине-
ралами. Повышает стрессоустойчивость, выносливость, помогает держать себя в 
тонусе. Теперь утро будет не только добрым, но и бодрым!

ЗАЩИЩАЕТ                                                       Хлорофилл зеленых  ростков пшеницы, повышает иммуни-
тет и надежно защищает организм от вирусов, а также снижает уровень стресса и 
оказывает успокаивающее действие. Помогает организму справиться с инфекцией, 
заживляет эрозии и язвы. 

УКРЕПЛЯЕТ                                            Магний, содержащийся в ростках пшеницы, улучшает усвоение 
кальция, укрепляя кости, волосы, ногти и зубы, помогает сжигать жир, расслабляет 
сосуды и мышцы, тем самым успокаивает  нервную систему и  улучшает качество сна.

✓ Проверено и одобрено
✓ Без  сахара
✓ Природный антиоксидант 

ЗАБОТИТСЯ ОБ ИМИДЖЕ                                          аоопппппппппппппппппаоопппппппппппппппппаоопппппппппппппппппЗАБОТИТСЯ ОБ ИМИДЖЕаоопппппппппппппппппЗАБОТИТСЯ ОБ ИМИДЖЕ Дарит естественно свежее дыхание. Устра-
няет не только сам неприятный запах изо рта, но и его причины. Улучшает цвет лица. 
Хлорофилл содержащийся в ростках пшеницы - природный антисептик,  уничтожает патоген-
ную флору кишечника, а клетчатка способствует размножению полезных микроорганизмов.
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ОТКУДА УСТАЛОСТЬ — Я ЖЕ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАЮ?!!
Хроническая усталость — это не результат тяжелой физической работы. Устали не вы — устал ваш 
организм. То, что вы воспринимаете как прогресс, — он считает нагрузкой. Постоянное пользование  
«благами цивилизации» расходует его энергию.

• Любите пользоваться личным транспортом — нагружаете свои легкие в пробках

• Покупаете красивые овощи и фрукты — нитраты, минеральные удобрения, ядохимикаты, гормоны 
и антибиотики в составе этих продуктов бьют по вашей печени не хуже профессионального боксера.

• Мучное и сладкое  создает рай для размножения болезнетворных бактерий в вашем кишечнике. 
Достигая «зрелости», они радостно требуют все больше и больше вредных  сладостей!

• В итоге патогенная флора кишечника вытесняет благоприятную  — готовьтесь к приходу «незваных 
гостей» — ожирение, атеросклероз и гипертония. 

ПРЯФ ЖИВИ200 — ДВОЙНОЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ СПЕЛЫХ ЯГОД И ЗЕЛЕНЫХ РОСТОВ

ПРЯФ ИЛИ “ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС” ЧТО ЛУЧШЕ?

     ПРЯФ ЖИВИ200 -  
ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК “ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ”

100% органика 

Нормализует кислотно-щелочной 
баланс в полости рта ( защищая 
зубы от кариеса) и во всем 
организме.   

Полезный  природный состав — 
не содержит аллергенов 

Содержит энзимы, улучшающие 
усвоение пищи

Устраняет не только запах изо 
рта, но и его причину – уничто-
жая патогенную флору

Наполняет энергией и улучшает 
настроение за счет выработки 
гормона счастья

Ароматизаторы, стабилизаторы, 
усилители вкуса — мечта Менделеева

Содержит сахар и провоцирует 
кариес, на радость стоматологу

Аллергикам потребуется лупа, 
терпение и энциклопедия, чтобы 
убедиться в безопасности 
состава 

В  составе можно найти сахар-
ные сиропы, вызывающие 
вздутие, метеоризм и диарею

Могут стать причиной неприят-
ного запаха 

Не способствуют улучшению 
настроения, особенно с учетом 
появления дискомфорта в 
желудке 

ОРГАНИЗМ, КАК ГАДЖЕТ, — 
НУЖДАЕТСЯ В ПОСТОЯННОЙ ЗАРЯДКЕ

Вас раздражает разряженный мобильник?
Поверьте, «разряженный» организм будет раздражать вас еще больше! 
Просто вы не сразу поймете, в чем дело. Чтобы недостаток жизненных 
сил  не вылился в хроническую усталость, со всеми вытекающими 
последствиями, — организму нужен источник энергии. 

ПРЯФ ЖИВИ200  — ЭТО «ПРОСТО КОСМОС»!

✓ Компания «Живи 200» — российский производитель, 
лауреат  конкурса «100 лучших товаров России».

✓ Наша компания  награждена золотой медалью за  
лучший здоровьесберегающий продукт натурального 
происхождения на  международной выставке 
Здоровый образ жизни.

ПРЯФ ЖИВИ200 - 
ПРОСТО, ВКУСНО, ПОЛЕЗНО

•  Ростки пшеницы выращиваются по космическим технологиям, мето-
дом гидропоники, без применения химических удобрений. 
•  Зеленые ростки всего за 10 дней достигают высоты 10 см. К этому 
моменту они содержат полезных элементов в 34 раза больше, чем в 
самом зерне.  Клетчатка молодых ростков легко усваивается организ-
мом, потому что ее стенки к моменту срезки еще очень тонкие, в отличие 
от травы, выращенной в поле. 
•  Изготавливаются по уникальной технологии, которая исключает пере-
малывание и нагрев. Поэтому ростки Живи200 сохраняют максимальное 
количество полезных для здоровья органических витаминов, минералов 
и энергии. 
•  Производится в России, поэтому ростки, фрукты и ягоды, спрессован-
ные в удобную для приёма форму, поступают в продажу  свежими. 
•  Сочные и свежие фрукты и ягоды, придающие продукту приятный вкус 
и аромат, закупаются только у проверенных поставщиков и имеют серти-
фикаты качества.
•  Не содержит сахара, консервантов и других вредных добавок, только 
100% органические продукты. 

Зеленая и ягодная клетчатка 
Ростков Пшеницы эффек-
тивно вычищает  кишечник от 
шлаков, токсинов, помогая 
устранить запоры, причины 
внутреннего дискомфорта и 
неприятного запаха изо рта. В 
результате полностью пропа-
дает тяга к сладкому, норма-
лизуется обмен веществ, 
сжигаются жиры, появляется 
легкость и энергия. 

✓
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ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ:

Ученый-исследователь, доктор Г.Х. Еарп Томас: 
«Содержащийся в ростках пшеницы хлорофилл, явля-
ется наиболее питательным веществом, известным 
человеку».

Доктор медицинских наук, лаборатория химиопрофи-
лактики рака Научно-исследовательского Института 
Онкологии Беспалов Владимир Григорьевич: «Для 
эффективного метода борьбы с раковыми опухолями 
необходимо сбалансированное питание за счет 
употребления продуктов, которые богаты содержани-
ем натуральных противораковых веществ. Зеленые 
ростки пшеницы являются общепризнанным и самым известным из 
ряда продуктов, содержащих разнообразные компоненты, препятствую-

щие развитию раковых клеток».

Директор института Профилактической медицины в 
Вашингтоне, доктор Говард Латэ: «Ростки пшеницы — 
это поистине чудодейственное средство, дающее 
сенсационные результаты в области омоложения орга-
низма». 

Доктор биологических наук, профессор Сосков Ю.Д.: 
«Зеленые ростки пшеницы – пища XXI века. Именно в 
зеленых ростках  сосредоточено оптимальное содер-

жание полезных компонентов». 

КОМУ И ЗАЧЕМ РЕКОМЕНДОВАНЫ РОСТКИ 
ПШЕНИЦЫ С ЯГОДАМИ  ПРЯФ ЖИВИ200

             Детям от 2-х лет как полезная  замена вредным сладостям, кото-
рые являются причиной аллергии и пониженного иммунитета. 
ЧТОБЫ НЕ ПОРТИТЬ микрофлору антибиотиками. 

             Людям старше 45 лет, ЧТОБЫ НЕ ЧАХНУТЬ
Замедление процессов старения, восстановление нервных тканей, укре-
пление стенок сосудов, оптимизация биохимического состава крови, 
вывод лишнего холестерина и естественного омоложения.

             Спортсменам - «ПРОКАЧАТЬСЯ» 
Выводит токсины, энергия ростков усиливает  мощность тренировок, 
помогает быстро восстанавливаться,  сохраняя оптимальную форму и 
достигнутые  результаты.

             Вегетарианцам - «ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ»
Восполнение дефицита  витаминов, микроэлементов и аминокислотам в 
организма  и повышение усвояемости пищи.

            Людям, подверженным стрессу - УСПОКОИТЬСЯ 
Улучшение работы нервной системы, нормализация сна, повышение 
сопротивляемости стрессам.

           Людям с алкогольной и наркотической зависимостью - «ОЧИСТИТЬСЯ»
Ликвидация последствий злоупотребления и осознанного выбора здоро-
вого образа жизни. Для очищения организма от ядов и токсинов, норма-
лизации работы печени, щитовидной и поджелудочной желез.

           Ослабленным болезнями - УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ 
Нормализация артериального давления, уровня сахара в крови, обмена 
веществ, повышения иммунитета,  снижения побочных эффектов и 
быстрого восстановления после химиотерапии..

Ежевика помогает повысить иммунитет и 
укрепить нервную систему. Ягода богата 
антиоксидантами, которые защищают орга-
низм от раковых заболеваний. Ежевика 
оказывает противовоспалительное, очисти-
тельное и жаропонижающее действие. В 
плодах ежевики содержится большое коли-
чество: магния, калия, кальция, меди, 
марганца. Она богата не только очень 
важными для организма человека пектино-
выми веществами и биофлавоноидами, но и 

органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной. 
Ежевика содержит витамин С -  участвует в образовании коллагена, 
соединительной ткани он необходим  для здоровья кровеносных сосу-
дов.
Ежевика содержит витамин К - Он помогает крови сворачиваться и 
участвует в метаболизме костей. Если организму не хватает витамина К, 
кости истончаются, а риск переломов возрастает. Кроме того, из-за 
дефицита этого соединения на теле легко возникают синяки, а менстру-
альные кровотечения становятся обильными.

ЗЕМЛЯНИКА 

Земляника содержит ресвератрол - природ-
ный антиоксидант который называют фон-
таном молодости.  Земляника   отличается 
очень высоким содержанием линолевой и 
альфа-линоленовой кислоты. Это незаме-
нимые жирные кислоты, которые являются 
частью группы полиненасыщенных жирных 
кислот омега-6. Также в землянике содер-
жится ценная эллаговая кислота.
Работа исследователей из университета 
Hallym (Южная Корея) показала, что приме-

нение экстракта эллаговой кислоты, делает кожу более молодой, 
предотвращая деградацию коллагена. Самые высокие уровни эллаговой 
кислоты можно найти в земляничных листьях, а затем идут семена 
земляники, и только потом – сами плоды.

ИМБИРЬ 

Имбирь содержит витамины, минералы и 
эфирные масла. Одно из самых известных 
свойств имбиря – помогать при пищевых 
отравлениях, тошноте и рвоте. Благодаря 
высокому содержанию магния ускоряется 
выведение токсинов из организма, а также 
улучшается состояние нервной системы. 
Пектины и клетчатка также стимулируют 
перистальтику и активное выделение пище-
варительных соков, что снижает газообра-
зование и ускоряет метаболизм. Имбирь 

полезен при сгущении крови, так как разжижает ее и улучшает циркуля-
цию в сосудах, снижает риск образования тромбов. Поэтому это расте-
ние особенно полезно для людей с повышенной вязкостью крови. А 
благодаря усилению кровотока в органах малого таза имбирь считается 
афродизиаком и борется с половыми дисфункциями. 
При простуде имбирь снижает заложенность носа и активизирует имму-
нитет благодаря высокому содержанию витамина С и витаминов группы 
В. Алкалоид гингерол в составе корнеплода обладает антибактериаль-
ным действием, усиливает выработку тепла в организме и согревает при 
ознобе. Немало в корнеплоде и калия, который полезен при множестве 
недугов. После активных физических нагрузок возникает обезвожива-
ние, спазмы мышц и кислородное голодание – калий помогает восста-
новить уровень жидкости, способствует снабжению мозга кислородом.

КЛУБНИКА 

Клубника содержит массу полезных 
веществ и является одним из главных источ-
ников минералов. В ней также содержится 
железо, магний, калий, кальций, натрий, 
фосфор, кремний, цинк и медь. Кроме того, 
в состав клубники входит целый комплекс 
витаминов: А, В, С и другие.

ЕЖЕВИКА 



Для изготовления 1 шт. ПРЯФ 
Живи200  массой  450 мг. 
используется  5 гр : зеленых 
ростков пшеницы, фруктов или 
ягод. 
Фасовка: 
Банки 300 шт, 140 шт и 50 шт.
Саше пакеты по 2 штуки, 
которые удобно носить с собой в 
качестве дополнительного 
источника жизненной энергии. 

8

• КЛУБНИКА УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ - замедляет процессы старения мозга, а 
значит, продлевает его функциональную жизнь, позволяя нам как можно 
дольше оставаться в здравом уме и крепкой памяти. 
• КЛУБНИКА УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ - предотвращает развитие макулярной 
дегенерации сетчатки глаза, катаракты, сухости глаза, прогрессирующей 
слепоты
• КЛУБНИКА (ОЧЕНЬ) БОГАТА АНТИОКСИДАНТАМИ, которые  защищают 
организм от преждевременного старения и онкологических  заболеваний.
• КЛУБНИКА – ИСТОЧНИК ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ -  Вещество получило 
известность благодаря  способности останавливать мутацию раковых клеток, 
оно также помогает бороться со свободными радикалами, обладает противо-
воспалительным эффектом, положительно влияет на кроветворные процес-
сы, а также укрепляет иммунитет, защищая его от внешних напастей.
• КЛУБНИКА – БОГАТЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНА С
• КЛУБНИКА ПОЛЕЗНА ДЛЯ ФИГУРЫ: 
сладкая ягода низкокалорийна,имеет низкий гликемический индекс, а значит, 
предотвращает накопление жиров, содержит вещества, которые способствуют 
сжиганию жиров.
• КЛУБНИКА НОРМАЛИЗУЕТ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ
Клубника – одна из тех сладких ягод, которые можно есть диабетикам, её 
употребление не способствует резкому повышению уровня сахара в крови, а 
также замедляет процесс абсорбции сахаров. 
• КЛУБНИКА ПОЛЕЗНА ДЛЯ СЕРДЦА
Доказано: эти красные ягоды снижают риск возникновения и развития много-
численных сердечно-сосудистых заболеваний. 
• КЛУБНИКА ПОКАЗАНА АЛЛЕРГИКАМ - из-за своего уникального биохимиче-
ского состава клубника подавляет воспалительные процессы и определенные 
биохимические реакции, связанные с проявлением аллергией.

Ко всему прочему клубника показана будущим мамам. Исследования 
показывают, что если женщина употребляла клубнику во время бере-
менности, риск развития аллергии на нее у ребенка будет минимальным.

• МАЛИНА ПОМОГАЕТ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, благо-
даря противовоспалительным и обезболивающим свойствам. Содержит 
витамины A, B, C.  Кроме того, в малине содержится салициловая кислота, 
которая обладает жаропонижающим действием, но в отличие от лекарства, 
ягоды не раздражают слизистую желудка. В состав малины входит эллаговая 
кислота, которая предотвращает возникновение воспалений и снижает риск 
развития рака. Ягода содержит калий, магний, а также медь — главный 
компонент большинства антидепрессантов. Употребление ягод способно 
укрепить иммунитет и улучшить цвет лица.
• МАЛИНА УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА
Регулярное употребление ягод, богатых антоцианами — эти вещества отно-
сятся к флавоноидам, — снижает вероятность возникновения сердечного 
приступа на 32% у женщин молодого  и среднего возраста.
• МАЛИНА УЛУЧШАЕТ ФЕРТИЛЬНОСТЬ У МУЖЧИН
Учёные обнаружили связь между высоким потреблением витамина С и 
целостностью ДНК сперматозоида. Последнее напрямую влияет на то, забере-
менеет женщина или нет. 
• МАЛИНА СОДЕРЖИТ ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ
Ценность фолиевой кислоты для женщин, которые планируют беременность 
или уже забеременели, давно никто не опровергает. Это вещество 
обеспечивает полноценное  развитие ребёнка и помогает предотвратить 
появление врожденных дефектов.
• МАЛИНА ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОЖИРЕНИЯ
Содержит клетчатку: она налаживает работу кишечника, очищает желу-
дочно-кишечный тракт (а не какие-то детокс-соки), избавляет от холе-
стерина и нормализует уровень инсулина в крови, а высокое употребле-
ние этого вещества снижает вероятность развития рака кишечника. 
• МАЛИНА УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ

• МАНГО-ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННЫХ СИЛ. В его составе десятки полезных 
микроэлементов, которые способны за минимально короткое время поднять 
человека на ноги. Во-первых, это группа витаминов В (В1, В2, В5, В6, В9), 
витамин А, С и D. Во-вторых, манго содержит важные для здоровья  минералы 
– цинк, марганец, железо и фосфор. Такой состав фрукта повышает его 
защитные и укрепляющие свойства. Манго – природный  антиоксидант. 
• ОН МОЖЕТ СНИМАТЬ БОЛЬ, ПОНИЖАТЬ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, работа-
ет на профилактику злокачественных опухолей, особенно в органах малого 
таза. Поэтому мужчинам и женщинам манго полезно кушать при заболевани-
ях, связанных с репродуктивной и мочеполовой системами. 
•МАНГО ПОЛЕЗЕН ПРИ ЗАТЯЖНОЙ ДЕПРЕССИИ: фрукт снимает нервное 
напряжение, избавляет от стресса и повышает настроение.

• МЯТА СОДЕРЖИТ МНОГО  ВИТАМИНОВ – ретинол, РР, Е, шесть представите-
лей группы В. Она богата ценными макроэлементами — от фосфора, натрия, 
магния до кальция и калия.  Не менее широко представлены в мяте и микроэ-
лементы, причем главные из них — железо, цинк, марганец, медь. В ее листоч-
ках, стебельках, соцветиях много пищевых волокон, фитонцидов, насыщен-
ных жирных кислот.
Такое разнообразие целебных веществ позволяет мяте оказывать комплекс-
ное воздействие на организм. Она обладает противовоспалительным, 
антисептическим, релаксирующим, анестезирующим, противомикробным, 
отхаркивающим, антиспазматическим, умеренным слабительным действием.

• ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА СОДЕРЖИТ РУТИН – витамин Р- повышает эластич-
ность сосудов и защищает их от ломкости, что предупреждает и замедляет 
развитие атеросклероза. Кроме того, такое сочетание витаминов оздоровляет 
печень и надпочечники, улучшает выделение желчи. Витамины B1, B2, B5, B6 - 
чрезвычайно полезны для сосудов мозга головы.
При регулярном употреблении в пищу смородины отмечается ПОВЫШЕНИЕ 
ТОНУСА ОРГАНИЗМА и его сопротивляемость разнообразным инфекциям.
• КРОМЕ ТОГО, ПЛОДЫ СМОРОДИНЫ:
обладают потогонным, диуретическим, противовоспалительным действиями; 
повышают аппетит и улучшают пищеварение; способствуют активации обмен-
ных процессов. Положительное влияние на организм ягоды оказывают в 
борьбе с атеросклерозом, помогают выводу излишков жидкости и избавле-
нию от отеков, показаны при заболеваниях ЖКТ и напряженной умственной 
работе.

 ПОЛЬЗА КЛУБНИКИ:

 ПОЛЬЗА МАЛИНЫ:

 ПОЛЬЗА МАНГО:

 ПОЛЬЗА МЯТЫ:

 ПОЛЬЗА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ:
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Регулярное потребление «РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ Живи200» из натураль-
ного прессованного сырья без каких-либо химических составляющих 
позволяет достичь феноменальных результатов:

✓ Запуск природных защитных механизмов кожи.

✓ Защита от агрессивного воздействия окружающей среды.

✓ Избавление от угревой сыпи, акне и высыпаний.

✓ Разглаживание мелких морщин.

✓ Минимизация пигментных пятен.

✓ Нормализация жирового обмена.

✓ Уменьшение  целлюлита.

✓ Разглаживание постакне.

На дворе XXI век, и кажется, все секреты молодости и красоты давно 
известны… Или не все? Какой должна быть косметика, чтобы она смо-
гла полностью решить все проблемы? Или проблемы с кожей, ногтями, 
волосами и увядающей красотой нужно решать изнутри?
Феноменальный результат достигается за счет большого содержания  в 
таблетках из неперемолотых ростков пшеницы живых витаминов и ми-
нералов, в живой биодоступной форме! А также рекордной антиокси-
дантной активности этого продукта.

СКАЖИТЕ ЛИШНЕМУ

ВЕСУ «НЕТ»

Регулярный прием «РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ЖИВИ200» надолго поможет 
вам сохранить полученный результат.
«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ ЖИВИ200»— теперь вы будете смотреться в зеркало 
с удовольствием! Мы предлагаем вам эффективный инструмент, который 
поможет на пути к достижению идеального веса! А всего остального вы 
добьетесь сами!

«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» —ТО, ЧТО УЖЕ СЕГОДНЯ СДЕЛАЛО
СЧАСТЛИВЫМИ СОТНИ ТЫСЯЧ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ПО ВСЕМУ МИРУ!

«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» обладают теми самыми свойствами, которые вы 
так долго искали. В них содержатся полный комплекс витаминов, важ-
ных минералов и клетчатка, что способствует быстрому и комфортному 
похудению.
Каждый из нас хоть раз в жизни пытался избавиться от лишнего веса. 
Кто-то успешно, кто-то нет. Многие после неудачных попыток отчаива-
ются и замыкаются в себе. 
Хватит мучить себя в тренажерных залах, изнурять диетами, отравлять 
организм чудодейственными пилюлями и опустошать кошелек в погоне 
за сомнительными средствами… Хотите выглядеть стройно и сексуаль-
но? Не желаете опустошать свой кошелек в погоне за сомнительными 
средствами, навязанными нам МАССМЕДИА? 
Сегодня вы сможете покончить с этим и вернуть себе сексуальное и 
стройное тело без риска для здоровья и существенных затрат. 

Функциональные «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ ЖИВИ200»:
• способствуют снижению аппетита;
• помогают бороться с лишним весом;
• способствуют нормализации обмена веществ, что гарантирует комфорт-
ное похудение;
• подавляют чрезмерный аппетит, чувство ложного голода;
• улучшают обменные процессы;
• ускоряют окисление жиров;
• укрепляют иммунитет;
• предотвращают образование свободных радикалов, пагубно влияющих 
на обменные процессы;
• улучшают настроение.

Это 100%
российская 
разработка!

✓ Снижение аппетита

✓ Усиление обменных процессов

✓ Естественное избавление от лишнего 
     веса до 5—6 кг в мес.

ОРГАНАЙЗЕР ВМЕЩАЕТ
17 ТАБЛЕТОК, 
ДЕРЖИТЕ ИХ
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ
ЧУВСТВА ЛОЖНОГО
ГОЛОДА.
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«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ спрессованные Живи200» благодаря рекордно -
му содержанию МАГНИЯ способствуют уменьшению тревоги, снятию 
стресса, улучшению концентрации внимания и ясности мышления, 
расслаблению мышц и быстрому наступлению глубокого сна, а также 
нормализуют сердцебиение, нивелируют проявления страха, помогают 
собраться с мыслями, расслабиться, успокоиться. Возвращают уверен-
ность в себе.
Кроме того, «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ ЖИВИ200» не вызывают сонливости, 
сохраняют ясность мышления и совместимы с алкоголем.
Хлорофилл повышает уровень гормона удовольствия дофамина, бла-
годаря чему поднимается настроение. 
В отличие от традиционных лекарственных препаратов активные веще-
ства, входящие в состав «РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ», моментально всасыва -
ются и начинают действовать уже через несколько минут.
Пока другие ищут, как избавиться от депрессии, страхов и бессонницы
с вредными технологическими добавками, вы уже справились с этими 
недугами, чувствуете себя бодрым, отдохнувшим и уверенным в себе.

Антиоксидантная активность ТАБЛЕТОК «СПРЕССОВАННЫЕ РОСТКИ 
ПШЕНИЦЫ», согласно исследованиям, связана с присутствием в их со-
ставе хлорофилла, полного набора витаминов и микроэлементов и лек-
тинов. ТАБЛЕТКИ «СПРЕССОВАННЫЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» способству-
ют выведению из организма свободных радикалов.

Специальная эргономичная форма позволяет легко потреблять таблетки —
они проникают в ЖКТ и там увеличиваются в 10 раз. 
Природный состав без примесей и термической обработки, уникальное со-
четание всех необходимых для здоровья витаминов, минералов, клетчатки 
с сохраненными пищевыми волокнами, хлорофилла и высокой антиокси-
дантной активности позволяет уже на 2-й день приема почувствовать ре-
зультат:

✓  Прилив бодрости и энергии
✓ Улучшение состояния кожи 
✓  Снижение аппетита
✓  Очищение кишечника
✓  Легкость
✓  Спокойный глубокий сон
✓  Давление и сахар в норме
✓  Отличное настроение

✓ Часто оказываетесь в стрессовых ситуациях?
✓ Мучает бессонница?
✓ Предстоит сдача экзаменов или выступление 
    на публике?

Крепкий 
глубокий 

сон и полное 
расслабление

Много лет страдал сахарным диабетом. После 14 дней приема
таблеток «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» уровень сахара снизился на 
несколько единиц, через 2 месяца полностью пришел в норму.

Иван Кузьмичев, 68 лет 

С лишним весом боролась с 14 лет. Чего я только не пробо-
вала: и БАДы, и тайские таблетки, и жесткие диеты и просто 
не ела сутками. Где-то эксперименты были успешными… Но 
стоило мне только расслабиться — вес сразу же возвращал-
ся. Уже 3 месяца пью таблетки «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» — легко 
ушло 23 кг. Но я не собираюсь останавливаться— очень хочет-
ся весить 60 кг, а мне до этого веса еще 16 кг сбросить нужно.

Ирина Викторова, 23 года

После инсульта соцработница посоветовала мне принимать 
ТАБЛЕТКИ «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ». Пропила курс, про таблетки, 
что врач выписал,  не вспоминаю. Силы ко мне вернулись и 
здоровье. Давление как у молодой. Ногу при ходьбе больше 
не тяну. Обслуживаю себя сама полностью. А для меня это 
крайне важно, так как родных у меня совсем нет. 

Пригона Надежда Петровна, 72 года

Зеленые ростки пшеницы содержат лектины.

•  ЛЕКТИНЫ — особый вид протеина природного происхождения, 
  способствующий защите организма от патогенных микроорганизмов 
  (грибки, вирусы, бактерии).
•  ЛЕКТИНЫ обладают иммуномодулирующими, противоопухолевыми, 
   сосудорасширяющими и гипотензивными свойствами. 
•  ЛЕКТИНЫ стимулируют деятельность Т-лимфоцитов, которые 
   помогают защитной системе организма разрушать клетки опухоли.
•  ЛЕКТИНЫ повышают выработку интерферона, стимулирующего 
   иммунную систему и действие естественных клеток-киллеров, 
   которые разрушают опухоли и вирусы.
•  ЛЕКТИНЫ характеризуются способностью угнетать агрегацию 
   тромбоцитов, предупреждая образование тромбов.

РОСТКИ ПШЕНИЦЫ успешно используются во всем мире как профилак-
тическое средство для предупреждения развития онкологических забо-
леваний. Известно также и противовирусное, антибактериальное, защит-
ное противорадиационное действие спрессованных ростков пшеницы 
от компании «ЖИВИ200». Питательная ценность и целебные  свойства 
ТАБЛЕТОК «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ» позволяют исполь-
зовать их как  адаптогены, нормализующие функции основных систем 
организма — нервной, гормональной и иммунной.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ЛЕГКОСТЬ, НЕБЫВАЛЫЙ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ!

Наименование Антиоксидантная активность

Проростки (на пятый день проращивания)
Ячмень
Пшеница

17,28 (мг/1 г сухих проростков)
35,12

Препараты фирмы «Живи200»:
Сок ростков пшеницы 9,79 (мг/1 г сухого вещества)
Таблетки из ростков пшеницы 57,9 (мг/1 г сухого вещества таблетки)
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• Гепатопротективное действие — «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ
СПРЕССОВАННЫЕ Живи200» активизируют работу пече-
ни, связывают и выводят токсичные для клеток печени 
вещества.
• Противовоспалительная активность — «РОСТКИ ПШЕ-
НИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ Живи200» способны подавлять 
повышенную проницаемость сосудов и активность меди-
аторов воспалительного процесса.
• Антидиабетическая и гипогликемическая активность —
«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ Живи200»  вы-
зывают ускорение метаболизма глюкозы. 
• Гипохолестеринемическое действие — «РОСТКИ ПШЕ-
НИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ Живи200» способствуют значи-
тельному снижению уровня холестерина, триглицеридов 
и -протеинов в крови.

СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В ТАБЛЕТКАХ «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ 
Живи200» В 275—570 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СВЕЖИХ ЯБЛОКАХ И КИВИ

Таблетку «ЖИВИ200» легко разломать пальцами и уви-
деть внутри цельные зеленые листья, тем самым убе-
диться, что это 100% органика с сохраненными пищевы-
ми волокнами клетчатки, дефицит которой испытывает 
90% населения.
Наша уникальная технология прессования сухих ростков 
позволяет не подвергать сырье перемалыванию и тер-
мообработке. Такой подход обеспечивает 100% сохран-
ность ценной для здоровья клетчатки. Для изготовления 
5 таблеток «ЖИВИ200» используется 22 грамма зеленых 
ростков пшеницы. Суточная норма потребления клетчат-
ки для взрослого человека— 22 грамма. Обращаем ваше 
внимание, что для сохранения целостности клетчатки мы 
вручную, посредством специальных приспособлений, изготавливаем для вас наши таблет-
ки. Так же, как и самые дорогие сорта крупнолистового чая, которые при заваривании рас-
крывают всю красоту и аромат своих листьев. Именно поэтому наши таблетки не только 
отличаются от китайских аналогов, но и не похожи друг на друга.

«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ» В ТАБЛЕТКАХ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ
Соблюдаете диету? Восстанавливаетесь после тяжелой болезни или опе-
рации — ваш организм нуждается в повышенной норме белка. Но синтез 
белка невозможен без одновременного поступления белка и аминокислот 
в организм. Это возможно, если употреблять в пищу «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ 
СПРЕССОВАННЫЕ Живи200». 

ВИРУСЫ ОТСТУПАЮТ
«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ Живи200» защищают от виру-
сов H1N1, H1N5. Вам больше не нужно опасаться эпидемий и прово-
дить время в постели, изнемогая от болезни. Пока остальные болеют, 
вы наслаждаетесь жизнью. 

ВПЕРЕД, К ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Занимаетесь спортом? Стремитесь к призовым местам и победам? 
«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ Живи200» помогают достигать 
спортивных высот, обеспечивая вас требуемым количеством энергии 
за счет высокой концентрации биодоступных витаминов и минералов.
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В технологии производства отсутствуют измельчение, перемалывание и нагрев 
зеленых ростков - этим мы сохраняем первозданный вид и силу Ростков.

«РОСТКИ ПШЕНИЦЫ ПРЕССОВАННЫЕ» не являются лекарственным препаратом, производятся посредством технологии максимального сохранения 
активных органических веществ и пищевых волокон. В состав   «РОСТКИ ПШЕНИЦЫ СПРЕССОВАННЫЕ Живи200» не входят: консерванты,стабилиза-
торы, растворители, эмульгаторы,  и другие вспомогательные компоненты, которые часто присутствуют в технологии производства традиционных 
биологически активных добавок.

Прессованные ростки пшеницы  Живи200» — это те же зеленые ростки пшеницы, из которых удалили воду и спрессо-
вали в удобную для приема форму, что позволяет увеличить их срок годности до 12 мес. и всегда иметь под рукой

300 таблеток
(на 60 дней)

Наше производство расположено в 
помещении с большими окнами, что 
обеспечивает доступ большого коли-
чества солнечного света к нашим 
зеленым росткам, которые мы с лю-
бовью выращиваем для Вас!



ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА и дегустация, а также бесплатная индивидуальная консультация по применению состоятся

Товар сертифицирован, сертификат РОСС RU.AE59.H05906, РОСС RU.АБ90.Н00883
+7-917-332-38-61
www.ростки-пшеницы34.рф

вопросы и предложения life200@inbox.ru

   Viber    WhatsApp

При рождении уровень pH человека равен 7,41, в течение 
всей жизни уровень pH человека падает. И незадолго до 
смерти он равен 5,4. На всю жизнь нам дано всего две 
единицы pH. При уровне pH ниже 7 организм закислен и 
появляется риск возникновения онкологических заболева-
ний. Как узнать норму pH для любого возраста? Например, 
возраст человека 45 лет. Считаем 7,41 (pH при 
рождении) - 0,45 (возраст на момент расчета) = 6,96. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
ВЗРОСЛЫМ: первый день 1 шт., второй день 2 шт., третий день 3 шт., четвертый день 4 шт., пятый и последующие дни 5 шт. в сутки 
за один приём, за 30 минут до еды,  Запивать 1-2 стаканом тёплой  воды.
ДЕТЯМ до 7 лет 1 шт. в сутки. Утром, за 30 минут до завтрака/ в 12:00/  и в течение дня, когда Вам не хватает энергии. 
После употребления алкоголя, рекомендуется принять 6-10 шт. на ночь для устранения утренней интоксикации и плохого самочув-
ствия.  Жуйте прессованные ростки пшеницы для их лучшего усвоения или глотайте, запивая стаканом воды. Для усиления эффек-
та, в дни приема выпивайте  2 литра горячей воды.  Не используйте после окончания срока годности.

У здорового человека pH всегда немного выше 
(на 0,3 единицы), в данном примере он будет 7,26. 

А у больного раком уровень pH будет ниже на 1,38 еди-

-ницы, так как рак всегда снижает этот показатель; в 
данном примере pH будет 5,58. Именно поэтому каждый 
человек на протяжении всей жизни должен контролиро

-вать уровень pH своего организма. 
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Зеленые ростки пшеницы богаты: натрием, магнием, калием и кальцием, которые
способствуют ощелачиванию организма и нормализации кислотно-щелочного
баланса! pH<7: организм закислен, плохое настроение, вялость, трудно сконцен-
трироваться, депрессия. pH>7: в организме щелочная среда, высокая работо-
способность, ясность мышления, хорошее, бодрое настроение, Вы счастливы.

Замеряйте показатель pH до и после приема таблеток и следите каждую неделю
за тем, как он приходит в норму — pH 7,4! Просто положите тест-полоску под
язык на 3—5 секунд, чтобы она смочилась слюной, сравните цвет полоски со
шкалой цветов на упаковке. Нормализация кислотно-щелочного баланса в слюне
означает, что те же изменения происходят и во всем организме, который
ежедневно очищается таблетками из зеленых ростков пшеницы.

ПРИ ЗАКАЗЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ПОПРОСИТЕ НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА ДОБАВИТЬ В КОМПЛЕКТ ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ЗАМЕРА УРОВНЯ PH
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АКЦИЯ
• При покупке банки ростков на 60 дней за 
полную стоимость, банка масла ГХИ 400 мл или 300 гр вкуснейшего  
вяленого  манго в подарок. + бесплатная доставка. 

• Скидка 15% на любую банку 300 шт, на 60 дней + бесплатная доставка

Итак, Гхи — это коровье сливочное масло, из которого в процессе вытапливания была удалена вода 
(около 20% содержания в масле) и твердые частицы молока (молочный белок). “Гхи имеет сладкий 
вкус и охлаждающие свойства, омолаживает, полезно для глаз и зрения, разжигает пищеварение, 
придает блеск и красоту, улучшает память и выносливость, повышает интеллект, способствует 
долголетию, является афродизиаком и защищает тело от различных заболеваний”(Bhavaprakasha 
6.18.1). Гхи не засоряет печень, как другие масла и жиры, а напротив, придает ей силу. 
Оно не увеличивает холестерин, как многие другие масла.  Питает головной и костный мозг, 
нервную ткань.
Во многих аюрведических  препаратах Гхи выступает «транспортирующим» средством, донося-
щим нужные вещества до клеток организма. “Гхи - это удивительная субстанция из-за его способ-
ности эффективно ассимилировать свойства других веществ... оно увеличивает в тысячу раз 
потенцию и развивает многообразие качеств” (Charaka Sutrasthana 13/13). Его собственные 
терапевтические способности помогают лечить болезнь, а также усиливают действие других трав. 
Поэтому если утром  перед употребление ростков пшеницы Живи200 вы примите 1-2 чайных 
ложки этого масла ГХИ и запьете горячей водой, то улучшите транспортировку полезных витами-
нов  ростков к клеткам организма и в несколько раз улучшите эффект от зеленых  ростков. 

YouTube

   Viber    

Instagram
@jivi200 Получите консультацию специалиста: 

8-800-700-65-32 (звонок бесплатный)
youtube.com/user/jivi200 


