Ростки пшеницы так же, как и человек, на 80% состоят из воды. Поэтому после сушки и
удаления воды в сухих ростках пшеницы резко возрастает содержание витаминов на 1
грамм продукта.
Важно! Только наша компания производит таблетки из НЕПЕРЕМОЛОТЫХ ростков пшеницы!

20 %

80 %

Традиционные таблетки БАД

Сухие ростки пшеницы, спрессованные

Изготавливают из перемолотого сырья

Изготавливают из неперемолотого сырья.

Для получения порошков исходное высушенное сырье
перемалывают, а значит подвергают трению и
нагреванию! Нагрев приводит к потере полезных
свойств любого, даже изначально полезного продукта!

Отсутствие перемалывания исключает трение и нагрев
сухих ростков пшеницы!
Такая технология исключает нагрев сухих ростков, а
значит позволяет сохранять больше полезных
элементов в готовом продукте!

Перемалывание сухого продукта разрушает
целостность клетчатки, дефицит которой
испытывает 80% населения земли!

Наша технология позволяет спрессовывать сухие ростки
пшеницы, которые не подвергались перемалыванию. Это
позволяет сохранять целостность клетчатки. Для изготовления
8-ми наших таблеток используется 22 грамма зеленых ростков
пшеницы. Суточная норма потребления клетчатки для
взрослого человека 22 грамма.

Вес традиционных таблеток 0,5 грамм и для того, чтобы
порошки, из которых сделаны таблетки, не развалились - такие
таблетки сильно спрессовывают! Это делает вероятным, что
такие большие по массе и сильно спрессованные таблетки
выйдут из кишечника не полностью растворенными, в виде
«обсосанных» камушков.

Наши сухие спрессованные ростки пшеницы весят 0,33 грамма.
Известно, что чем меньше частица продукта, тем легче ее
усвоить организму! Наши таблетки не нуждаются в сильном
прессовании, так как сохраненные пищевые волокна сами
«сцепляются» между собой, надежно сохраняя форму таблетки!

Сильно спрессованную таблетку невозможно
разломать. Это подтверждает трудный распад таблетки
в ЖКТ и сложность усвоения той ее части, которая
находится под оболочкой!

Нашу таблетку легко разломать пальцами и увидеть
внутри цельные зеленые листья. Это означает, что она
полностью расщепляется и усваивается в кишечнике!

Кроме того, чтобы перемолотое в порошок сырье не рассыпалось
после того как его спрессовали в таблетку, в него добавляют до
10% инородных склеивающих веществ. Это значит, что при
употреблении таких «полезных» таблеток в организм попадает
до 10% совсем не полезных склеивающих элементов, которые
могут вызывать неприятные ощущения в желудке.

Таблетки Живи200 на 100% состоят только из зелёных
ростков пшеницы. И не содержат посторонние
примеси. Это 100% органический продукт.

Перемалывание сухих продуктов разрушает еще одну их
важную составляющую. Это энергетика и внутренние
энергетические связи продукта. Её нельзя измерить приборами,
но ее наличие или отсутствие можно ощутить после
употребления продукта.

Отсутствие перемалывания позволяет сохранять
полезную энергетику зеленых ростков. Именно
поэтому вы можете ощутить бурный прилив энергии
сразу же после приема наших сухих ростков пшеницы!

Хотите на себе ощутить эффект от приема наших сухих ростков пшеницы?
Закажите пробную партию на сумму от 3000 ₽ со скидкой 50% и мы бесплатно
доставим их до вашей двери (Только для организаций) !
Принимаем заказы на изготовление таблеток из неперемолотых ростков
пшеницы с логотипом и по форме заказчика!
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