ЛУЧШИЕ ДАРЫ ПРИРОДЫ

ПРОСТО

ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ (СЕМЕНА МОГУТ СКОПИТЬСЯ ВНИЗУ)

ОТОРВИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ УПАКОВКИ

ВЫДАВИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТЫМ ЭКСТРАКТОМ СЕМЯН

СЕМЕНА
Это простой принцип, и он вам понравится.

Мы взяли за основу естественные ценные свойства Матери Природы
и воплотили насыщенные питательные вещества семян в уникальные
продукты,способные оказать максимально положительное
воздействие на здоровье и исцеление болезней.

ПОПОЛНЯЕТ ЗАПАСЫ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ
ЗАЩИЩАЕТ

БЕЗ ГМО
Продукт Rain Core не содержит ГМО. Это означает,
что он не подвергался интенсивному воздействию
бактерий, вирусов или других растений, что делает
его более экологичным. Rain Core дополняет
рекомендованный ежедневный рацион овощей
и фруктов. В состав Rain Core входит целый ряд
полезнейших растений.

ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ
РЕГУЛИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ САХАРА В КРОВИ
СТИМУЛИРУЕТ ПОХУДЕНИЕ

ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМ
Продукция компании Rain International производится
на самом современном оборудовании без
применения генетически-модифицированных
ингредиентов. Наш уникальный процесс холодного
отжима не предполагает агрессивных химических
отходов и выброса вредных паров в атмосферу.
Отсутствие агрессивных химикатов и высоких
температур благотворно сказывается на семенах,
позволяя сохранить максимальную питательность при
минимальной обработке.
Наш метод уникален, поскольку мы полностью
контролируем весь производственный процесс. Мы
гарантируем высочайшее качество каждой упаковки и
контролируем каждую порцию продукта. Сертификаты
NSF (орган здравоохранения и безопасности) и
INFANCA гарантируют высочайшее качество нашей
продукции, которому вы можете доверять. В процессе
производства осуществляется тестирование и
проверка на соответствие стандартам надлежащей
производственной практики (cGMP).

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДНЕВНУЮ НОРМУ ВИТАМИНОВ
И МИНЕРАЛОВ
МОЩНЫЙ АТИОКСИДАНТ
УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЯ КОЖИ
ОБЛЕГЧАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ
ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ
ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
ПОВЫШАЕТ УСВОЯЕМОСТЬ ВИТАМИНОВ И
МИНЕРАЛОВ

ОРГАНЫ
ВЫПОЛНЯЮТ СОТНИ
ФУНКЦИЙ В МИНУТУ,
НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ДАЮТ СБОЙ.
В среднем, 79 человек в день подвергаются
трансплантации органов и еще большее количество
людей нуждаются в этом. Эти прекрасные
биологические устройства могут прослужить всю
жизнь, но время и усиленная работа отрицательно
сказываются на их функциональности. Представьте
себе множество систем органов в своем
организме (сердечно-сосудистую систему,
пищеварительную, выделительную, иммунную
и пр.), как совершенный двигатель с идеально
синхронизированными внутренними функциями
и механизмами. Ваши легкие втягивают кислород,
сердце поставляет этот кислород другим органам
через артерии и кровь, которая также несет
питательные вещества, переваренные желудком
и кишечником и профильтрованные через почки,
и т.д. Этот внутренний двигатель необходимо
часто заправлять высококлассными питательными
веществами. В противном случае, вы можете
столкнуться с серьезными проблемами со
здоровьем.

ТЕСТИРОВАНИЕ
СТОРОННИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРОАНТОЦИАНИДОВ НА
67%

ИММУНИТЕТ

Проантоцианлиды (PACs) — это многочисленное
важное семейство сложных растительных веществ.
Доказано, что они обладают исключительными
антиоксидантными и противовоспалительными
свойствами, а также способностью поддерживать
иммунитет. Такие вещества в высокой
концентрации содержатся во фруктах и прочих
растительных источниках, таких как виноград,
какао и клюква. Уникальность формулы CORE,
основанной на экстрактах семян, навела нас
на мысль, что эта добавка содержит высокую
концентрацию PACs. И мы оказались правы.
Результаты тестов показывают, что концентрация
PACs в CORE в 1,67 раз превышает средний
показатель по 20 самым полезным фруктам из
перечня USDA. PACs — это всего лишь одно из ряда
сложных веществ, содержащихся в уникальной
матрице экстрактов семян CORE. Эффективность
этих антиоксидантов однозначно влияет на
впечатляющие показатели CORE по индексу ORAC,
составившие 5.0.

CORE ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ, БЛОКИРУЯ ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
IL-1β, ОСЛАБЛЯЮЩЕЕ ИММУННУЮ СИСТЕМУ.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
60 МЛ CORE В ТРИ РАЗА УВЕЛИЧИВАЮТ
АНТИОКСИДАНТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФРУКТОВ
И ОВОЩЕЙ ИЗ ПЕРЕЧНЯ USDA (МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США) И В ВОСЕМЬ
РАЗ УСИЛИВАЮТ ЗАЩИТУ ОТ СИНГЛЕТНОГО
КИСЛОРОДА, ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ И ОПАСНЫХ ОКСИДАНТОВ.

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
60 МЛ CORE СОДЕРЖИТСЯ ТО ЖЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРОАНТОЦИАНИДОВ (ТИП АНТИОКСИДАНТОВ),
ЧТО И В 105 МЛ 20 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ФРУКТОВ
ИЗ ПЕРЕЧНЯ USDA.
ПРОАНТОЦИАНИДЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА
МНОГИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ, ПОСКОЛЬКУ
ОНИ СВЯЗАНЫ С КОЛЛАГЕНОМ, ЧТО
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЛОДОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
КОЖИ И ЗДОРОВЬЕ КЛЕТОК. ЭТИ СЛОЖНЫЕ
ВЕЩЕСТВА ТАКЖЕ ЗАЩИЩАЮТ ОРГАНИЗМ ОТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ПОВЫШАЮТ
ГИБКОСТЬ СУСТАВОВ И АРТЕРИЙ, УЛУЧШАЮТ
СОСТАВ КРОВИ, СОСТОЯНИЕ КАПИЛЛЯРОВ И
ЖИЛ.

УТРОЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА,
ОСНОВАННАЯ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ФРУКТАХ И
ОВОЩАХ.*
* ПОКАЗАТЕЛИ USDA НА ОДНУ ПОРЦИЮ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В
США ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

CORE
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ*

2 1,700
7,300
И Н Д ЕКС O RAC 5 . 0 *

* И з ра с ч ет а н а 2 п о рц и и C o re (6 0 м л )

КЛЕТОЧНАЯ ИММУННАЯ РЕАКЦИЯ
Клеточно-иммунная проба (IL-1β) показывает
способность тестируемого материала синтезировать/
вырабатывать ингибиторы уровня IL-1β в человеческих
клетках. IL-1β служит биологическим маркером
иммунной реакции.
Цитокины — это регуляторные белки, вырабатываемые
иммунной системой. Они выполняют функцию передачи
иммунных и воспалительных реакций между клетками.
В ходе пробы проводилась оценка ингибирования
интерлейкина-1 бета (IL-1β) в клетках тестовым
материалом (CORE).
Сначала человеческие клетки оценивались под
воздействием или без применения тестового
материала в процессе естественного поглощения
материала клетками. Клетки подвергались воздействию
возбудителя воспаления, который в норме стимулирует
выработку IL-1β. В дальнейшем развивалось
имунно-обусловленное воспаление посредством
серии клеточных сигналов. Если в клеточной среде
присутствует ингибитор IL, материал ингибирует
производство IL-1β, а уровень ингибирования
оценивается в зависимости от снижения уровня
производства IL-1β.
Проба клеточно-иммунной поддержки демонстрирует,
что CORE ингибирует IL-1β, основной биологический
маркер иммунной реакции. Фактически, безопасные
концентрации CORE могут ингибировать до 67% IL1β. Известно, что антиоксиданты поддерживают
иммунную функцию. Это делает защиту от синглетного
кислорода особенно важной, поскольку существует
тесная взаимосвязь между синглетным кислородом и
производством IL-1β.
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Ингибирование IL-1b (μG/мл).
Источник: Brunswick Labs, Bell Advisory

ИНДЕКС ORAC и
СИНГЛЕТНЫЙ
КИСЛОРОД
В организме существует пять основных видов активных
веществ: перекисные радикалы, гидроксильные
радикалы, пероксинитриты, супероксид-анион и
синглетный кислород. ORAC5.0 представляет собой
индекс общей антиоксидантной способности пищевого/
питательного продукта, направленной на борьбу с пятью
основными активными веществами.
Результат оценки ORAC выражается в эквиваленте
микромоль тролокса (μmole TE) на грамм.
• Измеряет антиоксидантное воздействие на пять
основных радикалов
• Отраслевой стандарт тестирования антиоксидантов
широкого спектра действия
Как и Soul, CORE обеспечивает сбалансированную
антиоксидантную защиту от пяти основных радикалов.
Фактически, 45 мл CORE обеспечивают втрое большую
комплексную антиоксидантную защиту по сравнению
с наиболее употребляемыми фруктами и овощами из
перечня USDA и Brunswick Labs.

Синглетный кислород
Индекс ORAC препарата CORE по SOAC (синглетнокислородному радикалу) не имеет значения. 60 мл
CORE обеспечивают в восемь раз большую защиту от
синглетного кислорода, известного своим вредоносным
воздействием на иммунную систему, чем наиболее
употребляемые фрукты и овощи по версии USDA.

Ч ТО В Н У Т Р И

К А П У С ТА
Капуста известна как естественный источник сверхпитательной
пищи. Она содержит большое количество серы и диетической
клетчатки. Сера способствует перевариванию и всасыванию

СЕМЕНА ЧЕРНОГО ТМИНА

жиров, а также регулирует содержание сахара в крови.

Семена черного тмина содержат более 100 сложных химических
веществ. Сотни исследований этих семян показали, что
содержащиеся в них соединения помогают бороться с
различными заболеваниями.

ХЛОРЕЛЛА
Хлорелла почти на 60% состоит из белка, аналогичного яичному
белку по качеству. Она также является отличным источником
жирорастворимых витаминов, холина, основных минералов и

РА С Т О Р О П Ш А

клетчатки.

Расторопша — это один из наиболее эффективных источников
веществ, способствующих выведению токсинов из печени. В
расторопше содержится активный антиоксидант силимарин,
представляющий собой комплекс флавонидов. Этот антиоксидант
— это одно из наиболее эффективных веществ, способствующих
выведению токсинов из печени.*

С П И Р УЛ И Н А
Спирулина улучшает мозговую деятельность, способствует
повышению количества белых кровяных телец, стимулирует
выработку антител, оздоравливает печень и т.д. Она также
способна справиться практически с любой формой дефицита
питательных веществ, благодаря высокой концентрации

СЕМЕНА КЛЮКВЫ

витаминов и минералов.*

Масло семян клюквы содержит высокий уровень
полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот,
фосфолипидов, фитостеролов и антиоксидантов, обладающих
различными оздоравливающими свойствами.

РОСТКИ ПШЕНИЦЫ
Ростки пшеницы представляют собой молодые побеги пшеницы,
на которых еще не успел сформироваться колос. Высокая
концентрация хлорофилла, витаминов, минералов и энзимов
превращает ростки пшеницы в сверхпитательный источник пищи.

ОДУВАНЧИК
Использование корней, сока и листьев одуванчика — это
эффективный способ сохранить здоровье организма — от
поддержания функций печени до улучшения состояния кожи.

К А П У С ТА
С П И Р УЛ И Н А
А Л О Э В Е РА
Алоэ вера облегчает работу органов пищеварения/кишечника.

ХЛОРОФИЛЛИН
Хлорофиллин использовался как вещество, способствующее
выведению разнообразных токсинов через печень. Это ключевой
компонент, улучшающий функции основных органов, выводящих
токсины из организма.

А Л О Э В Е РА
ХЛОРОФИЛЛИН
СЕМЕНА КЛЮКВЫ

РА С Т О Р О П Ш А
ХЛОРЕЛЛА
ОДУВАНЧИК

СЕМЕНА ЧЕРНОГО ТМИНА
РОСТКИ ПШЕНИЦЫ
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