ОЩУТИТЕ, КАК МЕНЯЕТСЯ САМОЧУВСТВИЕ.

ПРОСТО

ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ (СЕМЕНА МОГУТ СКОПИТЬСЯ ВНИЗУ)

ОТОРВИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ УПАКОВКИ

ВЫДАВИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТЫМ ЭКСТРАКТОМ СЕМЯН

НАПОЛНЯЕТ ЭНЕРГИЕЙ
ВОЗВРАЩАЕТ ЖИЗНЕННЫЕ
СИЛЫ
ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ

БЕЗ ГМО
Ингредиенты Rain не являются генетическимодифицированными организмами. Это означает, что они не
содержат продуктов, измененных в лабораторных условиях.
Мы не используем вредные пестициды и любые другие
процессы, меняющие природу. Rain International выступает за
натуральность семян.

КАЖДЫЙ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННУЮ СИЛАМИ,
ЭНЕРГИЕЙ И СЧАСТЬЕМ. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВ, ОН ЧУВСТВУЕТ
СЕБЯ ПОТРЯСАЮЩЕ И ГОТОВ СВЕРНУТЬ ГОРЫ. ОН МОЖЕТ ВСЕ.

К сожалению, неправильное питание, обилие токсинов в
окружающей среде, воздействие химикатов и снижение
физической активности могут привести к целому ряду тяжело
протекающих заболеваний.
Мощный комплекс питательных
семян, содержащийся в SOUL,

ХОЛОДНЫЙ ОТЖИМ

освежает тело и разум.
Секрет не только в семенах, но и в том, как мы извлекаем из этих
В древние времена, когда наука еще не была развита
до современного уровня, людям приходилось полагаться
на знания о пользе различных семян для здоровья,
передаваемые из поколения в поколение.

семян концентрированные питательные вещества. Мы применяем
уникальный процесс холодного отжима, помогающего отделить
клетчатку семени от жиров, состоящих из антиоксидантов,
необходимых жирных кислот, фосфолипидов, растворимых минералов
и фитостероидов. Даже клетчатка семян содержит водорастворимые

Семена — это источник жизни. Из семян вырастают
миллиарды растений, трав и фруктов. Семена — это
наиболее концентрированная форма питательных веществ
в природе. Rain International стала первой компанией,
подчинившей себе концентрированную мощь семян в
их самом нетронутом состоянии и создавшей вкусные и

антиоксидантные соединения. При холодном отжиме естественных
соединений из семян получается мощная концентрация натуральных
энергетических веществ. Мы наполняем ими каждый свой продукт.
В результате вы чувствуете себя сильнее и здоровее и можете быть
уверены, что в ваш организм попала энергия в чистейшей форме.

эффективные продукты натурального питания.
В отличие от агрессивных химических методов или воздействия
Благодаря 100% сосредоточенности на источнике
всех питательных веществ, компания Rain
International смогла создать принципиально
новую категорию продукции.

высокими температурами, этот процесс не нарушает питательные
вещества, содержащиеся в семенах. Многие клиенты рассказали нам
собственные истории о том, какую пользу принес Soul их здоровью.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ
НЕЧТО...
...крошечное, содержащее столько же антиоксидантов, что
и 8-10 порций фруктов, 8-10 порций овощей и 2-3 порции
здоровых жирных кислот омега.

8-10 порций
фруктов

8-10 порций
овощей

2-3 порции здоровой
жирной кислоты
омега

Фактически, семена содержат в 30 раз больше питательных
веществ и антиоксидантов, чем окружающие их ткани плода.

ТЕСТИРОВАНИЕ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мы тестируем нашу продукцию в лабораторных условиях, чтобы
убедиться в том, что она оказывает заявленное воздействие
на организм человека. Независимые биоаналитические
лаборатории, обслуживающие нутрицевтическую, пищевую,
фармацевтическую и косметическую отрасли, выяснили, что
наша продукция представляет собой эффективные пищевые
добавки, улучшающие здоровье и энергичность.

SOUL сертифицирован по версиям Halal, NSF (орган
здравоохранения и безопасности) и GMP (соответствие
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стандартам надлежащей производственной практики).
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ALL NATURAL

COLD PRESSED
SEEDS

СЕМЕНА ЧЕРНОГО ТМИНА

СЕМЕНА ЕЖЕВИКООБРА ЗНОЙ
МАЛИНЫ

История черного тмина (также известного, как римский кориандр

Семена ежевикообразной малины содержат такие

или чернушка посевная) длится вот уже более 2 500 лет, делая

фитонутриенты, как эллаготанины и антоцианы. Эти мощные

этот компонент одним из самых безопасных для человека

антиоксиданты поддерживают многие функции организма

растительных экстрактов. Эти семена были найдены даже в

и отвечают за хорошее самочувствие в целом. Фактически,

гробнице Тутанхамона. Начиная с 1960 года, было проведено

малина входит в десятку самых богатых антиоксидантами

более 650 экспертных исследований, в ходе которых было

фруктов и овощей.

выявлено множество полезных свойств семян черного тмина.
Семена черного тмина являются адаптогеном. Это означает,

Антиоксиданты выявляют и уничтожают повреждающие клетки

что они способны повышать сопротивляемость человеческого

вещества, называемые свободными радикалами. Свободные

организма.

радикалы могут попадать в организм по естественным
причинам или в результате воздействия токсинов из

Сотни исследований семян черного тмина показали, что

окружающей среды.

содержащиеся в них сложные вещества помогают бороться
с различными заболеваниями. В семенах черного тмина

Эллаготанины содержатся во многих ягодах, но в малине их

содержится более 100 химических соединений. Помимо

больше всего.

кристаллического нигеллона, считающегося основным активным
компонентом, семена черного тмина содержат: тимохинон,

Семена ежевикообразной малины являются источником

бета-ситостерол, миристиновую кислоту, пальмитиновую кислоту,

полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Исследование

пальмитолеиновую кислоту, стеариновую кислоту, олеиновую

показало, что масло семян ежевикообразной малины

кислоту, линолевую кислоту, линоленовую кислоту, арахидоновую

способствует здоровому функционированию организма.

кислоту, белок, витамин В1, витамин В2, витамин В3, фолиевую
кислоту, кальций, железо, медь, цинк и фосфор.

D -РИБОЗА

КО С ТОЧ К И В И Н О Г РА Д А Ш А РДО Н Е

D-рибоза — это пятиуглеродный сахар, содержащийся во
всех клетках нашего организма. Состоит из кислорода и
АТФ (аденозинтрифосфат) и наполняет энергией каждую

Косточки винограда шардоне содержат большое количество

клетку. Рибоза также присутствует в РНК (рибонуклеиновая

полифенолов, таких как ресвератрол, и уникальные комплексы

кислота), которая является одним из основных носителей

олигомерных проантоцианидинов (ОРС). Наиболее мощным

информации живых организмов. Окислительный стресс

источником считается косточка винограда, поскольку в не

измеряется объемом вреда, нанесенного клеткам свободными

содержится 95% ОРС, т.е. больше, чем в любом другом экстракте

радикалами. К счастью, наши организмы ежедневно

антиоксидантов.

справляются с этой проблемой.

Доказано, что проантоцианидины особенно полезны для

Однако, если количество свободных радикалов в наших

здоровья мозга и когнитивной функции, благодаря способности

организмах повышается в результате тренировок,

подавлять свободные радикалы и защищать волокна коллагена.

повседневных стрессов, частого курения, потребления
слишком большого количества насыщенных жиров,

Проантоцианидины особенно эффективно нейтрализуют

подавления иммунной системы, старения и пр., организм

гидроксильные радикалы, самые опасные из всех свободных

устает и вырабатывает меньше D-рибозы, чем нужно для

радикалов, а также липидные пероксиды. Проантоцианидины

восполнения клеточной энергии. Поэтому нам необходим

также известны способностью заметно откладывать

дополнительный источник D-рибозы, чтобы восстановить

перекисное окисление липидов и эффективно связывать ионы

энергетическую систему клеток.

железа. Косточки винограда шардоне обладают отличными
противовоспалительными свойствами, влияют на поддержание

Содержащаяся в Soul смесь косточек винограда шардоне,

оптимального веса тела и укрепление тонуса кожи.

семян ежевикообразной малины, семян черного тмина и
D-рибозы оказывает комплексное воздействие, при котором
все компоненты приумножают пользу друг друга.

SOUL ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТОЙ
СЕРТИФИКАТ BRUNSWICK
LABS.

ORAC 5.0
В организме существует пять основных видов активных
веществ: перекисные радикалы, гидроксильные радикалы,
пероксинитриты, супероксид-анион и синглетный кислород.

Brunswick Labs (независимая компания, мировой лидер по
исследованиям, разработке и тестированию антиоксидантов)
создала тест на «коэффициент ORAC» для оценки продовольствия
и питания, названный «общий показатель ORACfn». Общий

Коэффициент ORAC представляет собой индекс общей
антиоксидантной способности пищевого/питательного продукта,
направленной на борьбу с пятью основными активными
веществами. Ингредиенты Soul обеспечивают антиоксидантную

показатель ORACfn — это прорыв во всестороннем тестировании

защиту от всех этих радикалов.

антиоксидантов в продуктах продовольствия и питания.
Общий показатель ORACfn позволяет провести достоверный
количественный анализ для оценки широкого спектра

SOUL БОРЕТСЯ С:
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антиоксидантов в маслах и водорастворимых ингредиентах.

RTIFIE
blcert.com

Гидроксилом Пероксинитритом Супероксиданионом

Синглетным
кислородом

ИНДЕКС ORAC,
ПОЛУЧЕННЫЙ SOUL
7 300 — индекс ORAC для средней дневной нормы потребления
фруктов и овощей, рекомендованной USDA в США. Согласно
оценке Brunswick Labs, индекс ORAC, полученный Soul, составил
8 990.

Одна порция Soul с лихвой покрывает
рекомендуемую дневную норму
потребления овощей
иI Cфруктов с
SW K
LA

N

BS

®

индексом 1 690.
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E

RTIFIE

TM

8990

D

Результаты тестирования, достойного доверия

BRU

«Золотой Стандарт» за предоставление гарантий потребителям

НА ПОРЦИОННЫЙ
ПАКЕТИК

blcert.com

17 980*
7 300
*Два порционных пакетика

BRUNSWICK ИССЛЕДОВАЛА SOUL
С ПОМОЩЬЮ ТРЕХ КЛЕТОЧНЫХ
ТЕСТОВ, ОЦЕНИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ
КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ.

16
ПРИЧИНЫ

Конкретнее, были использованы следующие тесты:

ПРИНИМАТЬ SOUL

ПРОБА НА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛЕТКИ
30%

20%

0%
Контрольный

10%

SOUL

2

Эта проба измеряет способность SOUL
62%
ингибировать образование
ядерного
60%
фактора «каппа-би», воспалительный
белок и биомаркер системного
40%
воспаления.
Результаты: Подавление воспаления
20%
в клетках на 33%.
0%
0
Контрольный
Контрольный
SOUL

3

60%

Повышает
уровень энергии, работоспособность и
100
выносливость

5

Нейтрализует повреждения, причиненные свободными
50
радикалами

6

Поддерживает сердечно-сосудистые функции

7

Способствует достижению оптимальной массы тела

8

Облегчает боль в мышцах после тренировок

9

Помогает уменьшить повреждения ДНК

10

Укрепляет тонус кожи

11

Разнообразные, высококачественные питательные вещества

12

Отличный источник необходимых жирных кислот

13

Великолепный источник ресвератрола

14

Безопасен для людей всех возрастов

15

Не содержит генетически-модифицированных семян

16

Улучшает самочувствие

56

SOUL

Средний*

40%

20%

0%
Контрольный

SOUL

Эта проба оценивает способность
144
SOUL стимулировать выработку 140
SIRT1
— белка, связанного с долголетием
100
млекопитающих.
Результаты: Увеличение стимуляции
56
антивозрастного энзима SIRT1 на
50
62%.
0
Контрольный
Средний*
SOUL

ПРОБА НА АНТИОКСИДАНТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛЕТКИ

®

TM

TM

TM

TM

ПРИМЕНЕНИЕ

O

N

E Y

B A

C

каждый день и отрегулируйте количество в
зависимости от образа жизни.

K

Soul настолько эффективен, что мы даем на
него 30-дневную гарантию со 100% возвратом

G

*Средний показатель по всем пищевым продуктам, протестированным в
лабораториях Brunswick.

TM

SOUL

TM

Средний*

®

Контрольный

®

0

®

50

человека. Начните с приема 1-4 пакетиков Soul

®

56

Рекомендуемое количество зависит от
®

100

Эта проба оценивает
способность SOUL защищать
клетки от оксидативного
повреждения пероксилом
(кислородным радикалом).
Результаты: Значительное
сокращение количества
свободных радикалов по
сравнению со средними
показателями.

TM

140

®

144

140
Ускоряет
процессы регенерации в организме

4

ПРОБА НА АНТИВОЗРАСТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛЕТКИ
62%

Значительно замедляет старение клеток

144

M

33%

Эффективно успокаивает воспалительные процессы в
организме

1

U

A

R A N T E

E

денег.
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