манчжурского абрикоса является одним их наиболее активных натуральных «блокаторов калорий».
Сочетание флоретина с комплексом «Мезолимб» и
комплексом «Мезактив» позволяет добиться здорового долголетия и значительного продления жизни.
ПОКАЗАНИЯ:
• Омолаживает
• Стимулирует физическую активность
• Усиливает память и концентрацию внимания
• Улучшает настроение и сон
• Улучшает мозговое кровообращение
• Увеличивает активность при малоподвижном образе жизни
СОСТАВ: вода, комплекс «Мезобиол», пектин, комплекс «Мезолимб» (тирозин, сапроптерин, пиридоксин), комплекс «Мезактив» (метионин, пиридоксин и
метилкобаламин), флоретин, лимонная кислота, цитрат кальция, подсластитель (Стевия), бензоат натрия, ароматизатор «Яблоко», краситель «Яблоко».
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым принимать по
1 чайной ложке 1 раз в день – утром или днем. Перед
употреблением взболтать.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов, период беременности, грудного вскармливания.

Товар сертифицирован.
Ваш консультант:
Телефон :

«МКС-V», www.mks-v.ru, 8 (800) 500-15-61
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усиливает память,
концентрацию
внимания, улучшает
настроение и сон,
улучшает мозговое
кровообращение.

Регулярное употребление сиропа МЕЗОБИОН повышает активность и работоспособность, заметно улучшает самочувствие и внешний вид. Сироп
«Мезобион» предназначен для омоложения организма, увеличения продолжительности жизни и
продления активного долголетия.
Сироп без сахара МЕЗОБИОН оказывает антиоксидантное и детоксикационное действие, улучшает передачу нервных импульсов, стимулирует
мозговую деятельность, усиливает память и концентрацию внимания, восстанавливает нервные
клетки, улучшает настроение и сон.
АКТИВНОСТЬ И ОМОЛОЖЕНИЕ
Принцип сильного омолаживающего действия сиропа «Мезобион» заключается в следующем: биологический возраст зависит от степени активности человека. Подвижные люди живут значительно дольше
любителей диванного отдыха. Малоподвижный образ жизни приводит к преждевременному старению организма: атрофируются мышцы, ухудшается память, появляются ранние морщины, снижается
работоспособность, пропадает интерес к жизни.
Среди важнейших предпосылок малоподвижного
образа жизни стойко лидируют лишний вес, уныние
и сужение жизненного кругозора, обусловленное
возрастным снижением памяти. Сироп «Мезобион»
улучшает память, интеллект, настроение и концентрацию внимания и способствует снижению веса,
благодаря чему увеличивает активность, продлевает жизнь и омолаживает весь организм.
МОЗГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно доказано, что хорошая память и интеллект
увеличивает продолжительность жизни. Качество
памяти и интеллекта напрямую зависит от количества ацетилхолина в головном мозге, поэтому возрастное снижение уровня ацетилхолина ухудшает
восприятие новой информации и ускоряет старение организма. Прямая зависимость длительности
жизни от качества памяти и интеллекта объясняется
участием ацетилхолина в работе гиппокампа. Этот
отдел головного мозга служит главным поставщиком стволовых клеток, жизненно необходимых для
своевременного обновления клеточного состава
центральной нервной системы. Главный компонент
сиропа – комплекс «Мезобиол», основу которого составляет продукт высокотехнологичной переработ-

ки икры лососевых рыб, содержащий естественный
предшественник ацетилхолина (2-диметиламиноэтанола битартрат – ДМАЭ), обогащенный холина битартратом. При этом компоненты комплекса «Мезактив» активизируют превращение компонентов
«Мезобиола» в ацетилхолин, который уменьшает
биологический возраст всего организма, омолаживает головной мозг и стимулирует мыслительную
деятельность. Уникальность комплекса «Мезактив»
кроется в полностью натуральном составе, включающем аминокислоту метионин, витамин В₆ (пиридоксин) и витамин В₁₂ (метилкобаламин). Аминокислотно-витаминная смесь в сочетании с комплексом
«Мезобиол» повышают количество ацетилхолина,
что активизирует работу гиппокампа, обеспечивающего омоложение головного мозга и всего организма в целом.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В головном мозге образуется особый медиатор, получивший название дофамин. Недостаток дофамина, спровоцированный неправильный образом
жизни, ослабляет внимание, снижает способность
быстро переключаться с одной задачи на другую, а
также способствует бессоннице и вызывает уныние.
Сироп «Мезобион» активно способствует восстановлению физиологического уровня дофамина, так
как содержит уникальный комплекс «Мезолимб»,
который увеличивает выработку собственного дофамина. В состав комплекса входит натуральная
аминокислота тирозин, витамин В6 (пиридоксин)
и витаминоподобное вещество сапроптерин. Пиридоксин в комбинации с сапроптерином ускоряют превращение тирозина в дофамин. Регулярный
прием сиропа «Мезобион» утром усиливает концентрацию внимания, увеличивает умственную работоспособность, улучшает настроение и способствует
быстрому засыпанию вечером.
НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА
Наиболее эффективными компонентами питания,
способствующими снижению массы тела, являются
«блокаторы калорий» – вещества, препятствующие
всасыванию углеводов и жиров, а также снижающие
активность отложения жировых запасов. Содержащийся в составе сиропа «Мезобион» флоретин, полученный из специально обработанного экстракта

