
 
 

 
 

 
 

Viva
Viva - натуральная пищевая добавка, которая
улучшает настроение и общее благосостояние.
Viva помогает снять стресс и способствует
позитивному настроению, поддерживая
здоровое функционирование нервной системы
и мозга, а также нормальную психологическую
и умственную деятельность.

Это также способствует снижению утомляемости
и усталости. Недавние многочисленные клини-
ческие испытания показали свою эффективность,
от небольших улучшений до изменения жизни.

Viva - это комбинация affron®, стандартизованный и запатентованый экстракт чистого 
шафрана высшего качества (Crocus sativus L) из Испании, пять витаминов B, йод и витамин С.

ZINZINO

    СОН  
Viva помогает уменьшить умственную усталость,
истощение и способствует хорошему сну

 СПОКОЙСТВИЕ
Viva помогает снять стресс

 СЧАСТЬЕ
Способствует хорошему настроению

  



 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
6 клинических испытаний доказали, что affron® эффективен и безо- 
пасен, без побочных эффектов при потреблении в рекомендуемых 
дозировках. Эти результаты соответствуют большему количеству уже 
проведенных клинических испытаний, и сотням ссылок в научной
литературе о воздействии шафрана.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДНЕВНАЯ ДОЗИРОВКА
Взрослые и дети старше 12 лет. Принимать по 2 таблетки в день.
Не превышайте рекомендуемую суточную дозировку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пищевые добавки не заменяют сбалансирован- 
ной и разнообразной диеты. Если вы хотите забеременеть, вы 
беременны, кормите грудью, пользуетесь другими лекарствами 
или имеете какие-либо медицинские обстоятельства, проконсуль-
тируйтесь с врачом перед использованием.

ХРАНЕНИЕ: В сухом месте при комнатной температуре. Хранить 
в недоступном для детей месте. Срок хранения составляет 3 года в 
закрытой упаковке.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Viva
Содержит 60 таблеток, общий вес нетто 18 г

МОЗГ И НАСТРОЕНИЕ
Химия головного мозга очень сложна, ее оптимальное функциониро- 
вание зависит от многих питательных веществ и очень чувствительно
к нарушениям обмена веществ. В случае возникновения проблемможет 
возникнуть множество симптомов.

Нейроны взаимодействуют друг с другом через химических послан- 
ников, называемых нейротрансмиттерами; и это взаимодействие, а 
также рост и выживание нервной клетки контролируется локально 
действующими белками, такими как церебральный нейротрофичес-
кий фактор (BDNF). В таких условиях, как перепады настроения и
стресс, были выявлены изменения в количестве нейротрансмиттеров, 
что привело к развитию лекарств, влияющих на нейротрансмиттеры.
Но поскольку эти препараты работают медленно и относительно 
неэффективно, научные исследования продолжаются и недавно было 
обнаружено, что изменения в церебральном нейротрофическом 
факторе (BDNF) и связанных с ним факторах могут быть очень важны. 
Было показано, что биоактивные соединения в шафране оказывают 
положительное влияние на нейротрансмиттеры и церебральные 
нейротрофические факторы (BDNF).

VIVA - ЭКСТРАКТ ШАФРАНА В КОМБИНАЦИИ С 
ВИТАМИНАМИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
Viva - это натуральная добавка в сочетании с affron®, экстракт высоко- 
качественного шафрана (Crocus sativus L) из Испании, пять витаминов
B, йод и витамин С. Все ингредиенты приносят пользу нашему общему 
благополучию, и вместе образуют нежный, но мощный союз, который
может улучшить вашу жизнь несколькими способами.

ШАФРАН
Шафран - одна из самых дорогих специй в мире, потому что большая 
часть работ по сборке и обработке осуществляется вручную. Шафран 
обычно должен быть предварительно обработан перед использова- 
нием теплом или облучением  из-за присутствия микроорганизмов, 
включая патогены, такие как кишечная палочка. Предварительная 
обработка уменьшает количество микробов, но также уменьшает
количество биоактивных соединений и влияет на качество продукта.

AFFRON® ЭКСТРАКТ ШАФРАНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Процесс начинается с стигмы испанского шафрана высшего качества. 
affron® экстрагируется с использованием проприетарного высокотех- 
нологичного процесса, который устраняет микробиологическое
загрязнение и улучшает профиль биоактивных компонентов.

affron® стандартизирован для биоактивного соединения Lepticrosalides®
(Lopresti & Drummond, 2016) с помощью высокоэффективной жидкост- 
ной хроматографии (ВЭЖХ), процесс, при котором каждое 
биологически активное вещество идентифицируется и количественно 
определяется. affron® - генетически 100% ДНК, сертифицированная как 
Crocus sativus L.

 СОСТАВ: Наполнители (бета-циклодекстрин, микрокристалличес- 

кая целлюлоза), экстракт шафрана (Crocus sativus L) *, противослежи- 
вающие агенты (трикальцийфосфат, магниевые соли жирных кислот),

витамин С, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота, витамин 
B12, йодид калия, биотин.
*affron® - запатентованный экстракт.

Пищевая ценность
и содержание  На 2 таблетки %РСН*

Биотин   7,5 мкг  15

Фолат    30 мкг  15

Ниацин   2,4 мг   15

Пантотеновая кислота  0,9 мг   15

Йод    22,5 мкг  15

Витамин С   12 мг   15

Витамин В   0,38 мкг  15

Экстракт шафрана
(Crocus sativus L)*

 28 мг   -

* %  от рекомендуемой суточной нормы, Директива 96/8/EC



 

 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы

Дозировка?
Для большинства людей рекомендуемая дозировка 2 
таблетки (каждая из которых содержит 14 мг affron®). 
Индивидуальные потребности могут отличаться, и при 
необходимости можно безопасно принимать дополни-
тельные таблетки.

Когда?
Вы можете взять Viva утром, днем или перед сном, в 
зависимости от ваших потребностей. Вы можете при- 
нимать 2 таблетки одновременно или в разное время.
Как правило, лучше принимать их во время еды.

Время?
Люди используют Viva по разным причинам, и на всех 
действует по-разному. Некоторые люди ощущают зна- 
чительное улучшение за несколько дней, а для кого-то
это занимает 3-4 недели.

Как часто?
Некоторые люди принимают Viva во время стресса, в то 
время как другие предпочитают принимать ежедневно.

Вопросы безопасности? Экстракт шафрана был испытан
как в живом, так и вне живого организма (Abdullaev et
al., 2002). Испытатели пришли к выводу, что дозировка 
шафранового экстракта до 1,0 г / день безопасна (= 70 
таблеток Viva). 5 г экстракта шафрана (= 350 таблеток Viva)
считается ядовитым.

Беременность или кормление?
Если вы хотите забеременеть, вы беременны, кормите 
грудью, пользуетесь другими лекарствами или имеете
какие-либо медицинские обстоятельства, проконсульти- 
руйтесь с врачом или медсестрой перед использованием. 
Экстракт шафрана является безопасным ингредиентом,
но в больших дозировках (см. выше) он может вызывать 
сокращение матки, приводящее к выкидышу.

Как долго принимать?
Реакция всегда индивидуальна, в большенстве случаев 
эффект должен быть после одной недели использования. 
Viva может принимать в течение длительного времени
или прекратить в любое время без проблем.

Дети?
Viva предназначена для взрослых и детей старше 12 лет. 
Проконсультируйтесь с врачом или медсестрой, прежде
чем давать детям младше 12 лет.

Почему содержатся микроэлементы?
В таблетках Viva витамины В, С и йод поддерживают 
множественные умственные функции, и поэтому идеально
сочетаются с affron®.

ВЭЖХ?
Высокоэффективная жидкостная хроматография - это метод 
аналитической химии, используемый для разделения, 
идентификации и количественного определения каждого 
компонента в смеси. Мы можем быть на 100% уверены в 
количестве биоактивных веществ в Viva.




