КАК У
ВАС ДЕЛА
С ПАМЯТЬЮ?
Целевая инновационная
формула, обеспечивающая мозг
необходимыми питательными
веществами, которые
поддерживают его здоровье.
Формула защищает системы
организма от ущерба,
наносимого гормоном стресса
кортизолом.
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Улучшение памяти,
концентрации
и внимания

Защита структуры и
исправности
функционирования
клеток мозга

Улучшенное
функционирование
в условиях стресса

ОСТОРОЖНО – СТРЕСС!
Сегодня известно, что снятие стресса играет решающую
роль в нашем психическом и физическом здоровье.
Нервное напряжение активирует секрецию гормона,
называемого кортизолом, который известен как «гормон
стресса».
Кортизол среди прочего приводит к обширному
нарушению когнитивных функций, особенно в отношении
памяти, способности к обучению и длительной высокой
концентрации.
Постоянный стресс может привести к ослаблению
иммунной системы, тем самым понижая способность
организма бороться
с болезнями. В основе растительной пищевой добавки
ActiveBRN лежат самые передовые и современные
клинические исследования. В последние годы
исследования в области мозга сильно продвинулись
вперед, и вместе с ними - научное понимание проблем.

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Препарат ActiveBRN имеет в своем составе точно
сбалансированную и научно выверенную смесь
ингредиентов, поддерживающих здоровье мозга. В основе
формулы - две молекулы, которые естественным образом
существуют в мозге. Клинические испытания соединенных
вместе ингредиентов подтвердили, что формула обладает
эффектом синергии, помогая поддерживать память,
концентрацию и когнитивные функции, а также регулируя
секрецию кортизола, выделяемого при стрессе и
являющегося основной причиной нарушения памяти [2].

Кортизол сыворотки крови AUC

СНИЖАЕТСЯ НЕРВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ –
УЛУЧШАЮТСЯ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ.
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В ходе клинических исследований участники,
принимающие ActivBRN, в условиях стресса
функционировали лучше, потому что уровень
гормона стресса кортизола был под контролем.
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