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Чем сильнее система обезвреживания (детоксикации)
организма, тем дольше живет человек.
Когда поток токсичных веществ превышает возможности системы детоксикации организма,
функциональное и структурное состояние клеток ухудшается, возникают проблемы со
здоровьем.
ECO-ELEMENT это полифункциональный продукт, успешно сочетающий свойства целого
ряда препаратов: энтеросорбентов, антацидов и средств стимулирующих регенерацию тканей. –
Основной компонент концентрата – биологическая целлюлоза из класса гликозамингликанов в
биологически доступной форме для организма, которая при приеме внутрь под воздействием
пищеварительных ферментов, высвобождает низкомолекулярные активные соединения, легко
всасывающиеся в кровь, а другая часть не расщепляется, остается в просвете кишечника,
соединяясь с водой, образует гель с высокой сорбционной способностью. В результате таких
сложных превращений, разные производные гликановых соединений способны проявлять свою
биологическую активность в отношении разных органов и систем, обеспечивая мощный
оздоравливающий эффект на разные органы и системы.
ECO-ELEMENT - эффективно и быстро удаляет токсические вещества различного
происхождения, облегчая работу печени и кишечника. Компоненты напитка адсорбируют из
содержимого кишечника и выводят из организма экзо и эндогенные токсины различного
происхождения, включая патогенные бактерии, бактериальные и вирусные токсины, пищевые
аллергены, алкоголь, яды, соли тяжелых металлов, избыток некоторых продуктов обмена
веществ, в т.ч. билирубина, холестерина, мочевины, ответственных за развитие эндогенного
токсикоза. Растительные слизи концентрата покрывают слизистые оболочки тонким слоем,
который предохраняет их от раздражения. В результате уменьшается воспалительный процесс и
облегчается самопроизвольная регенерация тканей. ECO-ELEMENT эффективен при
повышенном газообразовании, диарее различного происхождения, запорах, стабилизирует
мембраны клеток кишечника, способствуя структурному восстановлению рецепторов на
клеточных мембранах, а значит, ECO-ELEMENT нормализует процессы всасывания из
кишечника, восстанавливает нормальный биоценоз, угнетая микрофлору, вызывающую
процессы повышенного брожения и гниения. В случаях острых отравлений ECO-ELEMENT
работает в режиме экстренной помощи. По нашим наблюдениям, высокоэффективен для
восстановления функции кишечника у пациентов, перенесших операции на кишечнике (в том
числе после удаления новообразований).
ECO-ELEMENT не является энтеросорбентом в классическом смысле этого термина, так как
лишен целого ряда нежелательных свойств присущих препаратам этой группы, при этом
обладает большим перечнем характеристик им недоступных. Свойства ECO-ELEMENTа
позволяют использовать его в качестве энтеросорбента выводящего из организма широкий
перечень патогенов и токсинов, с эффективностью, соответствующей комплексному
последовательному применению разнонаправленных энтеросорбентов.
ECO-ELEMENT безопасен при длительном (в течение года и более) применении, что
актуально у людей, страдающих аутоиммунными процессами. Пролонгированное использование
напитка у данной категории пациентов приводит к ощутимому снижению выраженности
симптомов (например, при артритах, артрозах) и снижению доз, используемых
фармацевтических препаратов. А в случаях аллергических дерматитов и псориаза может
привести к полному выздоровлению. Псориаз требует длительного приема концентрата - не
менее года.
При воспалительных и дегенеративных процессах в суставах, для усиления результата
прием ECO-ELEMENTа рекомендуем сочетать с нанесением специального
противовоспалительного ревитализирующего комплекса нано геля разработанного нашей
компанией. Рецептура нано геля разработана с использованием наноразмерных (30нм)
гликановых соединений, с высокой проникающей способностью и биологической тканевой
доступностью, поэтому нано гель эффективно снимает отечность и боль в области проблемных
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суставов, увеличивая объем движений в них.
ECO-ELEMENT снижает сахар при диабете второго типа (инсулиннезависимый). Регулярное
использование концентрата стабилизирует уровень глюкозы даже, если пациент систематически
нарушает диету и принимает алкоголь.
ECO-ELEMENT снижает выраженность симптомов при бронхиальной астме.
Систематический прием продукта урежает приступы бронхоспазма, способствует
самопроизвольному выходу воспалительного секрета из бронхов.
Напиток является активным репарантом и иммунокорректором. Продукт отлично работает у
пациентов со сниженной способностью к ранозаживлению и сниженными параметрами
иммунитета. Например, у пациентов, проходящих усиленные курсы химиотерапии. У таких
пациентов использование ECO-ELEMENTа быстро нормализует иммунный ответ (что
подтверждают анализы крови) и активируется физиологическая репарация, что приводит к
быстрому ранозаживлению после оперативных вмешательств, а также снимает интоксикацию,
вызванную действием цитостатиков, что отражается в хорошем самочувствии во время курсов
химио- и радиотерапии. У пациентов с онкологией ECO-ELEMENT снимает интоксикацию,
замедляет метастазирование опухолей, а значит дает время...
Поскольку точкой приложения ECO-ELEMENTа является острая и хроническая интоксикация
самого различного происхождения, актуально применять концентрат при отравлении различными
ядами, химикатами, в том числе при реабилитации наркозавимых и алкогользависимых
пациентов. ECO-ELEMENT улучшает состояние таких пациентов по разным направлениям:
нормализует работу желудочно-кишечного тракта, восстанавливает нормальный метаболизм
гепатоцитов (печень), в случае сопутствующего гепатита, снижает уровень билирубина, щелочной
фосфатазы, но, что самое удивительное, способен нормализовать психическое состояние у
наркозависимых пациентов, зависимых от синтетических наркотиков, нормализуя сон, снижая
уровень агрессивности и тягу к приему наркотических средств!
ECO-ELEMENT - продукт, необходимый для замедления старения организма:
1. Снимает часть интоксикационной нагрузки на печень, давая возможность гепатоцитам к
самопроизвольной регенерации;
2. Снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, что улучшает состояние
эндотелия сосудов;
3. Уменьшает калорийность пищи, сорбируя из пищевого комка излишки жиров;
4. Улучшает лимфодренаж, снижает отечность, улучшает работу почек. Как следствие на
снижение интоксикационной нагрузки на организм уже через месяц после начала
приема ECO-ELEMENTа увеличивается работоспособность, физическая выносливость,
нормализуется сон. Следовательно, актуально вводить ECO-ELEMENT, как дополнение
в рацион питания после 40 лет для поддержания и сохранения организма на уровне
ЗДОРОВЬЯ.
ECO-ELEMENT является высокоэффективным и безопасным продуктом для использования в
спортивном питании и может быть рекомендован начинающим спортсменам и профессионалам
для повышения работоспособности, улучшения метаболизма в мышцах, устранения последствий
сбоя в диете, быстрого восстановления организма при реабилитации спортсменов после травм и
операций.
Регулярное использование ECO-ELEMENTа укрепляет иммунную защиту и делает организм,
устойчивым к вирусным инфекциям (ОРВИ), что проявляется в урежении частоты простуд. Если,
все-таки, заражение произошло, например, когда идет эпидемия гриппа, ECO-ELEMENT помогает
переносить болезнь в более легкой форме и сокращается период выздоровления вдвое.
Производственная площадка ООО “ЭКО-ТЕХ” расположена по адресу: г. Новосибирск, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1
Производство сертифицировано по ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Используемые подходы к производству аналогичны GMP.
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ПРОДУКТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Чем сильнее система обезвреживания
(детоксикации) организма,
тем дольше живет человек.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что базовой ценностью человека
является здоровье. Состояние здоровья человека в первую очередь
зависит от питания. Здоровое питание – это питание, обеспечивающее
рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека. Здоровье
помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные
жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и
значительные перегрузки. При встречах, расставаниях с близкими и
дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья так как это –
основное условие и залог полноценной и счастливой жизни.
Интоксикация организма всегда сопутствует процессу старения. Поль
Брэгг утверждал, что с точки зрения биологии организм человека не имеет
возрастного предела и нет причин, по которым человек обязательно
должен стареть, ведь все клетки нашего организма постоянно

обновляются.
Питание – важнейший фактор внешней среды, от которого решающим
образом зависит здоровье и благополучие человека. В 1885 году Д. Кашин,
основоположник рационального и лечебного питания в России, сказал:
«Несчастье наше состоит в том, что мы руководствуемся в питании
аппетитом, который до того извращен нашим воспитанием и привычками,
что вводит нас в грубые ошибки».
Пище и питанию принадлежит ведущая роль в обеспечении нормального
роста и развития организма, защите его от болезней и вредных
воздействий, поддержании активного долголетия. Потребность в пище –
извечная потребность всего живого. Физиологические потребности
человека в основных пищевых веществах и энергии изменяются вместе с
изменениями условий труда и быта.

В процессе жизнедеятельности человека в клетках и тканях постоянно
образуются отработанные вредные вещества – метаболиты (в обиходе –
«шлаки»). При идеально работающих органах выделения, все вредные
вещества должны полностью выводиться из организма. Однако, немного
найдется людей с идеальной системой выделения. Если в молодости
организм справляется и выводит большинство вредных веществ, то с
возрастом они все равно начинают накапливаться.

Когда поток токсичных веществ превышает возможности системы
детоксикации организма , функциональное и структурное состояние клеток
ухудшается, возникают проблемы со здоровьем. Ежедневно мы
сталкиваемся с огромным количеством токсичных веществ. Они поступают
в наш организм через кожу, легкие, кишечник.
Общее токсическое воздействие складывается из четырех моментов:

ИНТОКСИКАЦИЯ - ПРИЧИНА СТАРЕНИЯ
Физическое воздействие

| травмы, воспаления, чрезмерные физические нагрузки

Токсины продуктов питания

| консерванты, гормоны, алкоголь, трансжиры

Инфекционное воздействие

| бактерии, грибы, паразиты, вирусы

Химическое воздействие

| ксенобиотики, органические соединения

Мы ежедневно подвергаемся воздействию ксенобиотиков - синтетических
веществ, чуждых организму. При этом единственный клинически значимый
вопрос - достаточно ли высок ваш уровень интоксикации, чтобы нарушить
функции организма? Первым признаком интоксикации является
повышение утомляемости или хроническая усталость, далее нарушаются
функции нервной, иммунной, эндокринной систем, что приводит организм к
преждевременному старению. На протяжении последнего столетия
прогресс в промышленности и индустриализация привели к выбросу в
окружающую среду огромного количества токсических веществ. Большая
часть этих вредных элементов долго сохраняется в окружающей среде
после выброса из первичного источника. На протяжении жизни в
организме человека эти токсические элементы могут накапливаться в
таких тканях как жир и кости, а их распад и выведение происходят очень
медленно.

В конце концов такая растущая токсическая нагрузка может вызвать
разнообразные физические и психологические нарушения, включая
депрессию, тревожность, ослабление памяти и утомляемость. Сегодня
существуют веские клинические доказательства роли токсичных веществ в
развитии таких старческих нейродегенеративных состояний как болезнь
Альцгеймера. С хроническим действием токсических веществ связаны
заболевания сердца, недостаточность почечной функции, респираторные
заболевания, ослабление иммунной системы, желудочно-кишечная
дисфункция и повышенный риск развития рака. Особую угрозу
представляет загрязнение продуктов питания: наличие в пище пестицидов,
гормонов, трансжирных кислот. Трансжирные кислоты поступают в
организм с продуктами фастфуда. Они легко абсорбируются, но плохо
выводятся.

Побудительным мотивом к созданию этого
препарата явилось естественное желание
каждого проживать свою жизнь
максимально долго активным, бодрым,
полным сил и желаний человеком.

Зачастую мы достаточно беззаботно расходуем данную природой энергию,
мы бодры и напористо двигаемся по жизни где-то до 40-45 лет.
К пятидесяти годам многие ощущают влияние времени не понаслышке!
Первый звонок накопленной усталости - это закрепившиеся в теле
хронические болезни, лишний вес, да и блеск глаз уже не тот, и в зеркале
мы встречаемся с образом, который чаще расстраивает нежели делает нас
беззаботно легкими и радостным. И «ВИВАТ!» современной косметологии,
которая способна вернуть молодость нашему лицу. А современные
тренажерные залы поддержат в тонусе наши мышцы и формы тела. Было
бы желание!

НАШ ПРОДУКТ – УНИКАЛЬНАЯ БИОРАЗРАБОТКА ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ, МОЛОДОСТИ и ДОЛГОЛЕТИЯ!

Компоненты напитка адсорбируют из содержимого кишечника и выводят
из организма экзо- и эндогенные токсины различного происхождения,
включая патогенные бактерии, бактериальные токсины, пищевые
аллергены, лекарственные препараты, алкоголь, соли тяжелых металлов,
яды. Они сорбируют избыток некоторых продуктов обмена веществ, в т.ч.
билирубина, холестерина, мочевины, ответственных за развитие
эндогенного токсикоза. Растительные слизи прикрывают слизистые
оболочки тонким слоем, который предохраняет их от раздражения. В
результате уменьшается воспалительный процесс и облегчается
самопроизвольная регенерация тканей.

Способ применения

Разработчики продукта и технологии его производства:
Хрипко Ю. И.
Шестопалова Л. В.
Хлесткин В. К.
Хрипко О. П.
Кихтенко Н. В.

Общее руководство (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»)
Доктор биологических наук. Разработка методик создания и контроля качества пищевых композиций (НГУ)
Кандидат химических наук. Разработка методик получения гелевых основ для пищевых композиций (ООО «Наша Лаба»)
Кандидат биологических наук. Разработка методик получения пищевых композиций с использованием
сорбентов (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»)
Научный поиск (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»)

Перед употреблением хорошо встряхнуть бутылку. 20–40 мл
концентрата развести в 200 мл теплой воды. Выпивать за 20–30 минут
до еды 1–4 раза в день. Внимание! При весе свыше 100 кг разовая доза
концентрата не менее 40 мл.
На очищающий курс – 3 бутылки концетрата.
В случае приема лекарственных препаратов необходимо развести по
времени прием лекарств и концентрат «ЭКО-ЭЛЕМЕНТ». Прием
концентрата возможен не менее чем через 3 часа после приема
фармацевтического препарата.

Следите за общим объемом потребляемой жидкости в течение дня.
Необходимо выпивать не менее 2-х литров воды, в этот объем входит и
вода, в которой разводится концентрат.
После прохождения курса продолжение употребления напитка
диктуется желанием человека поддерживать достигнутую форму.
В этом случае рекомендуется следующая схема приема: 1 бутылка
(600мл) принимается в течение месяца по 20-30мл концентрата,
разведенного в 200мл теплой воды за 30-60 минут до сна.
Возобновление повторных курсов через 3 месяца.
Употребление напитка с целью снижения веса: принимать четыре раза
в день по 20-40мл концентрата, разведенного в 200мл теплой воды.
Прием напитка за 20-30 минут до еды (завтрак, обед, ужин), четвертое
применение за 30-60 минут до сна.

Состав:

Вода питьевая, карбонат кальция, карбонат магния, волокна
растительные пищевые (топинамбур, фенхель, свекла, сок пряных
трав, корень хрена) концентрат плодово-ягодный (клюква, яблоко,
калина, боярышник, растительные масла), гликозамингликаны, L карнитин, бета-глюкан, зола, микроэлементы: Na, K, фосфор,
железо, медь, цинк, тиамин, рибофлавин, ниацин, крахмал, бетаин,
пектиновые волокна.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25C. Вскрытую упаковку
хранить не более одного месяца в холодильнике при температуре
от +5С до +12С.

Срок хранения:

18 месяцев.
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