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супермощный 
антиоксидантный комплекс

Антиоксидантов в природе очень много. Самый простой и из-
вестный из них – витамин С. Однако каким бы мощным ни 
был тот или иной антиоксидант, один, два или даже три анти-
оксиданта будут малоэффективны. Природа не зря создала та-
кое многообразие антиоксидантов, потому что они действуют 
только сообща. Именно с этой позиции и был разработан анти-
оксидантный комплекс «Истоки Чистоты. Формула 3», в состав 
которого входят практически все (!) необходимые для нормаль-
ной жизнедеятельности антиоксиданты. И это очень важно, ведь 
простые сочетания антиоксидантов в больших дозах хотя и ока-
зывают быстрый эффект при какой-либо проблеме, уже через 
2-3 недели теряют свою эффективность, так как болезнетворные 
факторы начинают действовать через другие незащищенные 
ими каналы. В отличие от других антиоксидантных препаратов 
комплекс «Истоки Чистоты. Формула 3» обеспечивает тройную 
защиту клеток с учетом всех возможных путей окислительного 
воздействия. «Истоки Чистоты. Формула 3» содержит в своем 
составе более 20 (!) различных природных антиоксидантов, 
которые защищают клетки снаружи, изнутри и отдельно на 
уровне очень уязвимой для окисления клеточной оболочки. И 
это только самые известные антиоксиданты, которые обычно 
выносятся на этикетку антиоксидантных препаратов. А ведь по-
мимо них «Истоки Чистоты. Формула 3» содержат еще более 10 
менее известных, но при этом не менее важных растительных 
антиоксидантов. Среди них миртиллин, терпены, кемпферол, 
фитостерины, проантоцианидины, эфирные масла, кофейная и 
эллаговая кислоты.

САмАя мОщнАя нА СегОдня АнтИОкСИдАнтнАя ФОрмулА 
для ВАшегО здОрОВья, мОлОдОСтИ И крАСОты!

Всего 595 рублей в месяц!

Сравнительный анализ рецептур 
первого и второго поколения 

3-й формулы «Истоков Чистоты»
Антиоксиданты Содержание основных антиоксидантов в 2 капсулах 

(в скобках процент от рекомендуемой суточной нормы)

Истоки Чистоты. Формула 3 NEW! Истоки Чистоты. Формула 3 (2003 г)
Витамин С 70 мг (77,8%) 100 мг

Витамин А 2200 МЕ (73,3%) 2000 МЕ

Бета-каротин 4 мг (80%) –

Витамин Е 24 мг (160%) 30 мг

Ликопин 4 мг (80%) –

Цинк 12 мг (100%) 7 мг

Медь 1 мг (66,7%) 1 мг

Марганец 2 мг (100%) 2 мг

Селен 70 мкг (127,3%) 50 мкг

Дигидрокверцетин 8,4 (33,6%) –

Рутин 50 мг (166,7%) –

Антоцианы 10 мг (20%) –

Таннины 180 мг (60%) –

Полифенолы 20 мг (20%) 8 мг

Оксикоричные кислоты 10 мг (100%) –

Катехины 20 мг (20%) –

Рибофлавин 2 мг (111%) –

КАКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ 
ВЫБРАТЬ?



В окружающем нас мире есть немало опасных врагов. Одних мы 
хорошо знаем, видим и чувствуем – например, солнечную ра-
диацию или табачный дым. Других мы не видим, но хорошо зна-
ем и чувствуем – например, колебания магнитного поля Земли 
или цветение аллергенных растений. Третьих мы не видим, не 
чувствуем, но хорошо знаем – например, холестерин или кан-
церогены. Но есть рядом с нами враг, которого мы не видим, не 
чувствуем и почти ничего о нем не знаем…
Как ни странно, этот невидимый враг порожден тем, что дает 
нам жизнь – кислородом. В процессе дыхания образуются сво-
бодные атомы кислорода, которые являются очень агрессивны-
ми окислителями. Стремясь восполнить дефицит электронов, 
они отнимают их у других молекул, что приводит к их разруше-
нию. В результате гибнут клетки, повреждаются органы, разру-
шаются важные биологически активные вещества…

Раз уж невозможно лишить кислород его окислительных 
свойств, надо от них защититься, а еще лучше – использовать их 
себе во благо. Именно так и поступает природа. С одной стороны 
она создала большое число природных веществ, которые спо-
собны нейтрализовать окислительный потенциал свободного 
кислорода. Их так и назвали – антиокислители или антиоксидан-
ты. С другой – природа научилась использовать окислительный 
потенциал кислорода для борьбы со своими врагами. Напри-
мер, именно с его помощью наш организм уничтожает старые, 
поврежденные или  злокачественные клетки, а также вирусы и 
бактерии.

но как бы ни была мудра природа, тем не менее, мы каждый раз 
играем с огнем. наше здоровье и молодость напрямую зависят 
от баланса между окислительными и антиоксидантными (анти-
окислительными) процессами. как только чаша весов склоняет-
ся в сторону окисления, мы начинаем болеть, а наш организм – 
постепенно стареет. Это происходит при любых инфекционных, 
аллергических и воспалительных заболеваниях, потому что 
организм при воспалении или для борьбы с инфекцией проду-
цирует огромное число окислителей (см. выше). Это происходит 
при любых повреждениях клеток (травмы, алкоголь, табачный 
дым, экологические факторы), так как при этом в кровь вы-
брасывается огромное число окислителей, образующихся при 
разрушении клеток. наконец, активность окислительных про-
цессов неизбежно возрастает с возрастом, так как это является 
физиологическим проявлением общего старения организма…

Опасные факторы, 
вызывающие окислительные процессы:
- экологические проблемы
- алкоголь
- курение
- ультрафиолетовое излучение
- возрастные изменения
- неправильное питание
- инфекционные процессы
- хронические  болезни
- травмы

Итак, любая болезнь и любые процессы старения – это, в конечном ито-
ге, активизация процессов окисления в нашем организме. защититься 
от этого можно лишь одним способом – резко увеличить употребление 
антиоксидантов. Чем больше их будет в организме, тем меньше будет 
вероятность болезни, и тем позже наступит старость. к сожалению, 
в организме антиоксиданты почти не синтезируются, а в привычной 
пище – их сегодня не хватит и самому здоровому и молодому. Вся на-
дежда на специальные биологически активные добавки, содержащие 
сбалансированные комплексы всех необходимых нам природных анти-
оксидантов.

НЕВИДИмЫй ВРАг

муДРАя пРИРОДА

ИгРА С ОгНЕм элИКСИР мОлОДОСТИ ВАм НЕпРЕмЕННО
НуЖНЫ АНТИОКСИДАНТЫ, 
ЕСлИ ВЫ:
- Абсолютно здоровы, но живете в экологически неблагополучной среде, редко упо-
требляете свежую растительную пищу, злоупотребляете жирным, много проводите 
времени на солнце, испытываете резкие перепады температур, курите, употребляете 
алкоголь или, наконец, если вам просто больше 25 лет.

- Испытываете недомогание или имеете любое острое или хроническое заболевание, а 
особенно: грипп и простудные инфекции, пневмония и бронхит, заболевания сердца и 
сахарный диабет, заболевания суставов и печени, онкологические и профессиональные 
болезни, болезни глаз и кожи.

- Хотите оставаться красивыми и привлекательными, потому что антиоксиданты – это 
главные друзья молодости и красоты.


