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Три компонента долголетия.
Здоровье сердца, сосудов, продолжительность жизни
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ОПТИМИЗИРУЕТ РАБОТУ
СЕРДЦА И РЕГУЛИРУЕТ
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

НОРМАЛИЗУЕТ АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ



КардиоДрайв-Р (CardioDrive-R) – это уникальный продукт с 
огромными возможностями. Вещества, входящие в состав трех 
капсул, создают  оптимальные условия нашему самому главно-
му органу – сердцу – для долгой и бесперебойной работы. 

КардиоДрайв-Р противостоит причинам атеросклероза, высо-
кого давления, загустения крови, воспалительных процессов  и 
напрямую влияет на продолжительность жизни. 

Входящие в состав КардиоДрайв-Р активные компоненты разде-
лены на три капсулы для  их максимальной биодоступности:
капсула белого цвета с твердым содержимым – водораствори-
мые активные вещества: антиоксиданты, адаптогены, кардиото-
ники;
капсула прозрачная с жидким содержимым – жир печени 
акулы, источник алкоксиглицеридов и сквалена. Именно благо-
даря алкоксиглицеридам организм акул неуязвим для болез-
ней. Эти уникальные животные ничем не болеют и внешне не 
стареют. По концентрации алкоксиглицерида жир печени 
акулы уступает лишь молоку матери;
капсула красного цвета с жидким содержимым – жирораство-
римые витамины, антиоксиданты, Омега-3 ПНЖК: альфа-лино-
леновая, ДГК, ЭПК.

• Нормализует артериальное давление.
• Разжижает кровь и улучшает ее циркуляцию.
• Противодействует воспалению стенок кровеносных сосудов.
• Улучшает липидный профиль крови.
• Оптимизирует работу сердечной мышцы.
• Регулирует сердечный ритм.
• Обеспечивает оптимальные условия для работы иммунной 

системы.
Состав капсулы белого цвета (№1): экстракт виноградных косточек (проантоцианидины),экстракт 
листьев зеленого чая (эпигпллокатехин галлат), экстракт чеснока (аллицин), экстракт свеклы (бетанин), 
экстракт корня женьшеня (гинсенозиды), экстракт плодов боярышника (флавоноиды), экстракт коры 
арджуны (тритерпеновые гликозиды), экстракт листьев шалфея (розмариновая кислота), экстракт 
плодов перца черного (пиперин). 
Состав капсулы прозрачной (№2): жир печени акулы (в том числе сквален, алкоксиглицериды). 
Состав капсулы красного цвета (№3): жир океанических рыб (в том числе ЭПГ, ДГК), вода, льняное 
масло (в том числе АЛК), коэнзим Q10, витамины: E, A, D3.
БАД, не является лекарством. Контроль качества по международным стандартам.

Заметки:


