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DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW является 
биологически активной добавкой на базе натуральных компонентов, 
заключенных в инновационные капсулы с модифицированным 
высвобождением, которые улучшают усвоение активных соединений.

Биологически активная добавка DuoLife Medical Formula

BorelissPro® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW - это компоненты, которые оказывают широкое 
действие: укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца, позволяют сохранить правильный уровень 
холестерина, правильную работу суставов, костей и молодость кожи. Содействуют профилактике и 
способствуют смягчению течения инфекционных заболеваний, в том числе болезни Лайма.

Когда?

Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW предназначена для 
приема в качестве поддерживающего препарата:
 Ý для людей с ослабленным иммунитетом;
 Ý для людей, страдающих хроническими 

бактериальными, грибковыми и вирусными 
инфекциями;

 Ý для тех, кто подвержен укусам клещей и 
комаров; 

 Ý для людей пожилого возраста.

Как?

Биологически активная добавка DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW поставляет организму 
ценные антиоксиданты, содержащиеся в экстрактах трав, фруктов и овощей, способствуя сохранению его 
в отличной форме. Кроме того, содержащиеся в препарате травяные экстракты - это поддержка организма 
в профилактике и борьбе с бактериальными, вирусными, грибковыми и протозойными инфекциями. Это 
также помощь в укреплении иммунитета, который гарантирует защиту от последствий укусов клещей.

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW:
 Ý укрепляет иммунитет;
 Ý стимулирует антиоксиданые процессы;
 Ý улучшает работу костно-суставной системы; 

 Ý улучшает работу сердечно-сосудистой системы; 
 Ý улучшает состояние кожи;
 Ý смягчает последствия укусов клещей и комаров.

Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW – способ применения: 
1-2 капсулы в день.

Состав:  инулин из корня цикория обыкновенного (ФОС), экстракт из листьев ладанника 
критского (Cistus creticus) 10: 1, запатентованная формула антиоксидантов BorelissPro®, 
полученная из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав в различных пропорциях (из 
семян и кожицы плодов винограда (Vitis vinifera), плодов черники (Vaccinium myrtillus), цветков 
брокколи (Brassica oleracea var. cymosa), листьев капусты безголовчатой (Brassica oleracea 
var. viridis), листьев китайской камелии (Camellia Sinensis), листьев репчатого лука (Allium 
сера), стеблей чеснока обыкновенного (Allium sativum), плодов грейпфрута (Citrus Paradisi), 
стеблей спаржи лекарственной (Asparagus officinalis), плодов апельсина (Citrus Sinensis),



ананаса (Ananas comosus), черешни (Prunus avium), абрикоса (Prunus armeniaca), яблони 
(Malus domestica), папайи (Carica papaya), плодов земляники ананасной (Fragaria ananassa), 
чёрной смородины (Ribes nigrum), из корня моркови обыкновенной (Daucus carota), 
плодов огурца (Cucumis sativus), оливы (Olea europaea) и томата обыкновенного (Solanum 
Lycopersicum)), экстракт корня ворсянки лесной (Dipsacus fullonum) 10: 1, экстракт из 
стеблей чеснока (Allium sativum) 10: 1, экстракт травы душицы (Origanum vulgare) 10: 1, 
экстракт рейнутрии японской (Polygonum сuspidatum) 10: 1. Состав оболочки: органическая 
производная целлюлозы (ГПМЦ), геллановая камедь, медные комплексы хлорофиллов 
и хлорофиллинов (краситель). Вещество против слеживания: диоксид кремния.

Не превышать рекомендуемую суточную норму потребления в течение дня. Продукт нельзя 
употреблять в качестве заменителя сбалансированной диеты. Сбалансированное питание и 
здоровый образ жизни важны для правильного функционирования организма.

Содержание ингредиентов в суточной порции продукта 1 капсула 2 капсулы

Экстракт из листьев ладанника критского (Cistus creticus) 35 мг 70 мг

BorelissPro® (запатентованная формула антиоксидантов, 
полученная из смеси сухих экстрактов фруктов, овощей и трав)

25 мг 50 мг

Экстракт корня ворсянки лесной (Dipsacus fullonum) 25 мг 50 мг

Экстракт из стеблей чеснока (Allium sativum) 20 мг 40 мг

Экстракт травы душицы (Origanum vulgare) 20 мг 40 мг

Экстракт рейнутрии японской (Polygonum сuspidatum) 20 мг 40 мг

Возле названия травяных экстрактов, содержащихся в препарате, указано соотношение 
10:1 - это так называемый показатель DER – что означает?

Показатель DER (англ. drug extract ratio) определяет количество миллиграммов растительного 
сырья, использованного для получения одного миллиграмма экстракта.

Если капсула содержит 35 миллиграммов экстракта из цветков лаванды (или другого экстракта) 
DER 10:1, то это означает, что для получения капсулы использовано 350 миллиграммов сырья. 
Капсулы из линии Medical Formula NEW имеют повышенный показатель DER, благодаря чему это 
же (а, может, и меньшее) количество экстракта может поставлять больше дозу активных веществ.

Какое действие оказывает содержащаяся в BorelissPro® секретная 
формула антиоксидантов, полученных из смеси сухих экстрактов 
фруктов, овощей и трав?

Растительные экстракты, содержащиеся в формуле, - это кладезь антиоксидантов со свойствами, с 
помощью которых выводятся свободные радикалы, благодаря чему они способствуют профилактике 
многих хронических заболеваний, влияя на правильную работу сердца и нервных клеток. Кроме 
того, антиоксиданты помогают сохранить правильный уровень холестерина и глюкозы в крови, 
поддерживают кровеносные сосуды в хорошем состоянии и замедляют процессы старения организма1.

Полезное действие антиоксидантных соединений в профилактике и течении бактериальных инфекций 
(в том числе болезни Лайма) может заключаться в:

 Ý поддержке редукции воспалительного процесса в тканях, что может уменьшать влияние бактерий 
(в том числе бактерий Borrelia burgdorferi) на организм;

 Ý защите организма от повреждений, вызванных эндотоксинами; 



*Исследование проведено в 2013 году Лабораторией Bio-Images Research в Глазго в Шотландии

 Ý защите сердца и сосудистой системе: защита целостности эндотелия, что замедляет 
распространение бактерий;

 Ý укреплении иммунитета;
 Ý замедлении образования реактивных форм кислорода. 

Что объединяет экстракты из листьев ладанника критского (Cistus 
creticus), из корня ворсянки лесной (Dipsacus fullonum), из стебля 
чеснока (Allium sativum), из травы орегано (Origanum vulgare) и из корня 
рейнутрии японской (Polygonum cuspidatum)?

Все эти растения являются также важным источником антиоксидантов. Кроме того, благодаря 
своим свойствам, укрепляют иммунитет и могут поддерживать натуральные защитные механизмы 
организма, способствуя тем самым профилактике инфекций, вызванных бактериями и другими 
микроорганизмами2-12. Ворсянка лесная способствует правильному функционированию кожи, 
костей и суставов2. Душица обыкновенная (разговорное название - орегано) может дополнительно 
способствовать заживлению ран и смягчать зуд кожи12.

Каким образом эти травы помогают защищать от болезни Лайма и 
смягчать последствия укусов от клещей?

Болезнь Лайма является болезнью, вызываемой бактериями Borrelia burgdorferi. Содержащиеся в 
DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW компоненты укрепляют иммунитет. Способствуют 
мобилизации защитных сил организма, что помогает защищать от инфекции, вызываемой бактериями 
Borrelia, а также смягчать ее последствия13-18. Кроме того, благодаря ароматическим соединениям, 
содержащимся в чесноке и орегано, эти травы действуют как натуральные репелленты, отпугивающие 
клещей и помогая тем самым защищать от последствий их укусов19,20.

Чем характеризуется Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW?

 Ý Капсулы с органической производной целлюлозы (HPMC), которые также содержат производные 
хлорофилла, без консервантов, глютена и желатина, подходят для веганов и вегетарианцев (кроме 
того, сертификаты „Кошер” и „Халяль”), с модифицированным высвобождением, с клиническими 
исследованиями* – позволяют лучше усваиваться активным соединениям, которые содержатся 
внутри капсулы, что отражается на повышенной концентрации активных веществ в организме.

 Ý Упаковка не содержит бисфенол A (BPA), соединение с неблагоприятным воздействием на здоровье21.
 Ý 100% натуральные компоненты растительного происхождения, с дополнительным содержанием 

пребиотика - инулина из корня цикория обыкновенного; инулин стимулирует рост натуральной 
микрофлоры кишечника, поддерживая работу пищевода22; имеет низкий гликемический индекс.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Полные компоненты - с физическими свойствами, улучшающим их биодоступность.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, искусственных наполнителей и ГМО – сырье, 

использованное для разработки биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически 
модифицированных растений.

 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, которые не переносят глютен.
 Ý Концентрированная формула – благодаря этому удобно принимать биологически активную 

добавку - 1-2 раз в день.

 q Библиография для препарата DuoLife Medical Formula BorelissPro® находится на отдельной карте сегрегатора. 


