
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Описание продукта
- Средство для повышения
иммунитета,очищения организма,  
нормализации пищеварения, веса;
- Средство представляет собой 
прозрачную жидкость с мельчащими 
зелеными частицами хлореллы;
- 5 млрд активных клеток,
содержит белок, углеводы, витамины, 
минералы;
- без ГМО.

Форма выпуска
- упаковка 30 шт. 
стеклянных капсул по 
20 мл; 
  

Свойства 
Иммуномодулирующее - повышает иммунитет при регулярном употребление, позволяет полноценно 
заменить многочисленные витамины и БИО добавки и отказаться от приема многих  лекарств, витамины 
(С, Е, B1, B2, В3, В5, В6, фолиевая кислота, ниацин, биотин, витамин К) – модулируют иммунную систему 
организма,  благодаря полисахариду хлореллан, который стимулирует выработку интерферона и 
увеличивает активность макрофагов. «Newbix» - это естественная хелатная добавка, то есть она 
«притягивает» и удаляет из организма тяжелые металлы, пестициды, продукты распада лекарств и 
множество других токсинов. 
Детоксицирующее - благодаря особому строению клеточной стенки, хлорелла очищает организм от 
эндогенных и экзогенных токсин, целлюлоза адсорбирует на себя продукты метаболизма, благодаря 
чему хлорелла нейтрализует действия ядовитых веществ, а спорополленин (вещество, устойчивое к 
действию различных ферментов), является защитным агентом, действующим против токсинов.  
Противовоспалительное - полиненасыщенные жирные кислоты хлореллы борются с острыми и 
хроническими воспалительными процессами бактериального происхождения (бронхит, фарингит, 
пиелонефрит, цистит). Средство способно снимать воспаления не только на лице и коже, но также лечить 
воспалительные процессы на слизистых оболочках и воспаления внутренних органов. Это все 
благодаря микро и макроэлементам находящимся в  «Newbix» (кальций, цинк, медь, железо, магний, 
германий) - полиненасыщенным жирным кислотам.
Противовирусное - средство в составе с хлореллой стимулирует выработку Т и В-лимфоцитов, 
эффективных против вирусов с липидной оболочкой.
Противоопухолевое - обладает мощным противоопухолевым потенциалом: способствует увеличению 
количества макрофагов, продуцирует выработку противораковых факторов, повышает уровень 
интерферона, способствует очищению крови. Бета-каротин и витамин Е хлореллы улучшают 
функционирование иммунной системы и клеточного обмена, повышают выработку макробактериофагов, 
которые уничтожают раковые клетки на начальных стадиях.
Восстанавливающее работу поджелудочной железы - улучшает течение панкреатитов, вызванных 
желчно-каменной болезнью, плохим питанием, чрезмерным содержанием кальция или жира в крови: 
хлорофилл подавляет активность протеазных энзимов, что приводит к уменьшению воспаления. 
Нормализующее кишечную микрофлору - одной из особенностей хлореллы является то, что в процессе 
ее жизнедеятельности болезнетворные бактерии погибают, а рост аэробных бактерий стимулируется. 
«Newbix»  восстанавливает функции желудочно-кишечного тракта при дисбактериозе. 
Регулирующее работу пищеварительного тракта - хлорофилл нормализует выделение 
пищеварительных соков, снимает воспаление желудочно-кишечного тракта, повышает активность его 
перистальтики. Волокна клеточной стенки хлореллы улучшают функции желудка, избавляя его от 
несварения.
Улучшающее состав крови - хлорофилл, идентичный молекулярной структуре гемоглобина, высокое 
содержание витамина В12, фолиевой кислоты и железа улучшают процессы кроветворения, ускоряют
регенерацию костного мозга.



Показания для применения 
- для повышения иммунитета, стимулируя выработку интерферона;
- для  борьбы с вирусами, бактериями без уничтожения микрофлоры кишечника, выводя токсины, 
шлаки, тяжелые металлы, обновляя и улучшая состав крови;
- для улучшения работы артериального давления;
- для  снижения уровня холестерина;
- для  восстановления организма после болезни, операции, химиотерапии;

- для  предотвращения развития рака на ранних стадиях;
- для  очищения и омоложения клеток организма  -  DETOX эффект;
- для нормы веса тела и хорошей работе обмена веществ; 
- для лечения кожных заболеваний путем регенерации клеток;
- для борьбы с последствиями радиоактивного облучения с заживлением ран;
- для улучшения памяти и облегчения аллергические реакции. 

Способ применения и дозы 
Средство может применяться у детей с 3-ех лет и взрослых:
По 20 мл каждый день - суточная доза, курс регулярного приема один месяц (объем капсулы 20 мл 
рассчитан на взрослого человека весом от 50 до 80 кг.), дозировка для каждого человека 
рассчитывается индивидуально.
Средство необходимо смешивать с водой, соком, кисломолочными продуктами. Рекомендуем весь 
период лечения употреблять много жидкости. Лучше разбавлять средство с чистой водой: это поможет 
ей лучше абсорбировать и вывести из организма отработанные отходы и токсины. Рекомендуем 
принимать для лучшего результата утром до еды. Так же допускается прием в течении дня. Длительность 
и кратность применения не ограничены, средство имеет накопительный эффект. Применение продукта 
с алкоголем, а так же с хлорированной водой не рекомендуется, так как последние убивают живые 
организмы и уменьшают действие.

Мы рекомендуем 2 варианта приема

Стадия I – очищение организма от вредных паразитов, 
токсинов, шлаков
Первые 2-3 дня приема средняя доза по 40 мл в день
Стадия II – Построение правильной работы организма 
и наполнение полезными элементами.
Последующие дни средняя доза приема по 20 мл в 
день.

Для поддержания организма в норме
По 20 мл в день.
Продолжительность приема 1-3 месяца.

Условия хранения
Хранить при температуре от +10 до +30С. Держать вдали от источников тепла, в недоступном для 
детей месте.

Срок годности
6 месяцев. Не принимать после окончания срока годности.

Контакты
445037, г. Тольятти,Самарская область,  ул. Юбилейная д. 40, МТДЦ "ВЕГА" 20 этаж, офис 2013
Тел: 8 (8482) 36-01-02, 36-01-03, Моб.: +7-987-962-69-90
e-mail: x-bio.manager@yandex.ru
Сайт: x-bio.biz


