
XR47PLUS

Это уникальный и высокоэффективный комплекс органических аминокислот для
применения в антивозрастной терапии. XR47PLUS производится в соответствии с самыми
строгими медицинскими стандартами Швейцарии из сырья наивысшего качества.

В его составе только натуральные и на 100% органические компоненты. Соединение
L-глутамина, L-аргинина, L-лизина и глицина, которое оказывает благотворное влияние
на функции организма и тем самым, замедляет процесс старения. Уникальная формула
органических аминокислот не только останавливает старение, но и запускает
настоящее омоложение организма.

Препарат стимулирует выработку гормона роста в организме человека, что влияет на
улучшение физических показателей. Революционное изобретение швейцарских учёных
XR47PLUS не имеет аналогов в мире.

В чём секрет эффективности XR47PLUS?

Это единственная на сегодняшний день биологически активная добавка, которая
способствует выработке гормона роста - соматропина СГТ. Научно доказано, что после
25 лет выработка этого гормона организмом человека значительно снижается, и СТГ
является важным стимулятором иммунной системы.

Чистота аминокислот в составе - 99,7%. По структуре они относятся к наноразмерным и
обеспечивают высокую мембранную проницательность, т.е. аминокислоты сразу
поступают в клетку и начинают действовать.

Результаты применения данного препарата

• Замедляет процесс старения

• Улучшает работу мозга

• Повышает выносливость организма

• Сохраняет и увеличивает мышечную массу

• Улучшает качество сна



• Борется с хронической усталостью и быстрой утомляемостью

• Помогает восполнить силы после тренировок

• Повышает либидо и восстанавливает эректильную функцию

• Продлевает молодость кожи

• Устраняет дерматологические проблемы

У XR47PLUS нет никаких побочных эффектов даже при длительном применении. Все
компоненты препарата являются натуральными и растительными, а также содержатся в
пищевых продуктах. Препарат не содержит глютена, лактозы и ГМО.

Из чего состоит XR47PLUS?

Дефицит аминокислот приводит к развитию заболеваний, относительный дефицит -

сопровождает старение, снижение когнитивных способностей и ослабление защитных
свойств организма. Поэтому специалисты говорят о целесообразности дополнения
пищевого рациона аминокислотами с профилактической целью.

XR47PLUS объединяет важнейшие компоненты для сохранения молодости -

аминокислоты. Четыре аминокислоты соответствуют современным рекомендациям
специалистов для сохранения здорового образа жизни. Состав добавки подобран так,
что действие одной аминокислоты дополняет и усиливает действие другой.

В состав входят такие аминокислоты:

L-Глутамин - основной компонент коллагена, который регулирует поступление сахара
крови в клетки. Компонент ещё известен, как «биологический воин», ведь он
обезвреживает врагов организма. Эта аминокислота улучшает состояние слизистых
оболочек, активизирует рост волос и улучшает их состояние. В результате
исследований, у лиц, получавших 2 г глутамина выявлено четырехкратное увеличение
концентрации гормона роста в плазме крови.

L-Аргинин - это альфа-аминокислота, которую частично вырабатывает организм,

поэтому он требует её поступление извне. L-Аргинин важен для формирования мышц,

тканей, органов и для обеспечения надлежащего кровотока в сосудах. Он эффективно
стимулирует выработку гормона роста, что имеет большое значение для уменьшения
жировых отложений и быстрого роста мышечной массы.



Глицин - важный компонент для мышечной, соединительной тканей и для нервной
системы. Он оказывает успокаивающее и стимулирующее действие. Компонент играет
важную роль для нормальной мозговой активности.

L-Лизин - незаменимая аминокислота, которая должна поступать с пищей. Эта
аминокислота является важным компонентом коллагена, соединительной ткани и
иммунной системы. Исследования доказывают, что лизин усиливает действие другого
компонента XR47PLUS - аргинина.

Сочетание комплекса этих аминокислот создаёт всплеск гормона роста в крови -

соматропина. Гормон роста часто называют «гормоном молодости», ведь его
используют в составе антивозрастной терапии. Гормон положительно воздействует на
организм: увеличивает мышечную массу и жизненную силу, повышает физическую и
психическую работоспособность, повышает либидо, улучшает состояние кожи и общее
самочувствие.

Для кого этот препарат?

XR47PLUS прекрасно подойдёт людям в возрасте 30+. Эта добавка будет полезна тем, кто
ведёт активный образ жизни, занимается спортом или просто хочет уделить
дополнительное внимание своему здоровью и красоте.

Врачи рекомендуют XR47PLUS в таких случаях

• При хронической усталости и быстрой утомляемости.

• При эректильной дисфункции, а также в качестве поддерживающей меры.

• При проблемах со сном.

• Для улучшения мозговой деятельности.

• При слабом иммунитете.

• При наличии проблем с кожей и дерматологических проблем общего профиля.

• Для повышения либидо и поддержке эмоционального равновесия.

• Назначается в рамках программы регулирования веса.

XR47PLUS для спортсменов



• В качестве вспомогательного средства для улучшения результативности
профессиональных спортсменов.

• Для поддержания наращивания мышечной массы и оптимизации соотношения
жировой и мышечной масс.

• При проведении спортивных тренировок, направленных на развитие выносливости.

• Стремительное увеличение мышечной силы при быстром протекании фазы
восстановления.

Результаты применения XR47PLUS

Эксперты в области эндокринологии, гинекологии, геронтологии - доктор Томас
Шпюллер и профессор Венского университета, доктор наук Йоханнес Хубер подробно
изучили свойства XR47PLUS. Препарат назначался пациентам старше 25 лет с
признаками истощения и хронической усталости. Его также применяли в рамках
программы снижения веса, в качестве вспомогательного средства для
профессиональных спортсменов.

Во всех случаях отмечался выраженных прогресс - улучшение общего самочувствия,

улучшение концентрации внимания, восстановление стабильности нервной системы и
повышение качества сна. Спортсмены отметили увеличение мышечной силы и
ускоренное восстановление мышц. У всех пациентов отмечалась регуляция веса тела с
ростом мышечной и уменьшением жировой массы. Сами пациенты отметили улучшение
состояние кожи и повышение либидо.


