
РЕЗУЛЬТАТЫ:


Плотникова Вера

Полных 57 лет

Тестирую 20 дней

Результаты:

1. Кишечник работает как часы.

Была проблема после антибиотиков. Вздутие , дискомфорт. Сейчас все отлично. После 7 дня 
начала замечать изменения в работе кишечника.  Налёта на языке не стало страшного.

Очень быстро восстанавливаюсь.

Прошла 14 км под палящим солнцем при температуре за 40.!думала, что все, на сутки вышла из 
строя.

Через 15 минут как огурец.

Под кондиционером застудила почки.

Боль снимается через несколько минут после того, как выпиваю.

Внутреннее состояние легкости.

Сейчас в Горном Алтае.

За 600 км выпила 2 стика, нет усталости

Сплю как младенец. Не просыпаюсь. Время сна то же, что и до продукта. Но сон крепче, 
качественнее.

Продукт нужен. Осталось совсем немного стиков. Уверена, что для каждого своё время для 
результата. И хочется продолжить, чтобы понять как работает продукт с сосудами.

Спасибо за возможность тестировать продукт 🙏 


Жукова Марина 
30 л

20 дней тест

Результат:

Стрессоустойчивость, концентрация внимания, увеличение скорости реагирования. Сон 
настолько крепкий, что не слышно 5 будильников. 

Мое мнение: продукт нужен, интересен, даже не имея проблем по здоровью я вижу 
положительную динамику за 20 дней использования. 

Плюс это модно и ново. Все кто слышал, что я пью молозиво, как минимум спрашивали где 
купить, а соображающие что это такое сами рассказывали что это очень крутая штука.


1. Ермаченко Кристина

2. 32 года

3. Тестирую продукт уже 20й день, пару дней был перерыв.

4. Мои результаты:

Я давно на пп и активном спорте, и 2-3 коктейля в день, но только сейчас мой вес сдвинулся ещё 
на минус 1кг.

Я стала брать большие веса на спорте, но тут кажется ещё сработала и наша новинка - 
энергетическая жвачка😀 

Я тестировала этот продукт в отпуске и при отклонениях в питании, не набрала лишнего и даже 
пресс остался на месте.

Я стала меньше кушать, именно в плане размера порции - наедаюсь тем, что раньше бы просто 
проскочило в пустоту.

Я стала чуть меньше часов спать за сутки, но заряда мне хватает на целый день!

Хотя раньше благодаря нашим другим продуктам, я не испытывала проблему в нехватке энергии, 
но спала ночью побольше.

5. Конечно я за такой крутой продукт в ассортименте, ощущение, что создали ту самую 
волшебную пилюлю, о которой мечтали люди!

И если использовать его, сочетая с другими нашими продуктами, это будет просто космос!




Меня зовут Лилия Сафина. 
Мне 65 лет.

Я пропила продукт 30 дней.

У меня было постоянное болезненное состояние.

Во первых,очень низкое давление.

Давление пришло в норму.

Ушли всякие отеки.

Ушёл шум в ушах.

В голове был настоящий «туман».Голова становится ясной.

Ушла тревожность.Стала более ровной.

Понимала,что возраст,что так и должно быть,но всё поменялось.

Мне стало во всех отношениях легче.

Самая большая проблема у меня,застои в лёгких,в результате-одышки.

Стало легче дышать!

Легко дышать-так это дорогого стоит.

Воздуха больше стало.

У меня близорукость с детства.Мне кажется,что стала лучше видеть с теми же очками.

Вообщем,к хорошему продукту не надо было привыкать,он зашёл сразу!

С первого дня я почувствовала ,как будто какая то новая энергия появилась.

Высыпалась за 5,6 часов.

Не было состояния сонливости.

С удовольствием стала посещать фитнес,не через не могу,а в удовольствие.

Появились новые краски в жизни,как в начале бизнеса.

Много работаю в офисе с удовольствием.

Появилась надежда,что имея такой продукт мы побьем все рекорды.Каждый для своего уровня.

Появилось настроение.

С продуктом,который просто содержит молозиво,американская компания смело 
продвигает ,утверждая ,у нас нет конкурентов .

А у нас что-то новое от российских учёных!

Сделайте ,пожалуйста,всё,что от вас зависит,быстрее в сеть.

Думаю,что это даст новый импульс в бизнесе.

Он очень нужен всем.

Второй день без продукта.

Пью даже кофе,жую новые конфетки,только силы нет.

Буду считать дни,когда этот продукт снова будет у меня и у моих менеджеров!


Гладстон Мерси 
Возраст: 52

Дней в тесте: 19

Результаты. Обратная связь:

1) улучшение мозговой деятельности - умственные, мыслительные.

2) ни разу не пропустила приём, хотя у меня есть склонность пропускать регулярные приёмы 
чего либо, даже антибиотиков - вывод - дисциплинирует

3) улучшение умственной и физической работоспособности

4) улучшение качества сна

5) предотвращение переедания

6) восстановление функции кишечника даже после инфекционного гастроэнтероколита без 
приема лекарственных препаратов (на себя испытала) - так получилось что с началом приема 
суперфуда появились симптомы острого гастроэнтероколита (по неосторожности съела старую 
хзеду) - не принимала лекарства, продолжала суперфуд и Энерджи диет и разрушенную пишу и 
через четыре дня выздоровела.

Очень жду сдать повторные анализы потому что исходные показатели не очень меня 
порадовали.

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Продукт однозначно нужный. 




Хочется получить ответы на некоторые вопросы про ингредиенты - они могут возникнуть у 
будущих клиентов.

Было бы удобно одноразовый приём - утром выпил и вперёд.

В стиках удобно, но упаковка должна быть экологичной.


Фамилия: Сибгатуллина 
Имя:Майя

Возраст:51

Дней в тесте:19 дней

🔹 Результаты. Обратная связь:


Что беспокоило до пользования Superfood,это  бессонница, сложно было вообще заснуть (спала 
2-3 часа,а иногда и сутки не спала). Плюс чувство беспокойства, страха накрученного и 
раздражительность.


1.  С первых порций у меня несколько дней было чувство релакса, счастья и самое главное 
появился глубокий, не прерывистый сон. Даже днём засыпала на часик)).

Правда на 14-й день  только пришла энергия,это я заметила в бассейне,больше плавать стала. 
При этом как по волшебству в сон каждый лень клонит после 21:00.

Идёт быстрое восстановление и нет хронической усталости.

2. Я метеозависимых человек,как многие, реагирую на смену погоды и у меня появляются 
головные боли. С Superfood нет такой проблемы,если чувствуешь,что начинает болеть 
голова,после приема одного стика, через минуту все забываешь не на 2-3 часа (что делает 
таблетка), а на весь день.

3. На второй день утром у меня появился мокрый кашель (извините за подробность)меня это 
удивило. Дело в том,что видимо я когда-то не долечила бронхит,меня это не беспокоило,но 
порой появлялся изредка лающий кашель,я Флюрографию сдавала все норм,но при любой 
влажности могла «гавкнуть»)). А тут из не откуда утром 2-го дня пошел кашель с мокротой чуть-
чуть,а вечером ой ля ля,как будто я лекарств по этой теме напилась. Ещё несколько дней и 
сейчас этой проблемы лающего кашля нет. Видимо продукт стал очищать мои потаенные 
места,чему рада.

4. Понимаю что Superfood направлен и на микрофлору кишечника,вот это моя тема. Спасибо ЕД 
конечно,дело в том,что у меня была болезнь Крона,потом язвенный колит,после ЕД я почти 
восстановила кишечник,но спазмы были изредка. С сывороткой чувствовалась работа,все 
бурлило,но спазмов не было,все работало как часы. 

5. По обмену веществ я тоже увидела результат . С12-го февраля до 29.04 я сидела на Старте 
(ЕД и овощи), т.е без мяса,рыбы,яиц,сыра. За это время 2,5 месяца кое как ушло -4,5 кг ( уходило 
по 100-150 гр, то в +,то в -) Переходный возраст за 50-т 😢 что то тормозит так организм. С 
Superfood я «простартовала» 3 дня, первый день -300гр,2-й день-800гр. ( таких чудес давно не 
видела ), третий -400гр. 

Прошу прощения из-за фруктов 🍉 🍒 🍊 сорвалась. Пробовала снова за день было и -1,2 кг. , но 
любая ягода снова возвращает на исходную. Просто надо снова себя в руки взять 🤝 

Получается,что идёт ускорение метаболизма.

🔹 Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

До принятия Superfood я сдала все требуемые анализы и они идеальны, думаю что кто не есть 
ЕД вряд ли такие будут.  И с сывороткой у них должно быть больше результатов. 

Поэтому даже в нашей ситуации я увидела много плюсов:

1. Стрессоустойчивость

2. Отличный сон

3. Энергия

4. Терапевтические результаты

5. Коррекция веса.

6. Позитивное настроение.




7. Хорошая кожа


В ассортименте  такой продукт нужен,тем более,что результаты с первых дней. И можно о нем 
много что сказать ) .


Ломовцев Дмитрий 
Возраст: 44

Дней в тесте: 20

Результаты. Обратная связь:

1. Продукт оказал отличное диуретическое воздействие.

2. Прекрасная работа ЖКТ, даже невзирая на периодическое несоблюдение режима.

3. Каждое утро встаю в пять утра, прохожу за сутки 15+ километров, с бодростью никаких 
проблем.

4. К середине второй декады применения Продукта нормализовались показатели давления 
(проблемы с сосудами с 1998 года из-за тяжёлого сотрясения мозга).

5. В целом нормализовалась работа сердечно-сосудистой системы (в 2014 году перенёс инфаркт 
миокарда), вернулся к занятиям спортом (пока в облегчённом режиме с разрешения врачей).

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : безусловно, нужен. Продукт удобный, 
вкусный, полезный и, что немаловажно, умный.


Алексей Силин 36л. 

Первые 2 стика я скушал через силу. Слишком оказался для меня кислым, хоть я люблю 
подобный вкус)) 

Ещё была попытка выпить залпом выдавив содержимое стика в ложку, но эксперимент показал, 
что так делать не нужно! После этого я решил , что даже такой супер полезный продукт 
использовать не смогу!

Наблюдая за вашими результатами в чате и результатами супруги,  которая уже 5 дней кушала 
продукт я понял ,что пролетаю мимо всего этого! 👽 🛸 

Короче сделал я второй заход. Стал не глотать поскорее, а на оборот понемногу как бы 
рассасывать!  Продукт стал заходить

Мои результаты:

1. Утром открываю глаза и сразу встаю с постели уже в ресурсном состоянии! Сейчас в 8 утра, а 
до этого в 10-11

2. Кишечник работает как часы, это чувствуется не смотря на то , что проблем у меня с этим нет) 

3. Перестал пить кофе , чтобы днем взбодрится  

4. Вечером дольше чувствую силы


Татьяна Лещинская,59 лет. 
Хочу поделиться своим отзывом по продукту.Пью с      июня.

Сразу скажу,что принимаю редко два раза в день,чаще - один.Но и такой прием "заставил " меня 
говорить о продукте, как когда-то я взахлеб рассказывала об Energy diet.

1. Когда-то у нас была великолепная добавка Антижйдж. По внутренней чистоте организма 
после его приема,мне вспоминался выбеленный известью дом.Вот такая чистота и свежесть 
была внутри.Потом это ощущение исчезло и забылось.....Так вот после приема нового продукта, 
я это очень хорошо почувствовала, вернулась эта свежесть и чистота. Это говорит о мощных 
антиоксидантных свойствах продукта.Не могу передать словами внутреннюю легкость!

2.Каждое лето я прохожу недельный Крестный ход на Алтае, протяженностью 250 км

После второго привала силы реально покидают организм.В этом году во время этого привала 
выпивала один стик. Немного кушала , спокойно поднималась и шла!!!




Ежегодно возвращаюсь с израненными мозолями ногами, они долго заживают....В нынешнее 
возвращение уже на второй день гуляла по городу, ноги очень быстро зажили.Кожа под 
мозолями не трескалась, не пересыхала, все припасенные мази остались не тронутыми.

3. Очень светлая и ясная голова.Мне нравится, как работают сосуды.Уменьшилась аритмия, 
реже значительно повышается давление.

4.Высыпаюсь за короткий промежуток времени.

5.Очень хорошее эмоциональное состояние, нет перепадов настроения и ушло внутреннее 
беспокойство.

6.Мой организм реально помолодел!

Уверена, что результатов было бы еще больше, пей я дважды в день - это во- первых, а во-
вторых, мои результаты частично я не замечаю( и не только я) из-за постоянного приема Energy 
diet. Думаю,люди,которые не едят ЕД, будут получать просто невероятные результаты по 
здоровью!

Очень благодарна за возможность все прочувствовать и почувствовать.

С уважением Лешинская Т.


Орехов Андрей 
55 лет

7 дней в тесте

Сразу заметна работа жкт и почек!

Вода пьется с большим удовольствием. 

Тонус прибавился. 

Остальное пока ровно. 

Судя по описанию-это очень выделяется из всего что я видел. 

Я за то, чтобы был в ассортименте.


Морозова Татьяна 
Возраст: 50

Дней в тесте: продукта хватило на 20

Результаты. Обратная связь:

Так как тестили в отпуске, где много вина)), заметили очень рабочий момент снятия токсикации с 
утра.

В целом - очень бодрое, ресурсное состояние и прекрасный, крепкий сон.

Не знаю, с чем связывать состояние дерматита на ноге, но состояние кожи значительно 
улучшилось, кожа обновляется и пострадавшие от «расчёсов» участки выглядят почти 
здоровыми. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Обязательно нужен! В красивой, современной упаковке и как можно быстрее), , , 


Богдан.

48лет.

19 дней.

Ясное, более позитивное мышление

Работоспособность

Стрессоустойчивость

Качество сна

Снижение аппетита

Стул

Занимаюсь сыном. 13 лет. ДЦП. У меня как второе дыхание открылось.

Продукт нужен!




Морозов Александр 
Возраст: 44

20 дней тестировал, пока был продукт

Результаты из явно заметных улучшилось качество сна, перестал просыпаться по несколько раз 
за ночь

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Обязательно нужен ! Очень удобная и простая форма использования)


Гелевер Ирина 64 года 
21 день теста

Результаты:

1. Значительно возросла стрессоустойчивость .Практически нет колебаний по настроению в 
течение дня, оно стало спокойное, положительное, ощущение радости и любви . Ушла 
раздражительность.

2. Улучшился сон, он стал более глубоким, реже встаю ночью. 

3. Стала помнить сны)))  .

4. Стала легче вставать утром. 

5.  Улучшилась память и легче сосредоточиться на чем -то.

6. высокая концентрация внимания

7. Реже сейчас забываю слова и названия чего- либо.

8. Первые 2 дня в начале приема была сонливость, я расценила ее как снятие стресса , 
расслабление , и просто спала днем.

9. В первые дни был выраженный мочегонный эффект.

10. С 3-4 дня пошла волна энергии , делаю больше дел днем, и есть желание горы свернуть))!

11. Аппетит уменьшился , чувство голода  перестало беспокоить, то есть спокойно относишься к 
нему.

12. Увеличились промежутки между приемами пищи.  

13. На 3-4 день были всплески  по высокому давлению, не снималась ничем головная боль и 
были очень сильные боли в тазовых костях( как на родах). Через день как пришло, также и ушло.

14. Люди заметили , что у меня значительно улучшился тургор кожи на лице ( кожа светится 
изнутри)и появился более молодой вид.

15. Работала очень напряженно в регионе, усталости ,как раньше ,не было.

16. Намного стало лучше с кишечником.

17. Легкая головная боль уходит после приема 1 стика superfood.

18. Запах не нравится. Перестал раздражать примерно через 10 дней. Стараюсь выдавливать 
сразу в рот, чтобы его не ощущать.

19. Ко вкусу привыкла быстрее и лучше не запивать , так вкуснее.

20. Появилось желание пить больше воды и делаю это с большим удовольствием.

💥  Мое мнение: 

1. этот продукт очень нужен всем людям 

2. чем скорее он появится в ассортименте, тем станут здоровее и позитивнее менеджеры , легче 
станет начинать бизнес, меньше волнений и страхов .

А соответственно вырастет товарооборот  .

3. я уже для себя составила огромный список тех, к кому пойду в первую очередь: родители, 
сестры, друзья, соседи. 

4. готова покупать для  себя , хотя цену не знаю.

5. Упаковка устраивает, если будет легко отрываться верхняя часть . Дорогая упаковка же 
вызовет удорожание и так дорогого продукта.

6. уверена, соответственно ,по высоким результатам у людей вырастет в несколько раз и  
товарооборот  .

7. Жду  ....!!!




Крашенинникова Людмила 
68 лет

Продукт пью 20 дней

Скажу сразу, мне как возрастной женщине, он просто необходим, результаты были ощутимы 
сразу на третий день, а именно: это энергия, не ощущалась усталость,намного улучшилась 
память,ко многим жизненным ситуациям стала относится проще, т.е без взрыва даже обьяснить 
это чувство сложно в нашем возрасте, после утренних пробежек не ощущала усталости и 
конечно работа ЖКТ- это супер одним словом,даже самой стало смешно , но отлично! Привыкла 
уже к нему, понимая его, изучая состав, не хочу жить без него!

Мое мнение: все обещанные преимущества подтверждаются ,и употребляя ,жду накопительный 
эффект.

Считаю что нужен, но вопрос ценовой политики?


Силина Мария 
36 лет

14 дней 

Первые три дня я особо не чувствовала изменений. 


Прошло 12 дней и уже точно могу сказать что

✔высыпаюсь за 6 часов 

✔бодрость до 1 -2 часу ночи , не чувствую что устала и иду спать только потому что надо ...) до 
этого уже к 23-24 сваливалась 

✔прошли (совсем) прыщи болючие , которые с января меня напрягали 🤪 

✔в течении дня вообще не чувствую усталость 

✔вкус , запах продукта мне понравились сразу ) 

✔нет тяжести в ногах , которая была до этого 

✔живот не вздувается от еды и не болит

✔засыпаю сразу 

✔концентрация внимания высокая , делаю несколько дел и удивляюсь как меня это не 
выматывает. 

✔стрессоустойчивость выше 

✔кушать хочется меньше , но это я почувсвовала только пару дней назад


✅ Мы уже 5 дней без продукта и это ощущается , хочется продолжать пользоваться им )) Такой 
продукт сильно нужен в компании 🙏 


Волкова Венера 60лет 
Тестирую 15 дней

Результат:

✅ На 2-ой день приёма продукта заметила, что кожа лица приятная на вид, глаза подозрительно 
блестят.

✅ Всё последующие дни настроение хорошее, как всегда, сил достаточно, энергии достаточно.

✅ Кишечник, как всегда все отлично, с одной лишь разницей, добавился один дополнительный 
"поход" - мягко, спокойно, корректно.

✅ 💯 % мгновенное засыпание.

✅ Утром мгновенное просыпание

✅ У меня 3 операции по варикозу на обе ноги  - реально понимала, что с сосудами что-то 
происходит - но все было комфортно

✅ Всё, что писали в общем чате - имею ввиду результаты - я получила на #EnergyDiet - реально 
всё по здоровью: с улучшением показателей всех анализов.




✅ Тестированный продукт пила не разводят, вкус и консистенция нравится. Запах не 
чувствовала. Приняла этот продукт как #жидкий_БАД - что работает на клеточном уровне.

✅ Единственное, что мне было неуютно, так это то, что у меня было ощущение, что, во всем теле 
энергии столько, что могу заменить электростанцию. И ещё, как будто в голове  микросолдатики 
одной военной базы, готовых выполнять любую работу.

✅ ✅ ✅ Продукт хороший. Если это замена #EnergyDiet, то я буду пить #ED_умная_еда. Если это 
дополнительный продукт для здоровья, то это замечательно.

БлагоДарю #ВенераВолкова


Валиахметова Ильзира 37 лет 

На продукте 21 день 

Чувствую себя великолепно. 

Появилась бодрость, концентрация внимания, выносливость( больше дел делаю). 

Улучшился метаболизм.

Я считаю, продукт необходим, его нужно продавать.


Мащенко Юлия 

Использую продукт 14 день.

Огромная благодарность за эту возможность, потому что даже за такое короткое время 
отличные результаты.

В прошлом году попала в аварию: перелом ключицы и тяжёлое сотрясение(ушиб мозга). Вроде 
бы и восстановилась, но не хватало энергии, частые головные боли,(обезболивающие), 
метеозависимость и почти постоянные обострения по позвоночнику.

Сейчас

1. Энергия прибавилась с первого стика, работоспособность увеличилась

2  очень хороший глубокий сон, хотя по времени сократился, 

Встаю рано легко, просыпаюсь без будильника

3. Процентов на 50 ушли ночные боли позвоночника и онимение рук

4. В тяжёлый период корридора затмений для метеозависимых не выпила ни одной таблетки.

Давление пару раз поднималось, но чувствовала себя лучше и снижала без таблеток( наш чай и 
упражнения)

5 Самое радостное для меня, что нет этих невыносимых головных болей , когда даже горсть 
таблеток не помогает.

Конечно периодически ещё прибаливает, но это остаточный момент, просто прошло мало 
времен 

6 Хочу отметить улучшение эмоционального состояния.

Нет колебания в настроении, очень просветленное и уравновешенное чувство, очень сильный 
положительный вектор.

Итог: результаты очень нравятся, появилась надежда на полное восстановление здоровья, и 
силы чтобы жить. Возвращаюсь в ресурсное состояние. Это замечают все близкие и партнёры 
по бизнесу.

Считаю что продукт очень нужен, потому что результативный.

С нетерпением жду результаты анализов через месяц пользования волшебных и умных стиков.

Благодарю за возврат меня к качественной нормальной жизни.       🙏 🙏 🙏 




Баскаков Андрей 
007-020660

Возраст 50 лет

20 дней пользованием продукта 

Результат : 

Улучшение сна 

Насыщение , при том же объёме еды, или ЕД , плюс стик энергии хватает на большее время нет 
желание чего то перехватить 

Энергия и самочувствие +++

Удобное применение утро-обед ( не наши бады утром - вечером, постоянно вечерние 
выбрасываю )

Продукт в системе очень нужен, отличная штука 


Белова Наталья  
50 л 

20 дней 

Основной результат - это крепкий СОН . 

1. Я стала быстро и крепко засыпать ! дней через 5 от начала приёма . Ночью не просыпаюсь  , 
или один раз , потом быстро засыпаю снова . 

Последние 2 года хорошо спала только на таблетках . Сложное засыпание, прерывистый сон . 

2. Стала раньше ложиться спать вечером , в 21.00-22.00, хочется ). 

Раньше в 23-24.00 

3. Утром легче вставать с постели . 

Обычно мне надо было поваляться 30-40 мин . 

4. В течении теста с удовольствием и днём могла поспать . Но не так , что есть вялость или 
слабость . Просто с удовольствием короткие и периоды отдыха днём . 

Раньше днём никогда не спала , не могла , даже если уставшая . 

5. Первые дни заметила явный мочегонный эффект .

6. Кишечник стал намного лучше работать . 

От всего этого отличное настроение , энергия , силы как внутренние , так и внешние , 
отдохнувший организм , ну и вообщем жизнь удалась )). 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Обязательно!!!! 

Лично для меня очень важны эти пункты которые я описала , думаю многих волнуют такие же 
проблемы . 

Я уже 4 дня без продукта , и мне его явно не хватает .


Козионова Нурия 
48 лет

В тесте 25 дней.

Результаты:

1. Повышение энергии и работоспособности. Были дни когда 25 часов "на ногах " - нормально!

2. Крепкий сон полноценный.  Ранний подъем.

3. Повышение концентрации, ясный ум.

4. Дренажный эффект. Убирает отёки.

5. Улучшение работоспособности.

6. Улучшение работы ЖКТ.

7. Подтянутость фигуры. Хотя лишнего веса никогда не было. Чувствуется подтянутость.

8. Уравновешенность и спокойствие.   Хотя склонная к суете, беспокойству. 

9. Умеренность в питании. 

10. Прочувствовала накопительный эффект по энергии.  

Очень нужный продукт в нашем ассортименте. Это может быть второй по значимости после 
energy diet smart продукт. А возможно т равноценный.  Всем нужна энергия! Тем более это 
абсолютно натуральный продукт!




Карпухина Татьяна 

Возраст: 45

Дней в тесте: 20

Результаты. Обратная связь:

✔ снижение аппетита. Более осознанное Питание. Организм перестал «просить есть», при 
голоде не набрасываюсь на еду, а избирательно хочется каких то продуктов. Очень крутое 
чувство.

✔простое применение (в отличие от бадов)

✔понравился вкус

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

ДА! Продукт очень нравится 

Если клинические исследования ещё и подтверждают улучшение параметров здоровья, то 
однозначно ДА.


Булатова Зайтуна 
60 лет 

Тестирую 14 дней 

По давлению я уже писала 

За время пользования продуктом не было гипертонического криза 

Почки работают отлично 

Нет отёчности 

Снимает головную боль 

Ноги стали крепче ( встала на шпильки обратно)

Утром встаю нет разбитости 

Хороший сон (это очень важно)

Для меня продукт очень нужен 

Срочно прямо нужен.

Конечно же вся моя структура 

Моя нуждаются в нашем продукте ,потому что структура возрастая


Калимуллина Айгуль 
Возраст: 26

Дней в тесте: 25

Результаты. Обратная связь:

Исчезла быстрая утомляемость

Увеличилась работоспособность

Качество сна улучшилось в разы. Раньше просыпалась часто ночью, страдала бессонницей.

Эмоциональный фан стал ровнее. Не эмоционирую на раздражители 

К вкусу можно привыкнуть

К вечеру была усталость в глазах, сейчас нет такого.

Волосы, ногти быстрее растут

В первое время пучило, потом пропало

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? 

Да 👍 


Вигуль Ольга  
57 лет 

30 дней в тесте :

1. Продукт на вкус понравился сразу . Приятно пьется , удобен в употреблении. Пила во время 
еды . Иногда запивала водой , реакции зубов никой не отметила .

2. Первое на что обратила внимание . Я ложусь часа в два и последнее время просыпалась по 
несколько раз за ночь . С введением продукта сразу нормализовался сон . Причем вставала без 
будильника и всегда раньше на целый час .




Отметила что времени на восстановление мне надо меньше .

3. Месяц выдался очень стрессовый и напряженный . Я много нервничала , плюс обьем работы 
добавился в разы . 

Я отмечала хороший здоровый подьем энергии , концентрацию и все успевала сделать .

5. Но если долго находишься в режиме стресса , недосыпаний и активной работы, то в какой то 
момент организм как будто выключился ( батарейка села ) хочется спать . Причем сон буквально 
на 15-20 мин . Просыпаешься сам и сново готов к активным действиям .

6. Долгое время не могла вернуться в спортзал , то поосыпала , то просто не хватало сил . На 
второй неделе я пошла в группу на фитнес . Там молодёжь лет до 35 .

Выполняю все вместе с ними . На треню выпиваю стик продукта и чувствую себя великолепно .

Вывод в спорте точно помогает .

7. Стул проблем не было , но здесь все как по часам  и до 3 раз в день . Причем вечером много 
поел -все утром все вывелось .

Целый день легкость .

8. Продукт обладает мочегонным действием . С нас выдались очень жаркие дни по 30 градусов . 
Я в жару отекала , здесь все переносилось легко . Отеков не отметила вообще . Ну и первое 
время часто бегала . Это не смотря на то что я регулярно пила наш драйнэффект .

9. Отметила что аппетит поумерился . Перерывы между приемами пищи стали больше . Так как я 
ем через каждые 3 часа , то здесь я могла 3,5 часа просто не вспомнить о еде . Порции 
уменьшились процентов на 20 

10. Выносливость повышается точно . Весь день за рудем . В субботу в одном городе встреча , в 
воскресенье в другом . Работала одна по 6 часов . Домой неслась и даже не заметила что 
скорость уже 170 км/час . Хочется танцевать . Настроение очень позитивное .

11. Заметила что стала спокойнее реагировать на любые ситуации. Там где я бы раньше точно 
просто кричала , здесь говорила абсолютно спокойно .


Очень хочется продолжить употреблять продукт и дальше .

Думаю что восстановление нейронных связей и те характеристики ( описание продукта ) за 
месяц еще не проявились в полном обьеме .


Данный продукт нужен в ассортименте . Это продукт 21 века . Так как он действует на все те 
проблемы , которые ни один доктор и не диагностирует и тем более не знает как лечить .


Пирогова Марина 42 
Дней в тесте: 22

Отметила ровный сон, улучшился метаболизм, хорошо снимается интоксикация от алкоголя 😊 

В целом состояние бодрое и ресурсное

Продукт нужен и как можно быстрее


Белозеров Евгений 

44 года 

В тесте 14 дней + 

Видимый результат

1. Нормализовался сон. Ночью перестал просыпаться. 

2. Работоспособность ощутимо+ 

3. Улучшение работы ЖКТ 

4. Восстановление после тренировок 

5. Повысился общий тонус организма. 

Моё мнение, продукт в компании нужен 100%




Зюзьков Антон/ не менеджер  
44 года

14 дней

Результат: при недосыпании утром после приема можно быстро войти в рабочий ритм, 

чувствую себя активнее, н

немного сбросил вес, сократилось время сна

Покупал бы с удовольствием.


Фамилия: Мясникова  
Имя: Анна  
Возраст: 37

Дней в тесте: 20

Результаты. Обратная связь:

Каждый день состояние не отслеживала. Но, общее состояние намного лучше 

Возобновила тренировки, до этого был пропуск 2 месяца - лень и отсутствие сил

Сейчас 3 недели без пропуска 

Хронический недосып (наличие 2-х маленьких детей) Легче просыпаюсь. И иногда даже могу 
позже лечь спать дела доделать. В общем, если раньше днём сонливость была, это очень влияло 
на трудоспособность и отсутствие энергии, сейчас намного бодрее  

Улучшение в работе ЖКТ 

И как то мозг стал по другому работать... Не могу описать точно)))) но что-то поменялось 

Сдавала анализы перед началом приёма. 

Интересно на них посмотреть. Было 4 показателя с отклонениями. Проверю по окончанию курса. 
Если ещё и там все в норме будет, то вообще 🔥 🔥 🔥 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Продукт нужен компании. Интересна ценовая политика 

Вот сейчас закончится--хочу ещё 😀 


Фамилия:Никитина 
Имя:Надежда 
Возраст:57 лет

Дней в тесте:18

Результаты. Обратная связь:

1 неделя, так как проблемы с надпочечниками гнало безбожно воду, ну и тянуло дико поясницу.

Потом все прошло.

Два практически года бессонница-пила транквилизаторы, в течении пяти дней слезла с 
сонников.Засыпаю стабильно 22-30,встаю в шесть утра.Сон глубокий, даже не просыпаюсь.

Перестала нервничать по поводу и без повода, спокойная как слон.

Раньше когда резко поворачивала голову-кружилась голова, так как в детстве было сотрясение 
мозга, буквально пять дней назад поймала себя что голову не кружит, хоть и резко 
поворачиваюсь.

Энергии действительно очень много.Вечером лучше не пить, а то спать совсем не хочется.

Продукт бьет в первую очередь по больным местам, и так невзначай замечаешь:Было-не стало, 
Чудеса!

Болела часто голова, особенно после авиаперелетов всю неделю-забыла что это.

После месяца употребления сдам биохимию-посмотрю что с надпочечниками.

Мне нравится своё состояние души и тела.

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Конечно нужен.100%.




Фамилия: Подберезкина  
Имя:Людмила 
Возраст:59 лет

Дней в тесте:26дней 

.


Результаты. Обратная связь:


Мой эксперимент , начался в путешествии , в автобусном туре по Европе ( за 20 дней в 11 местах 
)поэтому я продукт , сразу оценила .

1)Энергии мне и так не отбавлять , поэтому с продуктом - ещё дольше кушать не хочется 

2)Выносливость больше , мы ходили через день по 15-18 км , уставали даже дети ... а у меня 
откуда то всегда была Энергии .

3)хороший результат по поводу кишечника - у меня в поездках всегда проблемы ( беру люкс ) . В 
начале я пользовалась люксом , но где то на 10-12 день , как часики !

4)Сон был отличный , хотя может много уставала ...

5) Отеков не было , правда драйн тоже был незаменимым спутником 

6) правда к вкусу до сих пор привыкнуть не могу , запиваю как таблетку , сразу водой ( сильно 
кисло для меня )

7) спала по 3 часа даже и высыпалась . А когда приехала в Красноярск , наоборот по 12 часов - 4 
дня , как убитая . А сейчас все в норме . 

8)Очень интересный момент - сейчас идёт Квест , люди тупят , сама немного туплю , но 
спокойная как Удав ( не знаю хорошо это или плохо 😀 ) Психологически спокойна . Нет ни на что 
раздражения.

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Да , нужен . Чувствуется как организм , становится сильнее . Очень жду результата анализа .


Фамилия: Власова  
Имя: Татьяна  
Возраст: 62

Дней в тесте: 

с 29 июня-21 июля ( с 6-8июля без продукта - уехала на машине, за рулем, в Эстонию: забыла 
продукт)

Результаты за 20 дней теста:

1. Снизился аппетит ( завтрак, обед, последний приём пищи в 18.00- больше есть не хочется, 
только фрукты

Чувство сытости.

Насыщение меньшими порциями еды

2. Снизилось чувство раздражённости, тревожности

3.Повысилась стрессоустойчивость

4. Уменьшилась ломкость ногтей, волос

5. Улучшился цвет лица, румянец

6. Появилась энергия; потребность в двигательной активности - повысилась работоспособность 
до 10 часов в день

7. Улучшилось состояние коленных суставов; ходьба 15 км

8. Улучшилось качество сна - сон стал глубокий, без пробуждений 8 часов

9. Нормализовался стул; ушли отеки ног, рук, лица

10. Возникло чувство радости каждого дня.

Обратная связь:

1.Продукт восстанавливает микрофлору кишечника - чувство насыщения малыми порциями еды

2. Насыщение организма эндорфинами - чувство удовольствия и стрессоустойчивость

4. Баланс усвояемых пептидов и аминокислот в организме - энергия и двигательная активность

3. Ускорение обмена веществ - уменьшение тканевых отеков




4. Улучшение когнитивных функций мозга - следствие ежедневного употребление нашего 
продукта

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : 

Безусловно нужен!!!!


Фамилия: Гараев 
Имя: Флорид 
Возраст: 36

Дней в тесте: 14

Результаты. Обратная связь:

Ясность в голове, крепкий сон, после пробуждения не хочется поваляться бодрость. Энергия в 
течении дня. Работа кишечника прям сильно усилилилась)))

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : да конечно нужен и в нескольких вкусах.


Фамилия: Кориневская 
Имя: Алина 
Возраст: 47

Дней в тесте: 23

Результаты. Обратная связь:

1. Через расслабление (длительный сон, потребность в раннем засыпании (ок. 22-23) 
восстановление нервной системы!!

2. Восстановление качества сна.

3. Улучшение работы суставов и опорно-двигательного аппарата

4. Уменьшение аппетита, потребность в воде увеличилась

5. Первые 10 дней мочегонный эффект

5. Концентрация на задаче четче

6. Общее "омоложение" организма

Подробности:

В первый-второй день тестирования обнаружила, что меня с него клонит в сон. У меня был 
нарушен ночной сон (6 лет работы ночью и невозможность спать днем, вторая работа). 
Расслабляться разучилась. 

Два дня по привычке боролась со сном (ещё и конец месяца). 

Но первого числа приехала домой около часу дня, выпила обеденный стик и... Уснула на сутки))

Просыпалась вечером на полчасика и уснула заново, до 12 следующего дня. Не могла 
проснуться.

Ещё 7 дней около 22-23 засыпала и до 10 утра.

Сон, не ворочаясь.

За это время у меня обострилось много хронических заболеваний.

Причем очень интересно наблюдать. Первой спина. Затем левая половина тела. Проблемы с 
ногами (ступни). Органы дыхания (одышка, носовое дыхание). Сосуды головы. И все по 2-4 дня. 
Спина и голова — дольше. Но здесь хроника хуже.

Моё ощущение, что организм возвращается к своим болячкам, которые ушли "внутрь" или в 
психосоматику. "Вытаскивает" их и они восстанавливаются.

Эффект "омоложения" и восстановления трудоспособности.

Думаю, что если бы я сейчас не "держала" в трудовом режиме, у меня бы был сонный отпуск)

Очень часто хочу спать днем. 

Но самое главное, что произошло (💃 ) — в ноябре 17 года у меня на нервной почве повисла 
рука. Любая попытка движения доставляла пронзительную боль. Полгода блокад, массажей, 
физио, лфк, лекарства курсами — рука поддалась тогда только на 30-40 градусов. Потом  
самостоятельно разрабатывала (с нашими флексом и коллагеном и еженедельным посещением 
остеопата, тейпированием и тп). И уже был прогресс: градусов 100 из 180. И, в принципе, рука 
рабочая. При основных движениях боли не было. Но те, что не получились, удручали. 




Боялась, что уже возраст, что так теперь и останется (груз в ней больше пары кг - больно, 
движения за спину нет вообще и тд). А это - заново тревожность. И по кругу) 

И вдруг, на 10 день приёма, я просыпаюсь с рукой под головой!!!

Вы не представляете мою радость😊 

Аж перетрудила её, начав усиленно проверять и разрабатывать. Сейчас до уровня боли есть 
градусов 150-160!!!

За спину и вверх ещё никак не идет. Но подняв вверх перед собой, согнув локти, руки стали 
одинаковые!! А разница была 3-4 см.

Т.е полного объёма движения не получалось и за счёт этого укорочение. 

Я считаю, что вскрылись резервы организма и он восстанавливается!

Догнало очень тяжёлое событие 28-летней давности (случайно всплыло. Но что-то мне 
подсказывает, что вовсе не случайно😉 😁 ). Я как на сеансе у психотерапевта побывала: 
прожила его заново. Прорыдала. И по итогу взрослый мозг принял другое решение.

И это тоже расслабление. Колоссальное... Психологическое. 

*Я очень благодарна создателям за этот продукт!!*

 У меня идёт мощный рывок из минуса в плюс. Это непередаваемо! 

Психологически мне намного легче. В жизнь возвращаются краски) Желание что-то делать, 
ресурсность. Память последние годы страдала. Сейчас и помню, и концентрируюсь на чем-то 
легче. 

Ощущения. 

К запаху привыкла за пару дней, не замечаю)

Вкус — я в принципе не люблю апельсин, поэтому не могу сказать, что вкусно. Но дней через 7 
стала даже чуть держать во рту, смаковать. Отдельно чувствую шоколад, отдельно апельсин) 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : *Он точно очень нужен в ассортименте!!*

Готова и дальше участвовать в тестировании! Даже с радостью, если нужно. (Головные боли ещё 
не прошли и плечевой и грудной отделы не восстановились)

Спасибо, что попала в эту группу!


Фамилия: Кадникова 
Имя: Татьяна  
Возраст: 35

Дней в тесте: 20


Результаты.


Первое самое яркое впечатление, прочистился кишечник, как при первом шаге детокс, но это 
буквально первые пару дней.

С кишечником проблем не было и нет.


В день когда начала пить я себя с утра плохо чувствовала, было ощущение что я заболеваю, 
слабость, чихала, даже сопли появились, на следующий день ни одного признака болезни, 
абсолютно здоровая. Возможно  благодаря продукту организм легко поборол болезнь. За тест 
больше не было признаков болезни. 


В течение 2х недель были высыпания на лице, акне, но сейчас все прошло, возможно шёл 
процесс очищения.


Высыпаюсь за меньшее количество часов. С утра бодрость, отличное самочувствие.


День на 8ой был огромный прилив сил, сделала 500 дел за день, но такой бешеный прилив был 
всего пару раз. 


 Обратная связь:




Если съесть стик поздно вечером, то спать не хочется до поздна не спала, но при этом встала 
как обычно по времени, бодрая.

Вкус сначала не понравился, потом привыкла и даже полюбила. 

Я понимаю, что продукт даёт какую-то защиту организму. Для тех людей кто хочет быть 
здоровым, бодрым, результативным.

На мой взгляд у возрастных людей результаты по продукту заметнее. 

В общем координального изменения я не почувствовала, но я и не страдала какими-то 
заболеваниями. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : думаю такой продукт нужен. Для людей 
не возрастных без патологий и болячек   продукт нужен имено поддерживать  своё здоровье, 
чтобы нет и не было ничего. Такой задел на будущее для своего организма.


Фамилия: Шарипова  
Имя: Резеда  
Возраст: 45 

Дней в тесте: 21 день 

Результаты. Обратная связь:

	 1.До приема Superfood после обеда клонило ко сну , особенно за рулем , уже на первой 
неделе приёма это состояние исчезло 

	 2.

Пропало состояние вялости , утром встаю бодро и полноценно высыпаюсь , ложусь вовремя . 
Даже если по 2-3 суток много работы , мало сна , разъездов , общения -нет усталости , ровное 
состояние . 

	 3. Пропала раздражительность , на ситуации стала смотреть ровно , без эмоций , не хочется 
ни на кого раздражаться , и даже в ПМС никого не хотелось убить . Это самый большой 
результат . 

	 4. На третьей неделе начал медленно уходить вес ,при том же ПП режиме питания . 

	 5. Порции приемов пищи стали умеренные , нет желания что-то вредное съесть, 

	 6. В магазинах на все продукты смотрю спокойно . Выбираю то что надо , никаких лишних 
покупок . 

	 7. Весь день силы и бодрость ровные , никакой усталости не чувствуется.  

	 8. Лицо посвежело , немного помолодело .

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Нужен продукт однозначно !


Нуриева Раушания 
53 года

17 дней

Я не сладкоежка, очень нравится вкус. Самое то, для меня. 

1. В первые 2-3 дня вечером, в 21-22 часа очень сильно хотелось спать(обычно ложусь 23-23.30).

2. Очень глубокий сон, хорошо высыпаюсь, встаю в 5.30 бодрая. Раньше просыпалась ночью и 
не могла уснуть, сейчас - добежать бы до подушки.

3.  Год были головные боли,  не пью обезбаливающие уже в течение 2 недель.

Давление раньше скакало, сейчас успокаивается. Без гипотензивных 2 недели.

4. Такое ощущение, что мозг просыпается.Вспоминаю какие-то моменты, давно забытые. 

5. Нет раздражительности. 

6. Работоспособность удивляет(и ведь не устаю) . Живем в своем доме, работы много.

7. Наедаюсь меньшим количеством еды.

8. Жкт - супер!!!

Этим продуктом хочу кормить ВСЕХ!!!Реально круто!!! Не знаю когда он появится, но есть мы его 
будем точно!!!

Как подумаю, что его через месяц уже есть не будем.... А хочется, чтобы был всегда!!

В самом начале, сдавала анализы(были не плохие). Пересдам через месяц применения продукта.




Упустила еще один результат.

Похоже укрепляет весь организм, иммунитет.

Выскочила ангина(очень давно не было, это в прошлом  мое хроническое заболевание) , 
поднялась температура. Через день все прошло! )  Это больше всего удивило.


Фамилия: Орлов 
Имя: Григорий 
Возраст:62

Дней в тесте:14

Результаты.Обратная связь:

Крепкий сон,энергия в течении дня,хорошая работа кишечника.

Моё мнение:продукт нужен в ассортименте.


Имя: Ольга 
Фамилия: Колоколкина  
Возраст: 41 год

Дней в тесте: 21 

Результаты:

▶ Улучшился цвет лица

▶ Очень ясная голова

▶ Гораздо больше сил, очень бодрое состояние

▶ Насыщение  во время еды наступает на меньшем объёме порции.

▶ Хорошо гонит жидкость, особенно в первую неделю приема.

Р.s.: считаю, что продукт очень нужен и с точки зрения личного результата, и с точки зрения 
актуальности темы микробиоты, чему сейчас уделяется большое внимание в научном мире, 
особенно превентивной и anti-age медицине.


Имя:Митрова Ольга 

Возраст: 42

Дней в тесте: 14

Результаты:

Я не могу сказать,что почувствовала ,супер чудесные изменения в организме,потому как 
проблем со здоровьем не было,усталости тоже  не наблюдалось.В этом плане ED прекрасно 
справляется.

Явный 100% результат это 

1)ежедневно просыпаюсь в 7.00-8.00 утра.Не зависимо от того во сколько ложусь спать .

Раньше такого не было никогда!Просыпаюсь сразу в бодром состоянии 

2)Чувство голода отсутсвует .

Если раньше после завтрака (порции ЕД) через 1,5 часа хотелось есть.То сейчас через 4 часа 
могу и не вспомнить ,что пора поесть .

Нужен ли продукт в Компании?Я бы для себя и семьи +родителям однозначно приобретала бы 
для ежедневного потребления.


Фамилия: Гараева 
Имя: Анастасия  
Возраст: 39

Дней в тесте: 14

Результаты. Обратная связь:

1) работа кишечника активируется очень хорошо , как Часы по несколько раз в день ))) 

2) меньше времени уходит на то, чтобы выспаться, сон отличный, после пробуждения не хочется 
«поспать ещё 5 минут» 




3) Регенерация кожи! Ускорилась в разы! В конце эксперимента ошпарила руку кипятком - на 
след день не осталось и следа! (Помазала только алунитом) 

Через пару дней очень глубоко порезала палец, на след день рана затянулась и выглядела как 
царапина. Раньше раны заживали очень медленно. 

3) Заметно улучшилось зрение! Долгий период не садилась за руль, примерно в конце 
эксперимента совершила поездку за рулём , стало видно дальние указатели (раньше 
расплывались пока не подъеду ближе, либо видны были с прищуром, сейчас не надо щуриться, 
зрение -1-2 )

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : 

Очень нужен! Уже жду выпуска чтобы купить, однозначно буду пользоваться. 

Апельсин с шоколадом мне сам по себе не очень (не люблю шоколад вообще), жду другой вкус
8 


Фамилия: Шарыпов/ НЕ МЕНЕДЖЕР 
Имя: Андрей

Возраст: 30

Дней в тесте: 25

Результаты. Обратная связь: 

Я сравнивал в первую очередь работоспособность мозга и ЖКТ. Через 4 дня чувствуешь, что 
работать можешь гораздо дольше, сосредоточен на задачах, повышается скорость работы☝ , 
отсутсвует усталость от мозговой деятельности и в целом. 

До стиков, была нестабильная работа ЖКТ, но в течении недели полностью нормализовалась. 

Прошла изжога.

В целом чувствуется бодрость каждый день:  Спасибо, за супер фуд!

Стали бы покупать такой продукт? 

Однозначно да! Результат не заставляет себя ждать. Продукт натурален.


Фамилия: Малафеевская 
Имя: Мария

Возраст: 40

Дней в тесте:21

Результаты. Обратная связь:

Явных результатов не обнаружила .

Единственное , спать стала хорошо и просыпаться ! Вкус понравился !

Анализы ещё не пересдавала.

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : 

судя по составу , очень очень нужен!


Бехтер Антонина Васильевна  
81 год  мама менеджера

25 дней в тесте :

1. По вкусу продукт зашел сразу .

2. Отметила что стала хорошо засыпать ( до продукта могла все ночь не уснуть )

Сон глубокий и просыпаюсь редко 

В течении дня чувствую себя бодренько и уставать стала значительно меньше . Это очень радует 
. Нормальный сон в этом возросте дорогого стоит .

3. Первые 10 дней очень хороший мочегонный эффект был , потом все пришло в норму .

4. До приема продукта задержки стула на два дня были нормой . Сейчас стул нормализовался , 
но еще раз в неделю задержка стула наблюдается .

За такой небольшой срок это очень хороший результат ( это я как инфекционист могу отметить )

5. Отметила что выпадение волос стало значительно меньше . До этого просто клочками 
выпадали волосы 

6. Изменилась кожа .




На локтях особенно . Сильно шелушилась и была очень шершавая . Сейчас стала равненькая и 
гладкая . 

7. Диагноз : Варикозное расширение вен . До приема продукта были сильные отеки . На правом 
колене очень сильная прирухлость и горячая кожа . Сильные боли .

Через 10 дней приема продукта 

Отеки спали . На колене очень заметно, жара нет . Кожа нормальная . Боли уменьшились . Стала 
ходить без палочки .

8. Стала значительно меньше есть . И промежутки между приемом пищи точно больше .

Я ( дочь ) довольна таким результатом до слез .

Ведь не смотря на небольшой срок приема продукта результаты у мамы просто бомба . Конечно 
и до продукта и таблетки пила и все что врачи рекомендовали выполняла . Но такого результата 
не было .

Хочу чтобы этот продукт был доступен и мы могли продолжить его употреблять . Улучшить так 
состояние это чудо , а если дольше ? 

Вердикт - продукт НУЖЕН СРОЧНО .


Федорова Татьяна 
57 лет 
18 дней

На 2 день удивило 2 момента:

1.  я впервые за много лет  захотела спать в 22 ч. 

Теперь я спокойно, без тревоги, что не успела что - то сделать, иду в это время в спальню и 
испытываю блаженство от того, что просто хочу спать.

Крепкий сон.

Проснулась и встала, потому что выспалась, как в детстве.

2 . комфорт в кишечнике и регулярный  стул- даже ради этого я готова принимать стики и 
рекомендовать. 

На животе стал таять жир🔥 🔥 🔥 - уменьшается!

На 3 день вдруг свалилось на меня тотальное бессилие и сонливость, глаза закрывались и 
сопротивление было бесполезным. 

Я 5 дней спала на ходу.

На 6 день сонливость прошла. Прибавилось энегии.

Какое-то новое, незнакомое ощущение времени. 

 Ощущаю явно внутреннее равновесие, спокойная уверенность,

ясная голова.

Не обошлось без обострений моих тонких мест:

Каждое новое обострение как - будто отменяло предыдущее😊 

Первые два дня болело все тело.

2 день

Болит низ живота.

3 день

Тяжесть в желудке

4-5  день

Болит голова.

Не стерпела  выпила таблетку.

На следующий день боль утихла после приема стика

6-10 день 

Боль в правом и левом подреберье

6 день плановая диагностика

( анализ спектрально- волновых, эталонных процессов) показала - идет чистка печени, почек..)

В конце программы ещё пройду.

12 день заложило нос

15 день

Случилось лечь спать в 3 ч.ночи, встала в 9ч. Легко. Весь день бодрость!




Но во второй половине дня появилась тяжесть в голове . После стика прошла👍 

Этот  интеллектуальный продуктпродукт очень нужен!

Очень интересно понять как эта сыворотка работает!

Она вернула мне волшебный сон, легкость, бодрость уверенность в себе и в завтра!

Благодарю!!!

❤❤❤❤❤


Орлов Геннадий, 60,5 лет, Калининград. 
16 дней (06.07-21.07)

Принимал:

-утром перед тренировкой с ED (3 раза в неделю) После тренировки PRO спорт пит. На ночь PRO 
спорт пит.

-утром с кашей + кофе (4 раза в неделю). Обед ЕД, 2 яйца, банан, чай.

-полдник с обычной едой каждый день.

Всегда запивал 1/3 стаканом воды.

1. Вкус понравился. Кислинка «благородная»

2. Аппетит без изменений. Расстройства желудка нет.

3. Стул нормально, как обычно: утро/вечер иногда +обед.

4. Сон (22.00-6.30) стал «глубоким». Засыпаю быстро и «проваливаюсь». Это ОЧЕНЬ ХОРОШО. 
За ночь 3 раза в туалет по «маленькому»-так всегда.

Иногда просыпался тяжело, но это редко.

Иногда требовалось днём поспать 20-30 мин. «Вырубался», но за это время высыпался хорошо.

5. ВЫНОСЛИВОСТЬ ПОВЫСИЛАСЬ. Так случилось, что все эти дни с 17 и до 20. копал траншеи 
под гараж. УСТАЛОСТИ НЕТ. Мышцы не болят. 

На тренировках с «железом» (3 раза в неделю по 1,5-2 часа) выносливость лучше. Утомляемости 
нет. Мышцы не болят.

6. Мозги «просветлели». Ясность ума. 

Сосредоточенность, раздражительность, спокойствие, и прочее БЕЗ каких либо изменений.

ПРОДУКТ НУЖЕН.!

Благодарю.


Рогова Наталья, 43года 
Дней в тесте: 18

Результаты. Обратная связь:с первого дня почувствовала себя бодрее, первый день не очень 
нравился запах, вкус нормальный. Со второго начала эксперементировать ела продукт после 
еды в холодном виде, показалось даже вкусно. ЖКТ стал работать еще лучше, ощутила 
дренирующий эффект, концентрацию внимания,собранность, засыпание и сон лучше. Заметила, 
что  продукт помог при головной боли. При употреблении его, хочется пить больше, порции еды 
уменьшились. Сдвига в весе не заметила. Продукт супер, дает энергию и увеличивает 
выносливость. Такой продут очень нужен всем!!!


Елена Комиссарова, 53 года, 21 день в тесте.

Результаты:

1-ое, что я заметила, разу после первого приёма, у меня наконец-то открылась сердечная чакра 
(кто знаком с энергетикой меня поймёт).

2-ое, тоже сразу, внутреннее спокойствие, концентрация на задачe. Такие чувства как страх, 
беспокойство, чувство вины, чувство долга, напряжение, агрессивные проявления 
нейтрализовались.

3-е, стала проще относиться к жизни (я всем всегда была что-то должна). Стала чаще улыбаться. 
И за 12-ть дней пересмотрела многие моменты в отношениях с окружающими людьми. 
Представляете, всё изменилось в лучшую сторону.

4-ое, заметила, какие мысли бродят в голове, те и усиливаются. Стала не просто следить за 
мыслями, а сознательно конструировать позитивные ситуации, перед началом их воплощение в 
настоящем.  Работает 100%. А раньше работало? Работало? Только времени и энергозатрат 
уходило в 5, а иногда в 10 раз больше.




5-е, метаболизм. Это самый видимый результат. Вес сдвинулся , хотя в пищевом плане ничего не 
изменилось. Какое было питание такое и есть. Нет привесов если не соблюдаешь пп ( как было 
раньше).

6-е, очень высокая работоспособность. Успеваешь сделать за день намного больше дел, нет 
тотальной усталости и плохого настроения.

7-е  питание. Кушать хочется намного меньше. Порции и количество приемов пищи резко 
сократилось.

8-е, бодровствоние - сон. Нет усталости , нет сонливости, даже если спал мало, то нет ощущения  
разбитости. А засыпаешь намного проще и без проблем. Сон качественный. Высыпаешься за 
меньшее кол-во времени.

9-ое, зависимости не возникло. Не трясёт и нет страха: А вдруг завтра закончится. У меня 
организм как на курорте находится, получил время для восстановления, чтобы дальше 
продолжит функционировать сбалансированно самостоятельно.

Благодарю Создателей продукт.

Этот продукт ОЧЕНЬ НУЖЕН В АССОРТИМЕНТЕ NL.

Как специалист-психолог понимаю, с этим продуктом, я смогу помочь большому количеству 
людей. А в первую очередь, своим близким. Мы уже с нетерпением ждём этот продукт в 
магазине nl_store.

P.S. ED-питание (ED SMART) на эксперименте продолжаем есть 1-2 раза в день. Обратили 
внимание, что его действие при приёме вместе с ЧУДО-продуктом усилилось в несколько раз.


Самсонова Надежда. 52 года.  

Сегодня 18 день с продуктом. Сначала мне совсем не понравился ни вкус ни запах, но уже со 
второго дня распробовала и теперь очень нравится. За эти дни заметные изменения нервной 
системы. Разные мелочи уже не раздражают. Сон нормализовался. Я всегда до двух- трех часов 
ночи не могла уснуть. Утром заставляешь себя просыпаться и полдня как зомби)) сейчас 
спокойно засыпаю в 11 и легко просыпаюсь в 7. Нет сонного состояния в течении дня. Мне это 
очень нравится. Ну и жкт тоже заметные изменения. Мне очень нравится моё новое состояние. 
Не скажу что энергия прям бъет ключем, но весь день человеком себя чувствуешь, а не разбитой 
калошей)) хочется чтобы продукт был!  


Сергей Галкин, 52 года, 21 день в тесте.

Результаты:

1. Вкус зашёл. Упаковка тоже удобная. Легко и удобно хранить и носить. 

2. Работоспособность повысилась

3. Заметил, что кофе так часто, как раньше не стал хотеть, просто даже перестал о нем 
вспоминать во второй половине дня. 

4. ЖКТ в 1-ю неделю бодро заработало, потом в норму пришло. 

5. Со сном тоже все улучшилось.

6. Повысилась стрессоустойчивость. 

7. Лучше всего принимать, совместно с ED Smart. Отдельно пробовал, но с ED лучше. 

Очень хороший продукт. Хотел бы употреблять его на постоянной основе.


Фамилия: Гриценко  
Имя: Александр и Юлия 

Возраст: 43, 37 лет 

Дней в тесте: 28 дней 

Результаты. Обратная связь:


1)Алкоголь нейтрализация последствий и желания пить вообще :)

2)Вестибулярный аппарат 

3)Состояние мышц (спорт) эффект при такой же нагрузке лучше и зрительно и по ощущениям.

4)Аппетит умеренный 




5)Сон высыпаешься 

6)Бодрость утром мгновенная 

7)Нормализация работы кишечника

8)Не засыпаешь за рулем, после нескольких часов недосыпа 

9)Вес снижается (ничего не меняя в питании,без соблюдения диеты). Скорее всего за счёт 
быстрого насыщения и умеренного аппетита и скорости метаболизма. 

10. перестали пить кофе ☕  

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Всенепременно! Мы намереваемся его продолжать пить и дальше, если компания введёт его в 
ассортимент)). И продавать по-любому). 

Также отзыв наших родителей (65-75 лет: кишечник, активность, бодрость, желание действовать, 
процесс обновления и омоложения запустился).


Фамилия: Казанцев 
Имя: Сергей  
Возраст: 40 лет. 

Дней в тесте: 37 дней. 

Результаты. Обратная связь: 

Бодрость. 

После первых 4х дней использования заметил общее Состояние бодрости и активности. 

Первая неделя применения совпала с туристической поездкой, в которой много ходил пешком и 
было много разных впечатлений. Усталости было значительно меньше, сравнивая с 
предыдущими подобными нагрузками. 

В течение этого месяца тестирования- Редко чувствую состояние усталости. 

Сон. 

Высыпаюсь за 6-7 часов. Сон спокойный и ровный. 

Иногда, засыпаю в 23-23:30, сплю  2-3 часа и просыпаюсь отдохнувшим. Как будто спал 7 часов. 

Пищеварение. 

в первые 2-3 недели использования было похоже на лёгкую очистку кишечника, почти как на 
Детокс шаг 1. 

В целом, все время использования стишков есть ощущение лёгкости в животе и нет тяжести 
после еды. 

Из необычных результатов- 


В поездке в Июне немного простыл.На второй день простуды, обычно во второй день всегда 
слабость и устаю уже к обеду (особенно когда жара на улице +30), решил дополнительно 
протестить Superfood и  Съел 4 стика в течение дня.  Результат- был весь день на бодряке, в 
нормальном состоянии. 

Прошёл 15тыс. шагов,~ 11км, проехал на машине ~ 80км. И выздоровел за 3 дня.


Нурзия,г. Ижевск,53 года,

 пью продукт 20 дней. 

С первых дней почувствовала легкость и энергию,легко засыпала и просыпалась бодро,не 
хотелось валяться в кровати,высыпалась несмотря во сколько ложилась спать. Обычно 
стараюсь ложиться в 23.00. За это время пока пью продукт пришлось 2 раза лечь после 24.00 и 
тогда я не могла заснуть до 3х утра,просто не хотелось спать,но просыпалась все равно в 7.00 
как будто спала восемь часов,что удивительно. После обеда на работе обычно засыпала,а тут 
совсем не хочется спать)) Где то на 14 -й день у меня заболели ноги колени и икры ног,как-будто 
я не знаю сколько км прошла,хотя я не ходила больше,чем обычно. Они у мегя так болят если я 
хожу очень много. Через 2 дня это состояние само прошло. Я никаких лекарств,БАДов не пью во 
время тестирования. Пью только коктейль 1-2 р в день. Один день правда голова болела и целый 
день зевала, это на 10-й день. На следующий день прошло. Со стороны ЖКТ сначала были 
сбои ,сейчас все нормально. Мое мнение продукт однозначно нужен.Вкус мне нравится, 




пьется легко, интересно, что же будет с организмом когда закончится продукт)) Спасибо вам за 
такой чудесный продукт🙏 .  


Сафонова  
Евгения 
38 
В тесте 20 дней

Результаты. Обратная связь:

Ярких устойчивых результатов пока не получила. 

Самые явные результаты на сегодняшний день по метаболизму. При этом аппетит тоже 
отличный, снижения не заметила, скорее наоборот. 

Второй отмеченный результат - стала более эмоционально устойчива. Особенно в первую 
неделю приёма это почувствовала. 

По сну изменений не почувствала. Стала ли лучше высыпаться? Пожалуй, нет. 

Зная, что не всегда меня берут стандартные дозы чего-либо, на протяжении 5 дней пила по 3 
стика, эффект тот же. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте?

Продукт интересный, новаторский, многие получили на нем хорошие результпт плюсую за 
появление его в ассортименте


Сергей Галкин, 52 года, 21 день в тесте. 
Результаты:

.1. Вкус зашёл. Упаковка тоже удобная. Легко и удобно хранить и носить. 

2. Работоспособность повысилась

3. Заметил, что кофе так часто, как раньше не стал хотеть, просто даже перестал о нем 
вспоминать во второй половине дня. 

4. ЖКТ в 1-ю неделю бодро заработало, потом в норму пришло. 

5. Со сном тоже все улучшилось.

6. Повысилась стрессоустойчивость. 

7. Лучше всего принимать, совместно с ED Smart. Отдельно пробовал, но с ED лучше. 

Очень хороший продукт. Хотел бы употреблять его на постоянной основе.


Фамилия: Вахитова 
Имя: Римма 
Возраст: 58 лет

Дней в тесте: 12 дней

Результаты: Просыпаюсь раньше,    чувствую себя бодро,  к вечеру не так сильно устаю.

Сытость наступает быстрее, чем раньше. Кишечник

работает хорошо, есть снижение веса.

 Обратная связь:

 Возможно, моя индивидуальная оценка - у меня першит горло, если не запивать водой. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Да, продукт такого плана нужен.

Я бы рекомендовала своим клиентам!!!


Фамилия: Мезенцев 
Имя: Станислав 
Возраст: 37

Дней в тесте: 16

Результаты. Обратная связь: я хирург. 1-3 операции в каждый будний день. Усталость жесть 
каждый день. Энерджи НD кофе ем ежедневно на завтрак с 2012 г (наставник Белова Н.). С 
продуктом стал ощущать только что стал меньше уставать. Сил и энергии чуть больше. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : нужен. Мне интересно все натуральное.  
Готов брать за 5-7 тыс кейс. Спасибо что Вы есть!!!!!!




Дмитрий Жуков 
36 лет

20 дней пользуюсь этим продуктом. Две недели не видел ни каких изменений. Но потом 
организм включился и самым ярким результатом стало раннее пробуждение. Просыпаюсь в 
07:00 это на три часа раньше чем всегда. 

Продукт нужен! Верю, что результаты будут еще. 


Фамилия: Пушкина   
Имя: Наталья  
Возраст: 36

Дней в тесте: 21

Результаты. Обратная связь:

Прилив энергии, была горечь во рту когда начала пить продукт, хотела попить печеночный чай, 
но решила дать возможность продукту себя показать - горечь прошла. 

По вкусу нравится, не пропускаю приемы.

Мочегонит. Нервы точно в покое. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : да


Анна Ильницкая, 1s,  
команда Долгополовой.

Извините за опоздание с отзывом!

Отзыв:

Принимаю 17 дней.

1. Больше энергии, бодрости, меньше сонливости. 

2. Меньше проявления метеозависимости - слабости, сонливости и головной боли перед 
дождём.

3. Лучше переносится жара - раньше до тепловых ударов доходило.

4. Лучше высыпаюсь за то же количество часов сна

5. Самый яркий результат - (извините за такую подробность) не было проявлений ПМС, кроме 
эмоциональной лабильности, это очень ценно, так как для меня это огромная проблема.

6. Хорошо снимает головную боль любой причины (остеохондроз шейного отдела, недосып, и тд) 
- в течение 30-45 мин головная боль проходит. 

По настроению не заметила значительных стабильных  изменений, но немного бодрее стало, был 
период сильной усталости, апатии, на 3 день приёма продукта апатия прошла, вернулась в 
обычный ритм жизни.

Если продукт выйдет, я буду очень рада! Готова кушать его по максимуму!


Сергеева Людмила, 46 лет.

20 дней в тесте.

Интеллект у продукта определенно есть! Почему? Нет ни одного похожего результата. Мы с 
Сержем(моим мужем ) вместе тестируем, читала многих из группы теста. У меня продукт в 
первую неделю, а может и по сей день работает на диагностику. Когда-либо из существующих 
болячек)) ... со всеми встретилась, правда на пару тройку дней - каждое «воспоминание»! За 
столько лет получился маленький справочник))) продукт составил. Включая нервно-
психологические проблемы. Встретиться с ними за 20 дней очень интересно (со всеми! За 
последних 30 лет)хотя всегда считала себя здоровой! ) За 20 дней -30 последних лет))) 
концентрация однако! Странно себя чувствую)) 

Одно могу сказать точно! Его хочется принимать! Как будто с ним что -то ненужное уходит. 
Продолжаю наблюдать. 

Отметила, что продукт нейтрализует неприятные последствия недосыпа. Организм готов к 
активности в любое время суток) . Первое время вообще не хотелось спать, 3-4 часа хватало. 




Считаю, что к такому продукту нужно прилагать список разных научных исследований, которые 
дают больше понимания того, как это работает. Ведь такие фантастические функции, которые 
даны в его описании, требуют подтверждения. - это чтобы была возможность его продавать. Это 
только для меня лично) 

Чувствую, что такой инновационный продукт нужен. Но нужна и новая технология работы с 
клиентами! Он очень индивидуально работает в каждом случае. Не лечит, но работает! И 
активно, судя по личным ощущениям.


Дунаевская Гульсина  64 года  

30 дней  в тесте. 

Последние 10 дней пила по 1 стику, немного скакала давление (я наследственный гипертоник ) 
ещё есть 10 стиков . Боюсь даже писать о своём результате , вдруг все вернётся, в течении 5 лет 
врачи ни чем не могли помочь после микроинсульта  (правая сторона тела не работала ) Сейчас 
за месяц восстановила на 70% примерно до слез рада . Нет усталости, засыпаю быстро, встаю 
легко. Нет таких сильных болей в суставах , у меня искусственные связки прошла 18 операций в 
молодости на суставы.  Стала спокойнее, память улучшилась заметила в последние 2 
дня .Можно ещё перечислять свои результаты . Через 9 дней пойду сдам анализы. Суперфуд 
очень мне нужен . Жду Спасибо за продукт

Петр забыла написать , пошёл сдвиг в весе минус 5 кг.без всяких диет (вес набрала за зиму 15 кг 
из за гормональных уколов, ничего не могла сделать, нервничала, а сейчас нет отеков


Новожилова Виктория 
54 года

22 дня в тесте.

Первые 10 дней употребления продукта давало отличную чистку кишечника, единственным 
неприятным моментом в данном случае была повышенное газообразование. Первые три дня 

очень хотелось спать течение дня, потом все устаканилось. Терерь ложусь спать раньше, 
просыпаюсь сама без будильника так же раньше в 07:00, что раньше не было. 

Подхватила ОРЗ, судя по симптомам,серьезный вирус был, вышла  из него очень быстро. Явно 
блокирует развитие простудных заболеваний. 

Мое мнение- 

продукт нужен в нашей линейке.


Фамилия: Кондакова  
Имя: Елена 
Возраст: 46

Дней в тесте: 23

Результаты. Обратная связь: 

1. Сократилось время сна, высыпаюсь за меньшее время, за 6 часов, просыпаюсь раньше 
обычного и отдохнувшей. 

2. Появилась дополнительная энергия. И не только физическая. Появилась энергия доделать то, 
за что раньше было страшно взяться, появились эмоциональные и психические силы на 
выполнение сложных задач. Повысилась выносливость. 

3. Улучшилась работа ЖКТ

4. Ощутимый дренирующий эффект в первую неделю

5. Поумерился аппетит. Есть хочется реже и насыщаешься меньшей порцией. 

6. Улучшилась концентрация внимания. Многозадачность не утомляет. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : ДА, очень хотелось бы иметь этот 
продукт в ассортименте. Особенно учитывая его натуральность,  отсутсвие в нем лишнего 
сахара, и дополнительных вкусо-цветовых добавок. Очень хочется продукт, дающий реальный 
результат без избыточного сахара, сахарозаменителей и красителей. Это очень ценно для моего 
окружения.




Фамилия: Баянов 
Имя: Камиль 
Возраст: 36

Дней в тесте: 18

Результаты. Обратная связь:

1. Работоспособность и ментальная сосредоточенность. Утомляемости значительно меньше и 
фокус внимания значительно выше. 

2. Физическая выносливость. Никаких признаков утомленности после физических нагрузок не 
присутствует.

3. Подтянутость и тонус мышц. Явные улучшения.

4. Заложенность носа. По утрам нос чистый, несмотря на сезонную аллергию. Отечность 
снизилась.

5. Нормализация стула.

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : ДА


Фамилия: Баянова 
Имя: Эльвира 
Возраст: 30

Дней в тесте: 12

Результаты. Обратная связь:

У меня железодефицитная анемия. По этой причине в течение дня испытываю вялость, 
сонливость. Постоянно!

Нормализация сна. Уже на 4-5 день приема продукта. Засыпаю сразу. Встаю легко, в течение 
дня нет сонливости, энергии стало больше.

Настроение ровное. 

Работоспособность. Высыпаться стала за меньшее количество времени. Повысилась 
работоспособность, за день делаю очень много дел.

Аппетит. Аппетит умеренный. Разборчивость в еде, состоялся интуитивный переход на 
правильные продукты (на мучное и прочие калорийные продукты не тянет). Вес уходит 
естественным образом. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : ДА


Фамилия: Багирова 
Имя: Наталья 
Возраст: 38

Дней в тесте: 15 

Результаты. Обратная связь:


Скажу честно долго изучала состав, есть вещи которые меня смутили изначально.. потому что я 
такое раньше не ела. гуглила , смотрела, разбиралась. Я нутрициолог и не ем животный белок, 
не ем рыбу, мясо и молочку, а тут молозиво). Не скажу, что сразу понравился вкус. Скорее нет, 
сейчас нашла комфортный для себя способ сразу в рот и запивать водой. И уже даже вкус мне 
приятен. Сначала ничего не заметила в первые 2 дня как спала днём так и спала. В настоящий 
период времени я много учусь, спать ложусь поздно, после 1 ночи, встаю рано, в садик ребёнка 
вести, днём обычно досыпаю. Но последние дни я сплю так же мало, но я высыпаюсь и реально 
есть чувство бодрости и легкости. Нет желания поспать днём. Но это длилось первую неделю, 
потом организм брал своё и досыпала днём. Но я вставала бодрая, отдохнувшая, даже если 
много работала и училась накануне. Раньше такого не было. Реально ускорилась обменка . 
Проблем с работой ЖКТ не было, а тут все работает чаще обычного. Первую неделю организм 
чистил и убирал все лишнее из ЖКТ, такое ощущение. Сил прибавилось, это факт . Внутренняя 
энергия появилась, я бы так это охарактеризовала.  


Чувствую восстановление организма изнутри. Сил больше, энергии. У меня заболеваете по 
щитовидке и  я на гормонах, но даже с норм анализами обычно она мне мешает и было першение 
в горле. Сейчас она как будто перестала мешать, я не замечаю в этой области дискомфорта, это 



отметила через неделю. Мне нравится мое состояние, нет хронической и вчерашней усталости. 
Бодрость в течение дня и успеваю сделать гораздо больше дел и поставленных задач. Теперь я 
хочу кушать этот продукт постоянно, потому что чувствую как выключились внутренние резервы 
организма. Скажу честно мне очень нравится состояние сейчас и я не хочу уже обратно. 

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : продукт однозначно нужен в 
ассортименте.


Добрый день Петр! Участвую в тестировании нового продукта, меня зовут Гелюса Ахунова! 

В первые дни употребления никакого эффекта не почувствовала, и на вкус не сказала бы что 
супер ) в первые пять дней поняла что продукт с шампанским точно не совместим, были отеки ) 
но сейчас уже пью приличное время с 29.06 , и с уверенностью могу сказать, влияет 
положительно на работу головного мозга, на внешний вид , улучшилось самочувствие, сон ! 
Выпускайте продукт и не боясь могу сказать что это станет продуктом номер один ! Спасибо ! 
Очень рада что одна из первых попробовала продукт!


Гусейнова  
Резеда  
45лет

В тесте 19дней 

Продукт понравился (не на вкус!) тем,что после приема откуда то появляется Энергия. 
Появляется ясность мышления,внутренняя организованность. Мыслительные процессы 
протекают более быстро. Сознание ясное. В целом можно описать в двух словах: хорошо,но 
мало😊 .

-Что касается необходимости введения в ассортимент,то считаю обязательным. Мне все 
понравилось,если только бы вкус чуть улучшить. 

С уважением,

Резеда.


Фамилия: Захватова 
Имя: Ольга  
Возраст: 45 

Дней в тесте: 30

Результаты. Обратная связь:


- Вкус,запах,цвет,консистенция.

Моё первое личное впечатление от продукта,что не смогу съесть даже один раз(тем более 
каждый день и два раза в день).

Вообщем для меня он оказался очень специфичным для восприятия.

Долго настраивалась,чтобы съесть первый раз(я очень предвзято отношусь к запаху,внешнему 
виду и вкусу),

но описание полезности,логика,то что это легко съедает Роман прям из стика(и даже не 
морщится при этом🤣 ),плюс возложенная миссия и ответственность😅 😆 

в конце концов перевесили эмоции 

и через 2-3 дня я его тоже начала есть. 

Реально есть...из ложки.

Нашла для себя приемлемый вариант:

рассасывать во рту и запивать водой(по-другому не смогла).

По моим ощущениям как маленький перекус(может быть потому что рассасываю плюс вода,это 
как будто попил чай с мёдом или вареньем).

Почему так подробно говорю об этом,потому что изначально он мне не зашёл от слова совсем? 

Вплоть до физического отторжения.

Мне кажется дело именно в самом первом резко-кислом запахе.




И если бы мне дали попробовать,для того чтобы просто составить своё впечатление,то лично бы 
я,говорю честно,не остановила свой выбор ни по каким внешним параметрам(кроме того что он 
полезный).

Но...

через 3-4 стика рецепторы привыкли,даже у меня😆 

И сейчас уже нет такой реакции,дискомфорта и отторжения ни на эмоциональном,ни на 
физическом уровне👍 

Но всё равно ем из ложки и запиваю водой,видимо так привыкла,хотя упаковка сама по себе 
очень удобная:

приём на один раз и можно взять с собой).


- Первым среагировал кишечник,хотя проблем никогда и так не было.

Но стало казаться,что были и я задумалась🤔 

Кишечник заработал совсем по-другому: 

более активно и реагирует всегда,когда съем стик(это как когда съешь какой-нибудь бифидо 
кефир или йогурт с какими-то там лакто бактериями,ну вот что-то типа того).


- Состояние работоспособности заметно улучшилось.

- Спокойно могу не спать всю ночь,раньше бы «срубило» под утро в любом случае.

- И неважно сколько часов ты спал(3-5 часов),чувствуешь себя нормально как будто был 
полноценный сон. 

- Голова за месяц болела 1 раз

(обычно было чаще 3-4)

- Если хотела есть и съедаю стик,то чувство голода притупляется,как после перекуса и даже 
могу забыть,что уже пора было кушать.

И раньше бы моя забывчивость обошлась мне очередной головной болью,а теперь нет.

- Самочувствие на сегодняшний день отличное👍 

Хуже точно не стало😆 

К продукту,не в плане привыкания,а по отношению к нему,по хорошему привыкла.

И в течении дня это уже как неотъемлемая часть.

И если забыла или не смогла съесть,то по ощущениям как будто чего-то не хватает.

Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? :

Да. Нужен. 

Продукт полезный.

Именно такого у нас ещё не было,а значит будет плюсом ТО : с теми же самыми плюс новыми 
клиентами👍 


Фамилия: Пушкина   
Имя: Татьяна  
Возраст: 37

Дней в тесте: 22

Результаты. Обратная связь:

Выровнялся эмоциональный фон, стала более спокойно реагировать на какие-то раздражающие 
ситуации. 

Стала больше пить воды. Если раньше я её пила, потому что НАДО, то сейчас это именно 
потребность организма. Отеков при этом нет, драйнэффект исключила на период эксперимента. 
Хорошо мочегонит.

В плане сна и физической активности  изменений не почувствовала.

По здоровью отметила следующие моменты:

1. неделю назад резко заболело горло и отек нос. Ночь на сосудосуживающих. На следующий 
день самочувствие ухудшилось. С утра выпила один стик. В этот же день Надя Долгополова 
посоветовала выпить 2 стика за раз, что я и сделала ближе к вечеру. На следующее утро 



повторила двойной приём. Днём стало лучше, перестало бежать из носа, ушёл отек. У меня 
впервые насморк прошёл за сутки. Ничем не промывала, только подключила ещё Дефендер. Но 
даже с ним так быстро не проходил насморк.

2. Последние 3-4мес беспокоит мастопатия, неприятные ощущения в области груди. Вчера 
поймала себя на мысли, что дискомфорт ушёл. Никаких лекарств специально не принимала, 
женский чай не пила.

На вкус - привыкла. Приёмы не пропускаю.


Ваше мнение, нужен ли этот продукт в ассортименте? : да.


ВЕЩУНОВА ОЛЬГА, 55 ЛЕТ, 

23 дня на продукте !                    

 Мои результаты и ощущения:                     

✔Вкус оч.яркий, понравился с первого дня, применяла сразу на язык, обалденное послевкусие. 
Для меня это "лакомство," по сей день ем с удовольствием и жду следующего приёма, как 
"праздника"            


✔✔Ощущение сытости после приёма, прилив энергии и сохранение её в течении дня! Не устаю, 
хорошая концентрация внимания, состояние позитива и радости, хорошее  настроение, 
адекватная реакция на раздражающие факторы, ушла "реактивность," стабильное желание 
двигаться и проявляться...         


✔✔ В первый день наблюдался сильный мочегонный эффект, для меня это  большая редкость, 
уменьшились отёки под глазами. Сейчас умеренный мочегонный эффеект, меня это 
устраивает.                  


✔✔ Качество сна улучшилось с первых дней, засыпаю сразу же, чему очень рада! Просыпаюсь 
раньше обычного, не нужно время на пробуждение, на раскачку, встала и пошла!                             
Высыпаюсь за меньшее кол.часов,  были случаи, когда спала по 4 - 5 часов, но на качестве 
жизни это никаким образом не отразилось, была хорошая энергетика, хорошее настроение и 
включённость...             


✔✔ Сократился объём пищи, поумерился аппетит  физическую активность не увеличивала, но 
обратила внимания на мышечный тонус, он улучшился! Приятное чуство подтянутости!              
✔Улучшилась работа кишечника! 


✔✔Упаковка вполне устраивает в виде стиков, оч.удобно! Пожелание: чтобы можно было 
открыть без ножниц ...                     


✔ ПРОДУКТ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ! Очень хочется, что бы он вошёл в основной ассортимент 
компании!


Захватов 
Роман 
38 лет 

30 дней приема

6-8 часов без приема пищи, адски начинала болеть голова перерастающая в мигрень. Таблетки 
иногда помогали в течении двух часов боль проходила но в большинстве случаев только после 
сна. 1 стик головная боль проходит в течении 10-15 мин. Специально проверял 3 раза. 

Через неделю приема сон стал более спокойным, простынь на кровати остаётся на месте. 

Прилив сил и бодрость если съедал стик в 10-11 вечера, до двух трёх ночи бодряк. Теперь ем 
второй стик в 5-6 вечера. 

Перестал заниматься перееданием, намного меньше желание съесть какой нибудь говнилин. 

За время тестирования значительно снизилось желание употребления алкоголя. 

Быстрое отхождения от сна. 

Значительно снизилась раздражительностью на людей ситуации и окружающий мир.




Варвара Скрыль 
45 лет

24 дня

Обещала более развернутый отзыв по результатам. 

В питании каждый день ЕД Франция, 1-3 раза. Коллаген и омега курсами. Никакими 
спортивными добавками и аптечными препаратами не пользуюсь. 


Есть хроническое заболевание - камень в желчном пузыре, поэтому всегда слежу за питанием. 

В  мае 2018 года решила проехать бревет Париж-Брест - Париж и начала подготовку. То есть 
целенаправленно тренируюсь больше года. 

Что заметила к концу приёма стиков. 

1 Со стороны нервной системы:

- Пропала раздражительность. 

- На фоне выскокго утомления легко засыпаю и просыпаюсь отдохнувшей. 

- при головной боли 1 стик не просто гасит симптом, а приводит в нормальное, рабочее 
состояние. 

- меня стик очень тонизирует: ехала за рулём, 1400 км, вечером съела дополнительный стик и 
доехала без сна. 

2. Со стороны пищеварительной системы

- сильное расстройство первые 2 дня, на 3 день все нормализовалось

- стала меньше есть мучного

- нет желания наедаться на ночь, хотя обычно не могу себя сдержать

- стала больше есть мясного, и меньше мучного

3. Не заметила когда, но вообще перестали болеть мышцы. При увеличении силовой нагрузки, 
есть ограничения со стороны связок и коленей. Мышцы не беспокоят совсем. 

4. В этом году я работала над увеличением средней скорости во время длительных заездов 
(200-300-400-600-1000км). 

Важно понимать, что в прошлом сезоне уже накатала 12000 км, зимой бассейн и зал, готовилась. 

В этом году ехала бреветы со средней скоростью 19-21 км/ч. Примерно через 10 дней после 
начала суперфуда заметила, что средняя скорость стала расти. Стало легко дышать, мышцы 
практически не забиваются. 

Как контроль можно сравнить результаты 

600 км 

01-02.06, средняя 19.9 км/ч, набор высоты 1950 м., и 

20-21.07, средняя 26,5 км/ч, набор высоты 2864 м. 

Не меняла ничего, кроме появления суперфуда. 

Если бы у кого-то увидела подобный сдвиг, была бы уверена, что он нашёл хорошего доктора и 
"химичит" 

Пожалуйста, пусть этот продукт появится у нас в компании!


Саадуева Асият 
33 года 

Сегодня 17 день 

-с первого же дня почувствовала прилив энергии (планка с1 минуты сразу же на 2,5мин!!!)

-высыпаюсь за короткий промежуток времени (биологические часы стали работать хорошо 👌  
встаю без будильника)

- я стала ооочень чувствительной🙈 

- стала меньше есть 

У меня варикозное расширение вен- ноги  перестали болеть ,обычно к концу дня чувствовала 
тяжесть и боль.

Мне это продукт оооочень понравился ❤

Думаю,с этим продуктом будем получать хорошие результаты !

Мой муж с нетерпением ждёт выхода суперфуда !!!!!

Надеемся,выйдет от очень скоро !


