
  Предотвращает 
преждевременное старение

  Способствует накоплению 
энергии и силы

  Помогает выглядеть и 
чувствовать себя моложе

  Нормал изует давление, 
нормализует уровень 
холестерина

  Помогает стабилизировать 
уровень сахара в крови

  Улучшает работу мозга, помогает 
при СДВ, СДВГ, депрессии

  Восстанавливает сексуальную 
функцию

  Способствует нормализации веса
  Облегчает головные боли и 

головокружение
  Улучшает качество сна
  Поддерживает здоровье глаз
  Укрепляет сердечно-сосудистую 

систему
  Ингибирует перекисное 

окисление липидов
  Повышает сопротивляемость 

болезням
  Укрепляет иммунитет
  Защищает ДНК

30 причин 
пить NiNgXia Red® 
каждый день!

На протяжении многих веков жители северной 
провинции Китая Нингся использовали удивительные, 
обеспечивающие здоровье и долголетие свойства 
произрастающей здесь дерезы (годжи). Тем не менее, эта 
супер-ягода, в связи с территориальной и политической 
изолированностью региона Нингся, до недавнего 
времени оставалась относительно неизвестной для 
западной культуры.

Смешав плоды дерезы (Lycium barbarum) и очищенные 
эфирные масла, Гари создал эффективный напиток – NingXia 
Red®. компания Young Living с гордостью представляет 
единственный питательный напиток на рынке, содержащий 
цельные ягоды китайской дерезы и очищенные эфирные 
масла лечебного качества: NingXia Red® – удивительный 
напиток, чей вкус может соперничать только с его полезными 
свойствами.

В 1993 г. Д. Гари Янг (D. Gary Young), основатель, президент и генеральный директор компании Young Living, 
путешествуя по миру в поисках природных секретов здоровья, бодрости и долголетия, познакомился с ки-
тайским ученым, доктором Сунцяо Чао (Songqiao Chao). Д-р Чао рассказал ему о вкуснейшей ягоде, которая 
вот уже на протяжении многих тысячелетий ценится в Китае за ее мощное благотворное воздействие на 
здоровье. Впоследствии он пояснил, что люди, регулярно употребляющие эти ягоды, проживают порази-
тельно долгую жизнь, оставаясь здоровыми до глубокой старости.

Будучи в Китае, Гари также выяснил, что китайские биохимики из Института питания Нингся, проанализи-
ровав плоды дерезы, обнаружили, что плоды этого растения являются одними из самых питательных на 
планете. Это убедило Гари в необходимости популяризации этой супер-ягоды в мире.

Independent Distributor

  Обеспечивает антиоксидантную 
защиту

  Нормализует состав крови
  Помогает при хроническом сухом 

кашле
  Облегчает боль в суставах
  Нормализует количество 

лимфоцитов
  Снижает симптомы менопаузы
  Снижает тошноту по утрам
  Повышает фертильность
  Укрепляет мышцы и кости
  Обеспечивает нормальное 

функционирование почек
  Улучшает память
  Обеспечивает здоровое 

функционирование печени
  Снижает уровень тревожности и 

стресса
  Улучшает пищеварение
  Обеспечивает бодрость духа
  Поддерживает здоровье десен
  Подавляет аллергические реакции
  Укрепляет здоровье детей
  Повышает атлетические 

способности, выносливость, 
активизирует внутренние 
резервы организма

Одноразовые упаковки 
по 60 мл идеальны для 
того, чтобы попробовать 
напиток NingXia Red. 
Бросьте их в вашу сумку 
или давайте их как образцы 
заинтересованным 
потребителям.

Полностью натуральная 
пищевая добавка, 

удовлетворяющая ваши 
потребности в энергии и 

активности мозга. Простой 
способ сфокусироваться 

и поддержать физическую 
работоспособность.

Этот питательный и вкусный батончик 
специально для тех, кто хочет сделать 

свое тело идеальным и занимается 
силовыми тренировками, кому 

необходим дополнительный источник 
белков. В Wolfberry Crisp содержится 
16 граммов белков с натуральными 

подсластителями с низким 
гликемическим индексом. 

Сушеные ягоды годжи из 
Нигся отлично подходя 
в качестве закуски, 
для смузи или как 
дополнение к вашему 
йогурту или каше.

иСтория

аССортимент друГих продуктов Young Living С яГодами Годжи



1. Ягоды годжи нингся (Ningxia Wolfberry) со-
держат множество антиоксидантов, укрепля-
ющих иммунную систему. Антиоксиданты про-
никают сквозь клеточные мембраны и связывают 
свободные радикалы до того, как они повредят 
ДНК ядра клетки. 

2. Антиоксиданты, которые содержатся в плодах 
данного растения, способствуют предотвраще-
нию атеросклероза, укрепляя сердечно-сосуди-
стую систему.

3.  Ягоды годжи Нингся способствуют нормально-
му функционированию печени. Печень является 
одним из самых важных органов в организме – это 
наша очистная машина.

4. Полезны для глаз, зрения, помогают от ката-
ракты, глаукомы. В ягоде содержится полный ряд 
каротиноидов-антиоксидантов, включая бета-ка-
ротин и зеаксантин. Плоды дерезы отличаются са-
мой высокой концентрацией каротеноидов среди 
всех известных продуктов питания – и это неоспо-
римый факт. Бета-каротин отвечает за здоровье 
сетчатки глаза.

5. Помощь в борьбе с раком. Основным компо-
нентом ягод годжи являются полисахариды Lycium 
Barbarum (LBP), которые, согласно исследованиям 
в Китае, способствуют восстановлению числа бе-
лых кровяных телец у больных раком, увеличива-
ют количество фагоцитов и усиливают активность 
Т-киллеров в борьбе с раковыми клетками, а также 
улучшают работу остальных классов Т-клеток. Уси-
ливают реакцию антиген-антитело.

11. Чрезвычайно важной является способность 
клеточной мембраны пропускать питательные 
вещества. Вещества, которые нейтрализуют сво-
бодные радикалы и которые в изобилии содержат-
ся в ягодах годжи, укрепляют клеточную мембрану 
и способствуют эффективному транспорту флаво-
ноидов и нутриентов в клетку и продуктов перера-
ботки из клетки.

12. Нормализуется обмен веществ в клетках мозга, 
восстанавливаются связи и баланс нейротранс-
миттеров между нейронами, нейтрализуются сво-
бодные радикалы, что предотвращает развитие 
слабоумия и других форм потери памяти.

13. Обеспечивает здоровое состояние нервной 
системы, существенно снижается, как показывают 
результаты тестов, уровень стресса и тревожности. 
Способствует предотвращению оксидативного 
стресса в тканях организма (включая мозг).

14. Содержит комплекс витаминов группы В, не-
обходимых организму. К тому же данные витамины 
играют большую роль в процессе преобразования 
продуктов питания в энергию.

15. Межклеточная коммуникация является важ-
нейшим процессом в функционировании организ-
ма, и особенно мозга и нервной системы. Те же по-
лифенолы (флавоноиды), которые выполняют 
защитную функцию в самой ягоде, защищают и 
укрепляют также синаптические связи.

что такое ningXiA RED?

Состав: пюре из цельных плодов ягод годжи нингся (дереза, Lycium barbarum), произрастающих в Китае, черничный (Vaccinium 
corymbosum) сок*, сок* черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), вишневый (Prunus avium) сок*, гранатовый сок*, сливовый (Prunus 
domestica) сок*, регулятор кислотности: винная и яблочная кислота, натуральный ароматизатор «черника», полностью натуральный 
экстракт семян винограда (GSE) (кошерный и халяльный), чистый экстракт ванили 2X, стабилизатор: пектин, консервант: бензоат 
натрия и (или) сорбат калия, подсластитель: натуральный экстракт листьев стевии (Ребаудиозид A), эфирные масла корки апельсина 
(Citrus sinensis), корки юзу (Citrus junos), корки лимона (Citrus limon), корки мандарина (Citrus reticulata). 
*Восстановленный из концентрата

NingXia Red® соединяет в себе необыкновенную супер-ягоду годжи и 
100-процентные чистые эфирные масла, чтобы получилась мощная пита-
тельная смесь, оказывающая благотворное воздействие на весь организм. 
Волшебные качества легендарной ягоды дерезы из провинции Нингся были 
востребованы на протяжении многих столетий, а продолжающиеся иссле-
дования подтверждают известные и открывают новые захватывающие свой-
ства плодов этого растения.

Ягоды годжи, являющиеся основным ингредиентом напитка, на протяже-
нии веков были известны своим благотворным влиянием на здоровье и дол-
голетие. Используя патентованный препарат «Nutrient-Guard» в сочетании с 
другими полностью натуральными компонентами, богатыми питательными 
веществами, NingXia Red® оказывает антиоксидантное и антивозрастное 
воздействие S-ORAC (связывая свободные радикалы), которое укрепляет 
иммунную и сердечно-сосудистую системы, зрение, поддерживает нор-
мальное воспроизводство клеток в организме и здоровое функционирова-
ние печени.

6.  Дальнейшая помощь в борьбе с раком. Экстракт 
ацетона, содержащийся в ягодах годжи Нингся, 
подавляет мутацию генов. По мнению некоторых 
ученых, плоды дерезы являются отличным вспо-
могательным средством для предотвращения рака 
печени. Также исследования с достоверностью 
показывают регрессию рака у пациентов со злока-
чественной меланомой, карциномой почки, раком 
толстого кишечника, раком легких и др. Результа-
ты также свидетельствуют о том, что LBP могут ис-
пользоваться в качестве адъювантов в биотерапии 
рака.

7.  Минералы и витамины входят в состав энзимов 
и действуют как кофакторы, играя большую роль 
в процессе пищеварения.

8. Исследования группы пожилых людей в Китае 
показали удивительные результаты (многие из 
долгожителей, чей возраст достиг 100 лет и бо-
лее, проживали на территории, где произрастает 
дереза). Наблюдалась повышенная активность су-
пероксиддисмутазы (СОД) и высокое содержание 
гемоглобина в сыворотке крови всех испытуемых. 
Другими словами, ягоды годжи замедляют про-
цессы старения.

9. Защита от повреждений свободными ради-
калами ДнК митохондрий, которые выполняют 
в клетке роль генератора энергии. Антиоксиданты 
предотвращают дестабилизацию митохондрий.

10. Способствует понижению уровня сахара в 
крови; как показывают многие тесты, по меньшей 
мере, стабилизируется уровень содержания саха-
ра в крови. 

16. Обладает мощными противогрибковыми и ан-
тибактериальными свойствами, поскольку содер-
жит солветивон (аминокислота). Обладает проти-
вовирусными свойствами.

17. Снижает боль от воспаления, поскольку яго-
да годжи содержит бета-ситостерол, являющийся 
эффективным противовоспалительным средством.

18. Плоды китайской дерезы богаты протеином 
(даже больше, чем пшеница), являющимся основой 
каждой клетки организма.

19. В отличие от других ягод, годжи содержит на-
туральный витамин Е – антиоксидант, полезные 
свойства которого настолько многочисленны, что 
здесь невозможно указать их все.

20. Здоровая жизнь, насыщенная романтикой. 
Плоды дерезы повышают общий тонус организ-
ма, включая сексуальную составляющую. Как 
написал один знаток трав, «ягода годжи и старика 
превратит в молодого волка».

21. В этой ягоде, в двойном размере обладающей 
полным спектром полезных для здоровья веществ, 
содержатся уникальные полисахариды, кото-
рых нет ни в одном другом растении на планете.

Всего лишь 30 мл NingXia Red® эквивалентны 
воздействию таких антиоксидантов, как…
* 1,8 кг моркови
* 2,3 л морковного сока
* 8 апельсинов
* 600 мл апельсинового сока
* 900 г свеклы
* 2 стакана свекольного сока
* 3 стакана малины
* 2 стакана черники
* Содержит больше бета-каротина, чем морковь
* Содержит больше витамина С, чем апельсины
* 18 аминокислот
* 21 микроэлемент
* 6 полиненасыщенных жирных кислот
* Витамины B1, B2, B6
* Витамин E

NingXia Red® – это:
  Динамизм, энергичность и общий тонус организма без 

использования опасных стимулянтов (таких, как кофеин)
  Ключевые гликонутриенты, которые служат источником 

энергии для всего организма
  Использование уникальных протеинов и полисахаридов, 

которые укрепляют иммунную систему
  Высочайший уровень естественного предотвращения 

образования свободных радикалов S-ORAC, обладающее 
антивозрастным воздействием

  Бесподобный вкус без добавления «сладких соков» (напр., 
яблочного, сока белого винограда, грушевого и др.)

в этой ягоде, в двойном размере об-
ладающей полным спектром полезных 
для здоровья веществ, содержатся 
уникальные полисахариды, которых 
нет ни в одном другом растении на 
планете.

чем поЛеЗна яГода Годжи

NingXia Red

Vibe

Himaalayan Goji

G3

Monavie

Xocai

Xango

Goyin

Via Viente

Frequent Sea

Сравнительная 
диаграмма S-ORAC

Продукт NingXia Red 
обладает самым высоким 
уровнем естественной 
S-ORAC (адсорбционной 
емкости по отношению 
к супероксидным 
радикалам) по сравнению 
с другими продуктами.

(Все наименования продукции, 
приведенные на данной диаграмме, 
являются товарными знаками и 
защищены авторским правом).

Tahitian Noni

Sibu-Balance

Ageless Xtra
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