Лекарство от лени

Посетители. Звонки. Деловая переписка. Отчеты. Стремительный темп
работы. Желание быть на высоте. Успех приходит к тем, кто
все силы направляет на достижение цели. Как же восполнять энергию, ведь нагрузки порой кажутся непомерными? Так и хочется дать себе слабинку.
Позаботьтесь о себе
Работа аптекаря не исключение. Она
напряженная и динамичная, и еще –
одна из самых ответственных. Важно
не только отпустить лекарство по рецепту или дать дельную рекомендацию, но и найти подход ко всем, даже
самым требовательным клиентам. А
их бывает немало. Как сохранить хорошее настроение, застраховать себя
от стресса и при этом сберечь энергию
и позаботиться о здоровье? Давайте
попробуем найти ответ в собственной
аптеке.
Обратите внимание! Унивит Биоэнергия – комплекс с «говорящим» названием. Он помогает активно и с
удовольствием использовать каждую
минуту рабочего дня.
Унивит Биоэнергия содержит сбалансированную комбинацию витаминов
группы В и растительных экстрактов,
повышающих умственную и физическую работоспособность. Более того,
он может использоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, помогает
нормализовать массу тела.
Для производства комплекса Унивит
Биоэнергия предприятие «Академфарм» использует компоненты европейского качества (премикс произведен в Дании). Комплекс принимается
по одному пакетику-саше в сутки. Как
же работает Унивит Биоэнергия?

Компоненты активности
Витамины группы В – «дружная компания». В природных продуктах всегда существуют вместе. Их главная
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функция — участие в тканевом дыхании и выработке энергии. Унивит
Биоэнергия содержит витамины В1, В2,
В3, В5, В6, В12. Они важны для работы
сердечно-сосудистой, пищеварительной и центральной нервной систем,
участвуют в процессах обмена жиров,
белков и углеводов. И благодаря этому
позволяют получить так необходимый
нам заряд бодрости и энергии.
В организме витамины группы В не
накапливаются (кроме В12), их запас
нужно пополнять ежедневно. Поскольку все они разрушаются алкоголем, рафинированными сахарами, никотином
и кофеином, гиповитаминоз В есть у
большинства из нас.

Природная
профилактика стресса
Все растительные экстракты подобраны с учетом их действия и являются
стандартизированными, то есть содержат строго определенное количество
активных веществ.
Экстракт виноградных косточек защищает клетки от свободных радикалов.
Он поддерживает эластичность стенок
кровеносных сосудов, снижая риск
сердечно-сосудистых заболеваний и
атеросклероза. Его польза сравнима
с целебными свойствами хорошего
вина, причем без риска отрицательных
последствий!
Чашка напитка Унивит Биоэнергия –
это полезнее, чем чашка простого чая.
Полифенолы, входящие в экстракт зеленого чая – именно те вещества,
которые стимулируют окисление жиров для получения энергии и «чистят»

сосуды, помогают питать и снабжать кислородом
клетки головного мозга, повышают
работоспособность, снижают риск
болезней сердца. Также комплекс содержит теанин – активный ингредиент
элитных чаев. Он снижает напряжение
и раздражительность, способствует
спокойствию и сосредоточенности.
Экстракт женьшеня известен как адаптоген, эффект которого проверен тысячелетиями врачебной практики. Восточная медицина утверждает, что препараты женьшеня продлевают жизнь и
молодость. Отечественные специалисты ценят женьшень как природное
средство, оказывающее выраженный
эффект после перенесенных заболеваний, при физической и умственной
усталости, неврозах. Женьшень применяют и для стимуляции половой
функции.
Экстракт гуараны - мягкий энерготоник, регулирует процессы возбуждения
в коре головного мозга. На родине,
в Бразилии, гуарана даже использовалась в качестве платежного средства. Еще бы, ведь гуарана уменьшает
чувство голода и усталости, а кроме
того, стимулирует обменные процессы
и метаболизм жиров, что полезно для
фигуры.
Кому не знакомо напряжение, возникающее после важного телефонного
звонка или эмоциональной беседы
с клиентом или коллегой? Вернуть
хорошее настроение поможет Унивит
Биоэнергия. Да и найти общий язык
проще за чашкой такого необычного
и полезного напитка.
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