
Чага – гриб-трутовик
(Inonotus Obliquus)

Является стерильной формой гриба инонотуса скошен-
ного. Произрастает на березе. Распространен практиче-
ски по всей территории России, в Европе, в Канаде, США. 
Наиболее ценной по содержанию полезных веществ (хро-
могенного комплекса) считается чага, выросшая в Сибир-
ской тайге, и собранная с живой березы, растущей в эко-
логически чистых районах.
О чаге упоминается на Руси в одном из рукописных из-
даний XVI века. Рецепты снадобий приводятся в трудах 
великого Авиценны. Применяли её древние римляне, 
закупая у северных народов. Использовали чагу в своей 
практике славянские знахари. 
Первые клинические исследования свойств гриба были 
проведены в нашей стране еще в середине XIX века в Мо-
сковском медицинском институте. 
Исследования были возобновлены в пятидесятые годы 
прошлого столетия, когда гриб чага был официально при-
знан лекарственным средством.
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Сок Чаги клетоЧный
Сок чаги клеточный – природный продукт из сибирской 
тайги, приготовленный по уникальной UTM-технологии 
(ультразвуковой трансмембранной технологии), разрабо-
танной специалистами Артлайф. Она позволяет извлечь 
максимально высокую концентрацию всех биоактивных 
веществ из каждой клетки чаги и сохранить в неизмен-
ном виде соотношение всех элементов в ее хромогенном 
комплексе. Хромогенный комплекс чаги содержит: актив-
ные полисахаридные комплексы; производные лупана: 
бетулин, бетулиновые кислоты; птерины; тритерпены; 
органические гуминоподобные кислоты. 

общие СвойСтва
активных вещеСтв Сока Чаги

1. Адаптогенные: увеличивают устойчивость к нагруз-
кам, препятствуют утомлению, ускоряют восстановитель-
ные процессы в организме; нормализуют избыточное 
накопление молочной кислоты в крови; помогают моби-
лизовать естественные силы организма. 
2. Иммуностимулирующее действие: способствуют 
укреплению иммунитета, усиливают сопротивляемость 
организма к инфекциям, оказывают противовоспали-
тельное действие. 
3. Защита от стресса: увеличивают устойчивость орга-
низма к стрессу и психоэмоциональному напряжению, 
снимают последствия стрессовых ситуаций. 
4. Антиоксидантная активность: защищают организм от 
свободных радикалов; повышают естественную антиок-
сидантную защиту организма, увеличивают устойчивость 
организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 
5. Антитоксические свойства: нейтрализуют влияние 
различных вредных веществ, снижают токсичность алко-
голя.
7. Противоопухолевая активность: снижают побочные 
эффекты радио- и химиотерапии, улучшая качество жиз-
ни больных до и после прохождения сеансов лечения он-
кологии, помогают избежать развития метастазов.

вСЯ ПОльзА чАгИ
Из САМОгО СЕРдцА 
КлЕтКИ



c клетоЧным Соком березового лиСта
и боярышника

способствует нормализации работы
сердечно-сосудистой и нервной систем

Нормализует ритм сердца и артериальное давление; 
Cнижает возбудимость центральной нервной системы 
Обладает антиатеросклеротическим действием;
Оказывает физиологически благоприятное действие 
на иммунную систему;
Способствует выведению из организма вредных ве-
ществ.

С клетоЧным Соком пихты
и зверобоя

содержит вещества, поддерживающие работу
иммунной системы 

Способствует укреплению иммунитета;
усиливает сопротивляемость организма к различным 
возбудителям инфекционных заболеваний;
Оказывает противовоспалительное действие при за-
болеваниях дыхательных путей;
Снижает отрицательные воздействия на организм тех-
ногенных факторов, угнетающих иммунную систему и 
предшествующих развитию многих заболеваний.

С облепихой
и прополиСом

способствует поддержке работы
желудочно-кишечного тракта

Поддерживает функциональное здоровье органов же-
лудочно-кишечного тракта;
Обладает бактериостатическими, противогрибковыми 
и гепатопротекторными свойствами;
Повышает уровень гемоглобина в крови;
увеличивает антитоксическую функцию печени.




