Muscadine – Perfect Grape
The Perfect Grape – это невероятно полезная пищевая добавка, сделанная из косточек, кожицы и
мякоти мускатного винограда. Она содержит в себе ресвератрол и другие антиоксиданты, которые
помогают бороться с вредным воздействием свободных радикалов.
Мускадин сделает Вас здоровым! Полезные свойства мускатного винограда способны
предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снизить уровень холестерина в крови,
помогают бороться с такими заболеваниями как диабет, рак, артрит и метаболический синдром.
Также свойства мускатного винограда способствуют улучшению состояния пищеварительной
системы и, бесспорно, дарят долголетие! Это просто удивительно!
Мускадин – это эксклюзивная новинка в Whole Wellness Club, а также это первый продукт из
линии биологически активных пищевых добавок «Natures Force».
Мускадин – один из самых лучших и качественных продуктов на рынке пищевых добавок из
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мускатного винограда. Мы надеемся, что Вы найдете время для того, чтобы узнать обо всех его
полезных свойствах, а также о роли антиоксидантов в укреплении иммунной системы.
Мускатный виноград известен также как Vitis Rotundifolia, чьей родиной является юго-восток
США. В отличие от обычного винограда, который не может выжить в этом суровом климате без
химической обработки пестицидами, мускатный виноград прекрасно уживается в жарком, влажном
климате и может противостоять различным болезням и паразитам.
Чем же отличается мускатный виноград от обычного?
Главной особенностью является то, что у мускатного винограда
более толстая кожа, которая и является естественной защитой
от заболеваний, грибков и насекомых.
Также мускатный виноград обладает большим количеством
антиоксидантов, которые содержатся в коже и косточках. Кожа
винограда настолько толстая, что составляет практически 40
% от общей массы плода.

И самое главное – у мускатного винограда имеется дополнительный набор хромосом, их число
составляет 20, в то время как у обычного винограда их только 19. Именно это делает мускатный
виноград таким уникальным!
Благодаря дополнительной хромосоме, мускатный виноград содержит огромное количество
фитонутриентов, особенно эллаговой кислоты, которой нет в обычных сортах винограда. Поэтому
мускатный виноград широко известен своими противораковыми, противовоспалительными и
омолаживающими свойствами!

ORAC – быстродействие и мощность
Мускатный виноград обладает наибольшим количеством
антиоксидантов среди всех сортов винограда. Исследования
показали,

что

мускатный

виноград

содержит

6,800

антиоксидантов на 100 г, в то время как обычный виноград
содержит всего лишь 739 антиоксидантов на 100 г.
При этом по количеству антиоксидантов мускатный виноград опережает даже чернику, что было
доказано USDA и Tuffs University’s Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC).
ORAC – это показатель, определяющий время, которое требуется антиоксиданту для
реагирования на присутствие свободных радикалов. Также этот показатель определяет количество

Muscadine

антиоксидантов в пище.
Продукты с более высоким показателем ORAC, как правило, имеют более высокий потенциал
антиоксидантов, чем с более низкими показателями.
Продукты питания, которые имеют высокие показатели ORAC – это фрукты с яркой пигментацией:
ягоды, красный виноград, вишни, яблоки и т.д..

Мускатный виноград – путь к здоровью!
Мускатный виноград является прекрасным источником клетчатки, калия и других минеральных
веществ, при этом отличается низким содержанием жиров и натрия.
90 % всех питательных веществ мускатного винограда содержатся в его косточках и толстой коже,
которая полностью защищает плод от болезней, бактерий, плесени и насекомых. Содержащиеся
в мускатном винограде фитонутриенты являются мощными антиоксидантами, которыми богат
мускатный виноград, кроме того он содержит и другие питательные вещества:

• Ресвератрол
• Пицеатанол
• Эллаговая кислота
• Катехин
• Эпикатехин
• Кверцетин
• Мирицетин
• Птеростилбен
• Галльская кислота
• Пектин
• Кемпферол
• Витамин C
• Кофейная кислота
• Антоцианидины
• Олигомерные процианидины

Антиоксиданты играют очень важную роль в очищении организма от свободных
радикалов, которые разрушают наши клетки. Свободные радикалы содержатся в табачном дыме,
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растворителях, пестицидах, загрязненном городском воздухе, а также в радиационном излучении.
Ученые считают, что именно свободные радикалы являются главными виновниками возникновения
таких заболеваний как рак, атеросклероз, дисфункция мозга, катаракта, ревматоидный артрит,
болезнь Крона и язвенный колит. Также большое количество свободных радикалов в организме
ведет к ослаблению иммунной системы и запускает механизм преждевременного старения.
Ресвератрол

–

это

вещество,

производимое

некоторыми

растениями, чьи полезные свойства были обнаружены сравнительно
недавно.
Впервые ресвератрол привлек внимание ученых, когда начались
попытки объяснения «Французского парадокса» – не смотря на
высокое потребление насыщенных жирами продуктов, уровень
сердечно-сосудистых заболевание во Франции был необычайно
низок.
Это абсолютно натуральное вещество, используемое растениями
для борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями.

Ресвератрол присутствует во многих фруктах и овощах, а также в вине. Он является одним из
самых мощных антиоксидантов, и его особенность состоит в том, что он способен преодолевать
кровяной барьер, чтобы защитить клетки нашего мозга.
Исследования показали, что ресвератрол:
•способствует нормализации уровня сахара в крови
•укрепляет иммунитет
•замедляет процессы старения
•возвращает здоровый и крепкий сон
•восстанавливает энергетический баланс
•способствует омоложению всего организма

Эллаговая кислота
Мускатный виноград – это единственный сорт винограда, содержащий
эллаговую кислоту, которая также является мощным антиоксидантом с
множеством полезных свойств:
• обладает сильными антираковыми и антимутагенными свойствами
• замедляет рост различных опухолей, вызванных канцерогенами
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• выводит из организма канцерогены
• нормализует уровень эстрогена у женщин во время менопаузы
• оказывает противовоспалительное и противоаллергическое
воздействие

Кверцетин -

Еще один сильный антиоксидант, содержащийся в мускатном

винограде – это кверцетин, чьи полезные свойства уже широко известны:
• помогает снизить риск развития рака предстательной железы, яичников и молочной железы
• предотвращает возникновение таких заболеваний дыхательных путей как бронхит и астма,
укрепляет бронхо-легочную деятельность.
• оказывает противовоспалительное и противоаллергическое воздействие (действует как
антигистаминное)
• выводит из организма свободные радикалы, разрушающие наши клетки
• укрепляет сердечнососудистую систему, снижает уровень холестерина

Проантоцианидины

– особые вещества, обладающие сильнейшими

антиоксидантными свойствами:
• снижает риск заболевания раком, обладает противоопухолевыми свойствами
• улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляет сердце, выводит холестерин из
организма
• помогает при раке молочной железы, обладает химиотерапевтическими свойствами
• защищает от вредного воздействия окружающей среды и стресса

Свободные радикалы
Исследования Национального института здравоохранения США подтвердили, что одной из
главных причин ухудшения здоровья и преждевременного старения является попадание
свободных радикалов в наш организм.
Учеными доказано, что каждая клетка нашего тела подвергается атакам свободных радикалов
примерно 10000 раз в день! Конечно, наш организм вырабатывает специальные ферменты для
борьбы со свободными радикалами, но с возрастом их становится все меньше и меньше. Именно
поэтому так важно потреблять в пищу как можно больше антиоксидантов для нейтрализации
свободных радикалов, которые пагубно влияют на наш организм, запуская процесс старения.
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Свободные

радикалы

разрушают

коллаген

в нашей коже и капиллярах, что приводит к
появлению морщин и недовольству своим внешним
видом. Более того, они мешают проникновению
питательных веществ в кожу, поэтому любые
омолаживающие крема становятся бесполезными.
И что самое главное – коллаген является важным элементом, составляющим наши органы и
ткани, поэтому свободные радикала влияют не только на упругость нашей кожи, но и на структуру
и здоровье наших органов. Именно поэтому мускатный виноград, обладающий мощнейшими
антиоксидантными свойствами, поможет избежать вредного воздействия свободных радикалов!
Ученые доказали, что причиной более 60 распространенных заболеваний являются свободные
радикалы, оказывающие пагубное воздействие на наш организм.

В список этих заболеваний входят:
• Аллергия

• Различные ДНК мутации клеток

• Ревматоидный артрит

• Повышенное артериальное давление

• Рак

• Болезни сердечнососудистой системы

• Диабет

• Катаракта

• Дисфункия головного мозга

• Болезнь Крона

• Остеопороз

• Болезнь Альцгеймера

• Болезнь Паркинсона

• И многие другие опасные заболевания

Способ применения:
Muscadine – Perfect Grape применяется по 2 капсулы в день
(одна баночка расчитана на один месяц употребления одному человеку).
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