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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

Целью этой книги является информирование о натуральном продукте, 

называемом «Экстракт виноградных косточек» в таблетках. 

 

     Введение 

«Экстракт виноградных косточек» в таблетках выпускается компанией 

«Фармпродукт» ООО г.Санкт-Петербург РФ, по заказу компании 

«Эльманн» ООО. 

Продукция компании «Эльманн» ООО г.Санкт-Петербург РФ 

направлена на оздоровление и лечение организма человека. 

     От автора 

Кроме «Экстракта виноградных косточек» компания предлагает через 

сетевую компанию МФОД «Счастье Жизни» иные продукты для 

здорового питания (биодобавки): 

«Цитрокальцевит» против остеопороза, 

«Комплекс с грецким орехом» против паразитов, 

«Расторопша пятнистая с рибофлавином» для здоровья печени. 

Все эти продукты представлены на сайте в виде описания, а также на 

эти продукты есть отзывы потребителей, с которыми вы сможете 

познакомиться на странице: Отзывы потребителей 

      

     Описание и применение 

Лечение виноградом и продуктами на его основе (ампелотерапия) уходит 

корнями в глубокую древность. Древние эскулапы использовали 

виноград для лечения ангины, кровохаркания, в качестве мочегонного, 

слабительного, общеукрепляющего средства при болезнях печени, 

почек, легких.  

Изюм (сушеный виноград) обязательно входил в походный рацион 

древнего воина, помогая ему восстанавливать силы, поддерживать 

здоровье и крепкий дух. 

Сегодня ампелотерапия и винотерапия (использование вина в лечебных 

и косметических целях  переживают настоящий бум. 
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Использование винограда и его производных в косметологии и медицине 

стало невероятно популярно во многих странах мира. 

На основе даров виноградной лозы производится большое количество 

биологически активных добавок, косметических средств и процедур. 

Что это? 

Дань очередной моде или действительно актуальное направление, 

способное реально решить множество проблем современного человека ? 

Попробуем разобраться. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС 

Около 15 лет назад два известных американских кардиолога обратили 

внимание на абсолютно парадоксальный факт: во Франции, где 

население традиционно отдает предпочтение продуктам с высоким 

содержанием жиров, самый низкий (на 40% ниже, чем В Европе и 

Америке) уровень сердечно - сосудистых и онкологических заболеваний. 

Да и живут французы не только красиво, но и дольше. Начались поиски 

истины. 

Она оказалась, как всегда, рядом - еще в одном гастрономическом 

пристрастии французов – в хорошем красном вине. 

Это явление назвали «французским парадоксом». 

Была определена и минимальная норма целебного виноградного напитка 

– 2 бокала хорошего красного вина в день. Но врачи не спешили 

рекомендовать своим пациентам регулярный прием вина. 

Во-первых, вино содержит алкоголь. 

Во-вторых, не всякое вино целебно. 

Но главное, своими исключительными свойствами вино, как показали 

исследования, обязано, преимущественно, веществам, содержащимся в 

косточках красного винограда.  

Самым ценным продуктом, который можно получить из красного 

винограда, является вытяжка из самого «сердца» винограда - 

«Экстракт виноградных косточек» (ЭВК). 

Именно в семенах этого древнейшего растения природа сосредоточила 

великую целительную силу, способную защитить современного человека 
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от самых опасных болезней цивилизации. 

Не всякий бокал красного вина, выпитый за здоровье, оказывается 

действительно целебным. 

Дело не только в алкоголе. 

Большое значение для качества вина имеют сорта винограда, из 

которого оно изготавливается, самым целебным является вино, 

полученное из винограда сорта «Каберне Совиньон», выращенного во 

Франции в провинции Бордо, условия выработки и хранения вина. 

Большое количество сивушных масел, спиртов - не самый сильный 

аргумент в пользу вина. 

По настоящему целебно только вино, приготовленное древним 

кахетинским способом, когда для приготовления сусла используются все 

части виноградной лозы – и кожица, и косточки, и гребни. 

Таким подходом сегодня могут похвастаться только единицы 

производителей вина. Абсолютное большинство виноделов предпочитает 

производить вино из виноградного сока: быстрее, проще, дешевле. 

А тем, кто предпочитает заботиться о здоровье, налегая на «напиток 

богов и долгожителей» будет полезно знать, что французы имеют 

завидные сердце и сосуды и …весьма неблагоприятную статистику по 

заболеваниям печени. 

Самым эффективным, надежным и безопасным способом использования 

целебной силы виноградной лозы является применение 

«Экстракта виноградных косточек» (ЭВК) 

Что же мы можем получить, употребляя продукты на его основе? 

 

СВОБОДНЫЕ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ 

На протяжении всей истории человечества люди мечтали раскрыть тайну 

вечной молодости и создать «эликсир бессмертия». Только к началу 90-х 

годов теперь уже прошлого столетия инновационные исследования 

позволили приоткрыть тайны процессов старения организма. 

 

Оказывается, Природе пришлось кое-что придумать, чтобы не только 

пробудить жизнь на Земле, но и положить ей конец. Иначе на Земле 

было бы царство первых форм жизни, а нам просто не нашлось бы 
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места. Носителем старости и смерти Природа сделала свободные 

радикалы. 

Свободный радикал живет всего лишь 1 квадриллионную долю секунды, 

но даже за этот несущественный промежуток времени успевает нанести 

существенный вред. 

Основная цель свободных радикалов – разрушение самого ценного – 

ядер клеток, ведь именно в них хранится генетический материал. 

Особенно опасны атаки свободных радикалов на мозговые клетки и 

кристаллины – важнейшие вещества в хрусталиках глаз. 

За свободными радикалами следует целая армия возбудителей болезней 

– бактерии, вирусы, грибки, гельминты.  

Они знают: там, где «потрудились» свободные радикалы, защита 

ослаблена и можно легко пробить «оборону» организма. 

В норме здоровая клетка нашего организма способна отразить до 10 000 

атак свободных радикалов в день. 

Но проблема в том, что под действием нашего образа и условий жизни 

количество свободных радикалов и их нападений на клетки нашего 

организма увеличивается до 80 000 раз в день. 

В результате скорость старения клеток нашего организма возрастает до 

40 раз ! 

Было бы глупо думать, что Природа не предусмотрела механизмы 

защиты от свободных радикалов. 

Для этих целей она создала вещества-антиоксиданты. 

Самое большое количество антиоксидантов содержится в семенах 

(носителях новой жизни) и кожице (защитной оболочке) плодов 

растений. 

Часть антиоксидантов образуется в самом нашем организме, а часть – 

поставляется извне. 

Самыми известными из них является «великолепная четверка» - 

витамины А, Е, С и селен. У каждого антиоксиданта – своя «зона 

действия». 

Так, например, 

- витамин А «сражается» с радикалами на подступах к клетке, 
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- витамин Е – в клеточной мембране ( оболочке клетки), 

- витамин С (специалист более широкого профиля) - защищает 

клеточную жидкость, в мембранах восстанавливает разрушенный 

витамин Е, защищает жирные кислоты, 

- селен – специализируется на защите ядер клетки. 

Но есть среди антиоксидантов супервещества, которые успевают «на 

всех фронтах» и по праву считаются самыми мощными природными 

антиоксидантами, которые превосходят на порядки витамин Е – витамин 

молодости и красоты. 

Именно такие антиоксиданты содержатся в большом количестве в 

экстракте косточек красного винограда и называются 

проантоцианидинами, ОПЦ или пикногенолами. 

Они и делают экстракт виноградных косточек одним из самых 

мощнейших, актуальных и многоцелевых природных средств с поистине 

уникальными возможностями. 

Доказано: 

«Экстракт виноградных косточек» является богатейшим источником 

самых мощных из известных природных антиоксидантов – полифенолов 

проантоцианидинов, катехинов, кверцетина. 

 

НЕТ! БОЛЕЗНЯМ СЕРДЦА и СОСУДОВ 

Главной связующей нитью и самым слабым звеном в нашем организме 

является сердечно-сосудистая система. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы – бич нашего времени. 

Смертность от них составляет 57 % в общей структуре смертности. 

30% из них приходится на людей активного трудоспособного возраста, 

преимущественно мужчин. 

Очень важно понимать, что 80% смертельных исходов могут быть 

предотвращены, если вовремя заниматься профилактикой. 

Существует такое уникальное натуральное средство, которое способно 

позаботиться одновременно обо всех звеньях сердечно-сосудистой 

системы. 

Оно используется с большим успехом в Европе и Америке.  

Другого подобного ему средства, по мнению специалистов, не 

существует. Это «Экстракт виноградных косточек». 
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Доказано: 

«Экстракт Виноградных Косточек» является самым эффективным и 

универсальным средством профилактики и лечения заболеваний 

сердечно - сосудистой системы, так как воздействует одновременно на 

все звенья сердечно - сосудистой системы – на артерии, вены, 

капилляры, сердце. 

И, что особенно ценно, может быть рекомендован для длительного 

применения. 

 

ЗДОРОВЫЕ КАПИЛЛЯРЫ – КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ОРГАНИЗМА 

Наша «большая» жизнь – жизнь организма – складывается из жизней 

почти 70 триллионов клеток. 

Взаимосвязь клеток, органов и систем организма, их питание, дыхание, 

очищение осуществляется через огромную капиллярную сеть. 

Недавние исследования открыли поразительный факт: оказывается, 

капилляры, также как и сердце, выполняют роль главного двигателя 

крови. 

Капилляры очень тонки (могут иметь просвет размером с клетку), 

хрупки, уязвимы, быстро ломаются и выходят из строя. 

Нарушения микроциркуляции крови в капиллярах является главной 

причиной практически всех заболеваний. 

 

Доказано: 

«Экстракт виноградных косточек» защищает и укрепляет капилляры, 

улучшает микроциркуляцию крови в капиллярах. 

 

                О, КИСЛОРОД! ТЫ-ЖИЗНЬ! 

Говоря о сердечно - сосудистой системе, невозможно не затронуть тему 

значимости кислорода в организме. 

Лучше всего о его роли говорят цифры: без пищи человек может 

прожить 40-50 суток, без воды – 5 суток, без кислорода – не более 5 

минут. 90% всей жизненной энергии вырабатывается в организме 

благодаря кислороду. Основным потребителем кислорода (1/3 всего 

объема) является мозг. 
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Кислород – универсальный очиститель организма, позволяющий 

избавлять организм от ядов. 

Вредоносные бактерии и гельминты (ведут анаэробное (безкислородное) 

существование) не могут размножаться в крови, насыщенной 

кислородом. 

По мнению дважды Нобелевского лауреата Отто Варбурга именно 

дефицит кислорода является главной причиной развития раковых 

заболеваний: 

нормальные клетки организма гибнут без кислорода, а раковые, 

наоборот, прекрасно себя чувствуют и активно размножаются. 

Но основная причина кислородного голодания клеток - не столько в 

недостатке кислорода в воздухе, сколько в неполноценной работе 

капилляров, несущих кислород клеткам организма. 

Доказано: 

«Экстракт виноградных косточек» улучшает микроциркуляцию крови в 

капиллярах, питание и снабжение клеток организма кислородом. 

 

ЕСЛИ МОЗГУ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Мы часто удивляемся своей забывчивости и рассеянности, виним 

загруженность, усталость, стресс. 

Но ведь возможности своего мозга мы используем лишь на 10%, и 

лишняя умственная нагрузка для него, скорее, повод размяться, чем 

забыть что-то важное. 

Другое дело, когда мозг испытывает кислородное голодание и 

недостаток питательных веществ. 

Основные причины ухудшения памяти, рассеянности, старческого 

слабоумия, ишемического инсульта, возрастных нарушений 

зрения, катаракты, ретинопатии и т.д. – недостаток кислорода и питания  

клеток мозга из-за нарушений микроциркуляции крови в сосудах мозга, 

в т.ч. в мельчайших сосудах глаз. 

 

Доказано: 

«Экстракт виноградных косточек» улучшает кровоснабжение головного 

мозга, подкорковых структур мозга, укрепляет сосуды, оказывает 

выраженное защитное и стабилизирующее действие на клетки мозга,  
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регулирует действие нейротрансмиттеров, улучшает функционирование 

и чувствительность сетчатки глаз. 

 

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ ЩЕМИЛО ТОЛЬКО ОТ РАДОСТИ 

Говорят: «Всякая беда – к сердцу». 

Тем более, если эта «беда» касается кровеносных сосудов. 

Сердце – уникальный мышечный насос, который, не зная покоя, 

работает бесперебойно и днем, и ночью, на протяжении десятилетий. 

Работа сердца также напрямую зависит от достаточного поступления 

кислорода и питательных веществ. 

Основные причины нарушения работы сердца – атеросклероз сосудов, 

перепады давления, стресс. 

Доказано: 

«Экстракт виноградных косточек» способствует снижению уровня 

холестерина, нормализации давления, защищает сердце от стресса и 

преждевременного старения. 

 

ДАВЛЕНИЕ – В НОРМЕ! 

Бытует мнение, что повышение артериального давления (АД) после 55 

лет – нормальное возрастное явление, ведь большинство людей чаще 

всего это повышение не замечают. 

На самом деле, повышение АД в любом возрасте – весьма значимый 

фактор развития инсульта, инфаркта, заболеваний почек, глаз. 

В настоящее время гипертония – одно из самых распространенных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

В России гипертонией страдает каждый третий человек, а процент 

смертности в России от гипертонии и ее последствий - самый высокий в 

Европе. 

Коварство гипертонии в том, что долгое время она протекает скрытно. 

Половина гипертоников даже не догадывается о наличии у них 

заболевания, а из тех, кто знает, лишь половина лечится («закон 

половинок»). 
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При гипертонии повреждаются кровеносные сосуды, так как напор крови 

усиливается, стенки сосудов утолщаются, теряют эластичность и т.д. 

Несмотря на изученность этого заболевания и изобилие лекарственных 

средств, эффективность лекарственной терапии при гипертонии остается 

катастрофически низкой, так как лекарственные препараты устраняют 

лишь следствие, а не причины болезни. 

Доказано: 

«Экстракт Виноградных Косточек» способствует нормализации АД, 

препятствует отложению холестерина, восстанавливая внутренний слой 

стенок кровеносных сосудов, уменьшает выделение адреналина при 

стрессе, который обычно приводит к повышению АД. 

 

КРАСИВЫЕ НОГИ – это ЗДОРОВЫЕ НОГИ 

Красивые ноги – мечта любой женщины. 

Но красота ног определяется не только их формой и длиной. 

Красивые ноги – это, прежде всего, здоровые ноги. 

Основной «ножной» проблемой с возрастом становится варикозное 

расширение вен, когда стенки вен растягиваются, вены набухают и 

проступают, ноги отекают и тяжелеют. 

Женщин, как правило, беспокоит эстетическая сторона проблемы. 

Между тем, варикозное расширение вен – серьезное заболевание с 

весьма опасными последствиями. 

Одно из них – образование тромбов и их оседание на внутренних 

поврежденных участках вен (тромбофлебит).  

В один не самый прекрасный день тромб может оторваться и начать 

«разгуливать» по кровеносной системе. 

Возможные последствия таких «прогулок» - инфаркт, инсульт. 

Вены считаются самым слабым звеном сердечно - сосудистой системы. 

Заболевания вен встречаются гораздо чаще, чем заболевания артерий. 

Стенки вен тоньше, чем у артерий и намного уязвимей. 

Особенно уязвимы вены нижних конечностей и вены прямой кишки 

(геморрой). 

 

 

https://happinesslife.com.ua/eshop/bady/elman/product_211/
https://happinesslife.com.ua/eshop/
https://happinesslife.com.ua/eshop/bady/elman/product_211/


«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

Женщины страдают варикозным расширением вен в 4 раза чаще, чем 

мужчины. 

Нарушения кровообращения, венозного кровотока и лимфотока 

являются основной причиной развития еще одной современной напасти 

– целлюлита. 

Сохранить красоту ног поможет экстракт виноградных косточек. 

Доказано: 

«Экстракт Виноградных Косточек» укрепляет соединительную ткань 

сосудов, делает вены прочными и упругими, уменьшает отеки и 

опасность образования тромбов (нормализует клейкость тромбоцитов), 

обладает противовоспалительным действием. 

В Европе и в Америке в настоящее время «Экстракт Виноградных 

Косточек» признан самым эффективным и самым доступным средством 

при варикозном расширении вен. 

 

БЕЗ ЛИМФОДРЕНАЖА и НЕ ТУДА, и НЕ СЮДА 

К каждой клетке нашего организма подведены не только кровеносные 

(артериальный и венозный), но и лимфатический капилляр. 

В лимфатический капилляр собирается вся ядовитая грязь, не попавшая 

в венозный капилляр. 

Очищение лимфы от вредных веществ происходит в лимфатических 

узлах. Если лимфатические узлы не справляются с очищением лимфы, то 

срабатывает защитный механизм: текучий гель, заполняющий 

околоклеточное пространство, загустевает и лимфодренаж тормозится. 

Так организм зашлаковывается. 

Торможение лимфодренажа происходит при любых заболеваниях. 

Очистительный кризис, нередко возникающий при приеме натуральных 

комплексов и свидетельствующий об активизации очистительных и 

целительных механизмов, вызван, в первую очередь, застоем в 

лимфатической системе. 

Чтобы избежать очистительных кризисов и активизировать механизмы 

самоочищения организма, необходимо восстановить лимфодренаж.  

     С этой целью все программы очищения необходимо начинать с 

приема средств, активизирующих лимфодренаж. 
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Но способность активизации лимфодренажа – очень редкое, очень  

ценное и весьма актуальное свойство, «похвастаться» которым могут 

лишь единицы растений. 

Доказано: 

Из 326 основных природных средств эффект стимулирования 

лимфодренажа обнаружен только у 12. 

На первом месте находится экстракт косточек красного (черного) 

винограда. 

 

АЛЛЕРГИИ – НЕТ! 

Медицинская статистика утверждает, что двое из трех жителей планеты 

имеют предрасположенность к тому или иному типу аллергии. 

К настоящему времени выявлено более 20 000 аллергенов. 

И эта цифра, как и количество аллергиков, имеет тенденцию 

к увеличению.  

Справиться с проявлениями аллергии поможет  

«Экстракт виноградных косточек». 

Доказано: 

Проантоцианидины экстракта виноградных косточек обладают мощным 

противоспалительным и антигистаминным действием и оказывают 

существенную помощь организму при аллергических проявлениях, в т.ч. 

при сенной лихорадке. 

 

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ в ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

Не секрет, что многие люди преклонного возраста сталкиваются с 

глазными проблемами. 

Наиболее распространенные из них - дистрофия сетчатки, катаракта, 

ретинопатия (осложнения диабета), ведущая к слепоте. 

Но ухудшение зрения и проблемы с глазами могут обойти стороной, если 

регулярно «подкармливать» и защищать глаза. 

Главное блюдо в глазном меню - антиоксиданты. 

Особенно ценны антиоксиданты виноградных косточек. 

Доказано:  

«Экстракт виноградных косточек» является идеальным средством 

лечения возрастного разрушения сетчатки, ретинопатии, улучшает  
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функционирование и чувствительность сетчатки при близорукости, 

снимает напряжение, вызванное работой за компьютером. 

 

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

У всех людей без исключения с возрастом ухудшается состояние 

сердечно - сосудистой системы, организм стареет и ослабевает. 

«Экстракт виноградных косточек» является универсальным  

профилактическим средством защиты организма от большинства  

болезней «цивилизации» и преждевременного старения. 

Считается, что более безопасной альтернативы экстракту 

виноградных косточек среди натуральных и традиционных 

препаратов нет. 

«Экстракт виноградных косточек» – универсальное средство для 

здоровых людей, которые стремятся сохранить здоровье, молодость и 

красоту. 

Доказано: 

«Экстракт виноградных косточек» – не токсичен, не мутагенен, не 

канцерогенен, не оказывает побочных эффектов (ни в одной стране 

исследователи не обнаружили!). Очень важно и ценно, что ЭВК может 

быть рекомендован для длительного применения. 

 

«Таблетки с экстрактом виноградных косточек» 

    Компания «Эльманн» ООО (г.Санкт-Петербург) предлагает 

уникальный многоцелевой комплекс на основе экстракта косточек 

красного винограда - БАД с «экстрактом виноградных косточек» 

Это универсальное современное средство с широким спектром полезных 

свойств и удобным приемом – всего по 1 таблетке в день.  

 

    В 1 таблетке комплекса содержится суточная норма антиоксидантов. 

Состав:  

экстракт косточек красного винограда (ЭВК), экстракт зеленого чая, 

вспомогательные вещества. 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА КОМПЛЕКСА 

  Содержит в 1 таблетке суточную норму самых мощных природных 

антиоксидантов, что эквивалентно по количеству 2 бокалам 

красного вина или 7-10 чашкам зеленого чая. 

  Усиливает лимфодренаж и процессы самоочищения организма. 

 Предотвращает заболевания кровеносной системы, укрепляя и 

возвращая в нормальное состояние хрупкие и слабые кровеносные 

сосуды (и артерии, и вены, и капилляры). 

Уменьшает отеки и опасность образования тромбов. 

 Способствует нормализации артериального давления, снижению 

уровня холестерина. 

 Улучшает питание и снабжение кислородом клеток мозга, 

защищает их от разрушения. 

 Уменьшает возрастные разрушения сетчатки глаз, улучшает 

зрение. 

 Способствует более быстрому усвоению и действию питательных и 

целебных компонентов. 

 Обладает противопаразитарным действием. 

 Улучшает состояние кожи, обладает антигистаминным действием. 

 Предупреждает старение и быстро омолаживает организм. 

Может быть рекомендован для длительного применения. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ 

«ТАБЛЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК» 

- Комплекс «Таблетки с экстрактом виноградных косточек» 

рекомендуется принимать в составе любых оздоровительных программ 

для улучшения кровообращения и лимфодренажа. 

Это значительно усилит действие целебных компонентов и позволит 

смягчить проявления очистительных кризисов. 

-  Для поддержания сердечно - сосудистой системы, улучшения зрения, 

умственной деятельности комплекс лучше принимать с 18.00 до 20.00. 

Прием – по 1 - 2 таблетки в день. 

 

https://happinesslife.com.ua/eshop/bady/elman/product_211/
https://happinesslife.com.ua/eshop/


«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

-  При варикозном расширении вен можно принимать по 2 таб. в день. 

-  При аллергиях комплекс рекомендуется принимать в утреннее время. 

Прием – по 1 таб. в день. 

-  Во всех остальных случаях комплекс принимается по 1 т в день в 

любое удобное время. 

Для получения максимального эффекта комплекс можно принимать 

постоянно. 

«Экстракт виноградных косточек» 

применяется в следующих программах Оздоровления на основе 

БАДов «Счастье Жизни»: 

Атеросклероз 

Кардиосклероз 

Жизнь без паразитов 

Здоровая печень 

Ожирение сердца 

Пороки клапанов сердца 

Стенокардия - грудная жаба 

 

Тромбофлебит 

 

Отзывы «Экстракт виноградных косточек»  

в таблетках  

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Большое спасибо за разработку чудесных продуктов. С помощью 

«таблетки с экстрактом виноград косточек» я значительно улучшила 

состояние своих варикозно- расширенных вен – значительно 

уменьшились капиллярные звездочки, отеки и боли в ногах. 

Аналогичный результат у моего пропагандиста - дамы 60 лет.  

 

 

 

https://happinesslife.com.ua/eshop/bady/elman/product_211/
https://happinesslife.com.ua/eshop/
https://happinesslife.com.ua/eshop/bady/elman/product_211/
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/ateroskleroz.html
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/kardioskleroz.html
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/zhizn-bez-parazitov.html
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/zdorovaya-pechen.html
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/ozhireniye-serdtza.html
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/porok-klapana-serdtza.html
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/stenokardiya.html
https://happinesslife.com.ua/programy_primeneniya_badov/tromboflebit.html
https://happinesslife.com.ua/eshop/bady/elman/product_211/


«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

И еще результат: 

практически у всех дам, принимавших «таблетки с экстрактом 

виноградных косточек» - выраженный омолаживающий эффект, 

особенно яркий и впечатляющий на фоне приема экстракта грецкого 

ореха!!! 

Спасибо! 

Ну и еще результат: 

после приема 1 коробочки грецкого ореха у одного из моих 

пропагандистов исчезли две подкожные фибромы, которые она 

собиралась удалять в косметической клинике. 

Альфия Бикташева 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Хочется поблагодарить компанию Эльманн за замечательные продукты. 

Вчера позвонила пожилая женщина, которой уже под 80 лет. 

Я ей порекомендовала вместо Офталамина - БАД Таблетки с экстрактом 

виноградных косточек. 

Пила она их по полтаблетки, одну упаковку выпила, и просит привезти 

еще. 

Ее отзыв: сердечку стало лучше, да и сил прибавилось, хочу еще. 

Дальнейших Вам творческих успехов в нашем Общем Деле. 

Надежда Орлова 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Мой приход в «Счастье Жизни» совпал с приходом продукции Эльманн. 

У нас так много говорили о ней, что я взяла для себя все программы. 

Сейчас для меня самые любимые продукты – это «таблетки с экстрактом 

виноградных косточек» и расторопша. 

Большое вам человеческое спасибо за такие чудесные препараты. 

Сейчас я прекрасно себя чувствую, хочу всем людям рассказать о 

«Счастье Жизни», хочу работать здесь, иметь компьютер и интернет, 

писать вам благодарности от людей. 

У нас в Молдове самая большая оценка 10, я бы поставила еще большую 

оценку всем, кто в «Счастье Жизни». СПАСИБО! 

Татьяна Тодерика 
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«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- У меня на ногах были в нескольких местах сеточки из кровеносных 

сосудов. 

Я даже не предполагала, что за 2 месяца они исчезнут благодаря приему 

таблеток с экстрактом виноград косточек! 

Знаю, что многие женщины, особенно те, у кого большая нагрузка на 

ноги, страдают от этой проблемы. Мне будет приятно, если им поможет 

мой опыт применения. 

Мельник Анна 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Моей маме 71 год. 

После таблеток с экстрактом виноградных косточек ушли "мушки" и 

темень в глазах. 

Спасибо. 

Ляшевская Лариса 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Спасибо за очень удобные дозировки. Люди довольны, что 

рекомендуемые дозы - 1 таб. в день. 

И очень хорошая практика применения БАД Экстракт грецкого ореха у 

одной женщины. 

БАДы принимала несколько лет, решила много проблем со здоровьем, но 

метиоризм не проходил и она уже смирилась с этим. 

Каково же было ее удивление, когда после месяца применения БАД 

«Комплекс с грецким орехом» и Таблеток с экстрактом виноградных 

косточек, эти неприятные моменты исчезли из ее жизни! 

Татьяна Рудая 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Мужчина 60 лет начал принимать по совету нашего пропагандиста 

«Экстракт виноградных косточек» - для профилактики состояния 

сосудов. 

Месяц принимает, второй, третий... 

А потом случается у него аритмия. Ну, понятно, штука малоприятная. И 

родственники, работающие в кардиологическом центре в г.Перми 

предложили ему обследоваться по всей программе. 
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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

Обследовали его как только можно, во всю глубину и широту, а затем 

пригласили на беседу к ведущему специалисту для получения 

рекомендаций.  

И во время беседы профессор ему, кроме всего прочего, говорит: 

"А вот сосуды у вас в замечательном состоянии, просто великолепные. 

Что принимаете?" 

Пациент ему про "Виноградные косточки" рассказал.  

Слава Богу!, - воскликнул профессор, - наконец-то народ понял, что 

здоровьем надо самостоятельно заниматься, а не ждать, когда инсульт 

или инфаркт пожалуют." 

А гражданин наш об этом соседям по палате рассказал и заказал 8 

упаковок "Виноградных косточек". 

Оксана Коневских 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Хочу поделиться опытом применения чудесной продукций компании 

"Эльманн" - Таблеток с виноградными косточками. 

Удивительно быстро решили вопрос и убрали сеточку мелких вен на 

ногах молодой девушки. 

Катерина, Молдова 

 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- А у моего партнера радость: она вернула себе обоняние с помощью 

комплекса «Таблетки с экстрактом виноградных косточек». 

Людмила Соколова, Молдова 

 

 

Экстракт виноградных косточек отзыв 

- Ваша продукция стала любимой в нашей структуре. 

Она придает нам уверенности в работе с людьми, потому что работает 

очень положительно и результативно. 

Особенно в сочетании сабельник + виноградная косточка + расторопша. 

Я заметила, какие бы проблемы не были у человека, после этой тройки 

ему всегда хорошо. 

Пономарь Анна 
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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Хорошо снимает отеки ЭВК. Я была просто шокирована, когда увидела 

ноги своего свекра. Ему 73 года. Отекшие ноги имели вид «валенок». 

Но после того, как он пропил одну коробочку ЭВК, его ноги помолодели 

и приобрели естественный вид. Спасибо, уважаемые разработчики! 

Плющева Галина Александровна (г.Балаково, ст.Директор) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Уважаемые разработчики компании «Эльманн»! Спасибо большое за 

вашу замечательную продукцию. Хочу поделиться своими результатами. 

Я – гипотоник. 

Но в летнее время экстракт с виноградной косточкой для меня 

незаменим – это палочка - выручалочка, потому что чувствую себя 

великолепно. 

Нет отечности ног, давление в норме, несмотря на аномальную жару. 

Но зимой, осенью и весной ЭВК я принимаю вместе с «Альга Шелл» для 

нормализации давления. Еще раз спасибо вам большое! 

Калиниченко Елена (ст.Директор, г.Балаково) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Впервые оглашаю, как я сама лично спасала свою жизнь. 

Два года назад я перенесла тяжелую онкологическую операцию. Кроме 

того, 2 облучения, 3 химиотерапии (одна из которых очень жесткая). 

Перенесла я все это мужественно и даже скрытно, и незаметно для тех, 

кто меня окружал (так легче справляться с недугом). 

Помогли мне в этом ваши друзья : Чай «Печень», «Расторопша с 

солянкой холмовой», следом «Расторопша с рибофлавином» (я теперь 

всегда их принимаю в паре одна за другой) и, конечно же, «Таблетки с 

экстрактом виноградной косточки». 

И сейчас я и мой муж каждую весну чистим печень таблетками с 

расторопшей, а виноградную косточку пьем периодически циклами. 

Результат: про онкологическое заболевание я просто забыла; камешек в 

желчном пузыре каждый год уменьшается на несколько миллиметров. 

Каждые полгода делала УЗИ печени. В нормальном состоянии.  

Спасибо! 

Палатовская Лариса 
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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Моей маме 84 года. 3 года назад на фоне «букета» сердечно-

сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности атрофировались 

сосуды ног: отечность во всем теле, даже вода находилась в брюшной 

полости и бежала через полости ног, на ногах были трофические язвы 

размером с ладонь.  

Врачи сказали, что такие язвы уже не заживут и маме осталось жить 

считанные дни. 

Справиться с этой бедой помогли тоже наши «друзья»: чай «Печень» и 

самый главный наш «друг» -  

«Таблетки с экстрактом виноградной косточки». 

Мы их принимали длительно. 

Первые 2 года почти без перерыва по обычной дозе – 1 табл., в день. 

Иногда переходили на 0,5 табл., в сутки. 

И сейчас мама пьет для профилактики с перерывами. 

С лежачей тяжело больной мама стала довольно крепенькой. 

Сама ухаживает за палисадниками своего дома (живет в частном доме 

сама за 130 км от нас) и ухаживает за собой. 

Кроме того, у нее улучшилось зрение (глаукомой страдает десятки лет) и 

редко поднимается высокое давление (были когда-то «гипертонические 

кризы»). Большая вам всем благодарность! 

С большим уважением и любовью семейная пара  

Палатовские Лариса и Иван, ст.Руководители (г.Донецк, Украина) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Моему мужу сейчас 75 лет. Мы посещаем практически каждый 

симпозиум ФОД «Счастья Жизни». 

Это довольно дальние путешествия. Екатеринбург – 3 раза, Саратов, 

Санкт-Петербург – 2 раза, Белгород – много раз, Ростов - на - Дону. 

В таком возрасте бывший шахтер с 30-летним подземным стажем, он 

может путешествовать и хорошо себя чувствовать тоже благодаря 

приему «Таблеток с экстрактом виноградных косточек». 

Имея букет сердечно-сосудистых заболеваний, 7 лет назад ему надо 

было ставить кардиостимулятор. Когда подключили виноградную 

косточку, пошло улучшение. Сердечный ритм из 40-42 поднялся до 56-

58 ударов, появились силы, бодрость.  

Но, кроме того, имея зрение +3,5, три года назад он снял и забыл очки.  
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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

Читает без очков даже мелкий шрифт.  

«Таблетки с экстрактом виноградных косточек» принимаем для 

профилактики сейчас циклами. Спасибо вам за это чудо-таблетки! 

Семейная пара Палатовские Лариса и Иван, ст.Руководители 

(г.Донецк, Украина) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Виноградная косточка стала моим спасением. 

При аллергическом приступе достаточно выпить хотя бы половину 

таблетки, и через 10 минут наступает значительное облегчение, 

перестают чесаться глаза и прекращается слезотечение. 

Огромное вам спасибо! 

Евгения, г.Краснодар 

 

Экстракт виноградных косточек отзыв 

- Моему сыну сейчас 29 лет. С 10 лет страдал аллергией («поллиноз») на 

амброзию. Никакие лечения не приносили стойких результатов. 

Благодаря программе «Жизнь без аллергии», в которую входили, кроме 

расторопши, грецкого ореха и наши любимые «Таблетки с экстрактом 

виноградных косточек» вот уже 2 года. 

Мы легко переносим период цветения амброзии: «легкая форма». 

Какое это облегчение! 

Низкий вам всем поклон за ваш труд и счастье вам всем и процветания 

компании!  

У вiд всiх украiнцiв: «Хай вам щастить I таланить» 

С большим уважением и любовью семейная пара  

Палатовские Лариса и Иван, ст.Руководители (г.Донецк, Украина) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Результат применения продукции мамой. 

Моей маме в этом году – 1 мая – исполнилось 90 лет! 

Принимает БАДы «Счастья Жизни» 7 лет. На свои годы прекрасно 

выглядит, сама себя обслуживает, старается чем-то помочь по хозяйству. 

И в этом заслуга большая наших препаратов, в том числе и компании 

«Эльманн».  

Периодически принимает «Таблетки с экстрактом виноградной 

косточки», «Расторопшу с рибофлавином». 
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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

Поставлена цель – через 10 лет отметить столетие! 

Чувствует себя для своего возраста отлично! 

Вара Александр Васильевич (Украина, г. Макеевка, Донецкой обл., 

пропагандист ФОД «Счастье Жизни», ст. Руководитель) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Виноградная косточка - спасение. У мужа жуткое заболевание - 

рассеянный склероз, отсюда головные боли. 

Я предложила ему как-то выпить таблеточку виноградной косточки. 

Он принял с недоверием. А теперь уже 2 года у него нет в аптечке 

лекарств от головной боли, да и голова стала очень редко болеть. И все 

это благодаря любимой виноградке. 

Галенко Раиса, г.Краснодар 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Женщина 47 лет. 

Приняла 1 упаковку «Таблеток с экстрактом виноградных косточек» в 

течение месяца.  

Исчезли мешки под глазами. Ушел шум в ушах. Прошли головные боли. 

Ушла отечность с ног и одышка при подъеме вверх. 

Огромное спасибо разработчикам и производителям! 

Вара Александр Васильевич (Украина, г.Макеевка, Донецкой обл., 

пропагандист ФОД «Счастье Жизни», ст. Руководитель) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Мужчина 68 лет. Начали чернеть пальцы на ноге, появились черные 

пятна на ступне. Медики поставили диагноз «сухая гангрена» и 

предложили операцию. От операции отказался. 

Применял наружно ванночки с «Биофеном»,  

а внутрь «Таблетки с экстрактом виноградных косточек». 

В течение 1,5 месяцев все восстановилось. 

Через 6 месяцев повторно принимал «Таблетки с экстрактом 

виноградных косточек» с целью профилактики. 

Клиент выражает огромную благодарность производителям такой 

замечательной продукции, которая помогла ему сохранить ногу. 

Вара Александр Васильевич  

(Украина, г.Макеевка, Донецкой обл., ст. Руководитель) 
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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Результат применения продукции компании «Эльманн» на жене. 

Возраст 60 лет. Гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен. 

Периодически принимает «Таблетки с экстрактом виноградных 

косточек».  

Во время приема таблеток с ЭВК давление никогда не поднимается выше 

нормы. Всегда ощущает прилив энергии, а в ногах появляется легкость. 

Зрение улучшилось на 0,5Д. 

Вара Александр Васильевич (Украина, г. Макеевка, Донецкой обл., 

пропагандист ФОД «Счастье Жизни», ст. Руководитель 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Женщина пожилого возраста. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы.  

Принимала «Таблетки с экстрактом виноградных косточек» (2 упаковки). 

Улучшилось состояние сердца и сосудов. 

И еще неожиданно для себя обнаружила, что у нее улучшилось зрение. 

Время на часах, которое раньше не могла рассмотреть, после 

применения виноградной косточки стала видеть нормально. 

Вара Александр Васильевич (Украина, г.Макеевка, Донецкой обл., 

пропагандист ФОД «Счастье Жизни», ст. Руководитель) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Мужчина страдал мигренью. 

После 3-месячного употребления виноградной косточки, мигрень ушла. 

Чувствует себя хорошо. 

Вара Александр Васильевич (Украина, г.Макеевка, Донецкой обл., 

пропагандист ФОД «Счастье Жизни», ст. Руководитель) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Клиент перенес инсульт. Последствия: потеря речи, координации 

движения, нарушение работы мозга. 

После пропитого Биолана, начал пить виноградную косточку (по утрам), 

расторопшу с солянкой холмовой (по вечерам). Пропил очень 

длительный период (1 год), не прекращая и не делая перерывов. 
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«Экстракт виноградных косточек» «Счастье Жизни в Украине» 

 

Результат: 

- появилась речь, на 1 этапе была непонятная, сейчас нормально; 

- движение восстановилось постепенно; 

- стал хорошо работать головной мозг; 

- вышел на 1 из 3-х ранее работ. 

Очень счастлив! 

Лотфуллина Елена Александровна  

(г.Балаково, Саратовская обл., ст.Организатор) 

 

«Экстракт виноградных косточек» отзыв 

- Благодаря продукции «Счастья Жизни» я встала на ноги. 

У меня был артрит коленного сустава. 

Решила проблему «Таблетками с экстрактом виноградных косточек». 

Бикмухаметова Халиса, г.Казань, ст.Организатор 

 

 

Отзывы об Экстракте виноградных косточек взяты с сайта компании 

«Эльманн» - производителя БАД «Экстракт виноградных косточек». 

 

 

                 Купить в Украине 

Приобрести «Экстракт виноградных косточек» в Украине можно без 

труда, оставив на сайте «Счастье Жизни в Украине» свой заказ.  

Для этого есть специальная форма: оставить свой заказ 

либо сделать заказ со страницы продукта ->  в магазине 
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