
ESSENS Colostrum
абсолютно натуральный  продукт

Что такое Colostum?
Colostrum (молозиво) - это секрет молочной железы млекопитающих, 
вырабатываемый в первые дни после родов. Это молоко имеет специальный  
состав, который отличается от состава обычного молока. Именно первое молоко 
очень важно для новорожденного детёныша,  так как оно способствует здоровому 
развитию и росту, а также является естественным стимулятором укрепления 
иммунной системы.

Молозиво ценится своим  высоким содержанием иммунных компонентов, 
необходимых для выживания в окружающей среде полной чужеродных 
микроорганизмов. Молозиво — это самый богатый источник иммуноглобулина 
(антител) и веществ, которые способствуют росту и укреплению организма. В 
молозиве также содержится большое количество  полезных веществ, которые 
стимулируют работу  иммунной системы. Питательная ценность молозива 
обуславливается содержанием в нем большого количества  белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минералов и ферментов. 

ESSENS Colostrum - прекрасная натуральная пищевая добавка для тех, кто желает 
повысить иммунитет и  укрепить здоровье. Речь идет о питательной добавке, 
изготовленной на основе  коровьего молозива самого высокого качества. По 
структуре коровье молозиво похоже на молозиво человеческого организма.  
Следовательно, оно все чаще используется как комплексная  добавка для 
поддержания иммунитета  детей, взрослых, спортсменов и пожилых людей.

Молозиво, представленное ESSENS, изготовлено единственным 
сертифицированным чешским  производителем  на натуральной основе, 
из качественного чешского сырья под фармацевтическим контролем.



ESSENS
Colostrum
60 капсул | 695 Kč

Активное вещество
Колострум IgG 40,400 мг/капс.
Состав
Коровий колострум, стеарат магния,  
желатиновые капсулы, оксид титана.
Способ применения
принимать по 2 капсулы каждый день 
(лучше вечером перед едой, запивая 
большим количеством воды).

Известна эффективность 
колострума в борьбе с 
различными заболеваниями, 
связанными со сниженным 
иммунитетом.

Вопросы и 
ответы
Что входит в состав ESSENS 
Colostrum?
Колострум содержит  необходимые  
антитела (иммуноглобулины, 
цитокины,  лактоферин), незаменимые  
аминокислоты, витамины (A, D, E, C, 
B1, B2, B6, B12, фолиевая кислота,  
пантотеновая кислота, биотин, 
ниацин), минералы и микроэлементы 
(натрий, калий, кальций, фосфор, 
магний, железо, йод, хром), которые 
играют важную роль в защите 
новорожденного от негативного 
воздействия окружающей  среды.
Что такое иммуноглобулины и какое 
их значение?
Иммуноглобулины (антитела) – 
специальные молекулы, которые 
используются иммунной системой 
для идентификации и нейтрализации 
чужеродных объектов — 
например, бактерий и вирусов - и 
создания необходимой и быстрой 
защитной реакции организма.
Колострум является  богатым 
источником иммуноглобулинов  G 
(IgG), а также IgA и IgM. Качество 
Колострума, как правило, 
определяется  количеством 
иммуноглобулинов  IgG – самых 

многочисленных компонентов.  
ESSENS Colostrum содержит 
не меньше 40% IgG от общего 
количества  белков.
Какова роль факторов роста?
Факторы роста не только позволяют 
нам расти и развиваться нормально, 
но  и помогают восстановить и 
ускорить регенерацию поврежденных 
мышц, кожи, костей  и  сухожилий.
Факторы роста-  это биологически  
высокоактивные вещества,  
которые положительно влияют на  
рост и развитие клеток и тканей, 
поддерживающих метаболизм  
углеводов, а также ингибируют рост 
и  размножение поврежденных 
клеток. Колострум содержит большое 
количество факторов роста. Например, 
IGF - инсулиноподобные факторы 
роста, TGF - трансформирующие 
факторы  роста и EGF - эпидермальный 
фактор роста.
Факторы роста стимулируют 
образование мышечной ткани,  
что очень важно, например,  
для спортсменов или в период  
выздоровления. Они способствуют 
сгоранию жиров – используются 
во время диет. Они омолаживают 
кожу (так как после 25 лет уровень 
факторов роста в организме человека 
уменьшается).

Действительно ли ESSENS 
Colostrum натуральный продукт?
ESSENS Colostrum является  
„молоком“ первых 2 дней лактации  в 
форме сухого порошка.  С помощью 
сушки распылением в строго 
установленных и контролируемых 
условиях из молозива удаляется 
только лишь  вода. Этот способ 
обработки предотвращает 
повреждение биологически ценных 
веществ в Колоструме.
Можно ли ESSENS Colostrum 
принимать детям?
Да! Колострум предназначен для  
детей от 3 лет. Известно, что часто 
в коллективах дети подвержены 
простудным заболеваниям. ESSENS 
Colostrum отлично укрепляет их 
иммунитет.
Можно ли ESSENS Colostrum 
принимать людям с  
непереносимостью лактозы?
Благодаря очень низкому содержанию  
лактозы, Колострум переносится 
людьми, страдающими аллергией  
намного лучше, чем молоко. 
Колострум благоприятно влияет 
на состояние нашего кишечника, 
регулируя,  кишечную  микрофлору. 
Поэтому Колострум может 
классифицироваться как пробиотик.
Можно ли ESSENS Colostrum  
принимать во время беременности и 
кормления грудью?
Неписаное правило гласит, что 
беременные и кормящие женщины 
должны проконсультироваться с 
врачом перед  употреблением любого 
препарата.  Несмотря на то что 
Колострум создан самой природой,  
нетоксичен, и не должен навредить  
ни беременным ни кормящим, перед 
употреблением все же  рекомендуется 
проконсультироваться с  лечащим 
врачом.

Как принимать ESSENS Colostrum?
Для профилактики мы рекомендуем 
использовать 2 пачки (двухмесячный 
курс). После чего, с перерывом 1-2 
месяца,  повторить курс. Не исключен 
прием  Колострума на протяжении 
всего года. 
Могу ли я комбинировать 
ESSENS Colostrum с другими  
фармацевтическими препаратами  
или пищевыми добавками?
Пока ничего неизвестно о реакциях 
Колострума при взаимодействии 
с другими фармацевтическими 
препаратами или пищевыми  
добавками. ESSENS Colostrum 
улучшает всасывающую функцию 
желудочно-кишечного тракта,  тем 
самым способствует лучшему 
проникновению питательных веществ, 
лекарственных препаратов и трав в 
наш организм.




