
ESSENS Aloe Vera
99,5% питьевого геля

алоэ вера способствует хорошему 
физическому состоянию. 

Что такое алоэ вера?
Алоэ вера - это полутропическое бесствольное растение 
высотой до 1 метра. Алоэ появилось в Северной Африке. В 
настоящее время благодаря удивительным целительным 
способностям алоэ выращивают по всему миру. Листья алоэ 
довольно сочные с зубчатыми краями и небольшими шипами.

Прозрачная желеобразная субстанция, которая находится внутри 
листьев алоэ часто используется как пищевая добавка. Способность 
алоэ успокаивать кожу широко применяется в косметологии. В ходе 
лабораторных исследований было выявлено, что алоэ вера содержит 
аминокислоты, витамины, минералы, ферменты, полисахариды и 
другие полезные вещества.

Сырье для продуктов ESSENS Aloe Vera получено из листьев алоэ вера 
Барбаденсис Миллер высочайшего качества – это БИО продукция. 
Растения выращивают в экологически чистом регионе в Хаумаве, 
Мексика, не используя органические удобрения, инсектициды 
или гербициды. Для полива используется только дождевая или 
родниковая вода с гор. Качество сырья и производственного процесса 
подтверждается несколькими сертификатами.



Процесс TOTALOE
Позволяет обрабатывать сок алоэ вера без потери 
200 активных компонентов и более 75 питательных 
веществ растения.

500 мл | 
Пищевая добавка
Сок алоэ вера 99,5%
Пищевая добавка содержит 99,5% 
натурального сока алоэ вера Барбаденсис 
Миллер с маленькими желейными 
кусочками. Растение произрастает в 
Мексике и обрабатывается методом 
TOTALOE.
Не содержит алоин.
Производитель сырья сертифицирован 
Международным Научным советом алоэ 
(М.П.К.)
Способ применения : применять ежедневно, 
суточная норма - 15 - 90 мл в несколько 
приемов  (1 стл - 15 мл)
Объем: 500 мл
Ингредиенты (с витамином С): гель алоэ вера 
Барбаденсис Миллер, аскорбиновая кислота 
(витамин С), ксантан (стабилизатор), лимонная 
кислота (регулятор кислотности), бензоат 
натрия, сорбат калия (консерванты).
Состав (с концентратом виноградного сока): 
гель алоэ вера Барбаденсис Миллер 
гель, фруктоза, концентрат виноградного 
сока, ароматизатор алоэ вера, ксантан 
(стабилизатор), лимонная кислота (регулятор 
кислотности), бензоат натрия, сорбат калия 
(консерванты).
Условия хранение:Хранить при температуре 
до +25 ° С. После открытия храните при 
температуре до + 6 ° С. Хранить в недоступном 
для детей месте!
Внимание:Продукт не предназначен для 
детей в возрасте до 3-х лет. Не следует 
превышать рекомендуемую дозировку. 
Продукт не предназначен в качестве 
замены сбалансированного питания. Перед 
употреблением взболтать. При возникновении 
каких-либо реакций – проконсультируйтесь с 
врачом.

Обрезка верхней 
и нижней части 

листьев, удаление 
шипов

Микробиологический 
анализ

Сортировка 
листьев

Охлаждение 
листьев

Пастеризация

Микронизация 
Один из способов повышения биологической доступности 
лекарств, витаминов и минералов. Принцип данного 
метода заключается в измельчении исходного сырья до 
нескольких микрометров. В результате площадь поверхности 
полученного вещества увеличивается, тем самым улучшается 
и ускоряется растворение веществ в организме и достигается 
лучшая эффективность препарата. 

Микронизация

Сбор отходов, 
которые 

используются в 
виде удобрения на 

плантациях

Дробление мякоти 
листьев

Упаковка и 
транспортировка

Гель создан с помощью нового революционного метода TOTALOE 
с использованием инновационных технологий. В процессе 
обработки сырья в геле сохраняются все полезные свойства. 
Процесс TOTALOE – это комбинация ручной обработки продукта 
и технического процесса, в ходе которого обеспечивается 
сохранение всех питательных веществ в конечном продукте без 
вредных примесей. Уникальное качество геля зависит не только 
от метода обработки, но и от качества растений, выращенных в 
естественной субтропической среде в чудесной долине Хаумава.

Производитель сырья алоэ вера имеет следующие сертификаты:

ESSENS Aloe Vera
99,5% питьевой гель с витамином C
99,5% питьевой гель с концентратом виноградного сока

Очищение 
листьев

Метод TOTALOE состоит из 
следующих этапов:

Алоэ вера:
•	 способствует защите организма 

от вредных микроорганизмов, 
стимулирует иммунитет, улучшает 
обменные процессы во всех органах

•	 эффективно снижает признаки 
усталости

•	 усиливает секрецию 
пищеварительных желез, улучшая 
работу пищеварительной системы

•	 нормализует уровень сахара в крови
•	 положительно влияет на состояние 

кожи




