
Часто задаваемые вопросы по Omega-Q: 

В: Что представляет собой  Omega-Q? 
О: Omega-Q - это уникальная смесь незаменимых жирных кислот Омега и кофермента Q10 (CoQ10), одних из самых мощных 
компонентов на земле улучшающих и поддерживающих здоровье сердечно-сосудистой системы, мозговую функцию и 
нормальную работу клеток. 

В: Каково действие продукта? 
О: Эта сбалансированная формула помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, улучшает здоровье 
сердца, глаз, кожи, легких, является важным фактором сохранения ментальной функции и защиты клеток головного мозга. 
Также продукт способствует росту костей, мышц и нервных клеток.  
  

В: Каковы основные компоненты? 
О: CoQ10:  
Является одним из ключевых веществ, обеспечивающих оптимальное функционирование нашего организма. Оно необходимо 
каждой нашей клетке для выработки энергии. CoQ10 помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, 
поддерживает работу сердца и является важным фактором в поддержании активной умственной деятельности, обеспечивая 
защиту клеткам головного мозга. Так как уровень CoQ10 с возрастом снижается, очень важно поддерживать его оптимальное 
количество в организме, дополняя Ваш рацион добавками на основе CoQ1O. * 
  
Жирные кислоты Омега: 
Они содержатся в рыбьем жире. В последние годы, были опубликованы сотни исследований, доказывающих преимущества 
омега жирных кислот. Они, как было доказано, помогают поддерживать здоровый уровень холестерина, здоровую мозговую и 
репродуктивную функции. Жирные кислоты Омега-3 не способны долго задерживаться в организме, поэтому очень важно 
регулярно пополнять ими свой рацион. 



В: Почему ARIIX соединил C0Q10 с жирными кислотами Омега-3? 
О: Оба эти компонента CoQ10 и Омега-3 жирные кислоты жизненно необходимы нам для здоровья сердца. При сочетании 
Omega-Q с продуктом Optimals компании Ariix Вы обеспечиваете свой организм всеми ценными питательными веществами, 
необходимыми для общей нормальной работы сердца. Optimals содержит незаменимые антиоксиданты, витамины группы В, 
питающие организм, а также минеральный комплекс антиоксидантов. Omega-Q содержит незаменимые жирные кислоты 
Омега-3 и коэнзим Q10, также необходимые для оптимального здоровья сердца. Если в истории Вашей семьи были случаи 
сердечных заболеваний или вы обеспокоены проблемами с сердцем  на данный момент, будет очень хорошо, если Вы начнете 
принимать Omega-Q вместе с комплексом Optimals. 
  

В: Какую пользу здоровью приносит потребление Omega-Q? 

О: Почти у всех из нас в наших организмах идут избыточные воспалительные процессы. Нашему организму необходимы как 
естественные воспалительные, так и противовоспалительные функции для своей защиты и исцеления; однако, они должны 
быть сбалансированы. Жирные кислоты Омега-6 способствуют выработке естественных воспалительных продуктов в 
организме, обеспечивающих его функционирование. Омега-3 жирные кислоты обеспечивают противовоспалительный 
результат. Типичное американское питание сводится к соотношению почти 1:40 с наличием слишком большого количества 
Омега-6 жирных кислот и слишком малого количества Омега-3. Оптимальная цель должна быть ближе к соотношению 1:1 
или 1:2, уменьшая потребление Омега-6 и увеличения количество Омега-3. Прием ежедневно продукта Омега-Q, в котором 
содержится Омега-3 жирные кислоты, является эффективным способом увеличения природных  противовоспалительных 
продуктов организма и возможностью привести все в равновесие. 

В: Почему CoQ10 важен для сердца? 
О: CoQ10 способствует выработке более чем 90% энергии в каждой клетке нашего организма. Однако в клетках, которые 
требуют более высокого производства энергии, например, сердечной мышцы, наличие  соответствующих уровней CoQ10 



имеет очень важное значение. Поскольку уровень CoQ10 снижается с возрастом, важно пополнять Ваш рацион коферментом 
Q10 для общего хорошего самочувствия и, особенно, для здоровья Вашего сердца. Добавление Omega-Q к комплексу 
Optimals  -  это отличный способ обеспечить организм всеми необходимые питательными веществами, необходимые для 
поддержания здоровья Вашего сердца.  

В: Нужно ли мне добавить Biopro-Q к моему обычному приему пищевых добавок, если я уже 
принимаю Omega-Q? 
О: Мы рассматриваем прием Omega -Q вместе с Optimals  как основной комплекс питательных веществ, который должен 
принимать каждый. Biopro-Q является мощным усилителем для тех людей, которые желают оптимизировать уровни коэнзима 
Q10 в организме. CoQ10 является мощным антиоксидантом; однако, это также способствует производству более чем 90% 
энергии в каждой клетке организма. Omega-Q обеспечивает достаточно CoQ10 для человека, который находится в добром 
здравии и желает обеспечить необходимый для себя уровень CoQ10. Однако, если Вы чувствуете, что Вам нужна 
дополнительная порция CoQ10, лучшим вариантом будет добавить Biopro -Q. 

В: Если я ем много жирной рыбы необходимо ли мне принимать Omega-Q? 
О: Восемьдесят процентов населения едят пищу, имеющую дефицит жирных кислот Омега-3, которые необходимо пополнять 
из продукта Omega-Q. Однако, если Вы часто едите жирную рыбу и другую пищу, содержащую омега-3 жирные кислоты, 
Вам, возможно, не понадобится принимать Omega -Q. Единственное, что следует отметить, что в Omega -Q есть еще один 
полезный ингредиент, который называется CoQ10. Это очень важный питательный элемент для  здоровья сердца, 
поддержания мозговой функции и работы иммунной системы. И Omega-Q и Biopro-Q (который также содержит коэнзим Q10) 
это дополнительные добавки на Ваш выбор, которые помогут Вам обеспечить надлежащий уровень коэнзима Q10 в Вашем 
рационе. 


