
Часто задаваемые вопросы по VINALI: 

В: Что представляет собой Vinali? 

О: Особое сочетание экстракта виноградных косточек Витамина С и биофлавоноидов обеспечивает ваш организм мощными 
антиоксидантами,  которые укрепляют здоровье клеток и иммунной системы, повышают эластичность кожи и обеспечивают 
защиту от свободных радикалов. И все это в совокупности производит анти-возрастной эффект.  

В: Каково действие продукта? 

О: Экстракт виноградных косточек является одним из мощнейших антиоксидантов, известных человеку. Он гораздо 
эффективнее витаминов С и Е, взятых по отдельности. Однако, сочетание экстракта виноградных косточек и Витамина С в 
Vinali, дает синергетический эффект, делающий его действие во много раз мощнее. Биофлавоноиды выполняют простую, но 
важную функцию - повышают эффективность Витамина С, защищая его от разрушительного процесса окисления в 
организме.  

В: Какие ключевые ингредиенты в продукте? 
О: Экстракт виноградных косточек: 
♦ Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.* 
♦ Улучшает здоровье головного мозга, кожи и глаз. * 
♦ Является одним из немногих антиоксидантов, которые способны проникать в гематоэнцефалитический барьер и 
обеспечивать защиту мозговых и нервных тканей.* 

Витамин C: 
♦ Играет важнейшую роль в образовании и поддержании коллагена - основы соединительных тканей кожи, связок, 
хрящей, межпозвоночных дисков, суставов, стенок капилляров, костей и зубов.* 
♦ Способствует заживлению ран, а также восстановлению и поддержанию здоровья костей и зубов. *  
♦ Помогает   надпочечникам,   укрепляет    иммунитет и пополняет организм энергией* 



Барбадосская вишня (Ацерола): 
♦ Обеспечивает питательную поддержку иммунной системы.* 
♦ Обладает антиоксидантными свойствами, тем самым защищая от разрушительного действия свободных радикалов.*  
♦ Способствует росту тканей и производству коллагена.* 
  

В: Безопасен ли он для детей? С какого возраста могут дети начинать принимать Vinali? 

О: Дети могут принимать Винали и обычно положительно реагируют на его прием. Мы рекомендуем, чтобы дети принимали 
от 1 до 2 мг Винали на фунт своего веса ежедневно. Поэтому, если ваш сын весит 100 фунтов, он может принимать по 1-2 
капсулы Винали в день. Если вы решили давать ему 200 мг Винали ежедневно вы можете разделить эту общую суточную 
дозу на две части или принимать по одной капсуле во время завтрака и ужина. Вы также можете раскрыть капсулу и добавить 
половину в напиток, например, в апельсиновый сок или шейк Pure Nourish компании ARIIX, который используется вместо 
легкого перекуса. 

В: Если я принимаю Optimals, нужно ли мне также принимать Vinali? 

О: В продукте Optimals компании ARIIX содержится  100 мг экстракта виноградных косточек, который является ключевым 
ингредиентом Vinali. Vinali является одной из самых мощных антиоксидантных добавок на сегодняшний день с 
дополнительными анти-аллергенными и противовоспалительными свойствами. Ежедневно принимая это дорогостоящее  
питательное вещество в составе Optimals, очень многие отмечают значительное улучшение здоровья .  Некоторые люди 
желают, а также им необходимо потреблять дополнительно экстракт виноградных косточек. Если Вы, как правило, страдаете 
от усталости, аллергии, или чрезмерного воспаления, Вы можете обнаружить, что, потребляя одну или две капсулы Vinali 
ежедневно с Optimals, Вы будете чувствовать себя замечательно. 

В: Для чего нужен дополнительный витамин С в Vinali? 



О: Медицинские исследования показали, что существует синергетический эффект при приеме витамина С совместно с 
экстрактом косточек винограда. Оба они усиливают действие друг друга. Это означает, что один плюс один будет не два, а 
вместо этого восемь или десять. Многие компании используют экстракт косточек винограда без каких-либо других 
питательных веществ в своей продукции, что снижает их эффективность. ARIIX использует экстракт виноградных косточек 
самого высокого качества, имеющийся на рынке сегодня, А ТАКЖЕ комбинирует его с витамином С, чтобы сделать еще 
более мощным.  

В: Мне сказали, что у меня аллергия на виноград. Будет ли у меня аллергия на Vinali, из-за 
того, что в нем содержится экстракт виноградных косточек? 

О: Истинная аллергия на виноград – явление очень необычное. Большинство людей, которые действительно имеют 
настоящую аллергию на виноград, могут принимать Vinali. Тем не менее, лучше соблюдать меры предосторожности и начать 
прием с одной капсулы Vinali в день в течение недели, чтобы убедиться, что у Вас нет реакции на этот продукт. Глава 
Медицинского консультативного совета нашей компании, доктор Стрэнд, видел всего два случая, когда его пациенты с 
настоящей аллергией на виноград, также отреагировали на экстракт виноградных косточек. Так что это бывает, однако редко. 
Кроме того, большинство людей с аллергией на  виноград  не имеют серьезных реакции на него. Поэтому, разумно 
попробовать принимать  по одной капсуле Vinali ежедневно, чтобы быть уверенным, что нет никакой реакции. Если Вы 
принимаете  Optimals  и аллергии нет, помните, что в нем уже есть 100 мг экстракта виноградных косточек. Поэтому, еще 
менее вероятно, что у Вас будет реакция на Vinali. Как всегда, мы рекомендуем Вам проконсультироваться с врачом, если Вы 
не уверены по поводу приема какого-либо из наших продуктов. 

В: Могу ли я принимать большое количество Vinali в день? 

О: Экстракт виноградных косточек можно безопасно принимать в увеличенной дозировке. Никогда никто не заявлял о каких-
либо побочных эффектах от принятии слишком большого количества экстракта виноградных косточек. Тем не менее, мы не 
рекомендуем принимать более 2-3 мг Vinali на фунт веса в день для детей и не более 6-8 капсул в день для взрослых. 
Помните, что в каждой капсуле Vinali есть дополнительный витамин С, и что все же существует небольшой процент людей, 
которые чувствительны к витамину С. Эти люди с увеличением количества Vinali могут испытывать проблемы с желудком. 



Если Вы обратите внимание, что у ас появляется дискомфорт в ЖКТ  при приеме повышенной дозировки Vinali, это может 
быть связано с витамином С, а не с экстрактом виноградных косточек. Это обычно проходит со временем, и лучшей 
рекомендацией для Вас, если Вы хотите принимать увеличенную дозировку Vinali, будет увеличивать его количество 
постепенно. 


