
 
 

Состав и свойства XALO Ageless 
 

Каждый продукт компании XANGO это уникальный продукт, но XALO Ageless это 

особенный продукт, он волшебный. 

 

И вы сейчас поймете это, когда прочитаете его состав: 

 

1. Мангустин 

 

В составе Xalo ageless используются замечательные свойства мангустина. В состав 

добавили фруктовую терапевтическую дозу мангустина, которая обеспечивает 

содержание биологически активных соединений, фитонутриенты, в том числе ксантонов, 

катехинов, флавоноиды и проантоцианидины. 

 

130 различных микроэлементов. Мангустин содержит более 40 различных типов мощных 

антивозрастных антиоксидантов названных ксантонами. Ксантоны помогают нашему 

организму нейтрализовать свободные радикалы. 

 выводятся токсины из организма 

 замедляется клеточное старение 

 укрепляется иммунная система 

 оптимизируется пищеварение 

 тонизируется сердечная и дыхательная системы 

 улучшается процесс заживления 

 

2. Личи – это один из наиболее ценных продуктов на востоке. Плоды этого растения не 

только невероятно вкусные, но и полезные. 

 

Польза личи обусловлена наличием в нем обильного количества минералов и витаминов. 

Часто личи советуют людям, которые страдают от сердечно сосудистых заболеваний, 

поскольку в нем много кальция и витамина С. Именно сердечники в Китае часто 

включают в свой рацион этот фрукт. Также китайские мудрецы настоятельно 

рекомендовали личи тем, кто желает понизить кровяной уровень холестерина или же 

людям с атеросклерозом. 

 

Свойства личи способствует лечению онкологических заболеваний. Жители Востока 

считают этот фрукт плодом любви, а также используют в качестве компонента для 



лечения гастрита, запоров и множества других заболеваний. Профилактическое 

воздействие плода на организм человека многим известно уже в наши дни, благотворно 

личи влияет на печень и почки. 

 

Используется для лечения астмы, заболеваний дыхательных путей, бронхита и 

туберкулеза. 

 

Также польза личи представлена следующими свойствами: 

 Способствует снижению веса; 

 Нормализует функционирование системы пищеварения; 

 Отлично утоляет жажду; 

 Обладает тонизирующим действием; 

 Лечит анемию; 

 Снижает уровень сахара в крови; 

 Лечит запоры. 

3. Мумие  

 

Что такое мумие? 

 

«Биологически активный продукт естественного происхождения. Содержит различные 

органические вещества и микроэлементы, применяется в народной медицине». 

 

Мумие, как лекарственное средство было известно свыше 100 тысяч лет назад. Индийские 

йоги всегда использовали его, как эликсир молодости, который имеет большое значение в 

замедлении процесса старения. Почти мифическое вещество, найденное только в 

жестоких условиях окружающей среды, созданное в природных условиях. 

 

Лечебное действие мумие 

 

Еще в древности люди пришли к выводу, что мумие – это ценнейшее средство от 

множества недугов. Древние ученые сходились во мнении, что мумие дает силу всему 

организму, нормализует функции внутренних и наружных органов, способствует 

излечению паралича, судорог, усиливает половую потенцию. В древних рукописях 

описывалось, что мумие применяли при туберкулезе, бронхиальной астме, болезни почек, 

воспалительных процессах, отравлениях, язве желудка, мигрени, эпилепсии. 

Путешественники, купцы не отправлялись в дальние странствия без мумие. 

 

Известный на то время лекарь Авиценна утверждал, что это вещество – одно из самых 

совершенных сложных лекарств. Горную смолу (второе название этого средства) 

применяли при вывихах, эпилепсии, нервных расстройствах. 

 

Еще в IX веке до н. э. великий Аристотель детально описывал лечебные способности 

этого чудо–лекарства и назначал мумие людям, испытывающим мучения от врожденной 

глухоты и при носовых кровотечениях. А для лечения такого распространенного дефекта, 

как заикание, Аристотель советовал смазывать язык смесью мумие и меда. 

 

Восточная медицина гласит: «Лишь мумие спасает от смерти». Из века в век передается 

предание, что Александр Македонский лечился «горными слезами». 

 

Сегодня учеными установлено, что мумие содержит свыше 80 жизненно важных для 



организма веществ, около 30 химических элементов, аминокислоты, окислы металлов, 

ферменты, гормоны и другие вещества. 

 

Если в любом лекарственном средстве находится обычно лишь несколько элементов, то в 

мумие – половина таблицы Менделеева. 

 

Но главная особенность мумие в том, что это не стимулятор, а биологический регулятор, 

который своей составной частью регулирует электролитный баланс, устраняя как 

симптомы, так и само заболевание. Мумие относят к группе адаптогенов – веществ, 

способствующих приспособлению организма к различным экстремальным и вредным 

условиям. 

 

Экспериментально установлено, что в растворе мумие погибают стафилококки. 

 

Мумие обладает выраженными биостимулирующими свойствами. Под его влиянием 

активизируются обменные процессы, увеличивается количество эритроцитов, повышается 

содержание гемоглобина в крови. Мумие оказывает выраженное противомикробное 

действие, повышает защитные силы организма, является надежным и эффективным 

средством при лечении некоторых инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных 

с воспалительным процессом – ангины, туберкулеза кости, грибковых заболеваний, 

некоторых видов экзем. 

 

Исследователи, изучающие лечебный эффект мумие, считают его безвредным и весьма 

эффективным тонизирующим, общеукрепляющим и лечебным средством. 

 

Из старинной легенды 

 

Высоко в горах плачут каменные великаны. Их слезы, застывая, образуют целебный 

бальзам – лекарство от всех болезней. Редко кто находит слезу великана, но нашедший 

становится самым здоровым и сильным человеком в мире. 

 

4. L-лейцин 
 

Дефицит лицина в организме проявляется в виде усталости, депрессия, тревога, 

раздражительность, неспособность сосредоточиться и сконцентрироваться. 

 Необходим для построения и развития мышечной ткани, синтеза протеина 

организмом, для укрепления иммунной системы. 

 Понижает содержание сахара в крови и способствует быстрейшему заживлению 

ран и срастанию костей. 

 Предотвращает перепроизводство серотонина и наступление усталости, связанное 

с этим процессом. 

 Необходим людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостями. 

 Помогает предотвратить возрастное снижение мышечной массы. После 40-летнего 

возраста , люди начинают терять мышечную массу в пределах 0,5-2 % в год ... , 

добавив лейцин к диете восстаналивается обмен веществ. 

 

5. ГАМК (ГАМК, GABA) — аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор 

центральной нервной системы человека. 

 

Аминомасляная кислота является биогенным веществом. 



 

Содержится в ЦНС и принимает участие в нейромедиаторных и метаболических 

процессах в мозге. 

 

ГАМК рассматриваются, как потенциальные средства для лечения различных 

расстройств, психики и центральной нервной системы, к которым относятся болезни 

Паркинсона и Альцгеймера, расстройства сна (бессонница, нарколепсия), эпилепсия. 

 

Установлено, что ГАМК является основным медиатором, участвующим в процессах 

центрального торможения. 

 

Под влиянием ГАМК активируются также энергетические процессы мозга, повышается 

дыхательная активность тканей, улучшается утилизация мозгом глюкозы, улучшается 

кровоснабжение. 

 ГАМК рекламируется как "эйфория аминокислоты". Она приносит естественное, 

успокаивающее и мощное чувство благополучия. 

 ГАМК является успокаивающим миротворцем химического вещества в мозге, 

которые могут вызвать расслабление, уменьшить стресс и тревогу, и поможет 

увеличить концентрацию внимания. 

 

6. Tribulus Terrestris – это растение, произрастающее в регионах с тропическим и 

умеренным климатом. 

 

Исследованиями было показано, что он является эффективной добавкой, позволяющей 

организму повышать уровень тестостерона, что, вероятно, в значительной степени 

стимулирует рост мышц и увеличивает их силу и выносливость. 

 

Исследования показывают, что он очень эффективно повышает также и сексуальную 

активностью. 

Tribulus – стимулирует выработку лютеинизирующего гормона (ЛГ). 

 

Вслед за повышением уровня ЛГ также возрастает естественная продукция тестостерона. 

 

ЛГ – гормон, который также воздействует на сексуальную активность, помогает для 

лечения импотенции. 

 

Лабораторные исследования выявили, что Tribulus Terrestris после 30 дней приема 

увеличивает количество спермы, а также подвижность сперматозоидов. 

 

7. Алоэ 

Зайдя сегодня практически в любой дом, можно обнаружить вечно зеленое растение алоэ. 

 

Лечебные свойства алоэ вера распространяются на многие заболевания и недуги. Растение 

помогает вылечить гастрит, артрит, язву желудка, болезни горла, легких, помочь при 

нарушениях пищеварения. Сок из алоэ – это кладезь витаминов и микроэлементов, а 



также клетчатки и ферментов, которые помогают усваивать пищу и нормализуют 

микрофлору кишечника. Сок растения очень эффективно справляется с воспалениями и 

помогает снять боль. Это очень мощный природный антисептик, который не щадит ни 

вирусы, ни микробы, ни грибки! 

 

Алоэ – способствует быстрой регенерации тканей и останавливает рост злокачественных 

клеток. 

 

Применение алоэ в стоматологии также широко распространено. 

 

Свойства алоэ помогает облегчить состояние больных сахарным диабетом и аллергиков. 

Он оказывает благотворное влияние на обмен веществ и улучшает пищеварение, а также 

лечение при заболеваниях почек. 

 

Алоэ нормализует нарушения сна, как один из компонентов комплексной терапии при 

астме, для улучшения иммунитета и поднятия общего тонуса организма. 

 

Сок алоэ входит в состав многих кремов для загара. Он минимизирует вредное влияние 

солнца и защищает ее от ожогов. 

 

Алоэ оказывает терапевтическое воздействие при облысении, чтобы активизировать рост 

волос. 

Растение также активно применяется при лечении многих глазных болезней: блефарит, 

конъюнктивит, кератит, атрофия зрительного нерва, близорукость, катаракта, глаукома. 

Также целесообразно его применение при воспалительных процессах глаз. 

 

Очень хорошо действует на омолаживающий эффект нашей кожи. 

 

8. Экстракт Виноградных косточек и кожи винограда 

 

Экстракт виноградных косточек является богатейшим источником полифенолов, 

обладающих выраженным противовоспалительным действием, а также незаменимых 

жирных кислот и витаминов В1, В2, В12, С, Р, а также, железа, магния, меди, цинка и 

селена. 

 

Полифенолы косточек винограда признаны одними из самых мощных среди всех 

известных природных антиоксидантов. По активности они почти в 50 раз превосходят 

витамин Е и в 20 раз витамин С. 

Косметическое действие: 

Полиненасыщенные жирные кислоты в составе экстракта виноградных косточек 

активизируют обмен веществ и восстанавливают барьерные функции верхних слоев кожи. 

Весь этот сложный и сбалансированный комплекс, благотворно влияя на кожу в целом, 

эффективно укрепляет структуру волос и ногтей; активизирует способность клеток к 



регенерации; поддерживает хорошую увлажненность кожи. 

 

Полифенолы виноградных косточек прекрасно связывают свободные радикалы, которые 

являются основной причиной старения и увядания, они способны увеличивать 

сопротивляемость кровеносных сосудов, улучшать кровообращение, предохранять от 

разрушения волокна эластина и коллагена. 

 

Экстракт виноградных косточек обладает вяжущим, защитным действием, тонизирует и 

освежает уставшую, тусклую и вялую кожу, выравнивает цвет лица. 

 

Грубая и жесткая кожица винограда обладает сильными увлажняющими и защитными 

свойствами, является подлинным источником энергии и жизненной силы для кожи. 

 

9. Экстракт корня свеклы 

 

Свекла является предшественником оксида азота. Свекла, как известно, повышает уровень 

окиси азота в организме, в результате чего мышцы работают более эффективно и требуют 

меньше кислорода. 

Польза свеклы используется в борьбе с лишними килограммами. Это связано с тем, что в 

корнеплоде присутствуют биологически активные вещества под названием бетаины, они 

препятствуют ожирению благодаря их способности регулировать жировой обмен.  

Экстракт свеклы является мочегонным средством, помогает очистить печень и почки, 

уменьшает кислотность организма. Работает как послабляющее средство, рекомендуется 

при хронических запорах, при гипертонических заболеваниях. 

 

Этот чудесный продукт способствует выведению из организма тяжелых металлов и 

радионуклидов, это связано с тем, что в корнеплодах свеклы присутствуют пектины. По 

результатам последних исследований пектины способны выводить из организма 

холестерин. 

 

Ну, как вам?! Лично меня это сильно впечатляет! Это, конечно же, новый продукт для 

наших стран, но есть люди, которые его уже достаточно давно заказывают на прямую из 

Америки и в восторге от него. И, конечно мы знаем о многочисленных отзывах наших 

американских коллег и знаем, что каждый новый продукт, который создает компания 

КСАНГО лучше предыдущего! 

 

XALO Ageless - этот продукт уже называют НЕСТАРЕЮЩИЙ, АНТИВОЗРАСТ, 

СТОП ПРОЦЕСАМ СТАРЕНИЯ и ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ! Это тот самый 

продукт, который ищут миллионы людей и он уже создан! 

 

Семенюк Елена / Компания Ксанго 

http://elenasemeniuk.com  

http://elenasemeniuk.com/

