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Данный файл – это дополнение к основному описанию продукта 3SIXTY5 

Полный состав 3SIXTY5. 

Интеллектуальные компоненты 3SIXTY5 

XanGo 3SIXTY5 – это источник питательных 

веществ, смесь CoQ10, морских концентратов омега, 

органического льняного масла, масла огуречника и 

витамина Е. 

Омега 3 – полиненасыщенные жирные кислоты из 

жира холодноводных рыб (EPA и DHA) 

поддерживает сердечно-сосудистую, нервную 

системы, иммунитет и хорошее самочувствия. 

CoQ10 – специализированная жирная кислота, имеет 

сильные антиоксидантные свойства и производит 

клеточную энергию во всех тканях организма. 

Используется для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы и сахарного диабета. Полезен для 

нормального функционирования желез внутренней секреции, способствует повышению 

иммунитета. 

Витамин Е – (D-альфа-токоферол) жирорастворимый витамин имеет антиоксидантные 

свойства, поддерживает клеточное здоровье. Эффективно работает лишь совместно с 

CoQ10. 

Оливковое масло было выбрано из-за его мощных антиоксидантных свойств; льняное 

масло было отобрано из-за содержания в нем альфа линолевой кислоты (ALA) и Омега3 

жирных кислот, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. 

Масло огуречника было выбрано из-за его богатое содержание гамма-линолевой 

кислоты (GLA), которое традиционно использовался для укрепления здоровья кожи и 

дыхательных путей. 

Питательные вещества XanGo 3SIXTY5 ™: 

Витамины: 

Витамин А является одним из важнейших питательных компонентов, необходимых в 

небольших количествах для нормального зрения, роста и развития, поддержания 

иммунитета. 

Витамин С является водорастворимым витамином, который необходим для нормального 

функционирования организма. Он является антиоксидантом и полезен для тела и здоровой 

кожи. 

Витамин D – жирорастворимый витамин, который существует во многих формах, а также 

поддерживает активность гормонов в организме, а также способствует усвоению кальция. 

http://www.elenasemeniuk.com/xango-3sixty5/
http://www.elenasemeniuk.com/omega-3/
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Витамин E – жирорастворимый витамин с мощной антиоксидантной функцией. 

Исследования показывают, что витамин E поддерживает здоровой сердечно-сосудистую и 

иммунную системы. 

Знаете ли вы, что витамин D в естественном виде есть в очень немногих пищевых 

продуктах? Организма естественным путем синтезирует витамин D от солнечного света, 

но большинство людей потребуются дополнительные ресурсы для обеспечения здорового 

уровня витамина D в день. Уже давно известно, что витамин D поддерживает всасывание 

кальция, и поэтому делает кости крепкими. Но новые исследования показывают, что он 

также защищает ваше тело от широкого круга вопросов. 

Витамины группы В: 

Витамин B1 (тиамин) – имеет важное значение для нейронной функции и метаболизма 

углеводов. 

Витамин B2 (рибофлавин) – необходим для метаболизма жиров, углеводов и белков. 

Также обеспечивает антиоксидантную поддержку. 

Витамин B3 (ниацин) – поддерживает естественное производство энергии организма, 

помогая метаболическим процессам в организме на клеточном уровне. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) – необходима для метаболизма жирных кислот и 

способствует функции ферментации. 

Витамин B6 (Peridoxine) – помогает телу с производством энергии и нервной системы, а 

также стимулирует производство красных кровяных клеток. 

Витамин B12 (Цианокобаламин) – содействует метаболизму жиров и белков и синтезу 

гемоглобина, переносит кислород пигмента в красных клетках крови. 

Биотин – помогает в метаболизме жиров и аминокислот. 

Фолиевая кислота – поддерживает метаболизм аминокислот и нуклеиновых кислот, а 

также обеспечивает защиту здоровой ДНК. 

Знаете ли вы, почему так часто используются витамины B, во многих энергетиках и 

спортивном питании? Это потому, что исследования показали, что эти витамины 

поддерживают правильный обмен веществ, энергетический уровень и являются 

профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний в дополнение к поддержке иммунной и 

нервной систем. 

Минералы: 

Кальций – очень важный минерал для костей и зубов, а также клетки. Исследования 

показывают, что только 20-50% попадаемого кальций всасывается. При принятии 

кальция, желательно проверить, какой тип кальция (например, аминокислота хелатного 

кальция) используется, и какие дополнительные питательные вещества дополняют его. 

Например, витамин D, магний и ipriflavone усиливают поглощение кальция. 

Железо – имеет важное значение для большинства живых организмов и в нормальной 

человеческой физиологии. Железо является составной частью многих белков и 
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ферментов, поддержания хорошего здоровья, а также поддерживает перенос кислорода, 

клеточное здоровье, иммунную систему и общее здоровье. Железо также используется для 

увеличения энергии и психического равновесия. 

Женщины репродуктивного возраста особенно нуждаются в потреблении железа. 

Йод. Около 80% йода, присутствующего в организме находится внутри щитовидной 

железы. Из-за его влияния на деятельность щитовидной железы, йод поддерживает 

здоровый рост, развитие, здоровый уровень энергии и метаболические процессы в 

организме. Известно также, что йод необходим для поддержки сильной и здоровой кожи, 

зубов, ногтей, волос. 

Магний – кофактор более 300 метаболических функций. Магний также помогает 

усвоению кальция. 60-65% от общего магния в организме находится в костях. Зеленые 

листовые овощи, богатые магнием. 

Цинк – необходимый минерал, так как находится почти в каждой клетке. Поддерживает 

многочисленные аспекты клеточного метаболизма, а также играет важную роль в 

процессе роста и развития, иммунной и неврологической функций. 

Получение достаточного количества минералов имеет жизненно важное значение для 

нашего здоровья, но некоторые минералы имеют низкие показатели поглощения из-за их 

неорганической природы. Взаимодействие минералов способствует лучшему поглощению 

этих основных питательных веществ в организме. 

Селен является микроэлементом, который необходим для хорошего здоровья. Он 

поддерживает важные ферментативные реакции и защищает клетки от повреждения 

свободными радикалами. Он также поддерживает функцию щитовидной железы и играет 

ключевую роль в иммунной системе. 

Медь является критическим компонентом для ряда важных ферментов, поддерживая рост, 

разработку и эксплуатацию костей, соединительной ткани, мозга, сердца и многие другие 

органы тела. Он также стимулирует производство энергии и иммунной функции, 

обеспечивая телу антиоксидантную защиту. 

Марганец – микроэлемент, необходимый для костей, кожи и хрящей. Кроме того, 

способствует толерантности к глюкозе и помогает активизировать супероксиддисмутазы 

(СОД), важный антиоксидантный фермент. 

Хром играет важную роль в обмене глюкозы и нормального функционирования 

организма. Хром необходим в поддержании энергии, увеличении мышечной массы и 

пропаганде здорового регулирования веса. 

Молибден необходимый микроэлемент, который является кофактором в течение 

нескольких ферментов, а также влияет на синтез белка, процессы метаболизма и роста. 

Бор поддерживает крепкими кости и зубы, регулируя кальций, магний и фосфор в теле. 

Бор также влияет на память и работу мозга, и другие процессы в организме. 

Ванадий – микроэлемент, который поддерживает клеточный метаболизм, здоровыми 

кости и зубы, репродуктивное здоровье и рост. Он также поддерживает функции 

сердечно-сосудистой системы, помогая телу поддержания здоровье и уровень 

холестерина. 



Компания КСАНГО в Украине, России, Казахстане и Белоруссии - http://www.elenasemeniuk.com 
 

Хотя для здорового функционирования организма такие минералы, как, например: бор, 

хром, молибден, селен и ванадий нужны в небольших количествах, было доказано, что 

они играют важную роль для поддержки различных функций и систем организма, как 

сердечно-сосудистой системы, головного мозга и неврологического здоровья, опорно-

двигательного аппарата (обеспечивают здоровые кости и мышцы), рост и процессы 

метаболизма. 

Для лучшей всасываемости микроэлементов организмом человека, каждый микроэлемент 

покрыли слоем протеина. Это значительно увеличило эффективность продукта! 


