Discover
Откройте для себя
the Dr. Ohhira
особенности
продукции
Dr. Ohhira!

and Dr.
yours
are
отличается. В капсулах
Ohhira
есть 12 штаммов, которые, согласно
. The
исследованиям,
имеют
положительный эффект и являются
безопасными, но еще больше
преимуществ добавки в том, как
она
способствует
действию
постбиотиков, которые укрепляют
ваш
собственный
уникальный
микробиом.
Постбиотики:
Reminder—
Обратите
these
are not
внимание,
added
to the
что они не
добавляются

the
natural result
в продукт,
а
Поздравляем!
Вы
выбрали
для
своей
пищеварительной
системы
и
поддерживающую общееDr.
состояние
Ohhira’s
организма
лучшую
пищевую
добавку – Пробиотики Dr. Ohhira –
единственные пищевые добавки,
состоящие из концентрированных
ферментированных
пищевых
веществ, содержащие пребиотики,
пробиотики и постбиотики.

Пребиотики из богатых
ферментированных пищевых
веществ:
fermented natural foods supports our
Понимая,
что
употребление
ферментированных
натуральных
the only supplement that
contains
продуктов поддерживает наши
кишечные бактерии,
доктор
Охира.
He
added
dozens
с о з д а л
эксклюзивную
биологически
а к т и в н у ю
добавку, которая
содержит
как
mushrooms
пребиотики,
пробиотики, and
так
и постбиотики. Он добавил десятки
полезных продуктов (таких как
3
фрукты,
years овощи, водоросли, грибы и
травы) к 12 проверенным полезным
пробиотическим штаммам, дал им
бродить в течение 3 лет и создал
полезную для здоровья смесь,
благодаря которой доктор
стал известен по
всей стране.

Пробиотики:
supplement all of
Невозможно
пополнить все
бактерии, которые
характерны вашему организму,
потому
что в вашем теле есть
have hundreds
сотни,
если не тысячи, типов
if not thousands
бактерий, и
каждый из них

я в л я ю тс я
натуральным
продуктом брожения.
Созданные бактериями
соединения
защищают
и
омолаживают наш организм:
наши
естественные required
кишечные
to
бактерии
производят
тысячи
биохимических
веществ,
необходимых для поддержания
. These
основных функций организма*.
Все
эти
вещества
называются
постбиотическими метаболитами™.
К
ним
относятся
различные
витамины,
ферменты,
жирные
кислоты с короткой цепью и другие
органические кислоты, такие как
фульвокислота, которые являются
ключевыми
для
усвоения
и
доставки минералов, и L- и Dобразных аминокислот.

GETTING THE
MOST FROM DR.
ПОЛУЧИТЕ
МАКСИМАЛЬНУЮ
ПОЛЬЗУ
КАПСУЛ
OHHIRA’SОТ
CAPSULES
DR.OHHIRA®
Обычное
употребление:
Normal Usage:
Принимайте (1) капсулу два раза
в день с пищей или без нее. При
необходимости дозировку можно
увеличить.
И н те н с и в н о е / б а л а н с и р у ю щ е е
употребление:
Многие
эксперты
в
области
здоровья
рекомендуют
для
быстрого
уравновешивания
микробиома принимать 5 капсул
утром и 5 вечером
в течение 6
for 6 days.
дней. Затем уменьшите дозу до
одной капсулы два раза в день.
Примечание: иногда, особенно во
время интенсивного использования,
могут
возникать
переходные
реакции,
такие
как
легкий
метеоризм или умеренная диарея
или запор, что указывает на то,
что
полезные
бактерии
реконструирую, восстанавливают
и детоксифицируют кишечную
the gut* environment. *
среду.
Важно помнить, что улучшенное
пищеварение и его регулярность далеко
не
единственные
показатели действия пробиотиков.
Хорошие бактерии, живущие в
нашем кишечнике, поддерживают
все клетки и системы организма.
Сбалансированный пищевой трактA
улучшает общее здоровье,
обмен
total
body
веществ,
повышает
уровень
энергии, настроение и иммунитет.*

mood and immunity.*

Поддержка собственных
бактерий:
Пробиотики Dr. Ohhira помогут вам
позаботиться
о
собственных
Dr.
Ohhira’s helps
you nurture
your
уникальных
штаммах
микробов,
создав благоприятную среду для их
развития.
Каждая
капсула
содержит
натуральную
концентрированную
пасту
с
ф е р м е н т и р о в а н н ы м и
растительными
волокнами
(пребиотиками),
полезными
бактериями
(пробиотиками)
и
and
nutrients developed
over the
питательными
веществами,
которые формировались в течение
более
3
лет
ферментации
(постбиотики). Эта комбинация
помогает восстановить баланс и
улучшить
общее
состояние
здоровья.

Поддержка
верхней
части
желудочно-кишечного
тракта:
Пробиотики Dr. Ohhira содержат
очень важные постбиотические
метаболиты, паста, содержащаяся в
капсулах, также может быть очень
полезна
для
поддержания
благополучия желудка и пищевода.
Достаточно принимать только
одну или две капсулы по мере
The
необходимости. Результаты будут
заметны
и
несопоставимы
с
другими
поддерживающими
пищеварение добавками.

FOR MORE INFORMATION ON DR.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
OHHIRA’S
PROBIOTICS – PLEASE GO
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
TOИНФОРМАЦИИ
OUR WEBSITE:О DR. OHHIRA,
ПОСЕТИТЕ НАШУ ДОМАШНЮЮ
СТРАНИЦУ

www.ohhira.ee

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS
Вся ли продукция
изготавливается так же, как
товары Dr. Ohhira?

Ohhira’s?

Это далеко не так! Практически во
всех пробиотических добавках в
течение
нескольких
часов
используются
микробы,
выращенные на базе молока или
сои. Затем колонии отделяют и
очищаются от питательных запасов,
таким образом удаляя любые
возможные
постбиотики,
произведенные
бактериями.
Бактерии
высушиваются
с
помощью сухой заморозки до
состояния
белого
порошка,
инкапсулируются, упаковываются и
доставляются клиенту. Этот процесс
делает их хрупкими, поэтому
обычно требует замораживания.
Замороженные бактерии могут
также вырабатывать постбиотики,
но только когда они снова
проснутся, им придется бороться с
другими штаммами за запасы пищи
и начать размножаться.
Пробиотики Dr. Ohhira всегда
живые
и
активные.
Капсулы
содержат пребиотики, пробиотики
и постбиотики, произведенные
полезными бактериями в течение
периода ферментации более 3 лет.

Are all Pre

Все ли пребиотики
одинаковые?
Нет – в некоторые продукты
добавляются
изолированные
волокна,
такие
как
ФОС
(фруктоолигосахариды) или инулин,
и их называются «пребиотиками».
Однако эти волокна могут не
variety
of plant
proven to
подходить
для materials
всех штаммов
и
могут провоцировать чрезмерное
газообразование. В отличие от
этого, в продукции Dr. Ohhira
используются
разнообразные
растительные материалы, которые,
как было доказано, способствуют
росту
этих
пробиотиков
и
выработке
различныхпостбиотиков.

Один штамм? Два штамма?
Десять?
Большинство
исследований
показали,
что
некоторые
штаммы более полезны. Это
логично, поскольку каждый
штамм
обладает
разными
полезными свойствами. Есть

акже опасения, что большое
количество бактерий с одним или
двумя штаммами может нарушить
желудочно-кишечный баланс и
вызвать раздражение иммунной
системы. Как уже упоминалось
выше, ни один продукт не содержит
точно такие же штаммы, как наш
организм.
Поэтому
важно
поддерживать
специфичные
для
организма
штаммы и добавлять только те,
которые
доказали
свою
безопасность и эффективность.
Примечание: большинство других
брендов смешивают штаммы после
сухой заморозки, поэтому точно
неизвестно, как они ведут себя в
нашем
желудочно-кишечном
тракте.
12
штаммов,
используемых в пробиотиках Dr.
Ohhira, росли вместе в течение 3
лет и доказали свою способность
ладить друг с другом и создавать
синергизм.

Если миллиарды – это хорошо,
то триллионы – еще лучше?
Это не совсем так - больше не
всегда лучше. Единственная цель
приема пробиотиков - добавлять не
бактерии, а скорее постбиотики,
созданные
бактериями, поэтому
the
следует сосредоточиться на именно
них. Dr. Ohhira содержит живые и
активные бактерии, но мы не
перечисляем
КОЕ
(колониеобразующие единицы), потому что
наукой было установлено, что
постбиотики наиболее эффективны
для
поддержания
хорошего
здоровья. В течение трехлетней
ферментации продуктов Dr. Ohhira
некоторые бактерии создали ряд
постбиотических
метаболитов.
Капсулы доставляют их в ваш
организм и помогают собственным
бактериям делать то же самое.

ДРУГИЕ
ПРОДУКТЫ
OTHER
PRODUCTS
FROM
DR. OHHIRA®

FORMULAS

Dr.OHHIRA®. Все они делались по
традиционным японским рецептам
other supplements
and skin
и Ohhira’s
содержат
пробиотические
экстракты, которые поддерживают
здоровый баланс бактерий на
поверхности кожи так же, как
пробиотики
Dr.OHHIRA®
поддерживают микробиом изнутри.

добавки:
on theПищевые
inside.

Питьевой коллаген Dr.OHHIRA®
BeautyсBar
5-летний рецепт Kampuku
Dr.OHHIRA®
Propolis Plus®
ферментированными
растениями
и молочнокислыми бактериями и
3-летний рейепт с 12 щтаммами
молочнокислых бактерий
Dr.OHHIRA®

® – Glutathione support

Уход за кожей:

and is proven to naturally support and
Масло для тела Dr.OHHIRA®
Magoroku и мыло Dr.OHHIRA®
Kampuku

details.

А ингредиенты карамельного и
корагенного цвета?
important to understand that there are
Об этих двух ингредиентах много
ложной информации, но важно
понимать, что
они относятся к
разным
классам.in other
Вещества,
(but not necessarily
products
используемые в капсулах Dr. Ohhira
(не
обязательно
в
других
продуктах), относятся к пищевой
категории
и
получены
естественным
путем,
без
дальнейшей
химической
обработки. Из-за путаницы вокруг
этих ингредиентов мы активно
ищем замену, чтобы доказать
нашим клиентам стремление
к
.
наилучшему качеству. Всегда!

Мы изучаем мир, чтобы
познакомить вас с продукцией
для здоровья
www.ohhira.ee
info@ohhira.ee

972.255.3918

* Департамент здоровья и пищевых продуктов не оценивал эти утверждения. Продукт не предусмотрен
для диагностики, лечения и предотвращения какого-либо заболевания.

