


Под влиянием сильного стресса 
мужчины стареют быстрее, что 
сказывается на их умственной и 
физической активности. У 1 из 4 
мужчин в возрасте 30 лет 
диагностируется низкий уровень 
тестостерона, что может 
привести к проблемам со 
здоровьем, таким как быстрая 
утомляемость, потеря 
мышечной массы, слабые кости, 
и даже депрессия.

К 40 годам уровень тестостерона 
естественным образом 
снижается, влияя на мужскую 
активность и здоровье сердца, 
что ведет к набору веса и 
ухудшению общего 
самочувствия.

РЕШЕНИЕ:
ТЕСТОСТЕРОН – САМЫЙ ВАЖНЫЙ МУЖСКОЙ ГОРМОН 

Тестостерон играет столь важную роль в качестве жизни, что его по праву называют 
“королем гормонов“. Он имеет решающее значение для здоровья сердца, костей, 
мышц, хорошего настроения, выносливости.  

Q Alive - растительная добавка, состоящая из четырех натуральных активных 
ингредиентов с клинически доказанным действием по оптимизации выработки 
тестостерона в организме.



Q ALIVE ИСПОЛЬЗУЕТ ЛУЧШИЙ 
В МИРЕ ТОНГКАТ АЛИ
Большинство коммерческих препаратов, 
содержащих Тонгкат Али, используют его 
необработанный экстракт. Но Тонгкат Али Physta® 
от Q Alive производится по передовой 
запатентованной технологии, используемой для 
извлечения 100% чистого экстракта, 
содержащего нормализованные биоактивные 
пептиды. Тонгкат Али Physta® более эффективен, 
чем другие добавки с Тонгкат Али, 
представленные на рынке. В 17 клинических 
исследованиях было доказано, что он 
увеличивает выработку тестостерона в 
организме естественным путем и обладает рядом 
других благоприятных воздействий на организм.

В клинических исследованиях 
на людях 1,2 было доказано, 
что Physta® влияет на:

НА 47% 
УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА 1

НА 73%
ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 2

НА 82%
УЛУЧШЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ 2

НАШЕ ОТКРЫТИЕ:

Отказ от ответственности: результаты исследований должны 
интерпретироваться  в соответствии со стандартами, практикой и 
ограничениями таких исследований.

НАУЧНО ДОКАЗАНО
Исследования показали, что многие продукты для мужского здоровья содержат 
тяжелые металлы и вредные химические компоненты, давая временный результат, 
который может быть сопряжен с различными побочными эффектами.3 

Следуя строгим стандартам качества, 
компания QNET приняла дополнительные 
меры и прибегла к тестированию в
независимой лаборатории, чтобы 
гарантировать, что наш продукт не содержит 
вредные и запрещенные вещества. 

Эффективность
доказана в

17 опубликованных
клинических

исследованиях

PHYSTA®

Патент США: 7,132,117 B2
Патент ЕС: 1,313,491 B1

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ 
ПЕПТИД

Не содержит
запрещенных

вредных
веществ

ПРОВЕРЕНО
НЕЗАВИСИМОЙ

ВНЕШНЕЙ
ЛАБОРАТОРИЕЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Повышает активность и выносливость 
• Поддерживает мышечную силу и плотность костной ткани
• Улучшает кровообращение
• Сокращает возрастной набор веса
• Улучшает метаболизм в организме и оказывает 
 положительное влияние на фигуру

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Принимать по 2 капсулы в день в течение 
5 дней подряд, а затем делать 2 дня перерыва.
Для достижения наилучших результатов 
принимать после обеда.

Ссылки:
1. Tambi M.I.B.M., Imran M.K. and Henkel R.R. (2012) Standardised Water-soluble Extract of Eurycoma longifolia, Tongkat Ali, as Testosterone Booster 
 for -Managing Men with Late-Onset Hypogonadism. Andrologia, 226-230.
2. Bagchi, D., Preuss, H. G., & Swaroop, A. (2016). Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Baco Raton:  CRC Press.
3. W. Steven Pray. (2007). Dangers of Sexual Enhancement Supplements. 2007;32(8):10-15. Retrieved from https://www.medscape.com/viewarticle/562177

Более подробную информацию о продукте вы можете найти на нашем сайте www.qnet.net.

Отказ от ответственности:
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.
Данный продукт не предназначен для использования на территории Малайзии.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тонгкат Али Physta® 
(эврикома длиннолистная)

Черная мака 

Якорцы стелющиеся Горянка

AJL No.:931513

Чтобы загрузить самые 
последние информационные 
материалы о LifeQode на 
разных языках, отсканируйте 
QR-код 

или перейдите по ссылке:�
� � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � ��  � � � � � 
 � 	� � � � � � � � � �



Exclusively available from

РЕАЛЬНОСТЬ
У каждого четвертого мужчины в возрасте 
30 лет диагностируется низкий уровень 
тестостерона,  что может привести к таким 
проблемам со здоровьем, как быстрая 
утомляемость, потеря мышечной массы, 
слабые кости, и даже депрессия.

НАШЕ ОТКРЫТИЕ
• Запатентованный Тонкгат Али Physta®  является 100% чистым экстрактом, 
   содержащим биоактивные пептиды, он  прошел 17 клинических испытаний, 
   доказавших  высокую степень абсорбции и эффективность в сравнении с 
   другими продуктами, которые используют сырой (неочищенный) экстракт.

• Формула Q Alive, созданная на основе полностью натуральных активных 
   ингредиентов растительного происхождения, протестирована в независимой 
   лаборатории на отсутствие вредных и запрещенных веществ. Она обеспечивает 
   безопасное и естественное повышение уровня тестостерона,  устраняя саму 
   первопричину проблем для комплексного улучшения мужского здоровья.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Увеличиваются сила и выносливость
• Повышается мышечная масса и прочность 
   костей
• Снижается накопление подкожного жира
• Улучшается фигура и ускоряется метаболизм
• Улучшается циркуляция крови и сексуальное 
   здоровье
• Повышается настроение и снижается 
   уровень стресса

PHYSTA®
Эффективность 

доказана в 17 
опубликованных 
клинических ис-

cледованиях
Патент США: 7,132,117 B2
Патент ЕС: 1,313,491 B1

ЗАПАТЕНТО-
ВАННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕПТИДОВ

ПРОТЕСТИ-
РОВАНО В 

НЕЗАВИСИМОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Не содержит 
опасных и 

запрещенных 
компонентов
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“После того, как я начал принимать Q Alive, я почувствовал, что мои руки и 
ноги стали физически сильнее. Кроме того, я стал более выносливым.”

Энтони Ливуслили – V лидер, Вануату

“Я сам принимал этот препарат и, поверьте мне, он работает. Через 3 недели 
приема Q Alive вы ощутите, как ваша выносливость улучшилась и стала выше 
обычного”

Винтиараджа Индраджа, Малайзия

“Я принимал Q Alive 3 дня в течение V-Малайзия и чувствовал себя сильнее и 
оставался активным и энергичным, несмотря на очень насыщенный график 
мероприятия”

Абхинав Шарма, Индия
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В клинических исследованиях было доказано, что Тонгкат 
Али Physta® оказывает эффективное влияние на: увеличение 
уровня тестостерона (на 47%), повышение физической силы 

(на 73%), улучшение настроения (на 82%) и сексуального 
здоровья (на 91%)  по итогам 1 месяца использования*[1],[2]

RСсылки:
1. Tambi M.I.B.M, et al. (2012) Стандартизованный водорастворимый экстракт эврикомы долголистной  Тонгкат Али, как 
    стимулятор выработки тестостерона для улучшения ,  Men with Late-Onset Hypogonadism. Andrologia, 226-230.
2. Bagchi D, et al. (2016). Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Baco Raton: CRC Press.

* Результаты испытаний должны интерпретироваться  в соответствии со стандартами, практикой и ограничениями таких 
испытаний.

Отказ от ответственности:
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.
Данный продукт не предназначен для использования на территории Малайзии



РЕАЛЬНОСТЬ
С каждым годом жизни выработка глутатиона в организме
стремительно сокращается, из-за чего мы становимся более
восприимчивыми к различным болезням.

НАШЕ ОТКРЫТИЕ[1]

Комбинация аминокислот с запатентованной в США «цистиновой»
технологией, которая обеспечивает максимальную скорость абсорбции
и эффективность. Клинически доказано, что эта формула превосходит
все остальные добавки с глутатионом, представленные на рынке*.

НА СТРАЖЕ
КЛЕТОК
ВАШЕГО
ОРГАНИЗМА

Exclusively available from



РЕЗУЛЬТАТЫ
• Укрепляет иммунитет, уменьшает симптомы простуды и аллергии
• Улучшает вывод токсинов и защищает печень от воздействия

вредных токсинов
• Регулирует уровень сахара в крови
• Уменьшает боль в спине и суставах
• Осветляет кожу, уменьшает пигментацию, морщины и акне
• Улучшает память и внимание
• Помогает стабилизировать кровяное давление и уменьшить

окислительный стресс

Подробности на www.qnet.net.
Справочные материалы:
1.  Sinha-Hikim, I, Shen R, Lee, P., Crum, A. and Norris, K. (2008). Evaluation of Potential Compounds in Modifying Metabolic and Cellular

Response to Increased Oxidative Stress (Оценка потенциальных соединений при изменении метаболической и клеточной
реакции на повышенный окислительный стресс). J Invest Med, т. 56 (1), стр. 103-267

* Результаты испытаний подлежат толкованию в соответствии со стандартами, практиками и ограничениями применяемых методов.

Ограничение ответственности:
Приведенные выше отзывы не отражают всего опыта использования продукта EDG3 и не означают, что QNET гарантирует
или обещает конкретные результаты использования этого продукта для всех. Пищевая добавка EDG3 не предназначена
для диагностики, лечения или профилактики каких-либо медицинских состояний.

«Благодаря EDG3 мой иммунитет остается высоким, даже когда
я сплю по четыре часа в сутки».

DONNA IMSON-LECAROZ
V PARTNER

«EDG3 — это невероятное средство, как и Kenta. За шесть месяцев
приема этих продуктов я заметно похудел, и мое кровяное давление
нормализовалось. Спасибо QNET за то, что эти великолепные
добавки появились в моей жизни».

DAVID SHARMA
V PARTNER

«Благодаря EDG3 я стал гораздо реже болеть в течение года, а если
заболеваю, то выздоравливаю гораздо быстрее».

YASIR KHAMIS
ASSOCIATE V PARTNER

AJL No.:931513



РЕАЛЬНОСТЬ
Обезвоживание снижает эффективность
работы организма, вызывая спутанность
сознания и слабость.

НАШЕ ОТКРЫТИЕ
Запатентованная в США формула,
способная обеспечить один из самых
высоких уровней концентрации
водорода — 2,0 ppm.

Exclusively available from



РЕЗУЛЬТАТЫ[1]

• Повышает ясность ума и внимание
• Снижает утомляемость и дает мгновенный заряд энергии
• Помогает улучшить спортивные показатели, ускоряет

восстановление
• Преобразует селективные свободные радикалы в воду
• Насыщает клетки влагой

Visit www.qnet.net.
Справочные материалы:
1.  Ishibashi, T., et al., Consumption of water containing a high concentration of molecular hydrogen reduces oxidative stress and

disease activity in patients with rheumatoid arthritis: an open-label pilot study (Употребление воды с высокой концентрацией
молекулярного водорода уменьшает окислительный стресс и активность заболеваний у пациентов с ревматоидным
артритом: открытое пилотное исследование). Medical Gas Research, 2012. 2(1): стр. 27.

Ограничение ответственности:
Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики
каких-либо медицинских состояний. AJL No.:931513



БЕЗОПАСНОЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

РЕАЛЬНОСТЬ
Ожирение повышает риск диабета, болезней сердца,
стеатоза печени, остеоартрита и других проблем, связанных
с образом жизни.

Exclusively available from



НАШЕ ОТКРЫТИЕ[1]

Пищевая добавка с зеленым кофе, которая на 71% уменьшает
чувство голода и на 33% блокирует всасывание углеводов*.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Помогает уменьшить содержание жира и сбросить вес с

помощью натуральных ингредиентов
• Усиливает ощущение сытости и снижает чувство голода 
• Уменьшает усвоение калорий и предотвращает резкое

повышение уровня сахара
• Способствует размножению полезных бактерий для

эффективной работы кишечника

Подробности на www.qnet.net.
Справочные материалы:
1.  Guerin-Deremaux, L., et al. (2013). Dose-response impact of a soluble fibre, Nutriose, on energy intake, body weight and body fat

in humans (Дозозависимое влияние растворимой клетчатки, Nutriose, на потребление энергии, массу тела и телесный жир
у людей). Global Epidemic Obesity

* Результаты испытаний подлежат толкованию в соответствии со стандартами, практиками и ограничениями применяемых методов.

Ограничение ответственности:
Приведенные выше отзывы не отражают всего опыта использования продукта Qafé и не означают, что QNET гарантирует
или обещает конкретные результаты использования этого продукта для всех.

«Главным подарком Qafé для меня стала уверенность. Теперь
я не пытаюсь скрыться под одеждой, а стараюсь подчеркнуть
свои достоинства».

KALAI MANIKAM
ASSOCIATE V PARTNER

«Я пью Qafé каждое утро. Это вкусно и помогает мне
поддерживать вес и хорошее пищеварение. Qafé — это
чудесный продукт, который нужно попробовать каждому».

ROSLI ISMAIL
ASSOCIATE V PARTNER

AJL No.:931513



РЕАЛЬНОСТЬ
Уменьшение выработки гормона молодости в организме
вызывает преждевременное старение.

НАШЕ ОТКРЫТИЕ[1]

Формула, вдохновлённая окинавской диетой, которая
ускоряет натуральную выработку гормона роста человека
в организме

NATURAL ANTI-AGEING FORMULA INSPIRED BY THE OKINAWA DIET

НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА,
ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕСС
СТАРЕНИЯ, НА ОСНОВЕ
ДИЕТЫ С ОСТРОВА
ОКИНАВА

Exclusively available from



РЕЗУЛЬТАТЫ
• Клинически доказано, что эта формула увеличивает

количество антивозрастных маркеров на 120%*
• Придает сияние коже и утолщает волосы

Подробности на www.qnet.net.
Справочные материалы:
1.  Dr Alfred Libby MD. (2007). A pilot study evaluating the role of Okinawa food beverage powder in the management of ageing

related degenerative symptoms (Пилотное исследование по оценке роли порошка для приготовления напитка на основе
диеты с острова Окинава в уменьшении дегенеративных симптомов старения).

* Результаты испытаний подлежат толкованию в соответствии со стандартами, практиками и ограничениями
применяемых методов.

AJL No.:931513



Exclusively available from

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА, 
ЗДОРОВОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА, 
ЗДОРОВОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ



РЕАЛЬНОСТЬ
Поскольку дети еще растут, они более восприимчивы к рискам 
для здоровья, связанным с окружающей средой[1]. Более того, 
в отличие от взрослых, дети часто не знают об этих рисках, 
плохо контролируют свое окружение и не могут принимать 
решения для защиты своего здоровья.

НАШЕ ОТКРЫТИЕ
Запатентованная в США комбинация аминокислот, которая 
естественным образом увеличивает выработку глутатиона в 
организме, укрепляя иммунную систему.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Укрепляет иммунитет, защищает от простуды и гриппа 
• Улучшает память, внимание и концентрацию у детей 
• Защищает зрение 
• Поддерживает работу пищеварительной системы 
• Защищает от вредного воздействия окружающей среды 

«Моему ребенку нравится EDG3 Junior, потому что он жевательный 
и очень вкусный»

AIDA ALPISPAYEVA
V COUNCIL MEMBER

Подробности на www.qnet.net.
Справочные материалы:
1. http://www.who.int/ceh/risks/en/

Ограничение ответственности:
Приведенные выше отзывы не отражают всего опыта использования продукта EDGE3 Junior
и не означают, что QNET гарантирует или обещает конкретные результаты использования
этого продукта для всех.
EDGE3 Junior не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо
медицинских состояний. AJL No.:931513



РЕАЛЬНОСТЬ
Слабый иммунитет и сердечно-сосудистая
система постоянно подвергают нас риску
подхватить простуду, грипп или кашель.

ЭКСТРАКТ ИЗ ЛИСТЬЕВ
ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА
И ИММУНИТЕТА

Exclusively available from



НАШЕ ОТКРЫТИЕ
Уникальный цикл обработки свежих листьев оливы позволяет
сохранить в 40 раз больше полифенолов, чем в оливковом
масле первого отжима

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Способствует нормальной работе сердца
• Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы
• Уменьшает жесткость сосудов и воспаления
• Укрепляет иммунитет для борьбы с простудой и гриппом 

Мы принимаем экстракт всей семьей — он спасает нас каждый
раз, когда у кого-то появляется кашель или температура.
Одна столовая ложка Olé за пару дней остановит любой кашель.

TG KINTANAR
V PARTNER

AJL No.:931513

Подробности на www.qnet.net.
Ограничение ответственности:
Приведенные выше отзывы не отражают всего опыта использования продукта Olé и не означают, что QNET гарантирует
или обещает конкретные результаты использования этого продукта для всех.
Данный продукт не предназначен для диагностики или лечения каких-либо медицинских состояний.




