
 

 

Что такое нони? 
Нони (Morinda Citrifolia, лат.) – тропическое растение, которое 
произрастает во Французской Полинезии и плодоносит круглый 
год. Способы использования плода нони насчитывают более 
2000 лет и передаются местными жителями островов из 
поколения в поколение. На основе этих древних знаний был 
создан профилактический напиток “Оригинальный”, затем на 
основе его формулы были разработаны уникальные 
профилактические напитки, в которых  использовались свойства 
таких растений как олива и кизил. 

Почему нони?  
Профилактические напитки «Оригинальный», «Экстра», 
«Пьюр» и «Максимум» способствуют поддержанию 
защитных сил организма и здоровому образу жизни.  Они 
содержит фитонутриенты, которые помогают защищать 
организм и благотворно влияют на его функции при 
длительном и регулярном потреблении продукта. 

 
Коротко об иридоидах: 

• иридоиды редко содержатся в обычных фруктах 

• иридоиды отличаются от флавоноидов, которые 
присутствуют во всех фруктах 

• иридоиды – основные фитонутриенты в плоде нони 

• иридоиды стабильны и практически не разрушаются 
при переработке и хранении 

• иридоиды всех растений, входящих в состав 
различных профилактический напитков, действуют 
синергично, усиливая полезные свойства друг друга. 

 
Исследования: 
• Компании «Моринда» принадлежит высокотехнологичная 
научно-исследовательская лаборатория, где совместно с 
учеными из других стран, а также различными научными 
учреждениями проводятся исследования полезных свойств 
нони 

• Проведено 25 клинических исследований, подтверждающих 
полезные свойства нони и других растительных компонентов 
профилактических напитков 

• Три ингредиента, используемые компанией в составе 
продукции (пюре, листья и сок нони), были одобрены  в 
качестве “новых продуктов” Комиссией Европейского Союза. 

• Профилактические напитки компании “Моринда” после 
получения Свидетельства о регистрации получают также 
экспертное заключение российского Антидопингового центра, 
которое подтверждает, что они не содержат запрещенных 

 
 

допинговых средств в соответствии с перечнем Всемирного 
антидопингового агентства (www.koelnerliste.com) 

• По результатам проведённых исследований в научных 
журналах опубликованы многочисленные статьи 

• КОМПАНИЯ «МОРИНДА» - ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 
КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ИНДУСТРИИ НОНИ, А ТАКЖЕ 
КОМПАНИЯ, УСТАНОВИВШАЯ ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА НА ПРОДУКЦИЮ НА ОСНОВЕ НОНИ. 

 
 
 

Высокий уровень обслуживания 
90-дневная гарантия возврата денежных средств за первую покупку 

 
Компания «Моринда» постоянно поддерживает высокое 

качество производимой продукции, и Вы должны сами 

испытать ее полезные свойства. Компания настолько  

уверена в высоком качестве продукции и той пользе, которую 

она несет, и это подтверждается отзывами миллионов 

потребителей, что готова предоставить всем покупателям 

продукции 90-дневную гарантию возврата денежных средств 

за первую покупку. Если Вы впервые приобрели что-либо из 

продукции компании и остались недовольны своей покупкой, 

верните открытую емкость из-под продукта вместе с 

неиспользованными остатками в течение 90 дней со дня 

покупки, и Вы получите возмещение  100% его покупной 

цены (за вычетом стоимости доставки).*  Это 100% гарантия 

возврата! 

 
* К возврату допускается не более одной открытой 
и использованной емкости из-под продукта за 
исключением профилактических напитков, для которых 
разрешенный предел – одна коробка. 

 

 
Дополнительной гарантией качества продукции и обслуживания 

является то, что компания Моринда - член Международной 

ассоциации прямых продаж (DSA). 

 
 
ВСЕ, ВЕЗДЕ, ВСЕГДА

Сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки необходимы 
для Вашего здоровья и хорошего самочувствия 

 
 
 

Независимый Консультант Morinda. © Все права защищены 



 

Семь причин пить профилактические напитки «Моринда» 
 

1 Доказанный, реальный результат. Их польза для здоровья имеет 
научное подтверждение. Вы можете быть уверены, что, предлагая членам 
своей семьи напитки компании «Моринда», Вы предлагаете им напитки, 
полные полезных свойств. 

 

2 Прекрасный состав – профилактические напитки компании  
«Моринда» содержат в своей формуле от 14 до 30 видов иридоидов и 
более 150 питательных веществ, включая витамины, минералы, а также 
антиоксиданты, которые необходимы человеческому организму. 

3 Повышение выносливости. Профилактические напитки компании 
«Моринда» дадут Вам запас энергии, необходимый для поддержания 
активности в течение всего дня. Занятия физкультурой, уроки в школе, 
спортивные состязания - Вам всегда помогут наши напитки. 

4 Поддержание иммунной системы. Забота о здоровье своей семьи 
волнует всех. Профилактические напитки компании «Моринда» содержат 
питательные вещества, которые необходимы для поддержания иммунитета. 

5 Отличный адаптоген. Основной ингредиент напитков нони является 
отличным адаптогеном, помогающим организму приходить в норму после 
стресса: умственного, физического или другого. Кроме этого, 
профилактические напитки компании «Моринда» не имеют ограничений по 
количеству употребления и обладают широким спектром полезных свойств. 

6 Профилактические напитки компании Моринда отвечают 
высоким стандартам обеспечения качества продукции, так как весь 
процесс от сбора плодов до розлива по бутылкам контролируется в 
соответствии с установленными стандартами качества. 

7 Одно из самых важных и своевременных посланий компании “Каков 
Ваш биологический возраст?” основано на возможности каждого человека 
контролировать свой биологический возраст. Профилактические напитки 
компании стали одной из составляющих системы TrūAge, так как они 
способствуют поддержанию здорового образа жизни и контролю уровня КПГ 
(конечных продуктов гликации) в организме человека (подробнее на сайте 
www.TruAge.com/kazakhstan). 

 

 

Какой профилактический напиток компании «Моринда» подходит Вам? 
 

 

Оригинальный 
Здоровый образжизни 

Экстра 
Источник силы 

Пьюр 
Чистаяэнергия 

Максимум 
Максимальный 

 
 

Оригинальный напиток 

из нони пьют миллионы 

людей во всем мире 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30мг 
иридоидов 
в каждой 
порции  
60 мл 

Продукт для тех,  

чей день отличается 

повышенной  физической 

активностью, для тех, 

кому необходимо 

зарядиться  энергией 

 
 
 

 

              60мг 
иридоидов 
в каждой 
порции 
60 мл 

Концентрированный продукт 

для тех, кто хочет в любое время 

иметь доступ к энергии 

 
 
 
 
 
 
 

             72мг 
иридоидов 
в каждой 
порции 
60 мл 

Отличные адаптогенные 

свойства, которые зависят 

от содержащихся в нём 

биоактивных веществ 

 
 
 
 
 
 
 

120мг 
иридоидов 
в каждой 
порции  
60 мл 

 
 
 

Ежедневная порция напитка принесёт Вам 

только пользу 

Комбинация компонентов напитка 

« Оригинальный» и экстракта листьев оливы 

Только чистое пюре нони и настой 

из листьев  нони 

Синергия иридоидов даёт 

максимальный заряд 

 

Tahitian Noni® - товарный знак Morinda Inc. «Оригинальный», «Экстра», «Пьюр», «Максимум» – профилактические напитки. Свидетельство о гос. регистрации таможенного союза Белоруссии, Казахстана, РФ № KZ. 16. 01. 79.007.E.001655.06.13 от 11. 06. 2013 и № 16. 01. 79.007.E.001657.06.13 от 11. 06. 2013 

http://www.truage.com/kazakhstan).

