
«Моринда» – лидер индустрии по производству продукции на основе нони  
 

Профилактические напитки, специализированные продукты 
 
   

  Выберите свой!    
   

   

Пьюр 

 

Оригинальный Экстра  Максимум 
      

Оригинальный Продукт для тех,  Это   Отличные 
напиток из нони чей день отличается  концентрированный  адаптогенные 
пьют миллионы повышенной  продукт для тех,  свойства, которые 
людей во всем физической  кто хочет в любое  зависят от 
мире. активностью, для  время иметь доступ к  содержащихся в нѐм 

  тех, кому необходимо  «чистой энергии»  биоактивных веществ 
  зарядиться энергией  нони   

30 мг 60 мг  72 мг  120мг 
иридоидов иридоидов  иридоидов  иридоидов 
в каждой в каждой  в каждой  в каждой 
порции порции  порции  порции 
60 мл 60 мл  60 мл  60 мл 

       

Ежедневная порция напитка 
Комбинация компонентов напитка 

Только чистое пюре нони и настой 
 

Синергия иридоидов даѐт «Оригинальный» и экстракта  

принесѐт Вам только пользу 
 

из листьев нони 
 

максимальную энергию листьев оливы   
      

        

 
 
 
 
 
 
Фруктовый сок из плодов нони (Morin-

da citrifolia), произрастающих во 

Французской Полинезии, концентрат 

натурального виноградного сока, 

концентрат натурального черничного 

сока, натуральные вкусовые добавки. 

 
 
 
 
 
 
 

Фруктовый сок из плодов нони (Morinda citrifolia), Пюре из плодов нони (Morinda citrifolia), Фруктовый сок из плодов нони (Morinda 
произрастающих во Французской Полинезии, настой из листьев нони. citrifolia), произрастающих во Французской 
концентрат натурального сока из винограда сорта  Полинезии, пюре из плодов кизила 
«Конкорд», концентрат натурального черничного  обыкновенного (Cornus mas), пюре из 
сока, натуральные вкусовые добавки, концентрат  плодов кизила японского (Cornus of- 
сока из белого винограда, экстракт плодов оливы  ficiales), концентрат натурального 
(Olea europaea).  виноградного сока, концентрат 
  натурального черничного сока (Vaccinium 
  corymbosum), концентрат натурального 
  вишнѐвого сока, натуральные вкусовые 
  добавки, экстракт листьев оливы (Olea 
  europaea), концентрат натурального 
  клюквенного сока. 

 
 
Профилактические напитки изготовлены без использования искусственных подсластителей и сахарозаменителей. Пастеризованный продукт. Не содержат ГМО. 

 

 



 
Morinda Citrifolia L. (лат.), 
Моринда цитрифолия (по-
таитянски нони)  
– тропическое растение, которое 

имеет многовековую историю 

использования у местных народов. 

Биологические свойства этого 

растения очень многообразны, и 

лучше всего они объясняются 

термином «адаптоген». Растения-

адаптогены – идеальные 

помощники организма в борьбе с 

последствиями, вызываемыми 

стрессом. 
 
Они помогают организму быстрее 
восстанавливаться при нарушениях 
функций организма и не токсичны 
даже в очень больших дозах.  
В плодах нони содержится большое 

количество веществ, которые 

помогают живым организмам 

правильно функционировать, 

поэтому они часто называются 

функциональными или биологически 

активными. 
 
Это такие вещества как флавоноиды, 

кумарины, лигнины, иридоиды и 

другие. Они же способствуют тому, 

что нони действует как адаптоген, 

так как отличительными свойствами 

нони являются его: 
 

Биодоступность 
Биодоступность можно описать как 
способность организма усваивать 
те или иные вещества. Таким 
образом, если вещества поступают 
из кишечника в кровь, а затем в 
клетки организма, вещество 
биодоступно. Если вещество не 
усваивается (полностью или 
частично) организмом и выводится 
из него, не попадая в кровь, то 
польза от его употребления 
снижается, либо оказывается 
нулевой. 

Безвредность 
Нони не оказывает негативного 
воздействия на организм даже при 
его употреблении в больших 
количествах (Клинические испытания 
на безопасность Профилактического 
напитка «Оригинальный». Проведены the 
British Industrial Biological Research 
Association (BIBRA) (Британская 
ассоциация промышленных 
биологических исследований), 
результаты опубликованы в Pacific 
Health Dialog и Journal of Food Science.). 
 

Широкий спектр 

действия напитков 

Профилактические напитки из 

фрукта нони – это составляющая 
рациона человека, заботящегося 

о правильном питании и образе 

жизни. Ведь нони способствует 
повышению выносливости, 

поддержанию иммунной системы, 
оказывает нормализующее 

действие, т.е. не приводит к 
выходу за границы нормальных 

значений тех или иных функций 
организма. 
 
Контроль уровня КПГ* 
В качестве одного из направлений 
деятельности компании по 
программе «Социальная 
ответственность предприятий» 
«Моринда» определила 2013 год 
как год популяризации знаний о 
биологическом возрасте каждого 
человека. Мы верим, что  
знания о КПГ (конечных продуктах 
гликации) заставят потребителей 

задуматься о необходимости 

снижения их уровня, так как 
повышение их уровня, когда 

организм не может 
самостоятельно с ними 

справляться, напрямую связано с 
процессами его старения. 
Избыточные сахара циркулируют в 

организме человека и 
присоединяются к белкам, 

вследствие определѐнных 

химических реакций образуются КПГ. 

  
Оксидативный стресс также влияет 
на образование КПГ в организме. В 
свою очередь КПГ, помимо другого 
негативного воздействия на организм 
человека, провоцируя химические 
реакции, возбуждают гены, 
отвечающие за воспалительные 
реакции и образование активных 
форм кислорода (свободных 
радикалов), что еще больше 
усиливает окислительные процессы в 
организме. И мы получаем замкнутый 
круг, а иридоиды разрывают его: 
иридоиды способствуют 
поддержанию нормального уровня 
сахара в крови; иридоиды помогают 
бороться с оксидативным стрессом; 
иридоиды способствуют 
предотвращению химических 
реакций, в результате которых 
образуются КПГ; иридоиды 
способствуют подавлению NF-kappa 
beta (нуклеарный фактор каппа-бета). 
 

* (Клинические исследования 

профилактического напитка 

«Максимум», проведѐнные по 

заказу компании «Моринда» 

(официальные публикации 

готовятся)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельства о государственной регистрации продукции: № 

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 

 
Рекомендации к применению:  
в качестве профилактических 
напитков, содержащих более 150 

фитохимических веществ, для 
укрепления организма, 

поддержания иммунной системы, 
сердечной деятельности, 

нейтрализации свободных 

радикалов, нормализации уровня 
холестерина; поддерживают 

нормальную функцию суставов, 
способствуют повышению 

выносливости и помогают 
организму справляться с 

физическим, умственным и 
эмоциональным стрессом. 
 
Противопоказаний нет. 

Проконсультируйтесь с врачом, 

если вы принимаете рецептурные 

препараты, а также при 

индивидуальной непереносимости 

ингредиентов продукта. 
 
Рекомендации по применению 

профилактических напитков были 

определены на основе результатов 

клинических исследований 

профилактических напитков 

(«Оригинальный», «Экстра» и 

«Максимум»), а также различных 

частей растения нони. 

Профилактические напитки не 

являются лекарственными 

препаратами и не могут быть 

рекомендованы для лечения. Данные 

клинических исследований не могут 

быть использованы для определения 

свойств продукта в качестве 

лечебных. 
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